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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются негативные тенденции миграционной преступности в стране, а также степень вовлеченности мигрантов в противоправную деятельность, оказывающей воздействие на криминологическую безопасность России. Анализируется сущность незаконной миграции, которая оказывает дестабилизирующее влияние на состояние рынка труда, вызывает проблемы в сфере занятости, способствует росту социальной напряженности,
обострению межнациональных отношений, становится источником формирования устойчивых преступных сообществ.
ABSTRACT
This article analyzes the negative trends of migration of crime in the country, as well as the degree of involvement of
migrants in illegal activities affecting the security of Russian crime. examines the nature of illegal migration, which has a
destabilizing impact on the labour market, is causing problems in employment, increases social tension, aggravation of interethnic relations, becomes a source of persistent criminal associations.
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Изучение и анализ сущности миграционных процессов позволяет выявлять в них устойчивые и отчетливо
просматриваемые структурные элементы. В ходе взаимодействия прослеживаются закономерные связи и возможности мигрантов приспосабливаться к реалиям российской действительности или же адаптироваться в эту среду
для своего выживания и развития либо же проникать в
криминальную среду. Поскольку миграционные процессы
в России имеют довольно широкий размах, переселение в
столь значительных масштабах в сочетании с нерешенностью проблем жизнеобеспечения россиян достаточно
негативно сказывается на социально-экономической и политической ситуации в стране. Как внутренние, так и
внешние миграционные потоки направлены преимущественно в южные и центральные регионы европейской части России. Это приводит к стихийному и неконтролируемому росту населения и ухудшению криминогенной обстановки в данных регионах. Сохраняются и проблемы социально-экономической адаптации мигрантов, не имеющих статуса вынужденных переселенцев или беженцев.
При сокращении количество беженцев и лиц, получавших
временное или политическое убежище в РФ, в последнее
время усиливается угроза проникновения на территорию
России лиц террористической направленности. Однако
общий поток миграции в Россию практически не уменьшается. Только за три последних года 1 миллион 133 тысячи мигрантов из стран СНГ и Балтии получили вид на
жительство или разрешение на временное проживание из
них 384, 4 тысячи получили гражданство. А всего за 20132014 годы на территорию России въехало 34 миллиона 671

тысяча иностранных граждан, притом, что более 10 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства постоянно находится в стране [1].
Так за 12 месяцев 2014 года в субъекты ЮФО прибыло 6 815 граждан Российской Федерации из других государств на постоянное место жительства (аналогичный
период прошлого года – 5 985, + 13,9%) [2], прибыло
133 773 граждан Российской Федерации из других субъектов Российской Федерации (АППГ – 139 319, -4,0%), зарегистрировано по месту жительства по рождению –
243 323 гражданина Российской Федерации (АППГ –
246 821, -1,4%) [3].
Из-за слабого пограничного и миграционного контроля, несовершенства законодательства и коррумпированности государственных органов в стране продолжает
оставаться значительное количество незаконных мигрантов. Так по сведениям ФМС России, более 3 млн. находящихся в стране иностранцев превысили 3-месячный срок
законного пребывания. Большинство из них – граждане
Узбекистана (почти 900 тыс.), Украины (более 500 тыс.) и
Таджикистана (400 тыс.) [5]. К уголовной ответственности по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» за истекший год привлечено 2017 человек. Самый
высокий уровень преступности иностранцев наблюдается
в Центральном (1119), Приволжском (261) и Сибирском
(201) федеральных округах. При этом по части 2 этой статьи уголовные дела возбуждены в отношении 143 человек
(по ЮФО – 8), что на 25,8 % (по ЮФО – на 27,3%) ниже
показателей 2013 года. Практически половина из них – 69
преступлений (по ЮФО – 2 факта) совершены в составе
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преступных сообществ, что на 48,1% ниже уровня прошлого года [6].
Анализ данных ГИАЦ МВД России показывает,
что при различиях показателей общего ежегодного количества регистрируемых фактов организации незаконной
миграции, в 2014 году по сравнению с 2005 года, то есть с
момента введения данной статьи в УК РФ, произошло их
значительное увеличение. Так, согласно статистическим
данным на территории ряда субъектов РФ, например, таких как Республика Адыгея, Ростовская область, Перм-
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ский край, практически не отмечается какой-либо активной преступной деятельности организаторов незаконной
миграции. Однако делать выводы только на основе анализа статистики было бы неправильно. Согласно изученным материалам ряда уголовных дел, механизм организации незаконной миграции в этих субъектах носит характер организованной преступной деятельности, которой
свойственна повышенная латентность. Чем организованней преступная деятельность, тем выше уровень ее латентности.

Таблица 1[4]
Сведения по миграционной ситуации в Российской Федерации за 2012 – 2014 годы:
Годы
Мероприятия, связанные с иностранными гражданами
2012
2013
2014
Въехало в страну ИГ и ЛБГ
15 889 421
17 785 910
17 281 971
Находится постоянно в России
10 085 049
10 847 392
11 072 955
Выдано вида на жительство или разрешение
346 830
350 093
435 802
на врем. проживание
Получили гражданство
95 737
135 788
151791
Выдано разрешений на работу
1 340 056
1 273 984
1 303 258
Оформлено патентов
1 289 204
1 537 832
2 386 641
Привлечено к административной ответственности
2 520 378
2 530 443
2 324 912
Закрыт въезд в Россию
73 816
449 337
675 950
Выдворено или депортировано
35 115
82 43
139 034
Преступления совершенные ИГ и ЛБГ/ в отношении
57 094
60 291
58 461
ИГ и ЛБГ
В данном случае она представляет собой своеобразный «бизнес», который предполагает создание фиктивных
юридических лиц, наличие соответствующей «рекламы»
своих услуг, подделку документов (и даже паспортов
гражданина РФ), имея цель незаконного обогащения. А
поскольку этот «бизнес» существует, значит, он востребован заинтересованными лицами. Именно в сочетании этих
обстоятельств с жесткой системой контроля и необходимо
рассматривать преступную деятельность в указанных регионах, которая должна носить практически более широкий и наступательный характер, чем тот, который фиксируется официальной статистикой.
А ведь именно незаконная миграция оказывает дестабилизирующее влияние на состояние рынка труда, вызывая проблемы в сфере занятости, способствует росту социальной напряженности и обострению межнациональных отношений. Более того, незаконная миграция становится источником формирования устойчивых преступных
сообществ, объединяющих наиболее «активных» граждан
стран Закавказья и Средней Азии. Причем основными
криминогенными видами их деятельности стали незаконный оборот наркотиков и оружия, похищение и торговля
людьми, коррупционная составляющая в преступлениях
против собственности, в том числе и на потребительском
рынке.
Динамика и характер преступлений, совершаемых
ИГ и ЛБГ на территории ЮФО свидетельствуют о том,
что их участие в противоправной деятельности существенно не влияет на криминальную обстановку в ЮФО,
однако, с каждым годом стабильно растет.
За 12 месяцев 2014 года в ЮФО ИГ и ЛБГ совершено 2 696 преступлений, что на 3,2% больше АППГ
(2 613) и на 22,2% больше аналогичного периода 2012 года
(2 206). Анализ совершаемых ИГ и ЛБГ преступлений свидетельствует о том, что характерными преступлениями
остаются кражи и мошенничества – 951 (35,3% от общего

числа преступлений); убийства, причинение вреда здоровью различной тяжести, изнасилования и другие преступления против личности, – 321 (11,9%, соответственно);
хранение и сбыт наркотических средств и сильнодействующих веществ – 240 (8,9%); незаконное пересечение Государственной границы РФ – 220 (8,2%); подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков – 201 (7,4%);
грабежи и разбои – 173 (6,4%) и прочие преступления –
590 (21,9%).
Миграционная преступность подводит к выводу о
тотальном характере негативного воздействия на национальном и региональном уровне и в целом на криминологическую безопасность России. Анализ имеющейся открытой статистики МВД России позволяет определить
степень вовлеченности мигрантов в противоправную деятельность. В частности, на территории России на протяжении уже длительного времени подтверждается тот
факт, что только в период с 1993 года по настоящее время
количество совершенных мигрантами преступлений увеличилось в 2 – 2,5 раза. Усложнение социальной практики
приводит к возрастанию роли мигрантов в жизни общества, сказывается на тенденции дальнейшего роста удельного веса миграционной преступности в структуре преступности в целом. В этих условиях криминализируется
современный социум, создается негативная среда, слабо
регулируемая позитивной нормативной системой и системой социального контроля. В контексте изложенного профилактика предупреждения миграционной преступности
не отвечает предъявляемым требованиям. Очевидно, законодательство должно не только устранять недостатки, но
и способствовать оптимальному регулированию и формированию в целом миграционного законодательства России
и ее субъектов [7].
В настоящее время на долю иностранных граждан
и лиц без гражданства приходится около 2% от общего
числа регистрируемых в России преступлений (около 50
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(Красноярском крае, Свердловской, Нижегородской, Самарской областях), пятая часть – в приграничных (г.
Санкт-Петербург и Ленинградская область, Приморском
и Хабаровском краях, Калининградской и Ростовской областях) регионах.
Таблица 2 [8].
Сведения о преступлениях, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства,
а также в отношении иностранных граждан:
Количество преступлений, о которых материалы и уголовные дела направлены
в суд либо разрешены в этот период
Годы
Иностранными гражданами и лицами
В отношении иностранных граждан
без гражданства
и лиц без гражданства
1999
32 286
10 743
2001
37 166
11 064
2003
40 570
12 213
2006
53 014
14 129
2008
53 876
15 210
2009
57 955
14 919
2010
48 992
12 425

тыс. в год). При этом латентность таких преступлений достигает порой более 90%. Более того, статистика свидетельствует о том, что почти половина всех преступлений
в отношении иностранцев совершена в столичном регионе, более четверти – в индустриально развитых центрах

2011

44 956

11 440

2012

42 650

12 441

2013

47 104

13 187

2014

47 590/45 538

14 020/ 17 309 [9]

Данный вид преступности характеризуется исключительной агрессивностью и насилием. Так, например,
доля умышленных убийств в структуре преступлений, совершенных в отношении иностранцев, в 3,5 раза выше,
чем процент умышленных убийств в структуре преступности в России в целом, доля умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью выше в 1,6 раза, разбоев – в 3,4
раза, грабежей – в 1,7 раза, хулиганских проявлений – в
2,3 раза. Чаще всего именно жители стран СНГ становятся
жертвами преступных посягательств [10].
По словам главы управления ФСИН С.А. Есипова
в настоящее время в российских колониях отбывают наказание около 587 тысяч осужденных, в том числе 27 тысяч
иностранцев, каждый третий, из которых сидит за наркотики. Таким образом, среди заключенных насчитывается
4,6 процента мигрантов. Причем это даже больше, нежели
доля совершаемых ими преступлений (видимо, потому
что мигрантам не назначают условные сроки или иные
наказания, не связанные с лишением свободы). Согласно
статистике МВД РФ только за 2012 год, иностранцами
было совершено 1,8 процента всех зарегистрированных в
стране преступлений. В январе 2014 года они совершили
2,3 процента преступлений [11].
Последствия экономической нестабильности последних лет в целом повлияли и на необходимую социально-экономическую миграцию населения внутри РФ.
Это вызвано, в первую очередь несбалансированностью
между оплатой труда в легальном секторе экономики и
стоимостью жилья, во-вторых, передачей объектов ведомственного жилищного фонда в муниципальную собственность, и, в-третьих, отсутствием механизмов обеспечения
рабочей силой производства за счет территориального перераспределения внутренних трудовых ресурсов. Но главная трудность заключается в ненадлежащем обеспечении
рабочей силой новых и возрождающихся производств, что
не только не способствует экономическому росту, но и
становится социальной проблемой, при этом благоприятствует развитию процессов внешней трудовой миграции в

виде привлечения и использования в стране труда иностранных граждан и выезда российских граждан за границу с целью работы по найму. А это, к сожалению, приводит к нарушению их трудовых и социальных прав. В
России это создает угрозу национальному рынку труда и
благоприятствует развитию теневой экономики.
Очень часто в научной литературе можно встретить точку зрения, что миграционные процессы, бурно
протекающие в нашей стране, и связанные с ними многочисленные проблемы являются уникальными, отличными
от тех, с которыми столкнулись другие страны – реципиенты мигрантов. Вместе с тем это не совсем так. Преступность этому яркое свидетельство. Так, до 20 % преступлений во многих европейских странах совершаются иностранными гражданами или лицами без гражданства, причем их доля в общей массе лиц, совершивших преступления, значительно выше уровня удельного веса иностранцев в структуре населения.
Исследуя характерные особенности преступности
мигрантов, Л.Д. Ерохина и М.Ю. Буряк подметили, что ее
рост прямо пропорционален нелегальной миграции населения [12]. Наиболее тесно связаны с криминальной миграцией такие преступления, как терроризм (ст. 205 УК
РФ), организация незаконных вооруженных формирований (ст. 208 УК РФ), бандитизм (ст. 209 УК РФ), незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228.1 УК РФ), оружия (ст. 222 УК РФ), торговля
людьми (ст. 127.1 УК), организация преступного сообщества (ст. 210 УК), а также все более развивающееся и приобретающее новые формы мошенничество (ст. 159 УК).
Основная часть преступлений совершена в отношении граждан Украины – 270 или 35,0% от общего количества преступлений, совершенных ИГ и ЛБГ; Узбекистана
– 129 (доля – 16,7%); Армении – 75 (доля – 9,7%); Азербайджана – 49 (доля – 6,3%); Белоруссии – 40 (доля –
5,2%); Таджикистана – 37 (доля – 4,8%); лицами без гражданства – 23 (доля – 3,0%); Молдовы – 19 (доля – 2,5%) и
прочих – 130 (доля – 16,8%) [14].
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Таблица 3[13].

Преступления, совершенные в отношении ИГ и ЛБГ по ЮФО.
Субъект РФ
Статья
УК РФ
105
111
112
115119
131132
162
161
159
158
Другие
Всего

Республика
Адыгея

Республика
Калмыкия

Краснодарский край

Астраханская
область

Волгоградская область

Ростовская
область

2014

2013

2014

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

0
1
2

0
3
1

11
15
10

8
26
11
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Особое место в миграционных процессах занимает
упоминание таких сопутствующих данному явлению острых проблем, как коррупция, криминализация хозяйственных и бытовых отношений, демпинговый прессинг
на уровень оплаты труда граждан России, давление на социальную инфраструктуру консервация технологических
укладов нашего порядка [15. С. 35]. При этом процесс интенсивной глобализации, а также криминализации общественных отношений в мире привел к значительной модификации и изменению структуры (трансформации) отечественной трансграничной и транснациональной преступности, а, по существу, обусловил выделение нового для
России вида преступности – миграционной.
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Территориальная форма государственного устройства имеет важное практическое и теоретическое значение
не только потому, что относится к числу объектов конституционного правового регулирования, но и в силу реальной значимости для жизнедеятельности населения, проживающего на определенных территориях.
Ученые, политики, юристы, сделали немало исследований данного элемента государственного устройства и
в теоретическом и в практическом аспектах [1, ст. 76;2, ст.
35;3, ст. 58]. Однако автор утверждает, что ни одна страна
мира не располагает идеальной формой государственнотерриториального устройства, которую можно было бы
безоговорочно принять и использовать в практике государственного строительства конкретной страны. Более
того, наука стоит перед одной из сложнейших проблем ―
проблемой оптимального государственно-территориального устройства.
Территориальная форма государственного устройства, особенно, когда классические формы подвергаются
изменениям, появляются переходные формы - требует
обоснованного научного подхода. С практической точки
зрения важно определиться с моделями новых государственных объединений, поскольку это влияет не только на
внутреннее устройство, но и на международное положение государств и государственных образований.
Говоря о государственном устройстве, следует обратить внимание на многозначность этого понятия. А.Б.
Венгеров и Т.В. Кашанина считают, что действительно, во
всех этих случаях речь идёт именно об устройстве (строении, организации) государства, только в разных аспектах:
политическом, структурном, территориальном [4, ст. 68].
Очевидно поэтому, говоря о форме государства и
всех её элементах, при определении понятий А.Б. Венгеров использует термин «устройство», причём каждый раз
применяя разные смысловые оттенки, что может привести
к смешению традиционно выделяемых и определенных
категорий, однако, автором отмечено, что адекватный
обобщающий термин еще не найден.
В аспекте рассматриваемой темы целесообразней
использовать термин государственно-территориальное
устройство как устройство территории государства, соотношение государства как целого с его основными частями.
В учебной и научной литературе прослеживается
смешение понятие «государственное устройство» и «государственно-территориальное устройство». Так, В.М. Корельский под формой государственного устройства понимает территориальную организацию государственной
власти, соотношение государства, как целого, с его составными частями [5, ст 187]. Матузов Н.И. определяет
государственное устройство как внутреннюю национально-территориальную организацию государства, соотношение целого и его частей [6, ст 86]. Венгеров А.Б., детализируя сам термин, указывает на то, что форма национально-государственного и административно-территориального устройства раскрывает способы объединения
населения на определённой территории, связь этого населения через различные территориальные и политические
образования с государством в целом, а также связь центральных и местных органов власти и управления, распределение между ними полномочий [7, ст.104].
Вводя свой термин, В.Е. Чиркин определяет политико-территориальное устройство государства как организацию государственной власти по территориальному
признаку, которая характеризует соотношение государства как целого с его составными территориальными ча-
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стями [8, ст.158]. Как видно, при определении данного понятия по-разному расставляются лишь акценты: территориальная организация, национально-территориальная, административно-территориальная. Исходя из этого в правовую регламентацию за основу положено территориальное устройство, что характерно для любого государства.
Современный взгляд на конституционно-правовое
регулирование данного аспекта общественных отношений
охарактеризовал Шахрай С.М., который находит, что федерализм - принцип организации государственной власти,
форма государственного устройства, которая ни в единой
стране не оставалась чем-то однозначным, раз и навсегда
данным [9, ст. 3]. На сегодняшнем этапе развития России
необходимо найти правовой механизм, обеспечивающий
сбалансированное состояние государственно-территориальных единиц и федерации.
Этимологическое установление федеративного
устройства России в качестве государственно-территориального устройства произошло с принятием Конституции
РФ 1993 г. Таким образом, она закрепила принцип федерализма на всей территории государства. Но территория
федерации – это территории ее субъектов, что важно для
понимания принципов построения взаимоотношений
между ними.
Касательно категории «административно-территориальное устройство» следует заметить, что в практике
конституционного права она используется в качестве тождественного термину «управленческий»[10, ст. 6] как
определение структуры территориального устройства органов исполнительной власти.
Административно-территориальное
устройство
(далее по тексту – АТУ) в «Большой советской энциклопедии» определяется как деление территории государства
на части: области, провинции, губернии, департаменты,
цель его – в наиболее эффективной организации и функционировании всего государственного механизма, в особенности системы местных органов государственной власти (местного самоуправления)[11, ст.67].
Устанавливаемое субъектом Российской Федерации правовое регулирование его административно-территориального устройства, включая вопросы образования,
объединения, преобразования, упразднения административно-территориальных и территориальных единиц, не
может, однако, подменять правовое регулирование территориальной организации местного самоуправления; во
всяком случае, оно не должно предполагать или допускать
изменение границ территорий, в которых осуществляется
местное самоуправление, в порядке реорганизации территориального устройства государственной власти субъекта
Российской Федерации и тем самым приводить к блокированию конституционного требования о необходимости
учета мнения населения при проведении территориальных преобразований, влекущих изменение пространственных пределов реализации муниципальной власти и
права граждан на местное самоуправление.
В вышеназванном решении впервые была выражена правовая позиция о недопустимости внесения изменения в территориальную организацию местного самоуправления под видом административно-территориальных преобразований[12, ст.46].
На взгляд автора, государственное управление
представляет собой функционирование системы власти и
взаимоотношение всех ее элементов на всех уровнях. Конституционное право же характеризует понятие «административный» при определении отношений между федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов федерации в сфере их
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управленческого взаимодействия. Отсюда и вытекает понятие административно-территориальная единица как
объект управления.
Рассматривая этот вопрос с точки зрения государственно-территориального устройства, можно сказать, что
административно-территориальное устройство является
частью государственно-территориального устройства в
области функционирования органов государственной власти субъектов федерации.
Для осуществления властных полномочий органами государственной власти в субъектах федерации выделяем административно-территориальное устройство,
определенное в законодательстве [13]. Такие элементы создаются для организации деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Но вопрос установления дополнительных элементов внутри
данного уровня управления остается открытым.
По мнению В.Е. Чиркина, на определенной территории образуется территориальный публичный коллектив, функционирующий в установленных границах и на
определенной территории в рамках правового поля[14, ст.
150]. Значит основным объектом конституционно-правового регулирования является население, проживающее на
определенной территории.
Саломаткин А.С. утверждает, что «территориальная организация Российского государства представляет
собой обусловленное федеративной природой, внутреннее упорядоченное и согласованное взаимодействие территориальных единиц, обеспечивающее эффективное
функционирование системы органов государственной
власти и местного самоуправления, а также процесс целенаправленных действий со стороны соответствующих органов по обеспечению устойчивости и территориальной
целостности государства и совершенствованию взаимосвязей между его составными частями – территориальными образованиями»[15, ст.5].
Следовательно, термин «государственно-территориальное устройство» представляет собой систему территориального деления на государственно-территориальные
единицы управления с целью обеспечения эффективного
социального, экономического развития территорий.
Если говорить о государственном управлении, то
оно характеризует, прежде всего, деятельность органов
государственной власти. Однако практика публично
права отражает более широкие функциональные возможности органов государственной власти относительно территорий. В данном аспекте связь государства и населения
происходит по территориальному принципу. А деление
территории на определенные части с целью функционирования публичных институтов и является основополагающим.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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PECULIARITIES OF THE SYSTEM OF LEGAL COUNTER-TERRORISM IN THE POST-SOVIET SPACE
Cherniadeva Natalia, Candidate of Legal Sciences, associate professor of Perm State National Research University
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу региональных механизмов борьбы с терроризмом, сложившихся на территории бывшего СССР. Постсоветское пространство с международно-организационной точки зрения представляет собой ряд
образований, состав, цели создания и основные задачи которых пересекаются. Важным направлением деятельности
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трех субъектов (СНГ, ШОС, ОДКБ) является противодействие преступности в целом и терроризму в частности. В
работе установлена актуальность и значимость данной сферы в региональном взаимодействии.
ABSTRACT
This article analyzes the regional mechanisms to combat terrorism, established in the territory of the former USSR.
Several organizations, objectives and create the basic tasks that overlap, are the former Soviet Union. Countering crime in
general and terrorism in particular, is an important activity of the three subjects (CIS, SCO, CSTO). Relevance and importance
of this sector in the regional cooperation established in
Ключевые слова: борьба с терроризмом; ОДКБ; ШОС; СНГ.
Key words: the fight against terrorism; CSTO; SCO; CIS.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований, проект № 15-03-00158
Сейчас оформляется новая международная организационно-правовая структура объединений государств –
бывших советских республик. Ее составляющие – это созданные на руинах и на историко-политическом наследии
СССР организации: СНГ – образование, которое, среди
прочего, ведет борьбу и с терроризмом [1, Ст. 2]; Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) –
военно-политический союз, в цели которого входит, в том
числе и борьба с международным терроризмом и транснациональной преступностью [9,Ст. 8]; Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзэС) и его правопреемник –
Евразийский экономический Союз – интеграционное экономическое образование с перспективой создания единого наднационального экономического и политико-правового пространства на постсоветской территории. В эту
группу можно также включить и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), которая, в отличие от ранее
упомянутых структур, включает, помимо бывших советских республик, Китай, в качестве участника, и несколько
государств азиатского региона: Афганистан, Индию, Монголию, Пакистан – как наблюдателей. Среди основных целей создания данной организации важное место занимает
совместное противодействие терроризму, сепаратизму и
экстремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами
транснациональной преступной деятельности [10]. В историко-политическом плане данный регион можно
назвать «новорожденным»: абсолютное большинство государств в их современном виде возникли впервые только
после распада СССР и обладают непродолжительным
опытом государственного строительства. Существовавшие ранее образования (Российская империя, СССР) основывали этническую политику на принципе наднациональности. По мнению И.Д. Звягельской, Е. В. Колдуновой из-за этого, в частности в центральноазиатском регионе, до сих пор не произошел процесс национальной консолидации [3, c 45; 4, c. 5].
Этот фактор обусловил специфику межгосударственного внутрирегионального взаимодействия: неразрешенность территориального, пограничного вопроса, межэтнические конфликты, руководящая роль России в системе постсоветского сотрудничества. Такое положение
дел позволило Р. Аллисону охарактеризовать перспективы самостоятельного, без вмешательства Западной Европы, развития СНГ и иных организаций нашего региона,
как «виртуальные» [11, p. 185]. C этим согласиться нельзя.
Многовековой опыт развития евроазиатской цивилизации
показывает нам возможность политического самодостаточного и эффективного существования. Идея бесперспективности, «виртуальности», высказанная Р. Аллисоном, наводит на параллели с популярной в западной цивилизации колонизаторской концепцией «бремени белого
человека», оправдывающей универсальную руководящую
роль некоторых евро-американских государств.

Таким образом, в настоящее время наблюдается организационная многоликость постсоветского пространства. Заметно пересечение целей создания и основных задач всех названных организаций. Так, из четырех перечисленных, три называют противодействие преступности в
целом и терроризму в частности, важным элементом в
своей деятельности.
С одной стороны это подчеркивает важность темы
борьбы с указанными явлениями для государств – участников названных организаций, но с другой стороны свидетельствует о пока еще не решенной проблеме систематизации международного взаимодействия в постсоветском пространстве.
Пристальное внимание к феномену терроризма в
нашем регионе можно объяснить несколькими обстоятельствами.
Во-первых, важную роль играет геополитический
фактор. Территория всех «постсоветских» организаций это более 40 % от площади Евразии. Мировая инфраструктурная значимость этого региона, ресурсное богатство и
роль в универсальной экономике неизбежно привлекают
внимание различных политических и криминальных кругов. На протяжении всей истории здесь периодически осуществляются попытки перераспределения сфер влияния,
исключения из политического процесса традиционных
субъектов, ослабления крупных игроков. В таких процессах фактор терроризма используется как один из инструментов политического участия. С одной стороны террористические атаки, спровоцированные или, даже, организованные заинтересованными лицами, оказывают непосредственное негативное воздействие на обстановку, способствуют дестабилизации положения в заданном направлении. С другой стороны, лозунг борьбы с терроризмом стал
активно использоваться в целях открытого вмешательства
в дела других государств, вплоть до уничтожения существующей системы власти и насаждения марионеточного
правительства. Таким образом, логичной становится цель
существования всех организаций постсоветского и примыкающего к нему пространства: стабилизация государственного существования, недопущение криминального и
агрессивно-политического влияния на внутренние дела
стран-участниц.
Во-вторых, наш регион - это территория исконного
проживания представителей различных этно-цивилизационных укладов и конфессий. Возникающие на этой почве
противоречия и конфликты – питательная среда для международного терроризма – исторически характерны для
политико-социальной действительности России и прилегающих государств. Однако отметим, что реальный уровень конфликтогенности у нас существенно ниже потенциально возможного и наблюдаемого в иных поликультурных мировых регионах (Индия и Пакистан, Северный
Курдистан, Египет и т.д.). Наше государство демонстрирует положительный опыт многовекового сосуществования и сотрудничества носителей разных культур, показывает успешную практику интеграции в реалии постинду-
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стриального мира территорий, например, с преимущественно мусульманским населением. За некоторыми исключениями (к ним можно отнести ряд кавказских районов) на всем постсоветском пространстве практически не
наблюдается массовых противостояний, основанных на
культурно-цивилизационном непонимании. Представляется, что такое положение стало следствием национальной традиции этнической политики. На протяжении веков, начиная со времени становления российской государственности и освоения Сибири, мы не вели агрессивной
колониальной политики в отношении покоренных народов; практически невозможно (за исключением советского периода) вспомнить примеры геноцида, связанного
с отечественной официальной властью. Современное этническое многообразие России стало возможным благодаря особым качествам нашей социальной и политической культуры: признания права на самобытность, уважения и интереса к иному способу жизни, отсутствия снобизма в национально-культурной идентичности. Этим
объясняется и небольшой сегмент этнотерроризма в современной истории России. Неприятие официальной власти, порождающее насилие, вызывается, как правило, не
этническими и религиозными, а политическими причинами.
А. В. Кортунов называет это свойство российской
цивилизации высокой адаптационной способностью,
обеспечивающей надежный культурный иммунитет в
эпоху глобализации [5, c. 42]. Думается, что нельзя абсолютно уверенно говорить о внутренних, защитных от этнических и религиозных конфликтов, механизмах в культурно-цивилизационном пространстве России. Реальная
ситуация у нас далека от идеала. Но в целом отечественное государство обладает необходимым опытом и навыками предотвращения и разрешения ситуаций подобного
рода. Это должно учитываться на международном уровне,
использоваться в формировании планетарной антитеррористической системы. Возможность глобального применения российского опыта по разрешению региональных
конфликтов подтверждает успешное посредничество
нашего государства в конфликте в Таджикистане (1997 –
1999 г.г.), в многолетнем нагорно-карабахском противостоянии между Арменией и Азербайджаном.
В-третьих, важность террористической темы в
межгосударственных постсоветских отношениях обусловил распад СССР и последовавший за этим кризис государственности. Необходимость выработки новых принципов государственно-правового поведения, поиск новых
союзников и перезагрузка отношений со старыми, проверенными партнерами стали важными факторами во внешнеполитической жизни стран региона. В этой ситуации, с
учетом всех существующих проблем, болезненных точек
соприкосновения, неизбежных правовых и политических
пробелов, стала особо актуальной борьба с транснациональной преступностью, воспользовавшейся возможностями переходного периода и многократно предпринявшей попытки стать значимой силой социально-экономической и политической сферах постсоветского пространства.
По мнению В.В. Устинова государства – участники
СНГ в условиях современной международной ситуации
оказались на переднем крае борьбы с международным
терроризмом [7, c. 895]. Действительно, и Россия и страны
нашего ближнего зарубежья в последние десятилетия испытывали на себе многочисленные террористические
атаки.
Но какое место в общем террористическом объеме
постсоветского пространства занимает международный
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терроризм? Можно ли его считать весомым фактором современной политико-правовой ситуации в России и сопредельных странах? Согласно информации РИА Новости и
других открытых источников за последние пять лет (2009
– 2014 г.г.) только в России было осуществлено более 55
крупных террористических атак [6]. Абсолютное большинство из них локализуются в Москве и в кавказском регионе. Исполнители этих преступлений, согласно открытой информации, граждане России, преимущественно
приверженцы ислама, не имеющие отношения к глобальным сетевым террористическим структурам. Таким образом, можно сказать, что анализ террористической активности показывает, что, к счастью для нашего социума,
акты международного терроризма не могут считаться явным фактором отечественной действительности.
Представляется, что такое положение дел сложилось не столько благодаря пассивности субъектов международного терроризма, сколько стало возможным в связи
с работой соответствующих властных органов, создающих эффективную систему противодействия исследуемому злу. Что позволяет нам говорить об этом? По данным Национального антитеррористического комитета РФ
за 2006 – 2010 г.г. было предотвращено более 650 преступлений террористического характера, задержаны более 80
эмиссаров международных террористических организаций [8, c. 10].
Показателен в этом аспекте список террористических организаций, признанных судами РФ запрещенными. На февраль 2015 года в нем – 22 организаций, из
которых 19 имеют международный характер [2]. Целями
деятельности этих субъектов декларируется, в том числе,
и создание исламских государств на территории СНГ,
борьба с органами власти нашего государства, подрыв
идеологической и конституционной основы стран христианского мира.
Например, с 2003 г. в России запрещена деятельность «Общества социальных реформ» (Джамият аль-Ислах аль-Иджитимаи), зарегистрированной в Кувейте как
благотворительная организация и имеющая целью установление исламского правления в мировых масштабах
(восстановление Всемирного исламского халифата). С
1993 г. эта структура вела активную деятельность на территории РФ и мусульманских стран СНГ – территории,
которая предполагалась стать одним из центров распространения непримиримого ислама и формирования новой
мусульманской государственности.
Другой пример подобной организации – Хизб утТахрир, созданной в Иерусалиме еще в 1953 г. и признанной террористической в России (2003 г.). Хизб ут-Тахрир
ведет активно-агрессивную разъяснительную и пропагандистскую работу по популяризации идей радикального
ислама, всемирного халифата и превосходства мусульманской религии и идеологии над иными вероучениями и
доктринами. В 2007 г. в Чебоксарах, 2012 г. в Челябинске
были привлечены к уголовной ответственности группы
лиц – активных участников местных, подпольно действовавших, ячеек Хизб ут-Тахрир. Во время задержания у них
была изъята литература религиозно-экстремистского
толка. Согласно материалам уголовного дела 34272, рассмотренного Челябинским областным судом в 2007 г.,
эксперты пришли к мнению, что «…книги и журналы издательства «Хизбут-Тахрир аль-Ислами», …содержат сведения экстремистской направленности. Они мобилизуют
личность к участию в запрещенной деятельности, экстремистским проявлениям, выражают отрицательные эмоциональные оценки и негативные установки в отношении современных государств – субъектов международного
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права, их конституционного устройства, государственных
границ, существующих межгосударственных отношений
и имеют целью насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации».
Хизб ут-Тахрир обладает признаками международной террористической организации: она имеет филиалы
во множестве стран мира (Египет, Сирия, Кувейт, Палестина, США, Австралия, Украина и т.д.); ее деятельность
запрещена, помимо России, в Дании, Великобритании,
Германии, Узбекистане.
В 2012 г. состоялось Постановление ЕСПЧ по делу
Hizb Ut-Tahrir and others against Germany [12]. В данном
судебном акте было признано, что цели Хизб ут-Тахрир
явно противоречат ценностям Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, в частности заинтересованности в мирном урегулировании международных конфликтов и святости человеческой жизни.
Можно констатировать, указывает решение ЕСПЧ, что
названные ценности носят универсальный характер, свойственны всей системе международного права, составляют
его принципиальную основу. Соответственно, деятельность Хизб ут-Тахрир вступает в противоречие со всей
международно-правовой системой (Art. 74 Decision).
Аналогичный анализ можно представить и в отношении уже упомянутых 19 террористических организаций, включенных в список запрещенных на территории
РФ.
Таким образом, борьба с международным терроризмом имеет яркую актуальность для нашего государства, наших региональных соседей, всего постсоветского
пространства.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автор, стараясь приблизиться к наиболее объективному пониманию сущности конституционного правообразования, предлагает включить в фокус исследования максимально полный массив его различных видовых особенностей, путем осуществления типологизации этого процесса (выделения и описания его различных типов).
При этом автор предлагает два различных подхода к составлению типологии конституционного правообразования,
один из которых базируется на формально-юридических, а другой – на сравнительно-правовых и сравнительно-исторических позициях.
ABSTRACT
In this article, the author, trying to get closer to a more objective understanding of the constitutional law-making process,
proposes to include in the research focus full array of its various species characteristics, through the implementation of the
typology of this process (identify and describe different types). The author offers two different approaches to developing a
typology of constitutional law-making process, one of which is based on the formal-legal and the other on comparative law and
comparative-historical positions.
Ключевые слова: Конституционное правообразование, типология конституционного правообразования.
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Конституционное правообразование, как процесс
возникновения потребностей в нормативной регламентации базовых общественных отношений и удовлетворения
этих потребностей посредством правотворческой деятельности компетентных субъектов, является комплексной категорией конституционного права, сложным правовым явлением, которое обладает емким, неоднородным содержанием. Охватить все признаки и особенности этой категории единым определением не представляется возможным,
поскольку раскрывая основные, атрибутивные черты конституционного правообразования, любая дефиниция неизбежно оставит за своими рамками множество частных переменных характеристик, присущих процессу образования конституционных установлений в различных конкретно-исторических условиях.
С учетом изложенного, для наиболее объективного
понимания сущности конституционного правообразования следует включить в фокус исследования максимально
полный массив его различных видовых особенностей, что
предполагает необходимость осуществления типологизации этого процесса (выделения и описания его типов).
Ведь, с одной стороны, посредством деления производится раскрытие объема понятия (определение всех явлений, на которые оно распространяется) [4, с. 127], что является необходимым условием познания законов действительности [3, с. 79], а, с другой стороны, построение типов
и типологии в каждом конкретном случае свидетельствует
о наступлении теоретической зрелости в данной области
знания и завершает один из этапов его развития [2, с. 54].
Значимым для построения типологии конституционного правообразования является правильное определение сущностных характеристик исследуемой совокупности и выбор оснований деления. Поскольку тип – это
форма, вид чего-нибудь, обладающие определенными
признаками, образец, которому соответствует известная
группа явлений [6, с. 798], постольку исходными для типологизации данными будут являться совокупности значений для рассматриваемых объектов некоторого набора
признаков [7, с. 9]. В свою очередь представляется очевидным, что конкретное содержание соответствующего
набора таких признаков будет зависеть от применения исследователем тех или иных специальных методов научного познания.
Так, системно-структурный и формально-юридический взгляд на процесс конституционного правообразования в Российской Федерации позволяет выделить следующие «координаты объектов, рассматриваемых как точки
некоторого признакового пространства» [7, с. 9-10] (характеристики исследуемого явления, значимые для осуществления классификации): установление (изменение,
отмена) конституционных норм осуществляется путем
принятия поправок к главам 3-8 Конституции РФ, принятия новой Конституции РФ при пересмотре положений
глав 1, 2, 9 Конституции РФ, внесения изменений в статью
65 Конституции РФ; результативность этого процесса
проявляется в частичной текстуальной правке Конституции РФ или в ее полной замене новым Основным законом;
субъектами этой деятельности могут выступать парламент РФ, Конституционное Собрание, Российский народ.
Построение типологии конституционного правообразования (которое под таким углом зрения по своему
объему будет фактически совпадать с категорией конституционного правотворчества) на основе указанного (формально корректного, но предметно ограниченного) набора
признаков позволит классифицировать его по следующим
основаниям.
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По субъектам правотворческой деятельности:
1) Конституционное правообразование, осуществляемое представительным органом власти.
Этот тип конституционного правообразования
включает в себя (охватывает своим объемом) процедуры
принятия конституционных поправок и пересмотра Конституции РФ в случае принятия нового Основного закона
Конституционным Собранием.
К числу его основных признаков относится решающая роль институтов представительной демократии в процедуре принятия (изменения, отмены) конституционных
норм.
Так, в процессе принятия конституционной поправки субъектом, принимающим окончательное конституционно-правотворческое решение в форме нормативного правового акта, является Федеральное Собрание, а в
процессе принятия новой Конституции РФ – Конституционное Собрание (если не было инициировано всенародное
голосование), которое вне зависимости от конкретного
способа своего формирования, подлежащего определению специальным федеральным конституционным законом, должно будет сохранить признаки представительного органа, иначе легитимность выполнения им учредительной функции окажется под сомнением.
2) Конституционное правообразование, осуществляемое непосредственно народом.
Этот тип конституционного правообразования включает в себя процедуру принятия новой Конституции РФ
посредством всенародного голосования. К числу его основных признаков относится прямая и решающая роль
многонационального народа Российской Федерации, как
носителя суверенитета и единственного источника власти,
в принятии решения об установлении нового конституционного порядка. При этом предметная (содержательная)
сторона такой деятельности строго ограничена рамками
части 3 статьи 135 Конституции РФ, поскольку единственный способ принятия новой Конституции РФ в форме проявления прямой демократии – это всенародное голосование по проекту Конституции, подготовленному Конституционным собранием и вынесенному на такое голосование.
По предмету правотворческой деятельности:
1) Конституционное правообразование в форме принятия поправок к главам 3-8 Конституции.
Этот тип конституционного правообразования включает в себя процедуру изменения положений глав 3-8
Конституции путем принятия конституционных поправок.
2) Конституционное правообразование в форме принятия новой Конституции РФ при пересмотре положений глав 1, 2, 9 Конституции РФ.
Этот тип конституционного правообразования включает в себя процедуру принятия новой Конституции
РФ, как Конституционным Собранием, так и путем проведения всенародного голосования.
Такова в целом типология конституционного правотворчества РФ, выполненная с соблюдением правил деления в пределах формально-юридических границ «признакового пространства», которое определено главой 9
Конституции РФ.
Применение сравнительно-правового и сравнительно-исторического методов познания позволяют существенно расширить взгляд на проблему типологии конституционного правообразования, выйти за рамки структурного, формально-юридического исследования правотворческого механизма, установленного главой 9 Конституции РФ, и включить в число классификационных характе-
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ристик необозримое множество критериев, сопровождающих процесс образования конституционных установлений в различных странах мира и на различных исторических этапах.
Искомое «признаковое пространство» в таком случае неизбежно разворачивается и включает в себя помимо
собственно правотворческих элементов многочисленные
объективные условия и субъективные факторы, способствующие и сопутствующие конституционно-правовой
нормотворческой активности, что помогает наметить пути
к созданию полноценной типологии конституционного
правообразования, как комплексной категории, сочетающей в себе объективные и субъективные начала.
Для этого при построении типологии конституционного правообразования следует учитывать основные варианты типологии правотворчества в целом (как родового
понятия) и варианты типологии Конституций, типологии
конституционных реформ, предлагаемые наукой конституционного права.
Подобный комплексный подход к типологизации
исследуемой категории представляется наиболее перспективным и позволяет, не претендуя на полноту оснований
классификации, но стремясь к ней, выделить следующие
типы конституционного правообразования.
В зависимости от характера развития – эволюционный и революционный типы конституционного правообразования.
Ретроспективный взгляд на историю конституционного строительства в советский и постсоветский период
развития нашей страны позволяет выделить следующие
признаки революционного типа конституционного правообразования: а) предваряется масштабными политическими и социально-экономическими преобразованиями в
обществе и государстве; б) осуществляется в форме принятия новой Конституции, поскольку неизбежное обесценение прежней Конституции в конкретных исторических
условиях влечет за собой ее замену [1, с. 6]; в) зачастую
сопровождается отступлением (в большей или меньшей
степени) от действующих формально-легитимных способов конституционного правотворчества; г) оформляет новую экономическую, политическую и социальную реальность.
Основные признаки эволюционного типа конституционного правообразования: а) предваряется объективными изменениями в отдельных сферах базовых общественных отношений, которые требуют частичного изменения конституционно-правового регулирования; б) осуществляется чаще всего в форме принятия изменений или
дополнений к действующей Конституции; в) соответствует формально-легитимному порядку конституционного правотворчества; г) корректирует содержание конституционных предписаний, но не приводит к кардинальной смене вектора развития общества и государства.
В зависимости от способа организации правообразовательного процесса – спонтанный (ситуационный, казуальный) и плановый типы конституционного правообразования.
К числу признаков планового типа конституционного образования можно отнести следующие характеризующие аспекты: а) предваряется формализованным и нормативно провозглашенным целеполаганием; б) сопровождается широкой подготовительной работой, которой придан официальный статус, и общественным обсуждением;
в) направлено, как правило, на осуществление значимых
изменений в действующее конституционно-правовое регулирование.
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К признакам спонтанного (ситуационного, казуального) типа правообразования (если не учитывать исключительные случаи принятия в таком порядке новой Конституции, например, Конституции РСФСР 1918 года)
можно отнести следующие обстоятельства: а) осуществляется в отсутствие заранее намеченного и официально
провозглашенного плана текстуального изменения Конституции; б) является реакцией на необходимость оперативной корректировки действующих конституционных
предписаний, в) касается отдельных областей конституционно-правового регулирования и не сказывается на существе Конституции в целом, на сложившихся базовых
принципах конституционализма.
В зависимости от территориальных масштабов действия формируемых конституционно-правовых предписаний – общегосударственный и региональный типы конституционного правообразования.
К числу признаков общегосударственного типа
конституционного правообразования можно отнести: а)
направленность на урегулирование базовых общественных отношений в масштабах всего государства; б) придание формируемым нормативным предписаниям высшей
юридической силы; в) субъектный состав, состоящий из
федеральных органов государственной власти и (или)
народа в целом; г) результативность, состоящую в принятии (изменении) Конституции государства.
К числу признаков регионального типа конституционного правообразования можно отнести: а) направленность на урегулирование общественных отношений в масштабах одного региона страны; б) придание формируемым нормативным предписаниям ограниченной (как в
территориальном, так и в регулятивном смыслах) юридической силы; в) отражение в Основном законе субъекта
национальных, правовых, культурных, религиозных, особенностей соответствующего национально-территориального образования; г) субъектный состав, состоящий из региональных органов государственной власти и (или) населения одного региона; д) результативность, состоящая в
принятии (изменении) Конституции субъекта федерации.
Разумеется, приведенный выше перечень оснований классификации правотворчества не является исчерпывающим и может быть существенно расширен. Например, в зависимости от объема вмешательства в действующую Конституцию – можно выделить фрагментарный (точечный) и тотальный (заместительный) типы конституционного правообразования, в зависимости от соотношения
с региональным правотворчеством конституционного
уровня - прямой и встречный типы конституционного правообразования, в зависимости от соотношения результативности конституционно-правообразовательного процесса с реальными условиями жизни общества и государства – фиктивный и действительный типы конституционного правообразования, в зависимости от степени сложности правотворческого механизма – простой и сложный
(многоступенчатый) типы конституционного правообразования, и т.п.
Для того, чтобы типология конституционного правотворчества была достаточно емкой, корректно структурированной и могла занять свое место в системе науки
конституционного права, необходимо дальнейшее развитие научной мысли в данном направлении, в том числе,
комплексные конституционно-правовые исследования,
затрагивающие своим предметом современное состояние
правообразовательных процессов на конституционном
уровне, а также исторический и зарубежный опыт в этой
области государственного строительства. В настоящее же
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время научная дискуссия по этому вопросу находится
лишь в стадии своего зарождения.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена становлению, развитию и современному положению варно-кастовой системы. Автор анализирует различные факторы, сыгравшие ключевую роль в становлении современных каст. Каста рассматривается как социальное расслоение и приравнивается к профессии, а также является семейной ячейкой для общества.
ABSTRACT
This article focuses on the emergence, development and current situation of warnod-caste system. The author analyzes
various factors which played a key role in the development of modern castes. Caste is considered as social stratification and
recognized occupation, and family is the cell of society.
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Знание прошлого помогает нам глубже и многограннее понять настоящее и даже в чем-то предвидеть будущее. История показывает, что, несмотря на все различия
между настоящим и прошлым, многие явления в современной жизни берут свое начало в «глубине веков», а некоторые остаются до сих пор, казалось бы, неизменными
с глубокой древности.
Индия - одна из самых самобытных современных
стран мира, имеющих древнейшую историю. Никакая
другая страна не может сравниться с ее богатейшей культурой и обычаями. Ее самой специфической чертой является кастовая система, развивающаяся с древности и являющаяся сугубо индийским современным феноменом. Несмотря на наличие определенных элементов касты за пределами Индии - в древнем Египте и средневековой Европе, в современной Африке и Юго-Восточной Азии, - нигде эти элементы не сложились в систему, аналогичную
индийской. Следовательно, как утверждает Д.X. Хаттон,
«каста - сугубо индийское явление, но объяснить ее возникновение действием одного фактора невозможно, так
как для появления касты потребовалось уникальное сочетание многих факторов - географических, расовых, этнических, экономических, социальных, политических и религиозных» [9, с. 14].
Кастовый строй Индии, как один из наиболее сложных элементов традиционной социальной системы, представляет несомненный интерес как сам по себе, так и в качестве мощного фактора, влияющего на различные общественные процессы. Без учета его невозможно понимание
процесса трансформации традиционного общества Востока и его встраивания в современный глобальный мир.
[2, с. 3.]

Научное исследование проблем, связанных с кастовым строем Индии на всех этапах ее истории, постепенно
привело к формированию науки о касте, которая «имеет
дело со множеством разнообразных аспектов - отношениями базиса и надстройки, экономикой и культурой, философскими доктринами и ритуалами, с обществом в целом
и его различными подсистемами, со всеми его уровнями от личностного до макросоциального, различными его институтами и т. д.». [9, с. 3.]
В науке о касте весьма актуальна проблема, связанная с соотношением терминов «варна», «джати» и «каста». Не существует единой точки зрения на употребление
терминов varna и jati в древнеиндийских источниках.
Большинство ученых полагали, что первый связан с четырьмя сословиями - брахманы, кшатрии, вайшьи и
шудры, а второй - лишь с более поздними многочисленными кастами, сохранившимися в Индии до настоящего
времени. В науке эти понятия рассматриваются как разные по содержанию. Варны определяют, как родовые
группы, положившие начало кастовой организации индийского общества. Их называют «прообразами каст». Эндогамные группы – джати принято считать собственно кастами; «именно джати является самой устойчивой единицей кастовой общности». [9, с. 28.] Становление варновокастовой системы традиционно связывают с индоарийским вторжением на север Индии в середине II тыс. до н.э.
[3, с. 124.] На первых этапах развития этой культурно-исторической общности была выстроена жесткая система
эксплуатации местного населения. Она выражалась в формировании замкнутых социальных групп завоевателей,
узурпировавших наиболее значимые формы деятельности
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(наука, политическое управление, отправление культов и
военное дело).
К моменту вторжения в Индию арии находились в
процессе разложения родоплеменного строя, у них в основных чертах уже сложилась трехчленная (трехварновая) система: в «Ригведе», древнейшей из вед, упоминаются три варны-сословия: брахманы (жрецы), кшатрии
(воины) и вайшьи (народ). Первоначально первые три
привилегированных сословия составляли светлокожие и
светловолосые арии, четвертое, угнетенное и бесправное
местное, более темнокожее население. Цвет кожи и другие расовые признаки стали индикаторами социального
положения: чем выше статус варны, тем светлее кожа ее
представителей. Санскритское слово «варна» означает
«цвет». Память об этом делении на ариев и неариев сохранилась сегодня в различении двух категорий варн – «дваждырожденных» и «единождырожденных». [9, с. 50.]
Исходя из выявленных источников видно, что первоначально местное население оказалось за пределами
варн, но со временем расширение контактов с дравидийскими племенами привело к вливанию части коренного
населения в систему варнового устройства, где им была
предоставлена нижняя ступень - статус «шудр». [4, с. 103].
Согласно ведическому преданию, варны произошли из тела космического великана Пуруши, из уст которого родился брахман, из рук - кшатрий, из бедер вайшья, а из ступней - шудра. Члены первых трех варн
считались полноправными общинниками. У них в подчинении находились шудры. [6, с. 26.]
В историографии традиционно отдается приоритет
арийскому фактору в происхождения варно-кастовой системы. Исследователи связывали появление варн и каст в
Индии, так или иначе, с арийскими племенами. Некоторые
ученые полагают, что сама идея о варнах была принесена
ариями, они уже на индийской земле организовали свое
общество так, что оно делилось на группы, которые впоследствии превратились в касты. Главная роль в этом процессе отводилась варне жрецов – брахманам. Другие исследователи считали, что у пришлых ариев изначально не
было варн. Варны появились из-за желания арийцев отделится от туземного населения. [2, с. 19.]
До разложения родовой общины в Индии социальная граница между ними и будущими неприкасаемыми
была очень жесткой. Это объяснялось тем, что к «неполноценному» населению относились такие группы, как:
«даса», или рабы, занятые в домашнем хозяйстве и «бхртаки» - отсталые племена периферии, зачастую находившиеся еще на стадии присваивающего хозяйства.
[5, с. 158.]
Появление и существование неприкасаемых объяснялось свойственным для родовых обществ особым восприятием социальной реальности, связывающим социальные позиции с некой «чистотой». Медленные темпы социальных изменений, огромная дистанция в развитии разных регионов, многонациональность и решающее значение индуизма как интегрирующего фактора способствовали консервации родовых норм на протяжении длительного периода.
Огромную роль в становлении и развитии варновокастовой системы сыграл брахманизм – религиозно-философский комплекс, предпосылкой для оформления которого послужил процесс взаимодействия культур и прежде
всего ариев и доарийского населения, в результате чего на
уровне обыденного сознания уже складывались элементы
народного индуизма. Брахманизм систематизировал конгломерат представлений и придал ему социально-фило-
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софский смысл. С помощью священнослужителей-брахманов его основополагающие идеи и принципы проникли
в народные массы и содействовали дальнейшему оформлению индуизма. [9, с. 52.]
Как утверждают исследователи, «идеологический
смысл учения о дхарме заключался в том, чтобы обосновать кастовый строй и привилегии наследственной знати,
оправдать подневольное положение трудящихся».
[2, с. 23.]
Во II в. до н.э. произошли серьезные изменения.
Расслоение родовых общин приводит к тому, что большинство сельского населения, принадлежавшее к вайшьям и шудрам, потеряло экономическую самостоятельность. Произошло стремительное расширение земельной
аренды, которая в климатических условиях Индии носила
сезонный характер, что вынуждало в период муссонов искать черную работу в крупных домашних хозяйствах, что
было аналогично труду даса и приводило к бытовому
сближению с ними. В соответствии с представлениями индуизма о чистоте прямым следствием этих контактов
стало резкое понижение статуса арендаторов. [10, с. 145.]
В связи с этим очень острого встал вопрос, каково должно
быть правовое положение этого нового слоя маргиналов.
Логика законов Ману говорила о необходимости выделения их в отдельную группу с присвоением им качеств низкой касты.
Параллельно продолжался процесс дробления варн. Ранее оно затронуло преимущественно высшие слои,
и было следствием брачных контактов, т.е. межварнового
смешения. В первые века н.э. в связи с разделением труда
и формированием крупных центров ремесла и торговли
резко увеличилось количество разных специальностей в
рамках одной варны. [8, с. 53.] Несомненно, что эти новые
касты требовали иерархического упорядочения. Однако
активное формирование политико-культурных регионов,
проходившее в период от династии Маурьев до царства
Гуптов, привело к появлению аналогичных. [9, с. 107.]
По убеждению А.А. Куценкова, «структурно зрелая
каста могла сложиться только тогда, когда сформировалась индийская соседская община как специфическая
форма разделения труда и обмена, когда появились сословно-классовое государство и его идеологическая надстройка в виде брахманизма и индуизма». [9, с. 59.] Многие исследователи на основе анализа священных книг индусов считают, что каста окончательно оформилась на рубеже нашей эры, но в районах, ставших первыми объектами арийских завоеваний, этот рубеж можно отодвинуть
на несколько веков назад, к эпохе не позже VI-IV вв. до
н.э., когда в Северной Индии сложились общины соседского типа, появились первые сословно-классовые государства.
В Х-ХII вв. в связи с арабской экспансией на территории северной Индии образовался Делийский султанат.
Проникновение мусульманской культуры стало мощнейшим вызовом кастовому угнетению, спровоцировав массовое обращение в ислам неприкасаемых. Однако симбиоз элит привел к принятию завоевателями норм индуистской культуры и сохранению тяжелого положения низших каст, улучшившегося только в сфере религиозной исламской демагогии, провозглашавшей равенство всех перед Аллахом.
В Средние века увеличилось количество джати, относимых к неприкасаемым, и ослабла жесткая варновая
граница с шудрами. При этом медленные темпы социальных изменений и индуистский консерватизм приводили к
установлению мощнейших сословных заслонов, закреплявших приниженный статус беднейших слоев населения
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на уровне более мелких специализированных образований
- каст, с выстраиванием между ними четкой иерархии,
способствовавшей их взаимному отчуждению.
В Новое и Новейшее время с установлением колониальной зависимости в среде неприкасаемых произошли
значительные трансформации. В ХVIII-ХIХ вв. появляются высококвалифицированные рабочие среди низших
каст, раньше других вовлеченные в британское мануфактурное производство. Новый характер городской индустриальной культуры существенно затруднил выполнение
ритуальных предписаний на бытовом уровне и осложнил
различение представителей неприкасаемых и высших
каст, занятых в работе на одних и тех же предприятиях.
Кроме того, постоянные межкастовые контакты начали
развенчивать многие индуистские предубеждения, формируя единое протестное сознание у социальных низов.
С начала XX в. хозяйственная специализация достигла таких масштабов, что дальнейшее дробление
джати стало невозможным. Поэтому, а также в силу занятости в одних и тех же производственных сферах, касты
городских неприкасаемых фактически превратились в
обычные общины. Их представления о взаимной значимости выровнялись. В сельской местности, где сохранилось
господство традиционных ремесел, напротив, джати остались жесткими профессионально-культурными консорциями с четко определенной локальной иерархией.
[9, с. 233.]
Исследователи сначала касту обнаружили в городах сельскохозяйственного типа, а также среди деревенских иммигрантов в крупных индустриальных центрах.
Дальнейшие исследования показали, что каста не только
неплохо прижилась в городе, но и вторгается в сугубо «городские» сферы жизни (влияла на выбор профессий городских жителей, на их вкусы, предпочтения и, что особо
важно, на их политическое сознание и поведение). Она
воздействовала на процессы формирования городских социальных групп и политических организаций. Сегодня
трудно найти такую сторону городской жизни, где бы не
ощущалось присутствие касты.
Таким образом, эволюция кастового строя в хронологических рамках соответствует стандартному делению
истории Индии на формационной основе: в древней Индии существовал варновый строй; в средневековой – варновый строй существовал наряду с кастовым, который в
силу феодальных отношений, развития ремесла и торговли, а также политики индийских правителей пробрел
официальность; а история Индии в Новое и Новейшее
время свидетельствует о появлении новых факторов, которые так или иначе влияли и влияют на существование
кастовой системы в индийском обществе.
История доказывает, что каста, вопреки кажущейся
«костности» ее природы, представляет собой удивительно
гибкий, подвижный и развивающийся институт. В процессе эволюции она способна не только приспосабливаться к существующей действительности и меняться в зависимости от социально-экономических и политических
условий, принимая разнообразные формы, но и влиять на
другие общественно-государственные институты, проникая в современные социальные и политические структуры
и изменяя их.
В научной литературе высказывается вполне обоснованное мнение о том, что из всех якобы постоянных
признаков касты только один - эндогамию (да и то с определенными оговорками) можно по-прежнему считать действенным и универсальным, а другие традиционные признаки, связанные с профессий, локализаций на определен-
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ной территории, образом жизни, обычаями и нормами поведения, обязательны лишь для некоторых этапов развития кастовой общности и со временем теряют свою обязательность, императивность. [9, с. 31.]
Оснований говорить о том, что индийская каста изжила себя, нет, хотя «правительство независимой Индии
и вычеркнуло касту из легальных социальных институтов» [9, с. 10], отменив кастовые привилегии и провозгласив равенство всех перед законом, что в свою очередь способствует дальнейшему развитию общества и государства. В ст.15 Конституции Индии от 26 ноября 1949 г.
очень подробно регулируется право на равенство: в его
структуру входит конституционный запрет дискриминации на почве религиозной, расовой, кастовой принадлежности, пола или места рождения, но вместе с тем, предусмотрено - «ничто… не препятствует государству издавать особые постановления…в отношении внесенных в
списки каст и племен» [7, с. 183.].
С 1961 г. в Индии вновь публикуются данные о регистрируемых кастах. Несмотря на их огромное число (по
некоторым подсчетам, в Индии насчитывается около 12
тыс. каст), среди них трудно найти две одинаковые: касты
различаются генетическими, структурными, функциональными, региональными и другими особенностями. [9,
с. 40.] Поэтому крепнет убеждение, что с кастой невозможно покончить простым росчерком пера, она остается
«вечно живой». И если легальное влияние касты ослабевает с отменой кастовых привилегий, то значение ее в
определенных областях жизни, и прежде всего в политике
остается значительным.
Политическая борьба в Индии в 90-х гг. XX в. и
вначале XXI в. демонстрирует значительный рост кастового фактора в политической жизни этой страны. С утиханием роли некоторых функций в политике каста нашла
второе дыхание и некое возрождение. Политические лидеры и партии осознали, что учет социальных и кастовых
проблем может стать решающим в борьбе за власть.
[2, с. 26.]
Поэтому по-прежнему актуальным остается осмысление феномена «вечно живой» индийской касты, но уже
с учетом ее современного состояния, что подтверждает
также и научную «живучесть» кастовой проблемы.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме пересмотра и систематизации принципов порядка формирования государственных органов. Предложено авторское понятие системы принципов. В рамках пространственной структуры
построена классификация принципов с учетом функционального назначения в процессе возникновения, эволюции и организации порядка формирования государственных органов. Определены место и роль принципов эволюционности и
преемственности в данной классификации.
ABSTRACT
The article is devoted to the actual problem review and systematization of the principles of the order of formation of state
bodies. Author's concept of a system of principles. As part of the spatial structure built classification principles taking into
account the functional purpose in the process of emergence, evolution and organization of the order of formation of state bodies.
The place and role of the principles of evolutionary and continuity in this classification.
Ключевые слова: эволюционность; преемственность; система принципов; порядок формирования; государственные органы.
Keywords: evolutionary character; continuity; system of the principles; formation order; government bodies.
Констатация эволюционного направления развития, концептуализация процессов аксиологизации и антропологизации порядка формирования государственных
органов[1] не может служить научной предпосылкой его
осознания как специфической системы в условиях, когда
требование системности является важной составляющей
современного юридического исследования[2], а системный метод выступает общенаучной методологической основой познания любого явления. Поэтому изучение принципов порядка формирования государственных органов
вряд ли будет результативным без его применения. Тем
более, к большому сожалению, в юридической науке сложились разрозненные страдающие от субъективизма авторской трактовки мнения о перечнях принципов, так или
иначе связанных с порядком формирования государственных органов. Так, встречаются принципы формирования
законодательных органов государственной власти[3],
принципы выборов в органы государственной власти[4],
принципы избирательного права, выборов, принципы всеобщих, равных, прямых и свободных выборов при тайном
голосовании[5] и др. Вопрос о количественном и качественном составе таких принципов остается открытым.
Анализ отечественной научной литературы позволяет говорить о значительном разбросе мнений по этой проблеме.
Кроме того, как известно, перечень принципов сам
по себе представляет собой простую совокупность элементов, он не обосновывает несущие конструкции такой
системы и не вскрывает взаимосвязи, взаимозависимости
и взаимообусловленности между ними, что для понимания сущности, как принципов, так и самого порядка формирования государственных органов как системы недостаточно. Выделение системы принципов придаст доктринальный, концептуальный характер порядку формирования государственных органов одновременно как институту конституционного права и законодательства, а также
как политико-правовой деятельности, функционирующей
в сфере институционализации и воспроизводства государственности. Построение системы принципов поможет исключить односторонность подхода в их исследовании, а
системное видение позволит представить принципы во

взаимосвязи, учесть их требования в комплексе, установить «связь между отдельными принципами и необходимостью существования каждого из них»[6, c. 80].
В ходе проведения такого рода исследований возникает необходимость не только в выработке и закреплении общего подхода в области научного познания, но и в
единообразном толковании и применении понятийного
аппарата. И для достижения обозначенной цели следует
сразу же выработать понятие «система принципов порядка формирования государственных органов» и выявить его роль в становлении методологических оснований конституционно-правовой теории порядка формирования государственных органов. Система принципов порядка формирования государственных органов является
для нас одним из ключевых понятий. От того, что мы понимаем под таковой, в значительной степени зависит решение вопроса о специфических признаках системного
подхода и системного анализа, а также в целом системных
исследований самого порядка. В юридической науке
встречается не так много работ, посвященных системному
анализу принципов права, где предлагается то или иное
понимание системы соответствующего их вида[7]. Но они
не ставят задачи разрешения поставленной проблемы. Поэтому так важна выработка авторского понятия «система
принципов порядка формирования государственных органов». А это невозможно без определения нашей позиции
по вопросу – что такое система вообще? Причем ответ на
поставленный вопрос должен предвосхищать последующие изыскания. На наш взгляд, идея о том, что «все совокупности являются системами»[8, с. 63.] несостоятельна.
Все системы являются совокупностями, но не все совокупности предстают в качестве систем. Более того отождествление понятий «совокупность» и «система» применительно к исследуемой системе принципов порядка формирования государственных органов увеличит неопределенность значения этого термина. Тем более что соотношение данных понятий на уровне их простого толкования
доказывает отсутствие тождества между ними. Так, в
Большом толковом словаре современного русского языка
Д. Н. Ушакова совокупность понимается как сочетание,
соединение, представляющее общую сумму чего-нибудь.
В Новом словаре русского языка совокупность толкуется
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как неразрывное соединение, сочетание чего-либо, общее
количество, общая сумма. В свою очередь слово «система» в Новом словаре русского языка Т. Ф. Ефремовой
толкуется, как: структура, представляющая собою единство закономерно расположенных и функционирующих
частей либо определенный порядок в расположении,
связи и действии составляющих что-л. частей[9]. В Энциклопедическом словаре Б. А. Введенского система обозначается, как множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство[10]. Поэтому, на наш взгляд,
термин совокупность применительно к системе в целом
означает лишь один из ее признаков, а именно компонентность, которая предполагает, что любая система состоит
из определенных частей, элементов, именуемых компонентами. Следовательно, понятия «система» и «совокупность» соотносятся как целое и его часть. Где часть (совокупность) не отражает всех свойств целого (системы).
Вспомним, что система означает единство закономерно
связанных друг с другом предметов, явлений, а также знаний о природе и обществе и охватывает, как мы видим,
наряду с совокупностью элементов и другие свойства системы, как например, единство явлений, их закономерную
связь. Один из родоначальников системного подхода в
науке Л. фон Берталанфи в этой связи подчеркивает наличие у системы таких признаков, как: взаимодействие, взаимосвязь комплекса элементов в системе. «Всё состоящее
из связанных друг с другом частей будем называть системой»[11]. Кроме того систему наделяют такими качествами, как: единое целое, взаимодействие с внешней средой, существование отношений между элементами системы, связь с целенаправленной активностью, интегративность и др.[12]
С опорой на сложившиеся в науке взгляды на систему в целом и ее признаки мы может дать авторское
определение интересующего нас понятия. Система принципов порядка формирования государственных органов
представляет собой целостность, возникающих как результат политико-правовой практики, сбалансированных
между собой, относительно самостоятельных, функционирующих автономно, отграниченных из множества взаимодействующих элементов (отправных начал, идей требований), в их единстве и противоположности, взаимообусловленности, взаимополагаемости и взаимогарантированности, устанавливающих руководящие начала порядка
формирования государственных органов и предопределяющих их организацию и деятельность, являющихся необходимым условием успешной институционализации и
воспроизводства, эффективного функционирования и
прогрессивного развития государственности. Такого рода
система являет себя как основа, на которой строится весь
порядок формирования государственных органов как таковой, а также соответствующий ему одноименный институт отрасли конституционного права.
Системно-структурный аспект в исследовании системы принципов порядка формирования государственных органов заключается в выяснении и изучении внутренних связей, зависимостей и взаимодействия между ее
элементами и позволяет получить представление о внутренней организации (структуре-строении) такой системы.
Следует заметить, что мы не претендуем на исчерпывающий анализ заявленной проблемы, а предлагаем свое видение. Поэтому структурная организация системы принципов порядка формирования государственных органов
освещается нами лишь тезисно с учетом интересующих
нас критериев описания строения данной системы.
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Научный интерес представляет пространственная
структура. Она напрямую связана с выявлением разнообразных видов, подвидов принципов порядка формирования государственных органов, существующих в системе.
В ходе построения пространственной структуры системы
принципов порядка формирования государственных органов следует принимать во внимание смену типа научной
рациональности в познания данного порядка в период
постмодерна в направлении мультипарадигмальности его
видения и измерений, что неизбежно повлечет за собой,
думается, процесс обновления и пересмотра уже сложившихся принципов этого порядка. Принципы порядка формирования государственных органов можно классифицировать по различным основаниям. С учетом функционального назначения в процессе возникновения, эволюции и
организации порядка формирования государственных органов принципы подразделяются на три основные подгруппы:
 принципы институционализации,
 принципы становления,
 принципы построения и функционирования порядка формирования государственных органов.
Рамки данного исследования не позволяют подробно раскрыть весь каталог принципов. Остановимся на
анализе принципов становления порядка формирования
государственных органов на примере эволюционности и
преемственности.
Современная жизнь людей проходит в рамках государств, сложившихся и воспроизводящихся благодаря
существованию и функционированию порядка формирования государственных органов. А он в свою очередь является результатом эволюционного развития общества и
продолжает эволюционировать поныне. Будучи политико-правовым институтом он адаптируется к изменяющимся внутренним и внешним условиям, политическим
режимам, оформляется в более цивилизованные, открытые, допускающие процедуры для урегулирования разногласий, как между людьми, так и между иными политикоправовыми институтами и обществом в целом. Все эти изменения можно и должно изучать через призму эволюции,
как самого общества, так и его политико-правовой системы. Эволюционные функции варьирования, селекции и
рестабилизации, выполняемые политико-правовой системой в отношении порядка формирования государственных органов, в значительной степени зависят от тех условий, которые складываются в обществе. Роль таких условий играют универсалии эволюции указанного порядка —
социально-экономические, политические, организационные, культурные, международные факторы и материальные, процедурные и процессуальные нормы, которые способствуют его развитию в направлении цивилизованного,
легального, демократического, легитимного и транспарентного. «Структурно-факторная модель является эффективным теоретико-познавательным инструментом
изучения этапов и тенденций»[13, с. 57] эволюции порядка формирования государственных органов. Она
предоставляет возможность исследования специфического соотношения сил и влияния между внешними и
внутренними акторами (действующими лицами) процесса
и механизма институционализации и воспроизводства
государственных органов, их действий и взаимодействий,
целей и стратегий, а также специфических конфигураций
мировых и внутригосударственных факторов, влияющих
на развитие такого процесса. Критериями оценки динамики развития указанного порядка выступают в частности
изменения в его структурно-факторных и функциональных характеристиках. А в основе выбора критериев этапов
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его эволюции можно выделять существенное изменение
мировых условий его протекания (общих для всех процессов во всех регионах Земли, а затем во всех государствах),
появление новой конфигурации внешних и внутренних
акторов, форм, процедур, актов и факторов данного процесса, а также новые результаты, явившиеся следствием
деятельности акторов. Данные изменения означают переход к новой модели процесса формирования государственных органов, отличной от предыдущей по его базовым параметрам. В свою очередь появление частичных изменений в отдельных элементах процесса формирования
государственных органов (институтах, акторах, их взаимоотношениях, факторах и их значимости) — критерий
выделения периодов развития этих процессов внутри каждого из этапов, которым соответствуют те или иные его
конфигурации.
Эволюция порядка формирования государственных органов в России включает в себя, как становление
его демократических институтов и практик, так и периоды
авторитарных откатов, принимающих форму «управляемой демократии», «суверенной демократии», постепенно
находя наиболее оптимальные не угрожающие социальными потрясениями на данном этапе развития способы
взаимоотношения власти и общества, построенные на основе формального (де-юре) социального компромисса.
Между тем современная практика управления и регулирования процессом и механизмом данного порядка так и не
достигла эффективного и рационально-реалистического
уровня, взаимоотношения между человеком и государством не строится на реальном взаимовыгодном диалоге,
а взаимодействия общества и государства вряд ли назовешь партнерскими. Попытки выявления причин перехода к демократии из всех возможных соединений экономических, социальных, культурных, национальных и международных факторов до настоящего времени [14, с. 45]
не привели к созданию алгоритма демократизации указанного порядка, что подтверждает субъективный по природе
и элитарный с точки зрения управляемости характер данного процесса. В связи с этим актуализируется напрямую
связанная с эволюцией проблема преемственности. В
юридической науке преемственность рассматривается как
сложный и многосторонний процесс, который проявляется по-разному в различных условиях и имеет свою специфику. Различия в определениях понятия преемственности права и государства вызваны еще и тем, что каждый
исследователь изучает одну из сторон развития государства и права в соответствии с выбранными им познавательными задачами. Именно поэтому в научной литературе можно найти множество разнообразных определений
понятия преемственности, многие из которых дополняют,
развивая, либо противоречат, исключая друг друга. Мы
рассматриваем преемственность как один из принципов
становления порядка формирования государственных органов. Преемственность данного порядка, в подобной
трактовке, состоит в такой последовательности процесса
развития институционализации и воспроизводства государственных органов, которая на каждом последующем
этапе своей эволюции предполагает закрепление, расширение, усложнение тех ценностей, опыта, знаний, процедур, актов, которые составили форму и содержание порядка формирования на предшествующем этапе. Осуществление преемственности позволяет придать процессу
и механизму формирования государственных органов динамичный, перспективный характер, активизирующий
институционализацию и воспроизводство государственности, исключающий параллелизм, дублирование и обес-
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печивающий взаимосвязь в форме, содержании, в методах, в приемах, процедурах на всех этапах, ступенях и составных частях его эволюции. Принцип преемственности
данного порядка проявляется в реализации взаимосвязей
между событиями и явлениями в процессе его развития.
Такого рода взаимосвязь проявляется, как связь между явлениями в процессе развития и становления, когда новое,
заменяя старое, сохраняет в себе некоторые его элементы.
Историческая преемственность порядка формирования
государственных органов обозначает передачу и усвоение
социальных, культурных ценностей от поколения к поколению, от формации к формации, обозначает так же всю
совокупность действия традиций с целью создания цивилизованного и легального, а затем более рационально-реалистического, легитимного, демократичного и транспарентного порядка.
Исследования категорий «порядок формирования
государственных органов», «эволюция» и «преемственность» дают нам возможность проследить основные закономерности институционализации и развития государственности, на основе которых появляется возможность
прогноза относительно их будущей эволюции. Рассмотрение государства в его многочисленных связях и аспектах
с точки зрения преемственного развития порядка формирования государственных органов позволяет сформировать целостный взгляд на российскую политико-правовую
действительность. Эволюция порядка формирования государственных органов свидетельствует о том, что его качество и стабильность не являются постоянными. Они
коррелируют с экономическими, социокультурными и
иными изменениями. Подвергаясь эволюции, политикоправовой институт «порядок формирования государственных органов» трансформируется: совершенствуется его
структура, функции адаптируются к постоянно изменяющимся условиям и организации общества. При этом лишь
эффективные ответы на вызовы современности помогут
сохранить порядок формирования государственных органов как эволюционирующий, но транслирующий его основополагающие качества как формы институционализации и воспроизводства государственных органов, метода
поддержания устойчивости общественной жизни, последовательности транзита национальной государственности
и стабильности человеческого бытия.
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АННОТАЦИЯ
Одной из целей уголовного наказания является цель восстановления социальной справедливости. При исполнении
наказания данная цель не предполагает своего достижения. Особенно остро социальная справедливость проявляется
при соразмерности наказания лицам, осужденным за множественность преступлений. На стадии исполнения наказания социальная справедливость предполагает реализацию и применение мер принуждения к осужденному. Анализ различных точек зрения, привел автора статьи к выводу о необходимости закрепления цели восстановления социальной
справедливости в уголовно-исполнительном законодательстве России.
ABSTRACT
One of the purposes of criminal penalty is the purpose of restoration of social justice. At an execution of the punishment
this purpose doesn't assume the achievement. Especially sharply social justice is shown at harmony of punishment to the persons
condemned for plurality of crimes. At a stage of an execution of the punishment social justice assumes realization and application
of coercive measures to the condemned. The analysis of various points of view, led the author of article to a conclusion about
need of fixing of the purpose of restoration of social justice for the criminal and executive legislation of Russia.
Ключевые слова: множественность преступлений, социальная справедливость, осужденный.
Keywords: plurality of crimes, social justice, condemned.
Всякая система создается и функционирует ради
достижения определенных целей. Эффективность той или
иной системы определяется уровнем достижения целей,
выдвинутых перед этой системой отдельными ее элементами или институтами. Проблему эффективности уголовно-исполнительной системы нельзя решить, абстрагируясь от процесса исполнения наказания. Эффективность
этой системы – это процесс реализации целей наказания.
Цели уголовно-исполнительного законодательства прак-

тически полностью совпадают с целями уголовного наказания, закрепленными в ч. 2 ст. 43 УК РФ, тем самым законодатель подчеркнул взаимосвязь указанных отраслей
права. Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления
осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. К целям уголовно-исполнительного законодательства отнесены исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами (ч. 1 ст. 1 УИК РФ). В свете
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исследования проблемы множественности преступлений,
можно утверждать, что при определенных ситуациях цели
наказания и цели исполнения наказания не достигаются и
лицо допускает повторное совершение преступления.
Одной из целей наказания, которая отсутствует при
его исполнении, является восстановление социальной
справедливости. Термин «социальный» означает «общественный, относящийся к жизни людей и их отношениям
в обществе», исходя из чего правомерно утверждать, что
справедливость социальная – критерий, посредством которого оцениваются взаимоотношения между людьми, а
также поведение индивида в обществе. Понятие справедливости имеет, с одной стороны, оценочный характер, а с
другой – нормативный. Как оценочная категория справедливость позволяет дать оценку явлению, но с позиций
справедливости оценивается не отдельное явление, а соотношение явлений. Справедливость является одной из
основополагающих, базовых оценочных категорий, которая с точки зрения современной этики ценностей представляется предварительным условием существования
всех остальных ценностей [4, с.435]. Из этого следует, что
справедливость выступает как необходимое явление общества, что получило отражение в позиции законодателя,
который называет справедливость социальной. В законодательном понимании социальная справедливость считается достигнутой самим фактом привлечения виновного
лица к уголовной ответственности и надлежащим исполнением назначенной ему судом меры уголовно-правового
характера. Социальная справедливость реализуется в уголовном праве путем возложения на субъектов уголовных
правоотношений обязанностей, являющихся содержанием предписаний уголовно-правовых норм. Как считает
Е.В.Благов, поскольку лишения или ограничения прав и
свобод, составляющие содержание наказания, применяются лишь к лицу, совершившему преступление, они вовсе не способны восстановить что-то не относящееся к
наказываемому [1, c. 98]. Не случайно в ч. 1 ст. 1 УИК РФ
цель восстановления социальной справедливости не устанавливается. По мнению Т.Ф.Минязевой, социальную
справедливость необходимо исключить и из ч. 2 ст. 43 УК
РФ, и рассматривать ее в качестве одного из принципов
уголовной ответственности, закрепленного в ст. 6 УК РФ,
тем самым будет достигнуто единство уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в понимании
целей наказания [3, c. 48].
На наш взгляд, восстановление социальной справедливости должно осуществляться одновременно на нескольких уровнях: а) с точки зрения общества; б) со стороны государства и суда (наказание признается справедливым, если оно соответствует тяжести преступного деяния, обстоятельствам его совершения и личности виновного); в) учет интересов потерпевшего; г) обеспечение законных интересов осужденного. Кроме того, соразмерность преступления и наказания как требование справедливости по ст. 6 УК РФ не ограничивается соответствием
деяния и наказания. Восстановление социальной справедливости при назначении наказания за множественность
преступлений предполагает также соразмерность наказания личности виновного. Достижению такой соразмерности способствует реализация принципа индивидуализации наказания при его назначении судом. Известно, что
наказание назначается за преступление, но его адресатом
является лицо, его совершившее. Способность же последнего к исправлению весьма различна. Поэтому вполне
справедливы разные наказания за одинаковые по тяжести
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преступления. Особенно наглядно это иллюстрируется на
примере наказания при рецидиве преступлений: выборе
более строгого наказания из всех предусмотренных с повышением минимального его размера. В идеале учитывать личность виновного (или субъективный фактор)
необходимо в конструкции составов преступлений и санкций при всех проявлениях множественности преступлений, в том числе и при специальном рецидиве преступлений, совершении преступлений в виде промысла (профессиональная преступная деятельность), неоднократном совершении тождественных или однородных преступлений,
повторном совершении неосторожных преступлений и
т.д. Обоснованны мнения о необходимости создавать
виды наказаний и санкций с учетом типов личности виновных, например, случайный, неустойчивый, ситуативный, злостный и особо злостный типы.
На стадии исполнения наказания данная цель подразумевается при реализации в уголовно-исполнительном
законодательстве таких его принципов, как гуманизм, равенство осужденных перед законом, рациональное применение мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения.
Эта цель связана также с эффективностью исполнения
уголовного наказания, она реализуется в порядке уголовно-правового принуждения – исполнения (отбывания)
наказания.
В отношении лица, отбывающего наказание за множественность преступлений, социальная справедливость
восстанавливается действием всей уголовно-исполнительной системы, обеспечивающей применение мер принуждения к осужденному. Она находит выражение и в ресоциализации осужденного, то есть в его адаптации к обществу посредством исправительного воздействия наказания, делающего осужденного нерецидивоопасным. Таким
образом восстановление социальной справедливости
тесно переплетается с целями исправления и предупреждения совершения новых преступлений. В научной литературе неоднократно высказывались мнения, что в ч. 1
ст. 1 УИК РФ необходимо включить в качестве цели исполнения наказания восстановление социальной справедливости [2, c.10-14]. Поскольку если цель восстановления
социальной справедливости сформулирована законодателем и отражена в Уголовном кодексе, то она не может игнорироваться в процессе исполнения и отбывания уже
назначенного судом того или иного наказания.
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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена тому, что в условиях многоукладной рыночной экономики право государственной и муниципальной собственности становится важной гарантией повышения эффективности, дееспособности и обеспечения
реальной независимости государственной власти и местного самоуправления, поскольку материальной основой любой
власти является собственность, как система правомочий властвующего субъекта владеть, пользоваться и распоряжаться определенными имущественными комплексами.
ABSTRACT
The work is devoted to the fact that in the conditions of a mixed market economy, the right of state and municipal property
becomes an important guarantee for improving the efficiency, capacity and ensure real independence of state and local
governments, as the material basis of any government is the property of how the system powers ruling entity to possess, use and
dispose of certain property complexes.
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Современная Россия владеет большим объемом
собственности - унитарные предприятия и учреждения,
различные акции, недвижимость есть как в России, так и
за рубежом. В современном мире собственность должна
эффективно использоваться и служить источником поступления денежных средств в бюджет для дальнейшего
решения социальных и экономических задач. В Российской Федерации на основании п. 1 ст. 212 Гражданского
кодекса РФ признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности [2]. При этом
права всех собственников защищаются законом и судом
равным образом.
Государственная собственность как публичная
форма собственности имеет следующие признаки, позволяющие характеризовать ее как самостоятельный правовой институт: а) цели и функции публичного имущества;
б) взаимосвязь предметов ведения Российской Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований
с режимом публичного имущества; в) полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления по владению, пользованию, распоряжению и
управлению публичным имуществом от имени РФ, ее
субъектов и муниципальных образований; г) механизм
разгосударствления и, напротив, национализации собственности, приоритеты политики государства в имущественной сфере; д) основы гражданско-правового регулирования права публичной собственности. Для этого предлагается ввести в законодательство понятие «публичная
собственность», которое определяет имущество, предназначенное для удовлетворения интересов государства и
общества и ограниченное или изъятое из гражданского
оборота. Указанные рассуждения соотносятся с положениями ч. 2 п. 3 ст. 212 Гражданского кодекса РФ об определении видов имущества, которые могут находиться
только в федеральной собственности в соответствии с законом [2]. Однако эти положения нельзя признать реализованными в полной мере, поскольку распределение таких
норм по разным нормативным правовым актам негативно
сказывается на правовом регулировании. Выходом из сложившейся ситуации было бы принятие единого закона,
где были бы точно установлены принципы, по которым

следует относить имущество к исключительной государственной или муниципальной собственности. В данном
законе должны быть заложены принципы управления публичной собственностью, такие, как принцип эффективного использования; учета интересов публично-правовых
образований, определенных национальными проектами и
целевыми программами развития; взаимодействия публично-правовых образований, что позволило бы более эффективно реализовать социальную функцию права собственности в частности и социальную функцию гражданского права в целом.
Критерием разграничения государственной и муниципальной собственности следует признать необходимость отнесения имущественных объектов для обеспечения федеральных нужд Российской Федерации (решения
политических задач), региональных нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд муниципальных образований (решения коммунальных задач, улучшения условий жизнедеятельности и др.).
Муниципальная собственность - это одна из наиболее изучаемых в настоящее время правовых структур. Невзирая на повышенное внимание к институту муниципальной собственности, неразрешенной является проблема, связанная с определением субъекта права данной
формы собственности. Сопоставляя между собой положения ст. 215 Гражданского кодекса РФ и ст. 49 Закона о
местном самоуправлении, можно обнаружить некоторые
несоответствия. Так, ст. 215 Гражданского кодекса РФ
фактически делит все имущество, принадлежащее муниципальному образованию на праве собственности, на две
категории: имущество, закрепленное за предприятиями и
учреждениями во владение, пользование, распоряжение, и
имущество, не закрепленное на таких правах, включая
средства местного бюджета [2]. Последняя категория имущества в своей совокупности составляет казну муниципального образования. Напротив, ст. 49 Закона о местном
самоуправлении, определяя экономическую основу местного самоуправления, выводит составляющую категорию
«средства местных бюджетов» из содержания имущества
муниципальной собственности [4]. Таким образом, структуру объектов права муниципальной собственности
нельзя назвать четко определенной. С целью устранения
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выявленных противоречий, а также ввиду необходимости
формирования единообразного представления о составляющих муниципального имущества предлагается действующую редакцию п. 1 ст. 49 Закона о местном самоуправлении заменить на следующую: «Экономическую основу
местного самоуправления образует имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальным образованиям» [4].
В действующем российском законодательстве и в
современной юридической литературе наблюдается включение дополнительного правомочия управления в содержание права государственной собственности на землю.
Так, в ст. 9, 10 Земельного кодекса РФ прямо указывается,
что Российская Федерация и субъекты РФ осуществляют
управление и распоряжение земельными участками, находящимися в их собственности [3]. Под правомочием
управления в современной литературе предлагается понимать осуществление учета государственных земель, контроля за их использованием, а также организации их рационального использования и охраны со стороны собственника.
Изъятие земельных участков для государственных
(муниципальных) нужд является одним из наиболее проблемных способов приобретения государством имущества в его собственность, о чем наглядно свидетельствует
обширная судебная и судебно-арбитражная практика. Существует неопределенность самого понятия государственных (муниципальных) нужд и, соответственно, установления случаев, в которых допустимо изъятие имущества у частного собственника.
Поскольку, законодательство не содержит исчерпывающий перечень государственных и муниципальных
нужд, выступающих в качестве предпосылки принудительного прекращения права частной собственности,
необходимо дополнить пункт 1 ст. 279 Гражданского кодекса РФ следующей нормой: «Под государственными и
муниципальными нуждами понимаются потребности в
строительстве и размещении оборонных стратегических и
иных объектов, указанных в статье 49 Земельного кодекса
РФ, при условии, что иное их размещение или установление сервитута не представляется возможным» [2].
В соответствии с принципом, закрепленным пунктом 3 ст. 35 Конституции РФ, изъятие земельного участка
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возможно лишь по решению суда, то необходимо дополнить норму статьи 282 Гражданского кодекса РФ следующим положением: суд, рассматривая дело о принудительном выкупе земельного участка, обязан установить действительное наличие нужды органа публичной власти в
использовании данного земельного участка в целях, закрепленных в Конституции РФ [1]. Кроме того, необходимо закрепить в статье 56 Земельного кодекса РФ и главе
17 Гражданского кодекса РФ в качестве основания резервирования и изъятия земельных участков не только государственные, муниципальные, но и градостроительные
нужды, а также иные социально значимые цели, к которым могут быть отнесены обеспечение экологической,
экономической, пожарной безопасности, сохранение исторического облика отдельных объектов недвижимости
или их совокупности [3], [2].
В целях разграничения прав государственной и
муниципальной собственности необходимо решить следующие задачи: провести полную инвентаризацию объектов
государственной федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной
собственности; разработать и реализовать систему их
учета путем ведения, систематизации и своевременного
обновления данных объектов государственной федеральной собственности, собственности субъектов Российской
Федерации и муниципальной собственности.
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ПРОФАЙЛИНГ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ
И ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
С СУБЪЕКТОМ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА
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PROFILING IN THE INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST SEXUAL FREEDOM AND SEXUAL INTEGRITY OF
PERSONS WHO ARE IN FAMILY RELATIONS WITH THE PERSON OF A CRIMINAL ASSAULT
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АННОТАЦИЯ
Для усовершенствования процесса предварительного расследования преступлений против половой свободы и
половой неприкосновенности лиц, состоящих в семейных отношениях с субъектом преступного посягательства,
стоит рассмотреть подробнее метод профайлинга. Технологическая оснащенность правоохранительных органов продолжает возрастать, появляются новые возможности, внедряются новаторские идеи. Рассмотрение, внедрение и
использование новых способов осуществления расследования не является утопичным и вполне имеет право на существование и апробацию.
ABSTRACT
To improve the process of preliminary investigation of crimes against sexual freedom and sexual integrity of persons who
are in family relations with the subject of a criminal assault, it is worth considering in more detail the method of profiling.
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Technologically equipped law enforcement agencies continues to grow, new opportunities appear, introduced innovative ideas.
Considering the introduction and use of new methods for conducting investigations is not utopian, and it has a right to exist and
tested.
Ключевые слова: профайлинг, кабинеты, исключающие видимость, сканирование поведения, оформление результатов
Keywords: profiling, studies, precluding visibility, scanning behavior, execution results.
Для усовершенствования процесса предварительного расследования преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности лиц, состоящих в семейных отношениях с субъектом преступного посягательства, стоит рассмотреть подробнее метод профайлинга.
Данный метод в настоящее время является очень популярным и набирает обороты в различных сферах деятельности. Можно сказать что он следует параллельно психофизиологическому исследованию личности. Метод профайлинга апробируется в российских аэропортах по выявлению лиц, возможно причастных к террористической деятельности, особенно активно он начал применяться на
транспортных объектах в преддверии Олимпиады 2014
года в г. Сочи (пассажирский профайлинг применяемый
на транспортных объектах основывается на успешных методиках израильской авиакомпании Эль-Аль (El Al). В
данном аспекте «профайлинг» служит для обозначения
технологии наблюдения и опроса пассажиров в ходе предполетного досмотра с целью выявления потенциально
опасных лиц при авиа перелетах [1, с. 77].
Подготовка и использование специалистов (профайлеров) с целью выявления потенциально опасных пассажиров с точки зрения возможности осуществления противоправных действий, прежде всего террористической
направленности, впервые были реализованы именно авиакомпанией Эль-Аль (El Al). Применение технологии профайлинга способствовало присвоению авиакомпании El
Al статуса одной из самых безопасных в мире [2].
И так рассмотрим конкретнее метод, давно используемый за рубежом - метод «профайлинга». Профайлинг
обозначает совокупность психологических методов и методик оценки и прогнозирования поведения человека на
основе характеристик внешности, анализа наиболее информативных частных признаков личности. Заслуживает
внимания определение профайлинга как технологии
предотвращения противоправных действий посредством
выявления потенциально опасных лиц и ситуаций с использованием методов прикладной психологии, а в более
узком значении слова как системы установления вероятностной причастности определенного субъекта к планируемому противоправному действию.
Изначально термин «профайлинг» (профилирование) употреблялся в контексте составления поискового
психологического портрета (профиля) неизвестного лица
по следам на месте преступления.
Профайлинг («profile» - профиль) — это понятие,
обозначающее совокупность психологических методов и
методик оценки и прогнозирования поведения человека
на основе анализа наиболее информативных частных признаков, характеристик внешности, невербального и вербального поведения. Считается, что одна из первых попыток составления психологического портрета принадлежит
британскому хирургу Томасу Бонду, которую он предпринял в 1888 году в отношении личности легендарного
Джека Потрошителя.
В настоящее время профилирование личности применяется в рамках ViCAP - программы задержания
насильственных преступников, разработанной в 1985 году
в ФБР под руководством П. Брукса и Р. Ресслера с целью

способствования раскрытию серийных преступлений
насильственного характера.
Наиболее спорным аспектом профайлинга является
так называемый этнический профайлинг, основанный на
допущении связи между этнической принадлежностью
человека и возможностью противоправного поведения
[3].
В последнее время расширенная трактовка понятия
«профайлинг» включает ряд прикладных социально-психологических методик, целью которых является оценка
достоверности сообщаемой информации по невербальному поведению человека, так называемая неинструментальная детекция лжи.
Основной целью профайлинга является выявлении
потенциально опасных лиц, а его основой — визуальная
диагностика психоэмоционального состояния человека
(наблюдение и специальный опрос, фиксация психологических поведенческих реакций при ответах — невербальных и вербальных). Психологами установлено, что вербальный компонент межличностного общения составляет
менее 30 %, а свыше 70 % информации, передаваемой при
общении, передается невербально. Технология профайлинга заключается в «считывания» языка тела, мимики и
расшифровки того, что прячется между слов. Умение замечать мельчайшие детали в поведении требует знаний и
опыта. Нужно знать, на что именно следует обратить внимание, а на что нет смысла отвлекаться. Иногда, чтобы
убедиться в своих выводах, профайлер записывает беседу
на видео и потом просматривает запись. Она фиксирует
всё, в том числе детали, которые могли ускользнуть при
личном контакте. Главная задача профайлера – увидеть,
распознать ложь. Но это одна сторона проблемы. Нужно
также увидеть, когда человек говорит правду. Если человек многословен, излагает путано, то и дело задумывается
над ответом и вообще нервничает, неопытный профайлер
может решить, что его обманывают. Вынося свой вердикт,
настоящий профессионал учитывает множество признаков и сохраняет беспристрастность. Сфера деятельности
где применим профайлинг обширна и применима как в
гражданских организациях так и спецслужбах. Профессия
профайлера предполагает хорошую память, аналитическое мышление, внимательность к мелочам, наблюдательность, честность и умение сохранять беспристрастность,
интерес к человеческой психологии, веру в себя. Легко
внушаемый человек совершенно точно не может быть
профайлером. Профайлер должен понимать различные,
самые мелкие проявления лжи и неискренности, уметь их
анализировать. Владеть искусством беседы, максимально
раскрывающей собеседника не только через слова, но и
через «язык тела». Методологическими основами профайлинга являются исследования П. Экмана, В. Фризена, К.
Шерера, М. Цукермана, Б. ДеПауло, В.А. Лабунской, О.
Фрайя и др. Наиболее выдающимися в этой области являются исследования Пола Экмана, выдающегося американский психолога, профессора Калифорнийского университета в Сан-Франциско, крупнейшего специалиста в области психологии эмоций, межличностного общения, психологии и распознавания лжи. Пол Экман посвятил больше
30 лет изучению теории лжи и является одним из наилуч-
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ших специалистов в этой области. Его услугами пользуются не только ведущие политики, предприниматели, руководители, но и разные министерства и агентства федерального правительства США.
В связи с изложенным, ставится вопрос об апробации использования данного метода в расследовании преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности лиц, состоящих в родственных отношениях с
субъектом преступного посягательства. Так же следует
рассмотреть применение компьютерного исследования
распознания лжи, так называемого «сканирование поведения». Следователи используют при допросе подозреваемых систему невербального сканирования личности. Уникальная разработка совместила возможности полиграфа,
детектора лжи и физиогномики. В ходе беседы подозреваемого непрерывно снимает видеокамера. Техника не пропустит, где человек сглотнул слюну или на каком вопросе
слегка дернулись мышцы лица. Когда человек врет, нервная система находится в возбужденном состоянии. И некоторые функции организма дают сбой. Например, человек отводит глаза, потому что ему трудно держать взгляд
на собеседнике, облизывает губы, так как пересыхает во
рту, постоянно потирает подбородок, но это скорее признак нервного тика. Но проще всего понять, врет человек
или нет по глазам. В ответ на неудобный вопрос они будут
быстро перемещаться по диагонали, сначала вправо вверх,
затем влево вниз. Все потому, что человек сначала придумывает то, чего на самом деле нет, а потом говорит то, что
этой выдумке соответствует. Запись обрабатывается через
компьютерную программу, которая сопоставит реакции
на вопросы. Программа не скажет – преступник человек
или нет. Но то, что подозреваемый нервничал на конкретном вопросе, определит точно. А это уже повод для следователя задуматься [4].
Абсолютно и окончательно полученные данные конечно же использовать невозможно, но при этом они позволят сотрудникам правоохранительных органов обратить внимание на вероятную ложность полученных показаний. Данные методики работы целесообразно ввести в
постоянную деятельность по расследованию и раскрытию
преступлений, особенно рассматриваемой категории. Поскольку именно в данных преступлениях роль психофизиологии участвующих лиц (потерпевших, их представителей, подозреваемых, обвиняемых, свидетелей) имеет
значимую роль и требует досконального изучения их личностных и поведенческих качеств. На мой взгляд процесс
участия профайлеров при проведении следственных действий представляется следующим образом. Участие принимают два сотрудника (следователь и профайлер), поскольку внимание может рассеиваться при допросе и выявлении физиологической мускульной активности допрашиваемого. При этом происходит запись следственного
действия на видеоноситель (о целесообразности использования видеосъемки при проведении следственных действий при расследовании данной категории преступлений
упоминалось ранеев другой главе).
Для успешной работы в данном направлении существует необходимость в оснащении указанных кабинетов
устройствами видеонаблюдения (и видеозаписи соответственно всего мероприятия).
С положительной стороны рассматривается такое
нововведение как использование при проведении вышеуказанных следственных действий кабинетов, исключающих видимость. Аналогичных используемым при предъявлении лица для опознания. Зарубежная практика, уже
достаточно давно оценив положительные стороны указанной формы предъявления для опознания, широко и

28

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

успешно ее применяет. Для этой цели во многих странах
предусмотрено создание специальных кабинетов, что позволяет обеспечивать не только личную безопасность опознающего, но и исключить влияние на него со стороны подозреваемого. Это значительно снижает вероятное воздействие преступника на потерпевших, свидетелей и иных
участвующих лиц. Кроме того, зеркала с односторонней
прозрачностью в деятельности полиции зарубежных
стран используется не только в целях предъявления для
опознания. Первоначально полициями ФРГ и США они
использовались как одно из технических средств, с помощью которых велось наблюдение в общественных туалетах за поведением гомосексуалистов и наркоманов. Американские полицейские такие зеркала используют для
наблюдения за заключенными, а также лицами, задержанными по подозрению в совершении преступлений [5].
В дополнение кабинеты, используемые для проведения следственного действия с участием профайлера
должны быть оснащены компьютерами имеющими удаленный доступ. На одном компьютере фиксируется допрос следователем, находящимся в кабинете исключающем видимость с подозреваемым (обвиняемым), на другом отображаются необходимые вопросы со стороны профайлера, который изучает параллельно содержание допроса и делает отметки для следователя о выявленных
особенностях на которые стоит обратить внимание, находясь за пределами данного кабинета (в другом помещении
откуда наблюдает за происходящим). Такая фиксация не
будет отвлекать следователя от хода допроса. Следователь
сможет развить некоторые темы допроса, заставляющие
«нервничать» допрашиваемое лицо и получить от него интересующую информацию.
Используя кабинеты, оборудованные указанным
образом в дополнение необходимо установить видеосвязь
с возможностью не только наблюдать за происходящим,
но при необходимости и принять участие в следственном
действии. При этом следователь, участвующий в следственном действии, будет получать информацию от профайлеров которые будут наблюдать за происходящим из
другого кабинета, а именно за поведением допрашиваемых лиц, их мускульной активностью, их голосом, интонацией, манерой ведения разговора, все эти обстоятельства в совокупности могут дать ориентирующую информацию, которую сможет выявить профайлер и сообщить
об этом следователю.
Оценка достоверности, полученной информации
при условии соблюдения ряда требований к процедуре исследования и квалификации специалиста, обладающего
специальными знаниями, сопоставима по точности и
надежности с инструментальными методами, основанными на применении полиграфа. В настоящее время профайлинг применяется для решения проблем оценки достоверности информации при кадровых проверках, служебных расследованиях и в рамках уголовного судопроизводства последующей подготовкой процессуальных документов, заключения эксперта и заключения специалиста
[6].
Существует психофизиологическая экспертиза (исследование) лица с применением полиграфа, результаты
которой оформляются соответствующим образом. Согласно ст. 204 УПК РФ к заключению эксперта должны
быть приобщены: распечатки графиков физиологических
реакций (полиграммы), видеозапись проведенного исследования. В заключении описывается методика проведения
экспертизы и полученные реакции на вопросы. Видеозапись должна вестись таким образом, чтобы в кадр попа-
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дали подэкспертный и экран компьютера (полиграфа). Согласно ст. 8 Федерального закона от 31 мая 2001 года №
73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [7] судебная психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа
должна проводиться: с использованием научно обоснованных методик (то есть описанных в научной литературе,
апробированных в реальной исследовательской практике
при этом применение иных методов недопустимо); с применением средств объективного контроля (аудио-, видеозапись, фиксирующая весь процесс экспертного исследования). эти средства дают возможность другому специалисту проверить соблюдение условий проведения экспертизы, а значит, достоверность сделанных выводов. Выполнение требований ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 31 мая
2001 года № и п. 9 ч. 1 ст. 204 УПК РФ при проведении
судебной психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа обеспечивается применением «Видовой экспертной методики производства психофизиологического исследования с использованием полиграфа», разработанной коллективом авторов в составе: Иванова Л.Н.,
кандидата медицинских наук; Комиссаровой Я.В., кандидата юридических наук, члена Совета Учебно-методического объединения образовательных учреждений профессионального образования в области судебной экспертизы;
Пеленицына А.Б., кандидата биологических наук; Федоренко В.Н., кандидата биологических наук, которая была
введена в действие 11.11.2005 года [8].
Проведение и оформлением результатов работы
(экспертизой проводимое мероприятие, на мой взгляд
именовать нецелесообразно) с участием профайлера как
эксперта на законодательном уровне не существует. Профайлер выступает как участвующее лицо и его работа может идти параллельно работе следователя либо оперативного сотрудника. Бесспорно его участие должно быть закреплено на законодательном уровне и результаты его
участия должны быть отражены в процессуальных документах (например отдельно от профайлера могут предоставляться рапорта, заключения по результатам работы в
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зависимости от степени его участия в процессе расследования, в любом случае процесс и результаты его участия в
следственных действиях будут отражены в протоколах
следственных действий).
Технологическая оснащенность правоохранительных органов продолжает возрастать, появляются новые
возможности, внедряются новаторские идеи. Не так давно
представители многих поколений не могли представить
что будут использовать даже в повседневной жизни множество техники, многофункциональных устройств, приборов, не говоря о повышении качества работы специализированных органов. В связи с чем, считаю что применение рассмотренных способов осуществления расследования не является утопичным и вполне имеет право на существование и апробацию.
Список литературы и источников
1. Журнал-каталог «ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ 2006 № 4» [http://
www.transafety.ru/issue/2006-4/articals/166.html]
2. http://www.yalibnan.com/2010/11/27/israeli-profilingairport-security-system-targets-arabsmuslims/rating.rbc.ru
http://www.1tv.ru/sprojects_utro_video/si33/p72477
4. Сайт журнала ¨Юрист онлайн¨ ( http://www
.shkolny.com/predyavlenie-dlya-opoznaniya-litsa-vusloviyah-isklyuchayuschih-nablyudenieopoznayuschego-opoznavaemyim/ )
5. http://detectinfo.ru/services/profajling/
6. 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» Опубликовано: 5 июня 2001 г. В «Российской Газете» - Федеральный выпуск №2718
7. А.С. Леонов. Психофизиологическая экспертиза с
использованием полиграфа в уголовном судопроизводстве России (правовой аспект) [http://www.psyexpert.com]
3.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАТЕГОРИИ «ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
ГОСУДАРСТВА»

Курдюкова Зинаида Николаевна

Кандидат юридических наук, Доцент кафедры теории и истории государства и права Самарского
государственного экономического университета
MODERN THEORETICAL PROBLEMS OF THE CATEGORY “POLITICAL REGIME OF STATE”
Z.N.Kurdyukova, Candidate of Science, Associate Professor of the Theory and History of State and Law SSEU, Samara
АННОТАЦИЯ
В статье анализируются такие базовые категории теории государства, как государственная власть и политический режим государства с позиций современных практических наработок. Автор предлагает свое осмысление
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state from the standpoint of modern expertise available. The author suggests the understanding of political relations and the
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Актуальность темы исследования обусловлена тем,
что политические процессы последнего времени обострили общетеоретические проблемы категории «политический режим». Целесообразно обратиться к изучению данной категории во взаимосвязи с категорией «форма правления». Одним из результатов эволюции государственного режима является то, что в конечном итоге он развивает юридические признаки соответствующей формы
правления, добавляя в нее не только новые юридические
элементы, но и реальное политическое взаимодействие
высших органов разных ветвей государственной власти
[7, с. 125].
Под политическим (или государственным) режимом
обычно понимается такой основанный на юридических
признаках формы правления реальный порядок функционирования и взаимодействия высших органов государственной власти и других элементов политической системы, который складывается под влиянием различных
политических сил (существующей партийной системы,
избирательной системы, итогов выборов и др.) между
ними [1, с. 296].
В современное время демократия является наиболее востребованной формой политического устройства общества,
позволяющей людям не только выбирать управляющих,
но и контролировать власть [10 с. 73]. Несмотря на все
проблемы, которые возникают в рамках демократического правления, демократия лучше других справляется с
требованиями современности. Поэтому во многих странах
мира, не претендовавших прежде на название демократических, предпринимаются попытки создания демократических механизмов управления обществом. Политическая
практика показывает, что в процессе демократизации
наибольших успехов добиваются те государства, в которых постепенно вызревали и устанавливались демократические институты, сопровождаемые формированием соответствующих политико-культурных ценностей. Демократические нормы и ценности воспринимаются преимущественно гражданами тех стран, которые успешно решают
экономические и социальные вопросы. И напротив, проблемы социально-экономического характера усложняют
движение государств по пути демократизации [8 с. 95].
Создание демократических политических институтов и
практик в современной России сопровождается острыми
спорами об их целесообразности и возможности применения в российском политическом процессе [9 с. 8]. Адаптация демократических институтов к российской специфике
происходит в противоборстве с авторитарными тенденциями. Исследования показывают, что в Российской Федерации президентиалистский государственный режим
начал складываться после президентских выборов 2000 г.
В тот период, когда политические взгляды Президента,
Председателя Правительства и большинства депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации совпадали, появилась возможность игнорировать многие юридические признаки формы правления и предписания федеральных законов. Например, программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до
2012 года, утвержденная распоряжением Правительства
от 30 июня 2010 г., закрепляет курс на дальнейшее снижение прозрачности федерального бюджета, что усложняет
осуществление парламентского финансового контроля. В
ней допускается возможность внесения в Бюджетный кодекс Российской Федерации поправки, которая закрепила
бы право утверждать ведомственную структуру федеральных расходов за Правительством, а не парламентом, как
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это предусмотрено Бюджетным кодексом в настоящее
время [2 с. 9].
Модели демократического устройства каждой страны
своеобразны, так как демократия не сводится к какому-то
единственно возможному, унифицированному набору институтов и правил [11 с.172]. Поэтому можно вести речь о
конкретной форме демократии в конкретной стране, которая зависит от социально-экономических условий, от традиционного устройства государства, от политической
культуры, от сложившегося в обществе восприятия власти. В современной России идет поиск такой модели, отвечающей интересам и потребностям общества. Возникшие в России демократические институты рассматриваются с разных позиций [2 с. 25]. Так позиция универсализма предполагает для всех стран, желающих вступить
на путь демократического развития, единые институты и
практики. Позиция историзма свидетельствует о единичных исторических явлениях, пригодных, например,
только для Европы, но не универсальных для других
стран. Еще одна из позиций основана на следующем: современные политические институты приспособлены к современной эпохе и могут рассматриваться в качестве универсальных только в рамках современности, но функционируют эти институты с учетом национально-исторических особенностей [10 с. 217]. Новая же эпоха принесет с
собой новые институты, приспособленные к новой политико-правовой ситуации. В 2000-х гг. получило распространение суждение о том, что демократия в России особая, основанная на политических традициях, исторически
вызреваемых в недрах российского государства. Такую
демократию стали называть сначала «управляемой», затем «суверенной» [2 с.7].
Относительная политическая стабильность, установившаяся в России в последние годы, акцентировала внимание ученых на изучении проблем устойчивости и эффективности политических институтов, появившихся в процессе демократизации российского общества – института
разделения властей, института президентства, законодательной, исполнительной и судебной властей, института
выборов, института местного самоуправления, института
гражданского общества [10 с. 297]. В связи с этим, определение понятия «государственная власть» является принципиальным для научной разработки теории формы государства, и особенно такого ее элемента, как политический
(политико-правовой) режим.
В общей теории права и государства термин «политический режим» используется в трех основных аспектах:
в качестве понятия, в качестве категории и в качестве правового института. Западные ученые – сторонники политико-институционального направления политического
анализа – склонны к отождествлению понятия режима с
понятием формы правления или государственного строя.
Например, американский ученый К.Бекстер пишет: «Политический режим есть система или форма правления» [14
с. 13]. Тем самым политический режим связывается с особенностями разделения государственной власти и взаимоотношением ее ветвей. Представителями данного направления выделяются: режим слияния властей (абсолютная
монархия), режим разделения властей (президентская республика), режим сотрудничества властей (парламентская
республика). Однако такая позиция разделяется не всеми
западными юристами. Так, известный французский ученый М.Дюверже отмечал, что вышеназванную классификацию можно рассматривать как подсобную, что в ней
усматривается классификация лишь типов правительственных структур [16 с. 125].
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В отечественной юридической литературе также
обозначилась тенденция отождествления категории «политический режим» с другими, зачастую разноплановыми, явлениями. В частности, Г.Н.Манов выдвинул
точку зрения, согласно которой термин «политический режим» является тождественным понятию формы государства в целом, а форма правления и форма государственного устройства выступают в качестве его составных частей или элементов [6 с. 7]. К этой позиции примыкает и
Б.А.Стародубский, который пишет: «Чаще всего политический режим служит синонимом государственного
строя» [12 с. 840].
Сходные суждения можно встретить не только в работах ученых-юристов, но и политологов. Так, известный
американский политолог Г.Лассуэл рассматривает политический режим как способ легитимации политической
системы. По его словам «режим функционирует для того,
чтобы свести к минимуму элемент принуждения в политическом процессе» [13 с. 133-145]. Такой подход, во-первых, связывает режим, главным образом, с правовыми
нормами и действиями, а во-вторых, отказывает авторитаризму и тоталитаризму в праве называться режимами. Такое понимание позволяет причислить Г.Лассуэла и его последователей (Ф.Риггс, Р.Бейкер и др.) к представителям
политико-легитимного осмысления категории «политический режим».
Сторонники социологического подхода к анализу
политических режимов уделяют первостепенное внимание анализу тех связей между обществом и государством,
индивидом и властью, которые сложились реально и не
обязательно в соответствии с предписаниями правовых
норм. Практически все представители данного направления сходятся на том, что режимы не могут эволюционировать только путем изменения определяющих их содержание юридических норм. Примером социологического подхода к анализу категории «политический режим» может
служить определение, предложенное профессором
Ж.Л.Кермонном: «Под политическим режимом понимается совокупность элементов идеологического, институционального и социологического порядка, способствующих формированию и функционированию политической
власти данной страны на определенный период» [15 с. 17].
Положительный момент данной формулировки заключается в том, что данная категория предстает функциональной характеристикой политической системы в целом, во
всем многообразии ее элементов. Кроме того, такая характеристика позволяет классифицировать политические режимы на основании объективных критериев.
По мнению автора данной публикации, сложность
анализа категории «политический режим» состоит в том,
что это не только общетеоретическое понятие, но и межотраслевой институт права. Как специфический институт
права каждой отдельно взятой страны политический режим представляет собой внутренне согласованную систему юридических норм различных отраслей права (конституционного, административного, уголовно-процессуального и других), регулирующих рассматриваемое явление в его правовых взаимосвязях. В реальной жизни, однако, политический режим не может быть понят только
через призму правовых норм. «Для политического режима
очень важно сопоставление официальных, в том числе
конституционных и правовых норм с реальной политической жизнью, провозглашенных целей с действительной
политикой. Наряду с государственным и правовым
оформлением, политический режим проявляется и в фактической жизнедеятельности политических и правовых
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институтов, общей направленности политического и правового развития общества» [3 с. 11]. Поэтому следует согласиться с мнением ряда авторов о том, что для корректировки анализа иногда вводится испытанное понятие
"политический режим", категория более реалистическая,
чем формальные определения типа или формы правления.
Но и эта категория работает только на суженном поле. За
ее рамками остается множество связей и институтов. Более того, ее использование только подчеркивает несовместимость и несводимость многих специфических признаков к одному общему определению. Так, многие республики по своему характеру осуществления власти более
напоминают монархии и, напротив, отдельные монархические режимы оказываются более либеральными и демократическими,
чем
демократические
республики
[5 с. 125].
Политическая практика корректирует те или иные
конституционные формулировки, а иногда является источником своеобразных конституционных норм, которые
могут определить существенные стороны формы государства. Например, в Великобритании конвенционные соглашения регулируют принципиальные вопросы отношений
главы государства, парламента и кабинета министров. Конечно, в разных странах степень развития этого института
неодинакова. Известно, что тот или иной государственный режим зависит от многих факторов и позволяет создавать целую палитру взаимоотношений между высшими
органами государственной власти при одной и той же
форме правления. Например, от того, какая партийная система сложилась в данной стране, какая установлена избирательная система, насколько внушительную победу на
парламентских выборах получила правящая политическая
партия (или правящая коалиция), очередность президентских или парламентских выборов и т.д. [7 с. 57].
В юридической литературе отмечается, что государственный режим в президентской республике именуется как дуализм. Хотя это означает, что в стране существуют два центра государственной власти: парламент и
президент, дуализм также подвержен эволюции. Реально
здесь также могут складываться различные политические
ситуации. «В периоды кризисов, военных действий и т.п.
лидирующие позиции при таком государственном режиме
занимает президент, который является одновременно главой государства, главой исполнительной власти, опирающимся на разветвленный государственный аппарат, и лидером политической партии, победившей на президентских выборах, а иногда и на парламентских выборах. Понятно, что в этой ситуации ему легче провести через верхнюю палату парламента свои назначения на высшие руководящие посты в исполнительной власти. В этот период
многие признаки президентской формы правления не работают, а "одобрение" и "согласие" получаются легко.
Многие мероприятия исполнительной власти оформляются законами, что придает им больший вес, а сами мероприятия приобретают стабильность» [7 с. 58].
Включение в конституции обобщающего понятия
«форма государства» дает дополнительную аргументацию о необходимости ее определения не только через совокупность институтов, но и как особого института. Если
рассматривать законодательство и политическую практику не отдельно взятых стран, а в плане сравнительно
изучения, то можно констатировать, по крайней мере, становление такого института. В названных выше, да и во
многих других основных законах, речь идет не о каком-то
одном элементе формы государства, а о двух-трех из них
или о форме в целом. Все это дает основание заключить,
что конституционное регулирование формы государства,
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ранее отсутствовавшее, осуществлявшееся неполно или
разрозненно, постепенно ведет к появлению особого конституционно-правового института. Форма государства
становится не только теоретическим понятием, сложившимся на базе обобщения политической практики, но и
комплексным конституционно-правовым институтом –
системой внутренне согласованных норм, регулирующих
данное явление в его правовых взаимосвязях.
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АННОТАЦИЯ
Россия в XXI веке стоит перед сложным выбором: признать права сексуальных меньшинств на брак и усыновление (удочерение) или сохранить традиционную семью, как духовную основу государства и общества. На основе нормативно-правовых актов Российской Федерации и учений славянофилов можно увидеть, что российское общество
выбирает курс именно на сохранение традиционных семейных ценностей.
ABSTRACT
Russia in the XXI century faces a difficult choice: recognize the rights of sexual minorities to marriage and adoption or
save a traditional family, like the spiritual foundation of society. On the basis of laws of the Russian Federation and the teachings
of the Slavophiles can be seen, that the Russian political elite has chosen a course on the conservation traditional family values.
Ключевые слова: семья; славянофилы; сексуальные меньшинства; католичество; православие; право; нормативно-правовой акт; ювенальная юстиция; ребенок; общество; духовные ценности.
Keywords: family; Slavophiles; sexual minorities; catholicism; orthodoxy; right; law; juvenile justice; child; society;
spiritual values.
Современная Россия все чаще оказывается на периферии мировых таблоидов за особую позицию в вопросах
демократизации и либерализации общества. В частности,
все чаще российское государство, а затем и общество, обвиняют в консервативном и антидемократическом взгляде
на, столь возросшие в последнее время, нетрадиционные
отношения между мужчиной и женщиной. Западные политики упрекают Россию в том, что она не соответствует
современным нормам, принятым в XXI веке, мол, вы мыслите вчерашним днем. Но всегда возникает вопрос, нужны

ли нам эти нормы? И хотим ли мы соответствовать таким
«современным государствам» в их нездоровых амбициях?
В зарубежных средствах массовой информации
наметилась тенденция, которая не может не вызывать опасение - тенденция к популяризации однополых браков.
Франция, Дания, Исландия, Норвегия - страны, которые
уже легализовали однополые браки на правовом уровне,
теперь же основная их деятельность направлена на легализацию этих браков в сознании каждого человека, всего
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общества, а главное и самое страшное – детей. Помимо таких прав, как официальная государственная регистрация
брака, как свободный выбор своей ориентации и предание
этого выбора гласности, эти люди получили право венчаться в церквях и усыновлять детей. На наш взгляд, с последними двумя пунктами либеральные политики, откровенно говоря, перестарались.
В XXI века традиционная семья, существовавшая
на протяжении нескольких тысячелетий, подвергается
критике, необоснованным нападкам и агрессии со стороны правящей элиты некоторых западных государств, со
стороны многих сообществ и движений. Так почему сейчас нормальная семья с мужчиной-отцом и женщиной-матерью - это сродни какому-то непристойному тону. На
этот вопрос еще в XIX веке дали свой ответ славянофилы,
которые считали католичество - основной причиной нравственного и духовного падения западного общества и преобладания эгоистических и прагматических начал в любой деятельности. По мнению Алексея Степановича Хомякова, русского поэта, философа, основоположника раннего славянофильства, начало духовного упадка и искажение истинной веры началось с того момента, когда «претензии католического Рима на верховенство в делах веры
породили догмат о непогрешимости папы» [4, стр. 53],
вследствие чего «папа стал главою церкви вместо Иисуса
Христа, потом мирским властителем, наконец, непогрешаемым» [4, стр.54]. Таким образом, именно с того момента в католичестве провозглашается торжество формального разума и рационализма над любыми духовными
началами внутреннего разума. С тех пор церковь - это не
олицетворение духовной и сакральной связи Бога и человека, а инструмент оправдания и поощрения всех низменных качеств человека, стоящий на службе у государства, а
не Бога.
В России же, с момента крещения существовало
только православие, как основная религия. Именно поэтому между российским обществом и западным существует такая огромная пропасть непонимания. Но дело обстоит не только в ключе противоречий между разными типами общества, но и в разных подходах политических
элит к этому вопросу. Западные правительства потакают
таким особенным семьям и все им разрешают, ссылаясь на
их трудную жизнь, негативное отношение и непонимание
со стороны большинства людей. Россия как государство в
своем законодательстве четко обозначило свою позицию,
согласно принципу «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается другого». Таким образом, государство обозначило рамки, согласно которым провозглашается полная свобода деятельности таких «нетрадиционных», но, если их деятельность не касается обычных людей с нормальными взглядами. Таких «особенных» не
ограничили в праве на свободу труда, в праве свободного
передвижения, в праве голоса, в праве неприкосновенности жилища, в праве на охрану здоровья, потому что эти
права касаются непосредственно их и ничьи интересы
больше не затрагивают, о чем говорит тот факт, что «в
России не зафиксировано ни массовых, ни многочисленных случаев дискриминации в принятии на работу или
увольнении с работы, в отказе в зачислении на учебу,
иных нарушений прав и свобод, нарушений прав и свобод,
нарушений равноправия граждан, осуществленных из-за
нетрадиционной сексуальной ориентации»[6, стр. 40]. Однако почему большинство россиян, которые являются
приверженцами традиционных отношений и семей,
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должны смотреть различные передачи, призывающие к
однополым бракам и пропагандирующие их, почему дети
должны расти в таких семьях, в которых их априори не
может и не должно быть. В связи с этим, российские парламентарии приняли ряд законопроектов, ограничивающих так называемую вседозволенность ЛГБТ сообществ,
прикрывающихся ущемлением их прав.
Так, одним из таких законов, направленных на защиту традиционных семей и нравственности детей, является закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» [2].
Можно согласиться с мнением некоторых российских
юристов о том, что «принудительная пропаганда детям гомосексуализма совершенно определенно является склонением и принуждением ребенка к незаконной сексуальной
деятельности» [6, стр. 52]. И, конечно, достаточно символичным является тот факт, что данный закон поддержали
Русская Православная Церковь. Президент Путин В.В. выразил мнение, что «Россия переживает непростые времена
с точки зрения демографии. И мы заинтересованы в том,
чтобы семьи были полноценные, чтобы детей было
больше», поэтому, чтобы увеличить рождаемость, такой
закон необходим. [5]
Вторым нормативно-правовым актом, который
ограждает детей от «искусственного навязывания нетрадиционного сексуального поведения» и подтверждает монополию нормальных семей на воспитание детей, является Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»[3], а точнее в статью 127 главы 19
Семейного кодекса, которая гласит, что «усыновителями
могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением <…> лиц, состоящих в союзе, заключенном
между лицами одного пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке» [1]. Таким образом, российское государство
на законодательном уровне оберегает традиционные основы института семьи и брака, а также предотвращает появление таких семей в будущем.
Наравне с таким основательным подходом к защите
традиционных ценностей семьи в правовом ключе, в
нашем государстве предпринимались и шаги, которые
впоследствии оказывались ошибочными. Так, ярким примером может являться попытка внедрения в систему органов охраны семьи ювенальной юстиции. По своей сути
ювенальная юстиция - это совокупность правовых механизмов, предназначенных для обеспечения защиты прав,
свобод, и законных интересов несовершеннолетних, реализуемых системой государственных и негосударственных органов, учреждений и организаций. Такое определение не должно вызывать отвержение у общества, ведь
главная цель ювенальной юстиции заключается в обеспечении защиты ребенка и его прав. Почему же попытки
введения такой системы вызвали волну негодований в обществе и даже заставили вмешаться в этот процесс Российскую Православную Церковь, такую далекую от политики.
Во-первых, стоит заметить, что ювенальная юстиция в том понимании, которое сейчас распространено в
большинстве европейских стран, является понятием за-
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падным. Такая модель организации и системы органов защиты несовершеннолетних имеет ряд особенностей - неограниченная полнота власти социальных работников в
распоряжении судьбами детей, отсутствие четких и конкретных критериев оценки социального и материального
положения ребенка, всеобъемлющие права на вмешательство в дела семьи. Таким образом, такая система - это серьезная угроза для российского общества на современном
этапе его развития. К сожалению, менталитет российского
общества и его низкое гражданское самосознание, со
всеми вытекающими от сюда последствиями в виде коррупции, бюрократизации этой системы, злоупотреблением должностными полномочиями, может превратить
этот орган в огромную индустрию, в которой дети выступают, как продукт сделок, либо в орган расправы над «неугодными», с целью оказания давления или вымогательства.[7]
Но помимо таких организационных и системных
особенностей, существуют более опасные последствия.
Так, по статистике работы пилотных проектов на территории Российской Федерации наблюдаются: возрастание
преступности среди несовершеннолетних, распад семей,
активный протест со стороны родителей, увеличение статистики по лишению родительских прав. Также иногда
присутствуют и случаи самоубийства среди родителей,
которые не в состоянии доказать свою правоту, в силу вседозволенности и неограниченности власти органов ювенальной юстиции.
Вмешательство в процесс воспитания ребенка и
уничтожение, как такового, института семьи, выполняющего социализацию ребенка, первичный социальный контроль, эмоционально-психологическую и духовно-нравственную функции, вызвало резкую негативную реакцию
со стороны большинства российского общества и православной общественности. И в принципе это понятно, ведь
православие в течение уже многих веков выступает как
один из главных традиционных институтов русского общества, сохраняя и ретранслируя такие понятия, как традиционные семьи и браки, преобладание духовных, а не
материальных начал в любых отношениях. Так, Алексей
Ильич Осипов - активный член Священного Синода, преподаватель московских школ, сравнивает отношения ребенка и родителей с отношениями солдата и генерала, с
отношениями гражданина и президента. То есть, если
наделить солдата или гражданина, такими же правами, как
генерал или президент соответственно, то мы придем к
разрухе в армии и краху государства. Так и в семье, если
лишить ее такой иерархичной структуры, то она потеряет
смысл своего существования и ликвидируется. А подрывая институт семьи - подрываются основы всего общества.
Также в своих эфирах телевизионный канал
«Союз» инициировал сбор подписей против ювенальной
юстиции, так как под завуалированной формулировкой
«защита прав ребенка от насилия со стороны взрослых»
кроется стремление разрушить семью - Богом данный организм любого общества. Так, Павел Астахов, российский
детский омбудсмен, сравнил деятельность таких органов
с конвейером [когда ребенок, чьи родители лишены родительских прав, передается другим «родителям», а если и
здесь не приживется, то другие возьмут], который способствует обобществлению ребенка, при котором никто не
несет за него и за его действия никакой ответственности!!!
Поэтому Российская Федерация приостановила слепое копирование западной модели ювенальной юстиции и не
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считает духовные нормы западного общества основополагающими, пропускает все реформы и нововведения через
призму российского менталитета и духовных догм нашего
народа.
Таким образом, наравне с либерализацией и демократизацией правовых основ нашей государственности,
российское правительство не забывает и о началах разумности в любых отношениях. Давая свободы и права некоторым категориям граждан, наши законодатели, прежде
всего, основываются на принципе «мнение большинства с
учетом меньшинства». На наш взгляд это правильно, потому что нельзя в стране, в которой преобладают пусть и
консервативные, но традиционные, морально устойчивые
и потому более ценные взгляды на семью, отношения, воспитание детей огульно посредством нормативно-правовых актов насаждать нормы, чуждые нашему типу общества. Это не приемлемо особенно в такие тяжелые времена, когда сложно решаются демографические проблемы, когда остро стоит вопрос о сохранении института
семьи и растет число беспризорных детей. Отвечая на вопросы, поставленные в начале статьи, можно однозначно
ответить, что российские законодатели должны обеспечить существование и процветание традиционной семьи,
возможность воспитания детей своими родными родителями и чтобы все эти институты были ограждены от влияния ЛГБТ сообществ.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена новелле российского законодательства – новой форме налогового контроля (налоговый мониторинг). Российская модель налогового мониторинга рассматривается в контексте зарубежного опыта предварительного налогового регулирования. Цель публикации – выявить «слабые» стороны правового регулирования налогового
мониторинга в России и предложить пути его совершенствования.
ABSTRACT
The article is devoted to a short story of the Russian legislation - to the new form of the tax control (tax monitoring). The
Russian model of tax monitoring is considered in a context of foreign experience of preliminary tax regulation. The purpose of
the publication - to reveal the "weak" sides of legal regulation of tax monitoring in Russia and to offer ways of it perfection.
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В контексте решения задач по обеспечению функционирования и развития налоговой системы Российской
Федерации, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 320
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" глава 14
Налогового кодекса дополнена Разделом V.2. «Налоговый
контроль в форме налогового мониторинга». Новая редакция Федерального закона вступила в силу с 1 января
2015г.
Принятое решение стало своего рода новеллой в
развитии законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, поскольку «налоговый мониторинг» или, как
его еще называют, «горизонтальный мониторинг» - правовой инструмент, имеющий аналоги пока только в практике налогового контроля зарубежных стран.
«Горизонтальный мониторинг - это осуществление
налоговым органом процедуры отслеживания и анализа
налоговых рисков по финансово-хозяйственным операциям, проведенным и запланированным крупными налогоплательщиками. Основная цель горизонтального мониторинга - создание партнерских взаимоотношений налоговых органов с крупными налогоплательщиками путем
своевременного реагирования и предупреждения осуществления ими рисковых операций, которые могут привести к нарушениям налогового, валютного и другого законодательства, контроль за которым осуществляется
налоговыми органами» [3, с. 65].
В правовой науке в качестве одного из принципов
налогового контроля рассматривают принцип превентивности, а это значит, что предупреждение налоговых деликтов и создание максимально комфортных условий для
законопослушных налогоплательщиков должно стать
приоритетной задачей в деятельности органов, осуществляющих налоговый контроль. Однако, как показывает отечественная практика, такие формы «классического» налогового контроля, как выездная и камеральная налоговые
проверки, преимущественно нацелены на выявление
нарушений для обеспечения фискальных интересов бюджета: такова специфика последующего налогового контроля.

Иная задача у предварительного налогового контроля: поскольку он предшествует совершению проверяемых операций, то позволяет предотвратить нарушение
финансового законодательства, а также нерациональное
использование средств. Следует признать, что в практике
работы отечественных налоговых органов такой контроль
до недавнего времени носил вспомогательный характер (в
силу отсутствия соответствующего правового регулирования), в то время как в зарубежных государствах его эффективность уже доказана [7, с. 17]. Именно на восполнение этого пробела и нацелено введение в российское законодательство нового понятия - «налоговый мониторинг»
как одного из видов предварительного налогового контроля. В последние годы тема внедрения концепции налогового мониторинга в российское налоговое законодательство стала чрезвычайно актуальной и неоднократно
затрагивалась на международных форумах и конференциях. В частности, на международной научно-практическая конференции Гайдаровский форум 2013 «Россия и
мир: вызовы интеграции»; на III Петербургском Международном юридическом форуме, в рамках круглого стола
«Международный опыт расширенного взаимодействия
налоговых органов и налогоплательщиков. Практика применения горизонтального мониторинга в России». По
сути - это переход к новой модели отношений между налогоплательщиком и государством в лице налоговых органов, основанной на партнерстве, доверии и добровольной
уплате налогов и сборов
Следует отметить, что разработчиком ряда современных стандартов взаимодействия налогоплательщика и
налоговых органов стал Комитет налоговых дел Организации экономического сотрудничества и развития. В основу этих стандартов легли принципы справедливости,
содействия и ясности, повышения качества обслуживания
налогоплательщиков, а также работа над информированностью и правовой грамотностью общества, воспитание у
граждан добросовестного исполнения налоговых обязательств на уровне гражданского долга. В русле этих положений в зарубежных налоговых системах пристальное
внимание уделяется созданию условий, при которых растет уровень добровольного соблюдения налогоплательщиками налогового законодательства. В частности, в
Швеции, это достигается за счет:
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 отлаженного аппарата контроля, характеризующегося профилактикой, точностью и предсказуемостью;
 доверия налогоплательщиков, уверенных в хорошей работе налоговой системы и исполнении налоговыми органами своих задач в соответствии с законом;
 введения доступных для понимания правил налогообложения [6, с. 42].
Согласно данным Службы внутренних доходов
США, 83% причитающихся налогов в США уплачивается
добровольно. Это стало возможным за счет улучшения
персонифицированного обслуживания налогоплательщиков при одновременном повышении эффективности организации деятельности (снижение затрат и повышение сбора налогов при минимальном вложении со стороны государства), а также внедрения в практику налоговых органов предварительного налогового регулирования. Не вдаваясь в особенности его правовой природы (рассматривается и как форма налогового контроля, и как правовой институт), остановимся на его сущности. Она состоит в согласовании налогоплательщика с налоговым органом налоговых последствий сделок, вопросов ценообразования,
распределения прибыли, инвестиционных проектов, иных
хозяйственных операций до их фактического совершения.
В западноевропейских странах согласование оформляется
в форме заключения налоговых соглашений или получения индивидуальных консультаций.
Российский законодатель не допустил копирования
зарубежного законодательства о налоговом мониторинге:
на базе зарубежных методик разработана самостоятельная
правовая модель. Проведение налогового мониторинга
осуществляется в соответствии с регламентом информационного взаимодействия по представлению документов
(информации) или доступа к информационным системам
организации.
В ходе мониторинга налоговый орган формирует
мотивированное мнение, содержащее позицию по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов. В случае несогласия налогоплательщика с мотивированным мнением инициируется
проведение взаимосогласительной процедуры.
В рамках данной публикации мы не претендуем на
освещение всех аспектов российской модели налогового
мониторинга, а остановимся на некоторых, по нашему
мнению, - наиболее важных моментах и сделаем ряд обобщающих выводов.
Итак, внедрение в российскую практику налогового мониторинга стало закономерным результатом совершенствования налоговой системы, стремящейся отвечать запросам государства и гражданского общества на
новом этапе развития. В последнее время мы стали свидетелями изменения в информационной политике Федеральной налоговой службы: возросло качество предоставляемых услуг, появились новые сервисы. Идея «налогового
мониторинга», зародившаяся, несомненно, на основе анализа качества взаимоотношений «налогоплательщик налоговый орган», а также успешного ее развития за рубежом, представляется весьма перспективной и заслуживает
одобрения. Вместе с тем ключевым моментом является
процесс ее реализации.
Учитывая, что процесс мониторинга предполагается проводить дистанционно, непрерывное наблюдение
за финансово-хозяйственной деятельностью налогоплательщика, должно дать полное и объективное представление о правильности исчисления налогов и в будущем по-
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может его квалифицированно проконсультировать. Однако это станет возможным только в том случае, если
предоставление тех или иных документов не будет постоянно отрывать налогоплательщика от решения его основной задачи. Здесь необходимо выработать такой оптимальный механизм контроля, который бы негативным образом не повлиял на результаты хозяйственной деятельности налогоплательщика.
Эффект налогового мониторинга во многом будет
зависеть и от системы оценки деятельности должностных
лиц налоговых органов, его осуществляющих, их заинтересованности именно в профилактической составляющей
предварительного контроля, а также в компетентности,
поскольку в основе «мотивированного мнения» налогового органа лежит определенная доля усмотрения уполномоченного лица.
Преодолеть устоявшийся десятилетиями менталитет, сформировавшийся в условиях классического (вертикального) налогового контроля - задача непростая. Властная природа налоговых правоотношений неоднократно
подчеркивалась в решениях судебных органов. В частности, о субординации сторон в процессе налогового контроля, непосредственно говориться в Постановлении Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996г. № 20-П.
Вкрапление в публично-правовые отношения гражданско-правовых элементов требует переосмысления и со
стороны чиновников, и со стороны налогоплательщиков.
Налогоплательщики должны научиться доверять власти, а
государство на деле должно доказать возможность партнерства в налоговой сфере. На сегодняшний день анализ
законодательных положений о налоговом мониторинге не
оставляет такого впечатления: «мотивированное мнение
налогового органа» обязательно для налогоплательщика,
его неисполнение влечет налоговую проверку (в зарубежной практике оно носит рекомендательный характер). Взаимосогласительная процедура, возникающая в результате
несогласия с мотивированным мнением налогового органа, регламентирована весьма фрагментарно, налогового
судейства не предусматривается (в отличие от Нидерландов). Эти ключевые моменты, на наш взгляд, требуют
принципиального решения. Только в этом случае можно
будет говорить о российской модели именно «горизонтального мониторинга».
Кроме того, на законодательном уровне представляется необходимым решить следующие вопросы:
 закрепить принципы налогового мониторинга;
 разработать критерии оценки качества и эффективности расширенного информационного взаимодействия.
При правильном подходе налогоплательщики должны получить реальную помощь государства не только по
вопросам налогообложения, но и минимизировать риски,
связанные с проведением хозяйственных операций, а
также смогут повысить уровень своей правовой культуры.
Для государства налоговый мониторинг – это инструмент предупреждения налоговых правонарушений,
установления доверия налогоплательщиков к власти, уважения к закону, формирования добросовестности при исполнении налоговых обязательств. Налоговый мониторинг позволит увеличить поступления налогов в бюджет,
снизить затраты на контрольные мероприятия, а также
своевременно выявлять пробелы и коллизии в законодательстве о налогах и сборах.
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Реализация (лат. realis – вещественный) – осуществление, приведение в жизнь какой-либо задумки,
плана, проекта, идеи [6, c.684]. Как справедливо отмечает
В.В. Лазарев: «Право выступает в качестве высшей социальной ценности, но лишь тогда, когда его принципы и
нормы воплощаются в жизнь, реализуются в действиях
субъектов социального общения» [3, c.201]. В самом общем виде реализация права представляет собой деятельность, согласную с выраженной в законе волей и может
рассматриваться и как процесс и как конечный результат.
Как пишут Ф.А. Григорьев и А.Д. Черкасов: «Под реализацией права понимают претворение, воплощение предписаний юридических норм в жизнь путем правомерного
поведения субъектов общественных отношений (государственных органов, должностных лиц, общественных организаций и граждан)» [1, c.412]. То есть, реализация права
понимается, с одной стороны, как процесс, а, с другой стороны – как результат [7, c.117].
В последние годы в понимании сущности реализации права закономерно превалирует деятельностный подход. В частности, по мнению В.Н. Карташова, практика
реализации права – это «деятельность по осуществлению
(воплощению, претворению и т.п.) юридических предписаний в жизнь, взятая в единстве с накопленным правовым
опытом (социально-правовой памятью)» [2, c.288]. Иные
современные подходы к пониманию реализации права, по
существу, производны от выводов этого ученого и являются своего рода продолжением и конкретизацией сделанных им посылок [2, c.286].
Правовые нормы реализуются в различных формах.
Ниже мы будем учитывать лишь те классификации форм
реализации права, которые имеют значение в целях настоящей работы.
Так, по субъектному составу различают индивидуальную и коллективную формы реализации. Из самой
сущности координационной юридической технологии

(далее – КЮТ) вытекает, что она может реализовываться
не иначе как в коллективной форме.
По характеру действий субъектов, степени их активности и направленности выделяют соблюдение, исполнение, использование и применение. Соблюдение норм
права имеет место тогда, когда субъекты воздерживаются
от совершения действий, запрещенных правом. При исполнении норм права субъекты исполняют возложенные
на них юридические обязанности. Использование норм
права выражается в том, что субъекты по собственному
усмотрению и желанию используют предоставленные им
права. Применение права – комплексная властная деятельность по реализации правовых норм, сочетающая в себе
одновременно различные поведенческие акты. Учитывая
активный характер координационной практики, ее государственно-властные характеристики, когда компетентные органы не только вправе, но и обязаны использовать
координационные полномочия, укажем, что для реализации координационно-правовых норм свойственно именно
их применение.
На наш взгляд, в дополнение к указанной выше в
качестве классификации форм реализации права можно
рассматривать разновидности юридической практики. Их
позитивное влияние на КЮТ в совокупности и можно будет считать фактором повышения эффективности последней путем реализации права. Нисколько не пытаясь умалить важность иных разновидностей юридической практики в деле повышения эффективности КЮТ отметим, что
какой бы четкой и масштабной ни была законодательная
регламентация координационного процесса, насколько бы
грамотно и полно соответствующие нормативно-правовые акты не систематизировались бы, какая бы правильная и своевременная их интерпретация им не сопутствовала бы, это не приведет к существованию эффективной
КЮТ без применения указанных норм. Только посредством применения права и сопутствующих разновидностей юридической практики, объективно и исторически
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выделившихся из правоприменительной практики можно
получить реальный координационный результат.
Кратко обобщая существующие в литературе точки
зрения, отметим, что применение права – это властная организующая деятельность компетентных органов и лиц,
имеющая совей целью содействие адресатам правовых
норм в реализации принадлежащих им прав и обязанностей, а также контроль за данным процессом. Правоприменительная деятельность состоит в разработке и фактическом осуществлении организационных мер, направленных на то, чтобы обеспечить претворение предписаний
правовых норм в жизнь. В.В. Лазарев отмечает, что применение права – это властная организующая деятельность
компетентных органов и лиц, имеющих своей целью содействие адресатам правовых норм в реализации принадлежащих им прав и обязанностей [4, c.362]. Кстати сказать, В.Н. Карташов не только пишет о наличии координационной функции у всей правовой системы общества, но,
в последнее время, и прямо указывает, что и правоприменительная практика также выполняет важную координационную функцию [2, c.313].
В литературе выделяют две формы применения
права: оперативно-исполнительную и правоохранительную.
Оперативно-исполнительная деятельность органов
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в силу самой ее сложности и
многообразия направлений невозможна без согласования
деятельности различных органов власти, их территориальных и структурных подразделений. В советское время
значение координационной практики применительно к
сфере управления рассматривалось, главным образом, с
точки зрения совершенствования партийного руководства
и контроля за деятельностью министерств и ведомств,
местных органов власти. Однако понималось большое
значение координационной практики и для народнохозяйственной практики. Следует отметить, что в СССР и союзных республиках долгие годы существовали мощные, но
неповоротливые структуры, которые обладали определенными координационными полномочиями в регулировании народнохозяйственных процессов (Госплан, Госснаб,
Внешторг и т.п.). С введением в практику государственного строительства либеральной концепции перехода к
рынку, не предусматривающей государственное вмешательство в экономику, роль таких структур постепенно
свелась к нулю. Первые неудачи с внедрением рыночных
механизмов стали причиной возвращения государства в
сферу регулирования экономики. Государство вернулось
к мысли о значимости таких координационных органов и
организаций в системе государственного управления и
спешно принялось формировать такие структуры, чаще
всего, с неопределенной компетенцией и неопределенным
сроком действия. Их деятельность касалась, как правило,
лишь узко-специфических вопросов и регламентировалась, в большинстве случаев, только на подзаконном
уровне. Не способствовало эффективности вновь создаваемых координационных структур и их множественность.
Так, только в 1996 году на федеральном уровне было создано не менее 12 структур с определенными координационными полномочиями – обычно межведомственных и
временных комиссий, комитетов, штабов. Деятельность
такого рода органов почти сразу же принесла свои положительные результаты. Однако эти результаты могли бы
быть намного более значительными. Дело в том, что вновь
созданные структуры вмешивались в дела друг друга, конкурировали между собой. В настоящее время положение
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мало изменилось к лучшему. Все еще остается существенной проблемой отсутствие нормативной регламентации
полномочий многочисленных межведомственных органов, сферы их деятельности, способов и средств координации.
Важность координации в сфере оперативно-распорядительной деятельности государственных органов не
вызывает сомнений. КЮП позволяет установить наиболее
целесообразное соотношение действий органов государственной власти и управления по тем или иным вопросам,
что существенно повышает эффективность действий указанных органов по реализации возложенных на них функций.
Практика оперативно-распорядительной деятельности государственных органов необыкновенно многообразна и состоит в обмене информацией между органами и
их структурными (территориальными) подразделениями;
согласовании и визировании совместных документов; работе совместных органов, имеющих соответствующие координационные полномочия; разработке, принятии и реализации совместных приказов, указаний, директив и т.п.
Тем не менее, плюсы координации были бы куда более
ощутимы и весомы, если бы работниками соответствующих органов власти и управления, придавалось большее
значение координационному процессу как простому и достаточно экономичному средству и способу повышения
эффективности деятельности этих органов по осуществлению возложенных на них функций.
Достаточно велико значение КЮТ и для исполнительно-распорядительной деятельности органов местного
самоуправления. В настоящее время в уставные документы муниципальных образований все чаще вносятся координационные нормы, что повышает эффективность и
качество деятельности структурных и территориальных
подразделений органов местного самоуправления. Так, в
соответствии с Уставом муниципального образований
«Город Полевский» Свердловской области глава муниципального образования координирует деятельность органов и должностных лиц муниципального образования по
разработке планов и программ развития муниципального
образования, его отдельных территорий, по иным вопросам жизнедеятельности муниципального образования.
Однако и для органов местного самоуправления зачастую
характерно игнорирование требований самой жизни о
необходимости создания и реализации действенных координационных механизмов.
В современных условиях следует выделить оказание взаимной помощи и координационное взаимодействие в обеспечении собственной безопасности правоохранительных органов, что, относится к одной из основных форм координационной практики. Взаимопомощь и
взаимодействие правоохранительных органов в данной
сфере выступает одним из приоритетных направлений координационной практики.
Велико значение координации и в деятельности по
борьбе с иными правонарушениями, охране общественного порядка, профилактике правонарушений. К сожалению, в настоящее время координация работы в данной области нередко сводится к формализму, мероприятиям
«для галочки», хотя она, бесспорно, имеет важное самостоятельное значение, позволяет существенно улучшить
состояние борьбы с преступностью в обществе.
Все вышеизложенное позволяет говорить о тесной
взаимосвязи правоприменения и координации, вследствие
чего первое может и должно выступать серьезным фактором повышения эффективности последней.
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В самом общем виде правоприменительная практика способствует формированию той или иной КЮТ, а
также является материалом, почвой для координационного воздействия, что определенным образом трансформирует, приспосабливает КЮТ к специфике и нуждам
правоприменителя.
Отсюда мы можем сделать выводы об основных
направлениях повышения эффективности КЮТ за счет
улучшений в процессе применения правовых норм координационного содержания.
Прежде всего, возникает проблема с разобщенностью органов, осуществляющих КЮТ, то есть речь идет о
правильном определении координирующим субъектом
круга координируемых субъектов, а также иных участников координационного процесса, способствующих его
осуществлению.
Еще более актуальной проблемой представляется
неопределенность в статусе координирующих субъектов,
которая имеет место даже на федеральном уровне.
Правоприменительная практика способствует правильному планированию координационных мероприятий.
Здесь возможно ее позитивное влияние по меньшей мере
в двух аспектах. С одной стороны, право-применение объективно представляет материал (проблему, вопрос) для
обсуждения в рамках форм координационного взаимодействия, с другой – обеспечивает организующее воздействие
при планировании и подготовке координационных мероприятий. Велика роль правоприменения и при подготовке
координационных мероприятий. Важное значение
правприменительной практики для практики координационной выражается и в способствовании определению тех
общественных отношений, которые подлежат координации.
Особое значение в КЮД, планировании и целенаправленном осуществлении совместных мероприятий занимает информационно-аналитическое обеспечение этой
деятельности. Успех работы во многом зависит от того,
насколько она опирается на знание действительного состояния, структуры и динамики общественных отношений, способствующих и препятствующих причин и условий, процессов и явлений, которые происходят в данной
сфере. Недаром специалисты в сфере управления отме-
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чают, что координация обеспечивает целостность и устойчивость управления деятельностью, что невозможно как
без достоверной информации, так и ее аналитической обработки.
Для организации целенаправленной и дифференцированной деятельности необходимо иметь полное и четкое представление о реальном уровне согласованности, о
том, как влияют на состояние согласованности различные
социальные и экономические процессы. При этом важно
выявить как негативные, так и позитивные факторы, локализующие несогласованность. В этих целях систематически обобщается судебная, следственная, прокурорская и
иная правоприменительная практика. Главная задача – на
базе исходных материалов получить всестороннюю информацию, которая могла бы служить основой для принятия скоординированных решений. Информационно-аналитическая работа предполагает динамичный сбор, накапливание и анализ информации о состоянии согласованности деятельности компетентных органов в той или иной
сфере и прогнозирование тенденций ее развития.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются вопросы возможности собирания вещественных доказательств на стадии возбуждения
уголовного дела, в частности путем представления предметов, имеющих признаки вещественных доказательств. Автор обсуждает вопрос о необходимости законодательного урегулирования порядка представления вещественных доказательств на стадии возбуждения уголовного дела, предлагает свои варианты изменений в УПК РФ по затронутым
вопросам.
ABSTRACT
The article examines the possibility of collecting questions of evidence at the stage of a criminal case, in particular by
providing subjects with signs of physical evidence. The author discusses the need for a legislative solution to the presentation of
evidence at the stage of a criminal case, offers suggestions of changes in the Code of Criminal Procedure on the issues raised.
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Уголовно-процессуальная деятельность по отысканию источников информации, с помощью которых могут
быть получены сведения о преступлении, собирание этих
сведений, их проверка и оценка определяет сущность процесса доказывания. Доказывание является основной, объемной и продолжительной частью уголовно-процессуальной деятельности. Доказывание сопровождает движение
дела на всех стадиях. Без доказывания невозможно установить обстоятельства произошедших событий и раскрыть преступление. Будучи сложным процессом, доказывание представляет собой сочетание собирания, проверки и оценки доказательств. Значительную часть в доказывании занимает собирание доказательств, а особое
место в собирании доказательств занимает определение
способов собирания доказательств, в частности, на стадии
возбуждения уголовного дела.
Вопросы о возможности собирания доказательств,
в том числе и вещественных, о способах собирания доказательств, о доказательственном значении собранных
предметов и документов на стадии возбуждения уголовного дела в теории уголовного процесса являются весьма
обсуждаемыми и дискуссионными. Отдельные ученые,
например М.А. Чельцов, считают, что стадия возбуждения
уголовного дела не содержит в себе процессуальной деятельности [6, с.232]. С.П. Сереброва вообще не признает
существования в уголовном судопроизводстве стадии возбуждения уголовного дела [5, с. 13 ]. Другие ученые (Н.В.
Жогин, Ф.Н. Фаткуллин, Ф.Н. Кудин) отрицают сам факт
существования собирания доказательств на стадии возбуждения уголовного дела [3, с.75, с. 70-81]. Другая
группа процессуалистов придерживается господствующей в настоящее время точки зрения, что собирание доказательств начинается уже на стадии возбуждения уголовного дела [4, с. 95]. По нашему мнению, уголовно-процессуальное доказывание, в том числе, собирание вещественных доказательств, точнее предметов и документов, которые в будущем могут быть признаны вещественными доказательствами, осуществляется уже на первой стадии
уголовного судопроизводства. Данный факт закреплен общими положениями уголовно-процессуального законодательства. В ст.86 УПК РФ указано, что собирание доказательств осуществляется в процессе уголовного судопроизводства. А согласно п.56 ст.5 УПК РФ уголовное судопроизводство включает досудебное и судебное производства
по уголовному делу. Досудебное производство, указано в
п.9 ст.5 УПК ПФ, это уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения
дела, по существу. Ст.144 УПК РФ регламентирует деятельность дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа по проверке сообщения
о совершенном преступлении.
Таким образом, мы пришли к выводу, что стадия
возбуждения уголовного дела существует. В ней имеет
место доказывание и все составляющие этого процесса.
Безусловно, что способы собирания вещественных доказательств в этой стадии имеют свою специфику, которая
соответствует особенностям складывающейся здесь познавательной ситуации. Прежде всего, стадия возбуждения уголовного дела отличается ограниченным кругом
субъектов и определенными процессуальными действи-

ями, используемыми в качестве способов собирания доказательств вообще, и вещественных в частности. По
нашему мнению, круг способов собирания вещественных
доказательств, допустимых на указанной стадии, должен
быть четко определен и ограничен, поскольку безосновательное расширение круга способов собирания доказательств на этой стадии может привести к стиранию грани
между стадиями возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Традиционно считалось, что
на стадии возбуждения уголовного дела применяются
только такие способы собирания доказательств, которые
свободны от принуждения, но после изменения в марте
2013 года редакции ст.144 УПК РФ такие утверждения являются не совсем верными. Свободным от принуждения
на стадии возбуждения уголовного дела, пожалуй, можно
рассматривать такой способ собирания вещественных доказательств как представление доказательственных материалов. В настоящее время в науке уголовного процесса
полностью сформировалось мнение о возможности представления предметов и документов с целью их дальнейшего приобщения к материалам дела.
По разработанной нами анкете, в ходе изучения 300
уголовных дел (100%) был исследован вопрос о том, какие
способы собирания вещественных доказательств осуществлялись на стадии возбуждения уголовных дел. В результате было установлено, что по исследованным делам
на стадии возбуждения уголовного дела, следственные
действия как способ собирания вещественных доказательств осуществлялись в 68 случаях (22,7%), а представление вещественных доказательств имело место в 116 случаях (38,7%), истребование доказательств осуществлялось
в 29 случаях (9,7%).
Представление доказательств на стадии возбуждения уголовного дела, по нашему мнению, может иметь место, во-первых, когда граждане, должностные лица, предприятия, учреждения, организации представляют письменные документы и предметы в ходе сделанных заявлений, объяснений, явок с повинной. Во-вторых, путем
представления доказательств оформляются материалы,
полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, административной или ревизионной (проверочной)
деятельности, могущие служить основанием и поводом
для возбуждения уголовного дела.
Формой представления вещественных доказательств можно рассматривать заявления (объяснения) от
лиц. Например, заявление женщины об ее изнасиловании,
при котором она представляет предметы одежды со следами биологического происхождения.
Следующей формой представления доказательств
на стадии возбуждения уголовного дела является заявление о совершенном преступлении, сделанное в ходе явки
с повинной. Например, Рыжаков был осужден за грабеж и
умышленное уничтожение чужого имущества. 28 сентября 2014 года около 2 часов ночи в ст.Новорождественская Тихорецкого района Краснодарского края после
праздника, посвященного урожаю, а также после распития
спиртных напитков Рыжаков принял участие в драке, так
сказать, «стенка на стенку». Во время драки Рыжаков увидел, как Т. фотографирует на телефон государственный
номерной знак его автомобиля. Он подошел к Т., выхватил
у него сотовый телефон, бросил на землю и раздавил ногой. Т. набросился на Рыжакова, между ними завязалась
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борьба, и они упали на землю. В ходе борьбы Рыжаков почувствовал, что у Т. в кармане брюк имеется второй телефон, который он решил присвоить. С этой целью Рыжаков, прижимая Т. к земле одной рукой, второй рукой забрал из кармана брюк сотовый телефон, сел в машину и
уехал домой. Утром, когда Рыжаков протрезвел и понял,
что он натворил, он взял похищенный сотовый телефон и
обратился в полицию с явкой с повинной. Таким образом,
Рыжаков одновременно заявил о совершенном преступлении, сделал явку с повинной и представил предмет с признаками вещественного доказательства [1].
Представление вещественных доказательств на стадии возбуждения уголовного дела может осуществляться
в форме получения результатов ОРД. Судебная практика
показывает, что суды часто исключают из дела материалы, представленные сотрудниками ОРД, по причине
нарушения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Хотя, проведенное нами анкетирование следственных работников показало, что из 119 человек (100%) большинство из них – 84 (70,6%) положительно относятся к материалам, представленным сотрудниками ОРД, активно используют вещественные доказательства, полученные в результате ОРМ. Предметы и документы, полученные в результате ОРД, могут быть введены в уголовный процесс в качестве вещественных доказательств, при соблюдении ряда условий, среди которых
следует выделить следующие:
 они должны быть получены в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом
«Об оперативно-розыскной деятельности»;
 производство каждого из этих мероприятий должно
быть надлежащим образом закреплено;
 предметы и документы направляются с соответствующим документом оперативного органа, в котором указывается их значение для возбуждения
уголовного дела, с обязательным указанием их происхождения;
 принятый объект должен быть осмотрен и описан
лицом, производящим расследование, о чем составляется протокол.
Результаты ОРД появляются вне уголовного процесса, но они могут быть введены в сферу уголовного судопроизводства, они могут быть и поводом для возбуждения уголовного дела, поэтому мы предлагаем дополнить
ч.1 ст.140 УПК положением о том, что представленные результаты ОРД являются поводом для возбуждения уголовного дела.
Нередко на практике возникает вопрос о необходимости представления в стадии возбуждения уголовного
дела материалов административного производства. Надо
отметить, что УПК РФ не предусматривает порядка представления подобных материалов. Хотя имеется необходимость законодательного регулирования указанного вопроса. Анализ изученных уголовных дел показывает, что,
например, поводом для возбуждения значительного количества уголовных дел по ст. 228 УК РФ являются материалы административного производства. Однако фактически уголовные дела возбуждаются на основании рапорта
работника полиции об обнаружении преступления, что не
соответствует действительности. Например, работники
полиции в общественном месте задерживают гражданина
в состоянии опьянения, отправляют в наркологию, где
устанавливают наркотическое опьянение, составляют соответствующий административный материал, в рамках
которого производят досмотр гражданина, обнаруживают
вещество с запахом конопли, регистрируют в Книге учета
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совершенных правонарушений (КУСП), возбуждают административное производство, направляют вещество на
экспертизу, которой устанавливается, что вещество
наркотическое средство и по весу образует состав преступления. Работник полиции пишет об этом рапорт, который вновь регистрируется в КУСП (получается одно и
то же правонарушение регистрируется дважды), и на основании этого рапорта возбуждается уголовное дело, а материалы административного производства (с вещественными доказательствами) просто прикладываются к рапорту. При этом, как видим, отсутствует процедура введения материалов административного производства в уголовный процесс, что, безусловно, недопустимо и требует
урегулирования на законодательном уровне.
С.А. Шейфер считает, что результаты административно-процессуальной деятельности могут быть введены
в уголовный процесс, и в процессе доказывания могут
приобрести значение вещественных доказательств и иных
документов [7, с.93 ].
Мы разделяем точку зрения тех ученых, которые
считают возможным использовать в качестве доказательств в уголовном деле, материалы, полученные в ходе
административного производства, при условии соблюдения законодательства, регламентирующую эту деятельность.
Полагаем возможным согласиться с Л.Г. Демурчевым, который пишет, что материалы административного
юрисдикционного производства, во-первых, могут рассматриваться в качестве основания для возбуждения уголовного дела в соответствии со ст.143 УПК РФ и, во-вторых, сами материалы могут вовлекаться в сферу уголовнопроцессуального доказывания в соответствии с ч.2 ст.86
УПК РФ. Оформить рассматриваемые материалы допустимо по аналогии с материалами ОРД. Процессуальный
статус этих материалов будет в виде вещественных доказательств или иных документов [2, с.75 ].
А практические работники представление потенциальных вещественных доказательств оформляют по-разному: рапортом, справкой, протоколом осмотра, что
нельзя признать правильным, поскольку эти действия не
являются процедурой введения в уголовный процесс. В
последнее время можно наблюдать оформление представления вещественных доказательств протоколом выемки.
При этом практики ссылаются на ст. 144 УПК РФ, где с
марта 2013 года предусмотрено их право изымать предметы и документы в порядке, предусмотренном УПК РФ.
Мы считаем, что оформление представление вещественных доказательств на стадии возбуждения уголовного
дела протоколом выемки неприемлемо. Выемка производится в рамках возбужденного уголовного дела, по инициативе следственного работника, который планирует проведение указанного следственного действия. А представление вещественного доказательства носит стихийный характер. Это добровольное волеизъявление лица, пожелавшего представить вещественное доказательство. Выемка
не отражает фактических обстоятельств представления
вещественного доказательства. На практике дело доходит
до того, что гражданин, например, при явке с повинной
представляет похищенный предмет (сотовый телефон), а
следственный работник по расписке возвращает предмет
потерпевшему, а позже после возбуждения уголовного
дела производит у потерпевшего выемку этого вещественного доказательства.
Если представление вещественных доказательств
участниками уголовного процесса, иными лицами следователи на стадии возбуждения уголовного дела оформ-
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ляют хотя бы протоколом выемки, то материала ОРД, материалы административного производства, являющиеся
основаниями для возбуждения уголовного дела и включающие в себя предметы с признаками вещественных доказательств, вообще никаким образом не вводятся в уголовный процесс. Следователи считают, что достаточно одного отношения (сопроводительного письма соответствующего органа), с которым направляется административный материал, либо постановления о представлении материалов ОРД, чтобы представленный материал был введен
в уголовный процесс.
Такое положение на практике будет продолжаться
до тех пор, пока на законодательном уровне не будут урегулированы понятие собирание доказательств, понятие
способов собирания доказательств, не будет определен
перечень способов собирания доказательств относительно
каждой стадии уголовного судопроизводства. В УПК РФ
должно быть закреплено, что материалы ОРД и материалы административного производства являются основанием для возбуждения уголовного дела, что представление указанных материалов должны вводиться в уголовный процесс протоколом представления. Это приведет к
упорядочению правоприменительной практики, а все
предметы и документы с признаками вещественных доказательств приобретут доказательственное значение.
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ACTUAL PROBLEMS OF LAW INVESTIGATIONS IN CRIMINAL PROCEEDINGS
АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа судебной и дисциплинарной практики адвокатских палат субъектов Российской Федерации
проведено исследование по совершенствованию комплекса нормативно-правовых актов, регламентирующих институт профессиональных прав адвоката-защитника. Детально раскрывается институт адвокатского расследования.
Исследование осуществляется через призму международно-правовых стандартов.
ABSTRACT
In article on the basis of the analysis of the judicial and disciplinary practices law chambers of subjects of the Russian Federation
conducted a study on improvement of legal acts, regulating the Institute of professional rights of the lawyer-defender. It shows
the Institute of legal inquiries. The study is carried out through the prism of international legal standards
Ключевые слова: адвокат-защитник, институт адвокатского расследования, внутреннее убеждение, совесть, этика.
Keywords: lawyer-defender, the Institute of legal inquiries, an inner conviction, conscience, ethics.
Заранее обусловимся, что под адвокатским расследованием понимается расследование, которое проводится
наряду с предварительным расследованием, которое осуществляют орган дознания, следователь или прокурор. [4,
с. 61] Так, адвокатское расследование характеризуется автономностью, самостоятельностью, независимостью от
государства. Объем и пределы адвокатского расследования, как и в целом досудебного производства, а также особенности деятельности адвоката на данном этапе процесса
регламентируются ст. ст. 43, 45, 53, 73, ч. 3 ст. 86 УПК
Российской Федерации.
Параллельное адвокатское расследование характерно для англо-саксонского уголовного судопроизводства. [1, с. 9] Для российского уголовного процесса пробелы участия адвоката в доказывании необходимо восполнять не посредством изменения законодательных положений, а посредством совершенствования правоприменительной деятельности по практической реализации нормативных положений.

Так, «оценку доказательств» адвокат-защитник
естественно реализуют по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности известных им доказательств, руководствуясь законом, а в ряде случаев и совестью, с учетом того что никакие доказательства не имеют
заранее установленной силы. А.Я. Сухарев утверждает,
что «свобода оценки доказательств по внутреннему убеждению» - это «система мыслительных логических действий и выводов» не только суда и других властных субъектов уголовного процесса, но «и представителей защиты» [10, с. 24]. Однако, законодатель не включил адвоката-защитника в число участников доказывания в уголовном процессе по внутреннему убеждению, предусмотренному ст. 17 УПК Российской Федерации.
Анализ судебной и дисциплинарной практики позволяет
сделать вывод о том, что существует проблема отграничения усмотрения от правовой небрежности и произвола, когда адвокаты выходят за рамки не только норм морали, но
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и закона, демонстрируя тем самым как профессиональную, так и нравственную деформацию, что, в свою очередь, приводит к нарушению прав личности, охраняемых
Конституцией Российской Федерации. В этой связи полностью разделяем мнение Т.К. Рябининой, полагающей,
что «неприемлемым является поведение адвокатов, которые, осуществляя защиту своих клиентов, выходят за
рамки дозволенного с точки зрения права и морали...»
[11, с. 334]
Согласно пп.1, 4 п.1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» [5], п.1 ст.8 Кодекса профессиональной этики адвоката [3] адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально
и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей всеми не
запрещенными законодательством средствами. В силу
подп.1 п.1 ст.9 Кодекса адвокат не вправе действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему
юридическую помощь, руководствуясь соображениями
собственной выгоды, безнравственными интересами или
находясь под воздействием давления извне.
Так, согласно жалобе, поступившей в Адвокатскую палату Орловской области на всей стадии предварительного
следствия адвокат Р. не выполняла своих профессиональных обязанностей, в результате чего Б. был лишен возможности защищаться в полном объеме. Так, заявитель
жалобы неоднократно просил адвоката Р. подать ходатайство о проведении экспертизы вещественных доказательств на предмет наличия его отпечатков пальцев, что
подтвердило бы невиновность Б. в инкриминируемом ему
преступлении. Кроме того, в период следствия Б. настаивал на подаче ходатайства о переквалификации его действий на ст.116 УК РФ, а также о предоставлении из ПДН
характеризующей информации. Однако адвокат Р. данные
просьбы подзащитного не исполняла, объясняя это тем,
что все это не важно для его защиты.
Также в жалобе указано, что адвокат Р. заверила своей
подписью якобы отказ Б. от подписания протокола допроса подозреваемого от 17.11.2009 г., однако при проведении указанного следственного действия адвокат Р. не
присутствовала. Кроме того, адвокат Р. своей подписью
заверила якобы отказ подзащитного от подписания протокола ознакомления с материалами уголовного дела в соответствии со ст.ст.216-218 УПК РФ от 02.12.2009 г., составленного на территории СИЗО-1 г.Орла, в то время как в
названный день адвокат Р. Б. в СИЗО не посещала. Более
того, адвокат Р. ставила свою подпись в графике совместного ознакомления с материалами уголовного дела за
19.11.2009 г., 01.11.2009 г., 02.12.2009 г., что также не соответствует действительности, поскольку согласно выписке о посещении Б. в ходе предварительного следствия
в период с 18.02.2009 г. по 29.03.2010 г. адвокат Р. посещала своего подзащитного в СИЗО только 1 раз 24.09.2009 г. По мнению заявителя жалобы, адвокат Р. самоустранилась от исполнения своих профессиональных
обязанностей по защите Б., а напротив, явилась инструментом следствия в полной фальсификации материалов
уголовного дела. Адвокат был привлечен к дисциплинарной ответственности. [6]
Являясь новеллой уголовно-процессуального законодательства 2001г., категория совести утвердилась как
важнейший критерий оценки уголовных доказательств, не
лишенная, однако, дискуссионных вопросов. Так, критика
произвольного применения закона и допущения нарушений порядка уголовного судопроизводства при оценке доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле
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доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью находит отражение в тексте жалоб в Конституционный Суд Российской Федерации. [7] Более того, судебная
практика позволяет выявить противоречие вышеуказанной правовой нормы статье 49 УПК РФ, поскольку исключает оценку доказательств на основании закона, в том
числе закрепляющего принцип презумпции невиновности. [8] Вынуждены не согласиться с последней точкой
зрения, так как ч. 1 ст. 17 УПК Российской Федерации, закрепляя принцип оценки доказательств по внутреннему
убеждению, основанному на совокупности имеющихся в
уголовном деле доказательств, и предписывая руководствоваться при этом законом и совестью, подлежит применению в системной связи с иными законодательными
положениями, устанавливающими порядок собирания,
проверки и оценки доказательств в уголовном судопроизводстве. Более того, при выявлении сомнений в допустимости или достоверности этих доказательств правоприменитель имеет право отвергнуть их в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 49 УПК Российской Федерации.
Так, в связи с отсутствием в УПК Российской Федерации указания на внутреннее убеждение адвоката,
необходимо регламентировать нормами федерального законодательства об адвокатуре и положениями КПЭА критерии совестливости. На пути к приведению дисциплинарной практики адвоката к единообразию и выработке
стандартов для разграничения усмотрения от правовой
небрежности и произвола, необходимо, руководствуясь
международными стандартами [9], внести изменения в пп.
1 п. 1 ст. 7 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре и изложить текст в следующей редакции:
«Адвокат обязан: честно, разумно и добросовестно
отстаивать права и законные интересы доверителя всеми
не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами. При этом критерии совестливости представляют собой: должная организация труда, исключение
спешки и поверхностности, активность в судебном процессе, принципиальность и настойчивость в отстаивании
избранной позиции, полное использование процессуальных возможностей, включая предусмотренное законом
право обжалования неблагоприятных решений, оказание
доверителю и подзащитному всесторонней юридической
помощи, а именно: разъяснение правового значения возникающих проблем, ознакомление с документами».
В поле научной и практической деятельности юристов долгое время ведутся дискуссии о совершенствовании комплекса нормативно-правовых актов, регламентирующих институт профессиональных прав адвоката-защитника. Так, право защитника собирать доказательства,
предоставленное ему п. 2 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ,
по мнению ученых, представляет собой методологическую спорную позицию законодателя, противоречащую
концепции собирания доказательств в уголовном процессе. [2, с. 60]
Повышение эффективности процессуальных гарантий независимости адвоката в Российской Федерации
представляется возможным посредством введения административной ответственности за непредставление органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями информации, документов или их копий по запросу
адвоката. Данную норму представляется целесообразным
закрепить в ст. 5. 39. 1 КоАП РФ, а также в п. 1.1 ст. 18
Федерального закона об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ, изложив ее в следующей редакции:
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«1. Нарушение органами государственной власти,
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями требований законодательства о предоставлении по запросу адвоката сведений или документов, необходимых для оказания юридической помощи, - влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на юридических – от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей.
2. Предоставление адвокату заведомо недостоверных сведений либо подложных документов, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей.
3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные
организации обязаны выдать адвокату запрошенные им
документы или их заверенные копии не позднее чем через
10 суток со дня получения запроса адвоката».
Представляется, что предложенный комплекс нормативных изменений в действующее федеральное законодательство призван повысить эффективность механизма
реализации права на получение квалифицированной юридической помощи, а также обеспечить состязательности
сторон в уголовном судопроизводстве.
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АННОТАЦИЯ
В статье автор рассматривает правовой режим аудиовизуальных произведений в законодательстве Великобритании, США и Франции. Отмечаются достижения этих стран в области сближения правовых норм с современными цифровыми и коммуникационными технологиями. Проводится сравнительный анализ национального законодательства России с законодательством этих стран с целью имплементировать в российское законодательство нормы,
показавшие свою эффективность в аудиовизуальной сфере.
ABSTRACT
In the article the author examines the legal regime of audiovisual works in the UK, USA and France. The achievements
of these countries are remarked in the field of legal convergence with modern digital and communication technologies. The
author makes the comparative analysis of Russian legislation with the legislation of these countries with the aim to implement
in the Russian legislation norms, which demonstrated its effectiveness in the audiovisual sphere.
Ключевые слова: аудиовизуальное произведение, кинематографическое произведение, имплементация.
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Увеличивающийся темп развития информационнокоммуникационных технологий, цифровых средств передачи информации стимулирует государство реагировать
на изменения и модернизировать национальное законодательство с целью удовлетворения интересов общества.
Так, в процессе подготовки к вступлению России в ВТО,
была введена четвертая часть ГК РФ, сформированная с
целью гармонизации национального законодательства с
международно-правовами стандартами в области интеллектуальной собственности. Авторское право в аудиовизуальной сфере в особенности зависит от технического
прогресса, а потому нуждаются в постоянной динамичной
и гибкой правовой модернизации.
Обратимся к опыту зарубежных стран и проанализируем основные отличия и сходства с российским законодательством.
Рассмотрим законодательство Великобритании в
вопросах осуществления и защиты прав авторов аудиовизуального произведения. Законодательное право этой
страны имеет ряд принципиальных особенностей в подходах к решению правовых вопросов, отличающих англосаксонскую (прецедентную) и романо-германскую (континентальную) правовые системы.
Несмотря на то, что судебная практика превалирует над кодифицированными актами, все же, основным
законодательным актом, касающимся прав авторов аудиовизуального произведения является Закон «Об авторском
праве, дизайне и патентах» 1988 г. - Copyright, Designs and
Patents Act 1988 (далее - закон «Об авторском праве» Великобритании). Этот документ обладает принципиальным
кодифицирующим статутом, обеспечивающим правовую
охрану литературным, драматическим, музыкальным произведениям, звукозаписям и фильмам.
Современное право Великобритании идет по пути
имплементации международно-правовых требований в
правовую систему Королевства. Помимо закона «Об авторском праве» 1988 года в Великобритании действует
Copyright and Related Rights Regulations 2003 - документ,
приближающий авторское право Великобритании к общеевропейским нормам, тезисы которых изложены в Related
Rights Regulations. Эти документы, взаимодействуя, иногда несколько противоречат друг другу. К примеру, говоря о нормах, регулирующих права в Интернете в соответствии с ч.2 ст.8 п. 28A Copyright and Related Rights
Regulations 2003 "авторское право на тексты, кроме компьютерных программ, баз данных, или источники в оригинальном виде: художественной литературы, живописи;
музыки или фильмов, - не будет нарушено созданием временной копии, которая является переходной или непредвиденной, не являющейся основой и единственная цель
которой состоит в том, чтобы позволить:
a) передачу по Сети между третьими лицами посредником, или
b) законное использование, без коммерческого использования"[3, стр.120].
Данные положения, с одной стороны, вступают в
противоречие с законом "Об Авторском праве", а с другой, конкретизируют ее. Такое пояснение для пользователя Интернета снимает ответственность за использование, так как лицензия проверяется лишь при обращении к
определенным объектам. Такими объектами могут быть
графики, видео, картинки. Распространение между пользователями не отменяет их изначальную легальность, но
сама по себе передача информации не является нарушением прав авторов.
Следуя по пути имплементации были изменены
сроки охраны авторских прав. Закон «Об авторском
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праве» 1988 года предусматривал пятидесятилетний срок
охраны авторских прав на фильм. В 1995 году в закон
были внесены поправки биллем «О сроках охраны авторских и смежных прав» в целях гармонизации законодательства Великобритании с законодательством Европейского Союза. Срок авторских прав на фильм был увеличен
до 70 лет со дня смерти любого из создателей: главный режиссер, автор сценария, автор диалогов, автор музыкального произведения, специально созданного для данного
фильма. Это сделало фильм объектом авторского права,
защищенным наравне с большинством других произведений (литературных и драматических).
В законе Великобритании «Об авторском праве»
все охраноспоспобные объекты признаются произведениями или работами (works), в то время как, например, в России авторские и смежные права организуют два различных в своем правовом регулировании режима.
В отличие от российского законодательства, где автором признается "гражданин, творческим трудом которого было создано аудиовизуальное произведение"[1, стр.
537], по мнению британского законодателя, фигура автора
является некоторой юридической фикцией в силу того,
что такое сложное по-своему составу произведение как,
например, фильм в принципе не может иметь одного автора. Автор в британском законодательстве - лицо, которое внесло наибольший вклад в создание данного произведения. Чаще всего таким лицом является продюсер. Судебная практика Великобритании выделяет следующих
соавторов: продюсер (producer), исполнительный продюсер (executive producer), индивидуальный продюсер,
(individual producer), режиссер, автор сценария, монтажер,
главный оператор (director of photography), композитор.
Причем, композитор специально создавший музыку для
конкретного аудиовизуального произведения признаваться соавтором не будет в связи с возможностью отделения звуковой дорожки от визуального ряда. C 1996 года
с целью гармонизации британского законодательства с
нормами директив ЕС, автором фильма стали признаваться как продюсер, так и главный режиссер.
В связи с тем, что традиционного для континентальной системы права деления на имущественные и личные неимущественные права нет, в Великобритании существует условное деление прав на имущественные и моральные. Имущественные права возникают у первого правообладателя, либо у главного режиссера либо у продюсера. Эти права могут быть переданы в силу прямого указания закона (служебное произведение) или договора (договор на создание аудиовизуального произведения).
Второй группой прав являются моральные права
(moral rights), которые по своей сути полностью неимущественными не являются. Эти права могут принадлежать
исключительно автору произведения.
Требование закрепить моральные права в законодательстве Великобритании обусловлены положениями ст.
б-bis Бернской Конвенции, которая обязывает всех членов
Бернского Союза имплементировать следующее положение: «независимо от имущественных прав автора и даже
после уступки этих прав он (автор) имеет право требовать
признания своего авторства на произведение и противодействовать всякому извращению, искажению и иному изменению этого произведения, а также любому другому
посягательству на произведение, способному нанести
ущерб чести или репутации автора»[5, электронный ресурс].
Среди моральных прав доктрина Англии выделяет
право на имя и право на неприкосновенность. Право авторства именуемое в законодательстве Великобритании
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правом на имя действует в течении 70 лет в отличие от
срока охраны российского законодательства, закрепленной положениями п.1 ст. 1267 ГК РФ, предоставляющего
бессрочную охрану права авторства. Право на неприкосновенность, закрепленное в ст. 80 (1) Закона Великобритании «Об авторском праве» понимается «как возможность автора противодействовать посягательствам, угрожающим тождеству произведения, а также любой его части». Под посягательством в ст.80 Закона Великобритании «Об авторском» праве» понимаются любые действия,
направленные на дополнение, изменение, сокращение или
переработку произведения» [4, стр. 151].
Переработка аудиовизуального произведения может быть осуществлена как незаконно, так и легально. На
сегодняшний день все больше советских картин подвергается так называемому колорированию черно-белых фильмов. Законна ли такая переработка произведения по законодательству представленных стран? Колорирование
непосредственно является переработкой существующего
материала. Взгляды общества разделились относительно
того является ли этот эффект оправданным. Обратимся к
истории. США явились первой страной, в которой аудиовизуальное произведение подверглось колоризации. Этот
процесс был изобретён канадцами Уилсоном Марклом и
Брайаном Хантом, чтобы добавить цвета в монохромный
репортаж с Луны вовремя миссии Аполлона 13. Сам процесс колоризации является весьма затратным по времени
и труду, и главная его цель, - последующее извлечение
прибыли теми, кто занимался колоризацией путем попытки подогреть интерес зрителя возможностями новых
технологий.
В США, помимо прямой материальной заинтересованности, колоризация позволяет предъявить новые требования на копии старого аудиовизуального произведения, тем самым продлевая жизнь произведения как источника прибыли. Всем известен фильм "Золушка", в 2009
году был осуществлен показ цветной версии киносказки.
Работа получила яркое признание публики и фильм приобрел "вторую жизнь". Это была картина Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро, снятая на киностудии «Ленфильм» в далеком 1947 году и стала первым экспериментом российского кинематографа в области колоризации,
осуществленным компанией «Крупный план».
Колоризация стала весьма противоречивым вопросом в США в 80-е годы. Особенно ярко это выразилось в
отношении классических картин, знакомых и российскому зрителю: Касабланка, Гражданин Кейн и др. В большинстве случаев возникал конфликт между режиссерами
картины, которые были против колоризации и владельцами прав на копию, которые по указанным выше причинам были за колоризацию.
Колоризация затрагивает право автора на неприкосновенность произведения. «В какой-то мере борьба за
запрет колоризации была попыткой авторов аудиовизуального произведения предотвратить дальнейшее ущемление возможности контролировать их собственную работу» [6, стр.35]. Результатом данной борьбы тот факт,
что к середине 90-х годов интерес к колоризованным картинам упал, а вместе с ним упали и продажи носителей с
соответствующими аудиовизуальными произведениями.
Иной была позиция судов в отношении черно-белых фильмов в Великобритании, которые подверглись
«колорированию». В 1991 году был создан судебный прецедент, когда снятый в 1950 году на черно-белую пленку
триллер Джона Хьюстона Асфальтовые Джунгли (Asphalt
Jungle) в 1991 году был повергнут процедуре придания
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пленке цвета. Суд кассационной инстанции постановил,
что данная процедура противоречила воле режиссера и его
наследников и явилась нарушением права на неприкосновенность произведения.
В России 4 мая 2009 года на экраны вышел советский фильм "17 мгновений весны", прошедший процедуру
"колорирования". Одни источники информации утверждают, что работа велась под руководством режиссера
картины Татьяны Лиозновой. Другие же утверждают, что
согласия режиссера получено не было, тем самым были
нарушены авторские права. Факты говорят о следующем:
наиболее серьёзным недостатком колоризованного сериала, не считая купюр фрагментов текста из ключевых диалогов, является примерно 18—20% обрезка исходной полезной площади кадра по высоте для получения современного формата 16:9. При этом заявленное создателями колоризованной версии одновременное 20-% увеличение
ширины кадра в действительности не превышает 0—2% в
сравнении с эталонным изданием реставрированной
чёрно-белой версии. Таким образом, сериал сокращен на
примерно на 25% и одновременно урезан на 18—20% по
размеру оригинального кадра.
Вернемся к рассмотрению исключительных прав,
которые имеют гораздо большее значение в странах с
англо-саксонской правовой системой. В общем виде они
сформулированы в ст. 16 - ст.21 закона Великобритании
«Об авторском праве». Применительно к аудиовизуальным произведением законодатель выделяет следующие
права, (некоторые из них совпадают с российским законодательством, с другой формулировкой): копирование работы соответствует праву на воспроизведение, доведение
экземпляров произведения до всеобщего сведения тождественно праву на распространение, сдача произведение в
прокат или наем, осуществление публичного показа произведения, передача произведения в эфир аналогичное
праву на сообщение в эфир, включение произведения в
программу кабельного вещания в российском законодательстве соответствует сообщению по кабелю.
Стоит отметить, что данный перечень не является
исчерпывающим и пополняется судебной правоприменительной практикой. Так, например, в законе не получило
закрепление «право на синхронизацию», т.е. запрет на
включение фонограммы в звуковую дорожку к фильму.
Таковы основы авторского права в аудиовизуальной сфере в Англии.
Теперь охарактеризуем правовую систему США в
области осуществления и защиты прав авторов аудиовизуального произведения. В отличие от Великобритании,
где не считается нарушением передача охраняемых объектов в Интернете, то американское законодательство
конкретизирует объект и при выявлении факта распространения ликвидирует нарушение. Таким образом, в
США более четко определено ограничение ответственности за нарушение авторского права в сети Интернет. Исходя из положений секции 202 Digital Millennium
Copyright Act охраноспособны все объекты, находящиеся
в Интернете. Также любое лицо освобождается от ответственности за нарушение использования объектов из-за
незнания. Помимо этого, авторское право Америки предоставляет охрану только оригинальным произведениям,
любые компиляции охране не подлежат. Уголовная ответственность наступает за распространение пиратских копий фильмов, сделанных до официальной премьеры согласно закону о защите авторского права в области частного воспроизведения.
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Рисунок 1. Рост прибыли от кинопроизводства с 2009-2013 гг.
Соединенные штаты Америки являются лидером
мирового кинематографа, мультипликации и клипмейкерства. Производство и распределение кинофильмов и телевизионных программ является одним из самых ценных
культурных и экономических ресурсов Америки. Данная
сфера поддерживает 1900000 рабочих мест, а это 104
млрд.долларов.
В отличие от таких секторов экономики как телекоммуникация, управление, консалтинг и медицина компьютерные технологии, фильмы и телевизионные услуги
являются одним из самых эффективных секторов экономики. Прибыль от производства фильмов превышает доходы по экспорту хлопка, кукурузы и угля. Прибыль американских кассовых сборов больше российских показателей почти в 30 раз, количество фильмов в три раза, количество кинотеатров почти в сорок раз.
В России общие кассовые сборы за 2013 год составили 1 млрд. 241 миллионов долларов. В Америке эта
сумма превышает 34 млрд. долларов Общее количество
вышедших фильмов в России за 2013 год - 373, в Америке
- 659. Количество кинотеатров на территории России составило в 2013 году 1053 единиц, в США эта цифра соответствует 5080 кинотеатров с 40000 кинозалов. (Рисунок
1.) График демонстрирует рост прибыли от фильмов, реализованных в США и Канаде (серый цвет) и в мире

(красный) с 2009 по 2013 года. В 2009 году доход составлял 29.4 триллионов долларов, что увеличилось на 6.5
триллионов и составило 35.9 триллионов долларов в 2013
году. (Рисунок 1.)
Количество людей, посетивших различные культурно-массовые мероприятия в Америке за 2014 год составило около 1300000 людей. Данные приведены Американской Ассоциацией Кинокомпаний. Среди которых
1268 человек, посетивших кинотеатры, 379 парки отдыха,
134 спортивные мероприятия. (Рисунок 2.) Таким образом, кинотеатры посетило почти в 4 раза больше людей,
чем тематических парков и в 10 раз больше людей, чем
спортивных мероприятий, а именно футбол, хоккей, волейбол и бейсбол. Несмотря на такой значимый вид
спорта как хоккей, американцы предпочитают ходить в
кинотеатры и проводить там свое свободное время. Данные графики очень хорошо иллюстрируют значимость
данного сектора экономики в государственном устройстве
Америки. [8, электронный ресурс] Киноиндустрия занимает важное место не только в США, но и в других странах (Рисунок 3.). По данным Американской Ассоциацией
Кинокомпаний в пятерку крупнейших киноэкспортеров
относятся: Китай, Япония, Франция, Великобритания, Индия. Россия занимает 8 место.

Рисунок 2. Посещаемость кинотеатров и развлекательных мероприятий
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Рисунок 3. 20-ка международных рынков киноэкспорта
В законодательстве Америки аудиовизуальное произведение имеет название мotion pictures - «движущееся
изображение». Самостоятельным объектом права является с 1912 года (Таунсендская поправка к Закону «Об авторском праве» 1909 г.). До этого фильмы приравнивались
по правовому режиму к фотографиям. В отличие от британского законодательства, аудиовизуальные произведения разделяются на фильмы-спектакли и иные произведения.
На данный момент отношения, возникающие по поводу
аудиовизуальных произведений регулируются US
Copyright Law December 2011, что является дополненной
версией US Copyright Act 1976 [9, электронный ресурс].
Особый статус фильма, как разновидности аудиовизуального произведения подчеркивается и тем, что в Законе
США «Об авторском праве» в отличие от российского законодательства, ему дается определение: «Фильмы — это
аудиовизуальные произведения, состоящие из серии связанных изображений, создающих при последовательном
показе иллюзию движения, с сопровождением звуками
или без такового» [4, стр. 165].
Закон США «Об авторском праве» не содержит перечня
авторов аудиовизуального произведения: Соавторами могут являться различные участники съемочного процесса.
Существует три основных признака, дающих лицу вне заключения договора право признаваться автором:
1. Если лицо является mastermind - продюссер (аналог
в законодательстве РФ: Лицо, организовавшее создание сложного объекта, включающего несколько
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности)
2. Если предполагаемые авторы выражают совместное желание стать соавторами.
3. Если аудитория позитивно оценивает часть работы,
созданную предполагаемым автором, и эта часть
работы не может быть отделена от произведения в
целом.
Таким образом, любой член съемочной группы может
претендовать в США на роль автора.
В США большинство аудиовизуальных произведений
снимается под эгидой всемирно известных киностудий,
таких как: Fox Entertainment Group, Paramount Motion
Pictures Group, Sony Pictures Entertainment, MGM Holdings,
Inc., NBC Universal,, Time Warner, Walt Disney Motion
Pictures Group. В данном случае все члены съемочной

группы рассматриваются студиями как работающие по
найму (а work for hire). В большинстве случаев авторы передают свои исключительные права той кинокомпании, с
которой они заключают трудовое соглашение.
В американском законодательстве права авторов делятся
на моральные (moral rights) и исключительные права
(exclusive rights).
Что касается моральных прав, то он в США рассматриваются как средство, используемое автором в целях предотвращения повторения, изменения или искажения его работы вне зависимости от того, кому принадлежит работа,
а также позволяющее автору избежать отождествления с
ним работ, которые созданы им не полностью и предотвратить обезличивание работы.
Исключительное право возникает с момента материального закрепления произведения в виде копии.
Отличными от Европейских, в том числе и Российских,
являются и сроки действия авторских прав. Срок охраны
может зависеть от совокупности факторов, включая вид
работы, была ли она опубликована, была ли создана самостоятельно или в рамках корпорации.
В российском законодательстве исключительное
право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего
за годом смерти автора [1, стр.540].
Что касается срока охраны исключительных прав в
США зависит от момента создания либо опубликования
произведения. Таким образом, этот срок равен сроку
жизни автора и 70 лет после его смерти. В случае, когда
работа создавалась по найму, срок копирайта составляет
95 лет с момента опубликования произведения либо 120
лет с момента его создания.
В отличие от законодательств Великобритании и
США, в которых преимущественно действуют нормы регулятивного характера при нарушении авторских прав, законодательство Франции идет по пути ужесточения ответственности за нарушение авторских прав. "Это свойственно странам концепции "droit d'auteur" и ведет не к регламентации, а к нарушению прав и свобод граждан по доступу и использованию произведений в сети Интернет"
[3, стр.124].
Франция - страна, участвовавшая в зарождении
международного регулирования авторского права. С 5 декабря 1887 года становится участницей Бернской конвенции. Такие положения французского законодательства

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

как: моральные права автора, право следования, право на
воспроизведение, право на передачу в эфир были заимствованы Бернской конвенцией.
В настоящее время Значительное влияние на развитие национального законодательства Франции оказывает
право Европейского союза. Не случайна принятая в 2001
г. Директива «О гармонизации отдельных аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе», которая была призвана гармонизировать права правообладателей и пользователей в странах (членах Европейского союза). Законодательство Франции двигается в
ногу со временем, выпуская в свет все более совершенные
модели правового регулирования в сфере авторского
права. Оно соответствует современному информационному пространству и сохраняет баланс между интересами
авторов и общества.
В отличие от английского законодательства, во
французском Кодексе не дается четких определений понятий «литературное произведение», «произведение искусства», «произведение науки». Законодательство Франции
обеспечивает охраной все результаты интеллектуального
творчества, выражающие творческие способности автора
(ст. L. 112-1 Кодекса). Точно также, как и в законодательстве России правовой охраной обеспечивается лишь
форма, придаваемая автором своему творению, но не идея
произведения. Несмотря на то, что доктринальные учения
называют идею внутренней формой произведения, она является не охраняемой с точки зрения Кодекса [2, стр.14].
Рассуждая об аудиовизуальной сфере необходимо
отметить, что в силу развития информационно-коммуникационных сетей весьма уязвимым стало правомочие воспроизведения. Несмотря на быстро адаптирующееся
право Франции на первый план выходят технические
средства защиты авторских прав.
Во французской юридической литературе аудиовизуальные произведения, являющиеся в понимании ст. L.
112-2 Кодекса творческими делятся на кинематографические и другие произведения, состоящие из зафиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и предназначенные для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих
технических устройств изображения.
Отношения, возникающие по поводу аудиовизуальных произведений, регулируются правовыми нормами
сразу нескольких институтов авторского права. Будучи
информационным посланием аудиовизуальное произведение зиждется на нормах авторского и информационного
права.
Вектор экономического развития аудиовизуального сектора задает Национальный киноцентр и пользуется значимой поддержкой государства.
"Кинематографические произведения" и "аудиовизуальные произведения" во французском законодательстве тождественны. Тождественность этих понятий позволяет обеспечь "защитой телевизионные передачи, записанные на пленку либо выходящие в прямой эфир".
Авторство аудиовизуального произведения принадлежат физическим лицам или лицам, проводившим интеллектуальное создание произведения (продюсер). Среди
соавторов аудиовизуального произведения согласно ст. L
113-7 законодатель выделяет автора сценария, автора
адаптации, автора диалогов, автора музыкальных произведений с текстом или без теста (специально созданных),
директора (режиссер). Данный перечень авторов аудиовизуального произведения является оправданным и удовле-
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творяет интересам всех участников процесса создания работы. Список авторов российского законодательства несколько уже, в него входят режиссер-постановщик, автор
сценария и композитор (специально созданного произведения) [1, стр. 570]. Если аудиовизуальное произведение
заимствовано из ранее созданного или из охраняемого
сценария, авторы оригинальной работы приравниваются к
авторам новой работы. В случае переработки оригинального произведения, должно быть получено согласие всех
соавторов, а лицо, осуществившее адаптацию выплачивает вознаграждение за труд, пропорциональное полученной выручке. Разделяя права на имущественные и моральные, законодательство Франции в ст. L121-1 среди моральных выделяет следующие: право на уважение имени,
авторства и произведения [7, электронный ресурс]. Таким
же образом, как и в российском законодательстве, моральные права имеют бессрочную охрану, неотъемлемы и неотчуждаемы. В отличие от законодательства Америки и
Англии, в которых продюсер занимает главенствующую
роль и обладает правом выпуска в свет произведения, во
Франции только автор имеет право разглашения своего
произведения (ст. L121-2).
Законодательство России в области авторского
права, а именно в аудиовизуальной сфере на сегодняшний
день соответствует международным стандартам. Россия
является участницей Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 г. (с 13
марта 1995 г.), Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности 1967 г. (с
1968), Всемирной (Женевской) конвенция об авторском
праве 1952 г. и в ред.1971 г. С 26 мая 2003 года Российская
Федерация участвует в Римской конвенции 1961 г., а 21
июля 2012 года произошла ратификация пакета документов о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой
организации (ВТО) от 15 апреля 1994 года. Важнейшим
условием участия России в ВТО было приведение в соответствие отдельных положений российского законодательства положениям ТРИПС (Соглашение по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности). Введенная в 2008 году четвертая часть ГК РФ стала тем результатом работ в области гармонизации национального законодательство, позволившему России стать членом ВТО.
Анализ способов правового регулирования аудиовизуальной сферы Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Франции позволяет утверждать, что несмотря на
огромную работу в области модернизации и гармонизации национального законодательства России необходимо
продолжать совершенствование законодательной базы
как в области авторского права, так и в аудиовизуальной
сфере. Методы защиты прав авторов указанных стран задают перспективный вектор развития авторского права и
аудиовизуальной сферы, в частности. Имплементация
международно-правовых норм в систему национального
права является перспективным инструментом гармонизации российского законодательства в аудиовизуальной
сфере. Этот путь обеспечивает беспрепятственное присоединение к международным конвенциям, директивам и
договорам, что в свою очередь формирует юридически защищенное пространство для мультикультурных проектов.
Список литературы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от
1.10.2014 г. М.: Эксмо, 2014. - стр. 537, 540, 570
2. Лебедь (Ефремова) В.В. Адаптация французских
законов об авторском праве к новым информационным реалиям: статья. М.: 2011 - стр. 14

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

3. Михайлов С.М., Моргунова Е.А., Рябов А.А., Шахназаров Б.А. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы. М.: Норма Инфра-М,
2014. - стр.120, 124
4. Орлов Д.М. Осуществление и гражданско-правовая
защита прав авторов аудиовизуального произведения: диссертация. М.: 2011 - стр. 151, 165
5. Berne Convention for the Protection of Literary and
Artistic
Works:
http://www.wipo.int/treaties
/en/ip/berne/

50

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

6. Cooper, Roger. "Colorization and Moral Rights:
Should the United States Adopt Unified Protection for
Artists?" Journalism Quarterly (Urbana, Illinois),
Autumn, 1991 - p.36
7. Intellectual Code of France: http://www.copyright.ru
/ru/library_old/83/
8. Theatrical Market Statistics 2014: http://www
.mpaa.org /research-and-reports/
9. US Copyright Law December 2011: http://www.
wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us352en.pdf

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА,
СОВЕРШАЮЩЕГО ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Прейбис Пранас Прано

соискатель Юридического института Балтийского федерального университета им. И.Канта, город Калининград

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE INDIVIDUAL PERPETRATORS OF INFORMATION CRIMES
Preybis Pranas Prano, postgraduate of Law Institute Immanuel Kant Baltic Federal University
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются: проблема зависимости общества от информационных (компьютерных) технологий, личность преступника и характеристика лиц, совершающего преступления в информационной сфере.
ABSTRACT
This article discusses: the problem depending on the society of information (computer) technologies, identity of the
offender and characteristics of persons who commit crimes in the field of information
Ключевые слова: информационная сфера, личность преступника, характеристика лиц, совершающих преступления в информационной сфере.
Keywords: information sphere, the identity of the offender, the characteristics of the perpetrators of crimes in the field of
information.
Современные компьютерные системы охватывают
практически все сферы социальной структуры, науки и
экономики. Доступность информационных ресурсов, высокая скорость обработки данных - все это способствует
интеграции информационных технологий в жизнедеятельность человека. В связи с этим борьба с преступностью в информационной сфере приобрела характер международного масштаба [8, c. 1731]. Современный этап развития технологий характеризуется тем, что информационные потоки беспрепятственно преодолевают государственные границы, свободно циркулируют в информационном пространстве, значительно расширившимся за счет
совершенствования вычислительной техники.
Как считает Ю. Гульбин, одной из причин возникновения компьютерной преступности явилось информационно - технологическое вооружение предприятий, учреждений и организаций, насыщение их компьютерной техникой, программным обеспечением, базами данных. Другая причина, реальная возможность получения значительной выгоды за противоправные деяния с использованием
ЭВМ. Появилась заманчивая возможность как бы обменивать продукт своего неправомерного труда на иные материальные ценности [3, c. 24-25]. Для преступлений, связанныхс использованием компьютерных технологий, изучение личности преступника приобретает особую актуальность, так как в данном случае приходится сталкиваться с субъектами, которые до недавнего времени не попадали в поле зрения правоохранительных органов.
Личность представляет собой индивидуальное выражение социально - значимых свойств, индивидуальную
форму отражения бытия и духовных условий общества. С
уголовно-правовой позиции личность преступника определяется как «личность человека, который совершил преступление, вследствие присущих ему психологических

особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям и выбора общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей или непроявления необходимой активности в
предотвращении отрицательного результата» [2, c. 16].
Компьютерный преступник обладает не просто знаниями
в области компьютерных технологий, он обладает специальными, достаточно глубокими знаниями, позволяющими ему прокладывать себе путь сквозь любые защитные и оградительные механизмы.
Для восстановления реальной картины необходимо
уделять внимание особенностям таких лиц, вероятным
мотивам преступления, поведенческим признакам, проявляющимся при подготовке и совершении преступлений [7,
c. 114]. От субъекта преступления в сфере компьютерной
информации необходимо отличать личность преступника.
Содержание этих понятий и их юридическое значение не
совпадают, так как субъект преступления - это совокупность признаков, без которых нет и не может быть состава
преступления, а признаки личности преступника - социально-психологические и биологические признаки лица,
совершившего общественно опасное деяние, которое не
охватывается конструкцией состава преступления
[4, c. 13].
Основное свойство компьютерной информации полная идентичность копии и оригинала - вроде бы никаких прямых выходов на личность не имеет. Но, так как копия имеет в большинстве случаев ценность, эквивалентную ценности оригинала, необходимость в завладении
собственно оригиналом отпадает. Достаточно лишь любым способом сделать копию. При этом факт копирования
может быть вообще никак не зафиксирован, поэтому и
факт посягательства как бы отсутствует. Так и бывает в
большинстве реальных случаев посягательства на компь-

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

ютерную информацию. Поэтому компьютерному преступнику практически не надо бояться подозрений,
неожиданных визитов представителей «органов» и тому
подобных неприятностей. Компьютерный преступник это человек, профессионально занимающийся своей деятельностью практически без риска быть уличенным в чем
- либо незаконном. Это технический «портрет» компьютерного преступника, отвлеченный от конкретной личности. Но этот портрет вполне может стать ориентиром в
борьбе с компьютерной преступностью, он позволяет выделить основные черты, присущие личности компьютерного преступника независимо от того, кто его родители, в
какой социальной среде он вырос, сколько ему лет или
был ли он ранее судим за иные преступления [8, c. 1736].
В результате своей деятельности компьютерные
преступники присваивают деньги с кредитных карточек и
информацию, которая циркулирует в сетях, различные
сведения, хранящиеся на не принадлежащих им компьютерах, посягая на информацию, имеющую сугубо конфиденциальный характер. Например, в сентябре 2000 года
Web-сайт WesternUnion оставался неработоспособным в
течение 5 дней после того, как компьютерным преступникам удалось сломать защиту и похитить конфиденциальную кредитную и дебетовую информацию о 15,7 тысячи
клиентов - держателей кредитных карт этой компании,
пользующихся услугами WesternUnion для перевода
своих средств через интернет. Причем задачу компьютерным преступникам облегчили сами представители компании WesternUnion, оставив незащищенной компьютерную
систему во время проведения рутинных профилактических работ, что официально подтвердили представители
самой компании. Во избежание мошенничества
WesternUnion уведомила Visa и MasterCard о номер украденных кредитных карт, а также фирмы, принимающие
эти кредитки и самих держателей карт. Представитель
WesternUnion Питер Зиверц, утверждал, что после восстановления Web- сайта компания полностью уверена в его
безопасности, так как для этого предприняты "все необходимые действия, какие только можно".
Во время предварительного слушания 27-летний
Макс Рей Батлер, также известный как Макс Вижен, был
обвинен в незаконном доступе в защищенные компьютеры и нанесении им ущерба. В марте Батлер уже обвинялся в электронном взломе и нанесении вреда сотням
компьютеров, а также в попытке выманить персональные
пароли у 477 пользователей калифорнийского интернет провайдера Aimnet. В совокупности, совершенные Максом Виженом компьютерные преступления квалифицируются как уголовные и предполагают отбытие пятилетнего
заключения, а также уплату штрафа в размере 250 тысяч
долларов с обвиняемого [5, c. 27-28].
Лица, совершающие преступления в сфере компьютерной информации характеризуются в юридической
литературе как профессионалы высокого класса, использующие свои интеллектуальные способности для разработки способов преступных посягательств на компьютерную информацию (преимущественно «взломов» систем
компьютерной защиты и безопасности). Иногда их еще
называют компьютерными хулиганами. В качестве основных признаков, указывающих на совершение компьютерных преступлений именно этой группой лиц, выделяются:
отсутствие целеустремленной, продуманной подготовки к
преступлению; оригинальность способа совершения преступления; использование в качестве орудий совершения
преступления бытовых технических средств и предметов;
неприятие мер к сокрытию преступления; факты немотивированного озорства [8, c. 1736].
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В следствие уже упомянутого ранее разделения
субъекта преступления и личности преступника в информационной сфере произошло формирование следующих
типовых моделей категорий преступников, основу которых составляют: лица, сочетающие профессионализм в
программировании с элементами фанатизма и изобретательности. Эти субъекты воспринимают средства компьютерной техники как вызов своим знаниям и умениям.
Здесь присутствует некий спортивный азарт. Именно это
чаще всего и становится причиной совершения преступлений; лица, страдающие новым видом психических заболеваний - информационными болезнями или компьютерными фобиями. Изучением данного вопроса занимается
новая отрасль медицины - информационная медицина.
Обычно преступления совершаются без наличия преступного умысла. И преступлением чаще всего является повреждение или уничтожение средств компьютерной техники;
профессиональные «компьютерные» преступники. Здесь
присутствуют явно корыстные цели. Это высококлассные
специалисты, которые представляют собой явную угрозу
для общества [1, c. 89-90].
Как известно, каждый конкретный метод совершения компьютерного преступления представляет собой
набор специфических действий правонарушителя по проведению необходимой подготовки к преступлению, совершению самого преступления с использованием электронно-вычислительных средств и дальнейшей маскировки преступления. Компьютерные правонарушители
до, в момент и после совершения своих деяний оставляют
хотя бы минимальные улики, которые затем предоставляют соответствующим специальным службам возможность восстановления обстановки и обстоятельств произошедшего, а также дают представление об отличительных
чертах преступного поведения правонарушителя и данные
относительно его личности [8, c. 1737]. Важное значение
для выявления подобных лиц имеет также определение
психологических особенностей их личности. При этом
важно не описание всех качеств личности, а выделение ведущих, определяющих характер поведения. Как правило,
изучаемые лица имеют замкнутый характер, склонны к депрессии, погружены в личные переживания, не стремятся
достичь высокого положения в обществе. Большинство
хакеров склонны к индивидуальным формам деятельности, в общении для них характерны холодность, конфликтность и пониженная эмоциональность.
По мнению специалистов, среди наиболее распространенных качеств таких преступников преобладают
правовой нигилизм и завышенная самооценка.
Также необходимо отметить, что эти люди, как правило, являются яркими, мыслящими личностями. Для
многих из них характерны достаточный уровень квалификации, глубокие познания в области информационных
технологий, высокая работоспособность, упорство.
Среди поведенческих признаков таких лиц могут
быть выделены: поддержание связей с хакерскими группами; обсуждение способов совершения преступлений;
регулярное участие в конференциях хакерской направленности; заявления о совершении правонарушений; использование специфического жаргона.
Проблема получения информации о типичных характеристиках личности преступника, совершающего
преступления рассматриваемой категории, усугубляется
отсутствием достаточного объема эмпирического материала для проведения ее всестороннего анализа [7, c. 115].
Как уже отмечалось нами ранее, совокупность лиц,
совершающих преступления в сфере информационных
технологий, является достаточно разнородной по своему
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составу. Поэтому стремление построить единый обобщенный портрет всех личностей, совершающих противоправные действия в данной сфере, является достаточно трудной задачей. Но тем не менее выделение категории лиц,
совершающих подобные преступления, на основе различных критериев способствует выявлению объединяющих
их особенностей [7, c. 116]. Необходимо отметить, что мотивационная сфера является центром внутренней структуры личности, двигающим ее активность. Мотивы - это
побудительные причины поведения человека, возникающие под воздействием его интересов и потребностей. А
мотивы совершения преступлений - это непосредственная
внутренняя побудительная причина преступного деяния.
В целом, мотивы преступления не имеют значения для его
классификации, однако они позволяют объяснить совершенное деяние и, тем самым, индивидуальную ответственность [6, c. 119]. Результаты анализа исследований
других авторов позволили выделить 5 наиболее распространенных мотивов совершения информационных преступлений:
1. Корыстные соображения - этот мотив составляет
самую значительную часть от общей массы зарегистрированных преступлений. Преступления, мотивом которых является корысть, существуют с незапамятных времен. А с появлением компьютеров и
возможности «украсть на расстоянии», для вора
риск быть обнаруженным или пойманным уменьшается во много раз. Применительно к корыстным
компьютерным посягательствам можно выделить
следующие их виды: использование компьютерных
технологий для изготовления поддельных денег,
ценных бумаг; корыстные посягательства с использованием компьютерной техники, связанные с незаконным доступом к интернету и корыстные посягательства с целью наживы.
2. Политические цели. К данному типу мотивации
можно отнести все преступные деяния в сфере
властных отношений. Это могут быть действия, совершенные в интересах отдельных государств, политических партий, групп, отдельных лиц, либо
направленные против политических оппонентов,
имеющие своей целью оказание давления на действующую власть (сюда же можно отнести и преступления, совершаемые с целью воздействия на
результаты выборов в органы власти).
3. Исследовательский интерес. Как отмечают исследователи, преступники, которыми движет исследовательский интерес, наслаждаются подсматриванием, читая личную почту и документы, а также отмечая, какими программами вы пользуетесь, какие
web- сайты просматриваете, ничего не делая с полученной информацией.
4. Озорство и хулиганские побуждения. Зачастую характеризуются анархически - индивидуалистическими мотивами. «Хакеры» - это пользователи компьютерных систем, которые занимаются поиском
незаконного доступа к средствам компьютерной
техники.
5. Месть [1, c. 91].
Результаты исследований и анализ научной литературы позволили составить типичный портрет преступника, совершающего информационные преступления.
В России, как показывает статистика и проведенные отечественными специалистами исследования, до
20% от общего числа компьютерных преступников олицетворяют собой некоторый стереотип. В соответствии с
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ним преступник, совершающий информационные преступления - это гражданин страны примерно 18 - 20 лет,
выросший в российской семье со средним достатком, обладающий неряшливой прической, в очках, молчаливый,
замкнутый и рассеянный, увлеченный компьютерной техников и игнорирующий события в окружающем мире.
Остальные 80% компьютерных преступников либо полностью, либо частично отличаются от приведенного описания, и их можно подразделить на группы следующим образом. Около 20% технократов, то есть людей буквально
«молящихся» на компьютер и электронную технику в целом, о которых иногда говорят «не от мира сего». Порядка
40% «крепкого середняка», знающего свое дело, но «звезд
с неба не хватающего». И примерно 20% компьютерной
элиты, представляющий собой законченный продукт рыночных отношений, знающей себе и своим знаниям цену.
Последняя и частично вторая группа превратили увлечение в доходное дело, обладают не только общими знаниями в области информационных технологий, но и специальными навыками и наработками в плане обращения со
средствами вычислительной техники, программным обеспечением, компьютерными системами и сетями, которые
позволяют им преодолевать защиту компьютерных систем. Именно «компьютерная элита» является движущей
силой как в законопослушной деятельности в сфере высоких информационных технологий, так и в области компьютерной преступности [5, c. 27-28].
Таким образом, в настоящее время совокупность
лиц, совершающих информационные преступления является достаточно разнородной по своему составу. Поэтому
стремление построить единый обобщенный портрет всех
личностей, совершающих противоправные действия вданной сфере, обречено на неудачу. Тем неменее выделение
категории лиц, совершающих подобные преступления, на
основеразличных критериев способствует выявлению
объединяющих их особенностей.
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После принятия Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года интенсивность правотворчества
Президента не снизилась. Оно затронуло большинство
сфер общественных отношений и весьма тесно взаимосвязано как с федеральными законами, так и с правительственными актами, в сферы которых нередко «входят»
президентские указы. На рубеже веков число указов главы
государства еще более возросло. Акты главы государства
позволяли во многом стабилизировать ситуацию в стране.
При определении положения акта в правовой системе значение имеет место правотворческого органа в системе осуществления государственной власти. Конституция Российской Федерации 1993 года внесла существенные изменения в правовой статус Президента России, закрепив проявившуюся еще до 1993 года тенденцию наращивания президентских полномочий. Полномочия Президента не укладываются в рамки традиционных представлений о разделении властей. Более того, Президент в России «соединяет в себе как функции исполнительной, законодательной, так и судебной власти» [2, c.8].
Впрочем, в отношении разделения властей и месте
в нем главы государства необходимо дать некоторые пояснения. Основоположник теории разделения властей
Ш.Л. Монтескье не противопоставлял три власти. Он писал, что по основным направлениям ее осуществления, по
функциям властвования, создаются системы государственных органов, чтобы не было излишней концентрации властных полномочий в одном учреждении, а тем более у одного лица. Но по своей природе государственная
власть едина и проистекает из народного суверенитета.
Если народный суверенитет един и неделим, то нельзя его
делить между тремя властями. К тому же Монтескье писал
не о разделении (division), а об обособлении (separation)
властей. Еще Н.М. Коркунов обращал внимание, что термин «разделение» есть неверный перевод немецкого
«Theilung der Gewalten» [3, c. 352].
Позиция Ш.Л. Монтескье была понята французскими революционерами в том смысле, что народный суверенитет, который не может осуществляться непосредственно, должен быть представлен тремя самостоятельными, независимыми друг от друга властями. Н.И. Лазаревский предупреждал, что при расщеплении государственной власти на три самостоятельные власти, фактический ход управления может наталкиваться на непреодолимые затруднения. Но благодаря яркому политическому
темпераменту деятелей революции, отчетливости и чеканности их представлений, теория разделения властей получила распространение именно в этом виде [5, c.27].
Весьма значимый аспект рассматриваемой проблемы составляет отнесение Президента России к определенной ветви власти. Данный институт регламентируется
в специальной главе Конституции РФ, помещенной
прежде глав о Федеральном Собрании, Правительстве и

других высших органах государства. Президент назван
главой государства, а не исполнительной власти и не отнесен ни к одной из трех ветвей власти. По существу, он
находится над всеми ветвями власти, является арбитром в
их спорах. Такое положение в системе государственных
органов Б. Констан назвал «умеряющей» властью, которая
должна стоять над борьбой партий и ведомств, назначать
министров, распускать парламент, миловать осужденных
и т.д. Именно к главе государства им применялась данная
характеристика.
Термин «президентская власть» получил в России
правовое закрепление в указах Президента о штандарте
(флаге) Президента и о знаке Президента, в которых
они определяются как символ президентской власти
[4, с.378-379].
В.Е. Чиркин исходит из взаимного проникновения
ветвей власти известной триады и полагает, что природу
президентской власти нельзя «жестко» привязывать лишь
к одному элементу триады, особенно в условиях некоторых форм правления. Помимо аспекта разделения властей
нельзя не учитывать проблему их эффективного взаимодействия и единства государственной власти [13, с.16].
Отсюда выделение координационно-арбитражной функции президента в науке ряда зарубежных стран [14, с.320].
Президенту Российской Федерации принадлежит
ключевое место в механизме осуществления государственной власти, широчайшие полномочия предоставлены Конституцией Российской Федерации. Компетенция
главы государства характеризуется комплексностью и
охватом всех базовых сфер функционирования Российского государства. Отсюда особое место его нормативных
актов в правовой системе России.
Нормативный указ Президента России выступает
источником и формой современного российского права,
содержит нормы права, обязательные для неперсонифицированного круга лиц.
Указ Президента Российской Федерации принимается и вводится в действие единолично главой государства. Данное положение особо подчеркивал Конституционный Суд РФ [8]. По мнению Суда, совместное постановление как произвольно избранная форма правового регулирования противоречит Конституции. Издание подобных совместных актов противоречит принципу разделения властей. Конституционный Суд признал совместное
постановление несоответствующим действующей в то
время Конституции Российской Федерации по форме, как,
впрочем, оно бы противоречило и Конституции РФ
1993 г.
В целом правотворческая деятельность главы государства связана с определением порядка подготовки, принятия, опубликования и вступление в силу актов Президента России. Такой порядок определен Конституцией
Российской Федерации и Указом Президента Российской
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Федерации от 23 мая 1996 года № 763 (в ред. от
02.02.2013) «О порядке опубликования и вступления в
силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти», а
также Распоряжением Президента Российской Федерации
от 5 февраля 1993 года № 85- рп (в ред. от 12.01.2010) «О
мерах по упорядочению подготовки актов Президента
Российской Федерации (вместе с «Порядком подготовки и
внесения проектов указов и распоряжений Президента
Российской Федерации») [9,10]. В соответствии с последним качество проектов указов, их согласование с заинтересованными структурами обеспечивают руководители
федеральных органов исполнительной власти или подразделений Администрации Президента Российской Федерации, которые вносят эти документы.
Проекты указов нормативного характера проходят
регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации. Но это не означает согласование их содержания с
данным органом исполнительной власти. Президент России осуществляет свои нормотворческие полномочия самостоятельно.
Все проекты указов должны проходить юридическую экспертизу и редактирование в Государственно-правовом управлении Президента Российской Федерации и
согласовываться (визироваться) начальником Государственно-правового управления Президента Российской
Федерации или специально уполномоченным его заместителем.
Нормативные указы вступают в силу по истечении
семи дней после дня их первого официального опубликования, если не установлено иное. Многие указы вступают
в силу со дня их подписания, то есть до официального
опубликования. Немедленное вступление в силу указов
Президента Российской Федерации связано с их рассмотрением как актов оперативного реагирования. И все же
между их вступлением в силу и опубликованием проходит
определенное время. Поэтому представляется, что введение нормативных указов в действие со дня их подписания
нежелательно, а указов, имеющих силу закона или временно восполняющих пробел законодательного регулирования – недопустимо, поскольку не позволяет заинтересованным лицам вовремя ознакомиться с их содержанием.
В правовой литературе не раз обращалось внимание, что не все нормативные указы Президента Российской Федерации оказываются доступными для всеобщего
сведения, хотя на них распространяется положение части
3 статьи 115 Конституции РФ о неприменении неопубликованных актов, затрагивающих права граждан [6, с.16].
На обеспечение доступности указов направлено принятие
Указов Президента Российской Федерации от 24 ноября
1995 года № 1178 «О мерах по обеспечению открытости и
общедоступности нормативных актов», от 14 февраля
1998 года № 170 (в ред. от 2203.2005) «О мерах по повышению эффективности работы, связанной с формированием Свода законов Российской Федерации» [11,12]. Работа в этом направлении продолжается.
Следует отметить, что в Указе Президента Российской Федерации «О порядке опубликования и вступления
в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти» не
нашло отражения положение, закрепленное, например, в
Федеральном законе «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных законов, актов палат Федерального Собрания», о том, что официальной считается публи-
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кация полного текста правового акта. Полагаем обоснованным позицию, что официальная публикация указа состоялась, если опубликован полный его текст. Если сам
указ или утвержденный им акт опубликованы не одновременно (частями), то официальная публикация должна считаться состоявшейся в день опубликования последней части акта [6, с.16].
Соблюдение специально установленной правотворческой процедуры является обязательным условием
вступления в силу указа, если он не содержит государственной тайны и иных сведений ограниченного доступа.
Не менее важно соблюдение иерархической соподчиненности нормативных правовых актов. Нормативные
указы Президента занимают определенный уровень в
иерархии нормативных правовых актов, прежде всего, исходя из соотношения с законом.
В действующей Конституции РФ отсутствует положение о допустимости принятия актов Президента строго
по вопросам его компетенции. Более того, в нее даже не
вошла формула Закона РСФСР от 24 апреля 1991 года №
1098-1 «О Президенте РСФСР» о принятии указов «на основании и во исполнение законов» [1]. В связи с этим следует согласиться с выводом Л.А. Окунькова об ошибочности отнесения нормативных актов главы государства к
обычным подзаконным актам. Ведь акты Правительства
России, федеральных органов исполнительной власти издаются на основании и во исполнение федеральных законов и нормативных указов Президента [7, с.101-102]. Отсюда, острота проблемы соотношения между федеральным законом и нормативным Указом Президента России.
В современной правовой систем России место
определенного вида нормативного правового акта определяют иерархические связи и согласованность с другими
актами.
Нарушение Президентом России соответствующей
иерархии, прежде всего по отношению к Конституции,
влечет за собой признание нормативного указа неконституционным, а, следовательно, утрате им юридической
силы.
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LEGAL REGULATION educational impact on persons sentenced to imprisonment
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АННОТАЦИЯ
Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы направлена на их исправление, формирование уважительного отношения к обществу, труду, традициям человеческого общежития, на повышение их образовательного
и культурного уровня. Процесс воспитательного воздействия представляет собой совокупность объективных и субъективных факторов воздействия на осужденных. Объективные факторы-это условия, которые должны быть созданы в учреждениях уголовно-исполнительной системы, материальная база; субъективные-целенаправленная деятельность персонала, их профессиональное, психолого-педагогическое мастерство.
ABSTRACT
Educational work with convicted to imprisonment aimed at correcting them, the formation of respect for society, labor
and traditions of human society, to increase their educational and cultural level. The process of educational impact is a set of
objective and subjective factors affecting the convicts. Objective factors, the conditions that must be created in the penal system,
material resources; subjective, purposeful activity personnel, their professional, psychological and pedagogical skills.
Ключевые слова: воспитательная работа, осуждённый, работа, воспитание, адаптация, лишение свободы, развитие, освобождение, правопослушное поведение, процесс, работа.
Keywords: educational work, convicted, work, upbringing-tion, adaptation, deprivation of liberty, development, release,
law-abiding behavior, the process work.
Воспитательная работа согласно ст. 9 УИК РФ признается одним из основных средств исправления, осужденных. В Концепции воспитательной работы с осужденными в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы, утвержденной 20 апреля 2000 г., воспитательная работа – это система педагогически обоснованных мер, способствующих преодолению личностных деформаций осужденных, их интеллектуальному, духовному и физическому развитию, правопослушному поведению и социальной адаптации после освобождения [2]. В
соответствии с ч. 1 ст. 109 УИК РФ задачами воспитательной работы с осужденными к лишению свободы являются
их исправление, формирование у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам,
правилам и традициям человеческого общежития, повышение их образовательного и культурного уровня [4].
Основными направлениями воспитательной работы (рис. 1) выступают нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспитание осужденных к лишению свободы, способствующее их исправлению (ч. 1 ст.
110 УИК РФ).
Нравственное воспитание осужденных к лишению
свободы предполагает ознакомление их с нравственными
ценностями человеческого общества, формирование на
этой основе всей личности осужденного, его жизненной
позиции, утверждение в сознании осужденного моральных принципов и норм, нравственных идеалов и убеждений [1, с.8].

Правовое воспитание осужденных к лишению свободы направлено на формирование у них элементарной
правовой культуры и правосознания, уважения к закону,
стремления к его точному и неуклонному соблюдению.
Правовое воспитание, пропаганда законов и позитивного
опыта правопослушного поведения непосредственно влияет на предупреждение совершения новых преступлений
осуждёнными как во время отбывания наказания, так и после освобождения из исправительного учреждения.
Трудовое воспитание осужденных к лишению свободы представляет собой процесс формирования трудовых навыков и умений у осужденных, развития у них психологической готовности и потребности трудиться с пользой для общества. Привлечение осужденных к труду
должно убедить их в том, что честный трудовой образ
жизни – единственно правильный и приемлемый для них
дальнейший путь.
Физическое воспитание осужденных включает в
себя проведение различных физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий. Оно направлено не только на
организацию свободного времени осужденных, но и на
выработку умений при помощи физической нагрузки поддерживать организм в хорошем состоянии во время отбывания лишения свободы. Хотя надо отметить, что в колониях и общего, строгого и особого режимов физическому
воспитанию уделяется минимальное (в лучшем случае)
внимание. Если и существует помещение для занятия
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спортом, то там осуждённые занимаются спортом самостоятельно (как правило, в колониях строгого режима),
никаких мероприятий спортивного плана не проводится.
В женских колониях общего режима такие помещения –
комнаты и вовсе закрыты в прямом смысле слова. Существуют они, лишь формально. Во время дня смотра полезных дел, в дни отрядов администрация учреждения демонстрирует данные помещения и на этом всё, точка; возможности заниматься спортом, у осуждённых нет. Следова-
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тельно, администрации учреждения необходимо более серьёзно, ответственно подходить к данному вопросу. Воспитательной службе целесообразно разработать комплексный, развёрнутый план для усовершенствования
данного вопроса – вопроса физического воспитания осуждённых, ведь чем более отточена занятость осуждённых в
тех или иных положительных мероприятиях, тем меньше
времени будет затрачено ими на нарушение установленного режима содержания.

Рис. 1. Основные задачи, направления, формы и методы воспитательной работы с осужденными к лишению свободы
К иным направлениям воспитательного воздействия относится социально-политическое, экономическое,
эстетическое, экологическое воспитание.
В исправительных учреждениях для проведения
воспитательной работы создана минимальная материально-техническая база (клубы, комнаты воспитательной
работы, библиотеки и др.). Осужденные обязаны принимать участие в проводимых воспитательных мероприятиях, что учитывается при определении степени их исправления, во время проведения «социального лифта», а
также при применении к ним мер поощрения и взыскания
(ч. 2 ст. 109 УИК РФ).
Основные формы и методы воспитательной работы
с осужденными к лишению свободы определены в ст. 110
УИК РФ. Воспитательная работа проводится в трех основных формах: 1) индивидуальной; 2) групповой; 3) массо-

вой. При этом широко применяются психолого-педагогические методы воздействия на отдельных осужденных и
их группы.
Массовые формы (лекции, вечера вопросов и ответов, концерты художественной самодеятельности, тематические вечера и др.) используются при проведении воспитательных мероприятий, требующих охвата всех или значительной части осужденных, отбывающих наказание в
исправительных учреждениях. Они необходимы при подведении итогов и постановке задач на определенный период времени, для решения вопросов, требующих массового внимания и усилий.
Более распространенными являются групповые
воспитательные мероприятия (беседы, занятия по социальной, правовой, экономической, медицинской подготовке, звеньевые собрания, собрания отряда осужденных
и др.). Как правило, крупные, масштабные запланированные мероприятия проводятся с отрядом в целом, причём
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численность присутствующих, осуждённых учитывается
и строго контролируется. А беседы, какие-либо тренинги,
с отрядом в целом, в полном его составе, не проводятся
поскольку это будет неэффективно. Целесообразно конечно организовать (сформировать) небольшие группы
осуждённых заранее, учитывая их занятость на производстве, в учебном процессе. Как показывает практика, осуждённые с удовольствием занимаются (они более откровенны и открыты таким образом) в небольших группах.
Кроме того, воспитательные мероприятия проводятся зачастую и с группами нарушителей дисциплины режима
содержания, также, находящимися в штрафном изоляторе
с осуждёнными, содержащихся в помещениях камерного
типа, группами осужденных, подготавливаемых к освобождению и т.д.
В соответствии с приказом Минюста России от 30
декабря 2005 г. № 259 «Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной службы исполнения наказаний» отряд осужденных
создается в структуре исправительных учреждений с целью обеспечения управления исправительным процессом,
создания необходимых условий для соблюдения прав и законных интересов, обеспечения личной безопасности
осужденных, сохранения и поддержания их здоровья, проведения с ними воспитательной, психологической, социальной и иной работы, повышения образовательного, профессионального и культурного уровня, удовлетворения
духовных запросов, подготовки к освобождению. Количество осужденных в отряде устанавливается: в исправительной колонии в пределах 50 – 100 человек в зависимости от вида режима и численности осужденных; в воспитательной колонии – 50 человек [3, с.12-13].
Наиболее эффективной формой воспитательного
воздействия является всё-таки индивидуальная работа с
осужденными. В содержание индивидуальной работы
входят: изучение характера взаимоотношений в среде
осужденных; выявление неформальных лидеров; разработка типовых методик изучения личности преступника и
организации работы с осужденными, относящимися к различным классификационным категориям; составление и
реализация планов индивидуальной работы с конкретными лицами; организация самовоспитания, подготовка к
аттестации осужденных (в данном случае по концу срока),
проведение «социальных лифтов», организация работы по
склонению осужденных к явке с повинной; погашение исков и выплата алиментов; подготовка осужденных к освобождению и т.д. В настоящее время значительное место в
организации индивидуальной работы с осужденными отводится психологической службе уголовно-исполнительной системы.
Основная масса воспитательных мероприятий возлагается на начальника отряда исправительного учреждения. Для этого должность начальника отряда замещается
лицами начальствующего состава, имеющими, как правило, высшее или среднее профессиональное образование
(педагогическое, психологическое или юридическое).
Вместе с тем это не означает, что воспитательная работа
осуществляется исключительно начальником отряда. В
исправительных учреждениях реализуется принцип: каждый сотрудник исправительного учреждения – педагог и
воспитатель.
В процессе воспитательной работы используются
различные психолого-педагогические методы: убеждения (разъяснение, поучение, наставление, доказательство,
опровержение, пример); организации поведения (требование, показ, объяснение, инструктирование, поручение,
упражнение); торможения отрицательного поведения
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(внушение, осуждение, порицание, предупреждение,
наказание); стимулирования положительного поведения (похвала, одобрение, доверие, поощрение, организация перспективы).
Ранее в воспитательной работе с осужденными заметное место отводилось самодеятельным организациям. Согласно ст. 111 УИК РФ они создавались в исправительных учреждениях (за исключением тюрем и среди
осужденных, содержащихся в помещениях камерного
типа, единых помещениях камерного типа) и работают
под контролем администрации исправительных учреждений. К сожалению, ст. 111 УИК РФ утратила силу, поскольку основными задачами самодеятельных организаций осужденных являлось: оказание осужденным помощи
в духовном, профессиональном и физическом развитии;
развитие полезной инициативы осужденных; оказание позитивного влияния на исправление осужденных; участие в
решении вопросов организации труда, быта и досуга
осужденных; содействие администрации исправительных
учреждений в поддержании дисциплины и порядка, формировании здоровых отношений между осужденными;
оказание социальной помощи осужденным и их семьям,
что благотворно влияло на микроклимат среди осуждённых и, как правило, радовало администрацию учреждения.
Общее образование осужденных к лишению свободы в соответствии со ст. 112 УИК РФ отнесено к мерам
воспитательного воздействия. Это абсолютно оправданно,
так как под образованием в Законе РФ от 10 июля 1992 г.
№ 3266-1 «Об образовании» понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека,
общества, государства, сопровождающийся констатацией
достижения гражданином (обучающимся) установленных
государством образовательных уровней (образовательных
цензов).
Право на образование для многих осужденных является не только конституционным правом, но и обязанностью [3, с.54]. Согласно ч. 1 ст. 112УИК РФ в исправительных учреждениях организуется обязательное получение осужденными к лишению свободы, не достигшими
возраста 30 лет, общего образования. Осужденные старше
30 лет и осужденные, являющиеся инвалидами I или II
группы, получают основное общее или среднее (полное)
общее образование по их желанию.
Порядок получения общего образования определен
в совместном приказе Минюста России № 61, Минобрнауки России № 70 от 27 марта 2006 г. «Об утверждении Положения об организации получения основного общего и
среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы». Согласно этому Положению право осужденных
на получение образования гарантируется путем создания
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений
(школ, учебно-консультационных пунктов) при исправительных учреждениях, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Типовым положением о вечернем
(сменном) общеобразовательном учреждении (утвержденным постановлением Правительства РФ от 3 ноября
1994 г. № 1237). Школы учреждаются (создаются), реорганизуются и ликвидируются органами управления образованием субъектов РФ по согласованию с Минюстом
России. Прием в школу осужденных, не достигших возраста 30 лет и не имеющих основного общего образования, производится по представлению администрации
учреждения, а остальных осужденных – по их личному заявлению. Обучающиеся, успешно выполняющие учебный
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план, на период сдачи выпускных и переводных экзаменов освобождаются от работы с сохранением заработной
платы по месту работы, не привлекаются в дни занятий к
сверхурочным работам, связанным с отрывом от учебных
занятий, имеют право на сокращенную рабочую неделю.
В период учебного года не допускается перевод обучающихся из одного учреждения в другое, если это не вызвано
требованиями оперативного и режимного характера или
другими исключительными обстоятельствами, хотя данный момент нарушается администрацией и подобные переводы допускаются. Обучающиеся, водворенные в
штрафной изолятор, переведенные в помещения камерного типа, единое помещение камерного типа, одиночную
камеру в исправительных колониях особого режима, на
строгие условия отбывания наказания, обучаются по заочной форме. Получение осужденными основного общего и
среднего (полного) общего образования поощряется и
учитывается при определении степени их исправления [5].
Таким образом, воспитательный процесс – это ведущая позиция и самое основное воздействие на осуждённых со стороны администрации учреждения. Действительно каждый сотрудник просто обязан быть воспитателем (даже младший инспектор отдела безопасности), раз
несёт службу в местах лишения свободы. Воспитательная
работа она многогранна, непроста и трудоёмка, но того
стоит. Ведь от грамотного воздействия, воспитательного
вмешательства зависит так или иначе настоящее человека
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осуждённого, лишённого свободы и будущее освобождённого из мест лишения свободы, свободного человека, а
значит в той или иной степени и наше с вами.
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С каждым годом страхование все глубже проникает
в нашу повседневную жизнь. Это связано с тем, что жизнь
не стоит на месте, и чем стремительней идет прогресс, тем
больше рисков нас окружает. Не так давно многие страховые термины были не доступны простому обывателю
(каско, франшиза, суброгация) тем не менее, сегодня каждый второй знает их значение и широко применяет в своей
жизни.
Одним из таких терминов, используемых исключительно в страховых отношениях является «абандон».
Под абандоном понимают особое правомочие страхователя отказываться от своих прав на застрахованное
имущество в пользу страховой организации в обмен на получение страхового возмещения в полном объеме [2, с.
59].
Сам термин был заимствован из французского
«abandon» и в переводе означает отказ от чего-либо [1, с.

5]. Термин «абандон» используется только в страховании
имущества.
Таким образом, благодаря абандону страхователь
или выгодоприобретатель имеют право предусмотреть в
договоре страхования имущества отказ от своих прав на
застрахованное имущество в пользу страховщика с целью
получить в обмен на это полное страховое возмещение в
пределах страховой суммы, т.е. действительной стоимости объекта страхования в случае его полной утраты или
гибели.
Первоначально абандон применялся в морском
страховании имущества, где объектом страхования являлось или судно, или груз. Полной гибелью судна и груза
считалось его затопление. Поэтому для владельца груза
или самого судна ранее это являлось большой проблемой.
С появлением абандона указанная выше проблема была
решена, владелец затонувшего груза или судна получал

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

страховое возмещение равное его стоимости. Несмотря на
то, что стоимость судна и груза является довольно таки
значительной, а вероятность наступления страхового случая высокой, страховая организация также была заинтересована в подобного рода страховании. Так как, во-первых,
страховой случай мог и не наступить, в этом случае страховая премия остается в страховой организации, а во-вторых, если застрахованный груз или судно затонули, и
страховщик полностью выплатил страховую сумму выгодоприобретателю, то все правомочия на данный груз или
судно переходят к страховой организации. Страховщики
обладают значительными денежными ресурсами и могут
в кратчайшие сроки организовать подъем затонувшего
груза или судна на поверхность воды.
Таким образом, можно сказать, что благодаря абандону страховщик в морском страховании имущества, почти ничем не рискует, т.е. при включении указанного
условия в договор страхования он перестает быть аллеаторным, что в корне меняет правовую природу имущественного страхования, так как одним из отличительных
признаков имущественного страхования является аллеаторность (рисковость) страховых отношений.
Несмотря на такую экономически привлекательную выгоду абандон на законодательном уровне урегулирован слабо. Так данное условие страхового договора регулируется лишь ст. 278 Кодекса торгового мореплавания
Российской Федерации (далее КТМ РФ), согласно которой абандон определяется как отказ страхователя или выгодоприобретателя от своих прав на застрахованное имущество (судно или груз) в пользу страховщика.
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации понимает абандон в расширительном значении и
позволяет применять данное условие не только к затонувшим судну и грузу, но и в следующих случаях: пропажа
судна без вести; уничтожение судна и (или) груза (полная
фактическая гибель);
 экономическая нецелесообразность восстановления или ремонта судна (полная конструктивная гибель судна);
 экономическая нецелесообразность устранения повреждений судна или доставки груза в порт назначения;
 захват судна или груза, застрахованных от такой
опасности, если захват длится более шести месяцев.
В указанных выше случаях к страховщику переходят все права на застрахованное имущество при страховании имущества в полной стоимости и права на долю застрахованного имущества пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости при страховании
имущества не в полной стоимости.
Причем предусматривать в договоре морского
страхования имущества иные условия абандона нельзя,
так как это автоматически приведет к ничтожности данного соглашения.
Одной из специфических черт абандона является
установленный законодателем срок для его реализации.
Так, согласно ст. 279 КТМ РФ, заявление об абандоне
должно быть сделано страховщику в течение шести месяцев с момента окончания срока или наступления указанных выше обстоятельств. Шестимесячный срок является
для абандона пресекательным, с истечением его страховщик теряет вышеизложенные права, что прямо предусмотрено в КТМ РФ (п.2 ст.279).
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Следует также заметить, что помимо морского
страхования в России абандон широко применяется и в
других видах имущественного страхования. Несмотря на
то, что страховое законодательство не предусматривает
специальные нормы для применения абандона в других
видах страхования, тем не менее, ст. 6 ГК РФ позволяет
вышеуказанные нормы КТМ РФ об абандоне вполне
успешно применять по аналогии к другим видам страхования имущества.
Применение подобного рода аналогии, а также возможности использования расширительного толкования
термина «абандон», возможно благодаря п. 5 ст. 10 Закона
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» в случае утраты, гибели застрахованного имущества
страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от
своих прав на объект страхования в пользу страховщика в
целях получения от него страховой выплаты (страхового
возмещения) в полном объеме стоимости утраченного
имущества с учетом нормального износа (страховой
суммы). Так как данную норму можно рассматривать как
прототип абандона, согласно которому к страховой организации могут перейти права на утраченное или погибшее
имущество. В принципе, такие права необходимы страховщику на случай, если утраченное имущество будет
найдено, например, в случае обнаружения угнанного автомобиля или пропавшего воздушного судна и т.д.
Ввиду того, что абандон не урегулирован в законодательстве других видов имущественного страхования, то
процедура и порядок оформления условий об абандоне
при осуществлении страховой выплаты по договорам
имущественного страхования должны предусматриваться
сторонами по аналогии с морским страхованием.
С недавних пор российские страховые организации
стали применять абандон в автостраховании. Как считает
С.В. Дедиков применение абандона на российском страховой рынке без должного законодательного подкрепления нередко приводит к разного рода спорам относительно возможности применения указанного института, о
размере и условиях выплаты страхового возмещения с
учетом абандона [3, с. 47].
Как правило, множество споров о применении
абандона возникает у сторон при хищении автомобилей
или передачи страховой организации годных остатков.
Тем не менее, у судов уже сложилась собственная позиция
на данные правоотношения. Так нормы об абандоне применяются по рискам "Хищение", "Ущерб" в случае
утраты, гибели имущества, когда выгодоприобреталь самостоятельно отказывается от своих прав на застрахованное имущество или годные остатки в пользу страховщика.
Например, определением суда кассационной инстанции оставлено без изменения решение суда первой
инстанции, которым частично удовлетворены исковые
требования М. к ООО "Росгосстрах" о взыскании страхового возмещения по договору страхования, в пользу М.
взыскано страховое возмещение в размере 53 943,07 руб.,
а М. обязана передать ООО "Росгосстрах" годные остатки
автомобиля (Обзор по отдельным вопросам судебной
практики, связанным с добровольным страхованием имущества граждан).
Кроме того, абандон применяют и в страховании
недвижимого имущества. Так, в Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации «О применении
судами законодательства о добровольном страховании
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имущества граждан» от 27.06.2013 N 20 указано, что в случае полной гибели имущества, т.е. при полном его уничтожении либо таком повреждении, когда оно не подлежит
восстановлению, страхователю выплачивается страховое
возмещение в размере полной страховой суммы в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона об организации страхового дела (абандон). Таким образом, суды допускают
применение абандона по аналогии и в страховании недвижимого имущества.
Самое интересное в применении абандона в указанном виде страхования заключается в том, что при отказе
страхователя (выгодоприобретателя) от прав на застрахованное имущество заключения соглашения в целях реализации указанного права не требуется, поскольку отказ
страхователя (выгодоприобретателя) от прав на застрахованное имущество при его полной гибели носит императивный характер и является односторонней сделкой.
Вместе с тем, сторонами договора добровольного
страхования имущества может быть заключено соглашение о процедуре передачи страховщику годных остатков,
т.е. о том, когда, где и какие именно остатки ему будут
переданы, а в случае хищения застрахованного транспортного средства - о последствиях его обнаружения после выплаты страховщиком страхового возмещения.
В связи с этим уже имеется обширная судебная
практика по спорам, связанным с абандоном недвижимого
имущества.
Так, Шорин С.Б. заключил с открытым акционерным обществом "Акционерный банк "Россия" (далее Банк) договор о кредитовании, а также договор об ипотеке
названного нежилого помещения в обеспечение обязательств по договору о кредитовании.
Договором о кредитовании предусмотрена обязанность Шорина С.Б. как заемщика за свой счет застраховать
имущество, передаваемое в залог.
Шорин С.Б. (страхователь) заключил с ОАО "СОГАЗ" (страховщик) договор страхования указанного имущества при ипотечном кредитовании. В договоре указано,
что объектом страхования являются имущественные интересы страхователя, связанные с владением, пользованием и распоряжением застрахованным имуществом
(названным нежилым помещением) вследствие его гибели
или повреждения. Согласно страховому полису страховая
сумма составляет 16 100 000 руб.
В период действия договора страхования произошло самопроизвольное разрушение стены (кладки 1-го и
2-го этажей) здания. Шорин С.Б., полагая, что имеет место
страховой случай, обратился в ОАО "СОГАЗ" с заявлением о страховой выплате.
Поскольку в добровольном порядке страховщик не
выплатил страховое возмещение, Шорин С.Б. обратился в
арбитражный суд с иском о взыскании с ОАО "СОГАЗ"
страхового возмещения. Постановлением Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда с ОАО "СОГАЗ" в
пользу Шорина С.Б. взыскано 13 011 007 руб. 73 коп. страхового возмещения и 78 066 руб. 38 коп. процентов за
пользование чужими денежными средствами.
При рассмотрении названного дела суды установили, что произошла гибель застрахованного помещения,
согласно заключению экспертов восстановление разру-
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шенного здания экономически нецелесообразно, следовательно, наступил страховой случай, поэтому ОАО "СОГАЗ" обязано выплатить страховое возмещение.
ОАО "СОГАЗ", считая, что предъявление Шориным С.Б. требования о взыскании страхового возмещения
в размере страховой суммы по правилам пункта 5 статьи
10 Закона N 4015-1 свидетельствует о его отказе от прав
на застрахованное имущество, в письме предложило Шорину С.Б. передать страховщику годные остатки застрахованного имущества и обеспечить оформление права собственности страховщика на это имущество.
Ссылаясь на то, что Шорин С.Б. не ответил на указанное предложение, не передал годные остатки застрахованного имущества и не произвел действия, необходимые
для государственной регистрации перехода права собственности на помещение к страховщику, ОАО "СОГАЗ"
обратилось с настоящим иском в суд. В обоснование иска
ОАО "СОГАЗ" указало, что ответчик, заявив требование о
выплате страхового возмещения в размере страховой
суммы, выразил свою волю на отказ от права собственности в пользу истца, который выплатил ему сумму страхового возмещения в полном объеме.
Суд первой инстанции удовлетворил иск в части
признания за ОАО "СОГАЗ" права собственности на спорное помещение, посчитав, что в силу пункта 5 статьи 10
Закона N 4015-1 обязанность страховщика выплатить
страховое возмещение в размере полной страховой суммы
влечет за собой обязанность страхователя передать годные остатки имущества страховщику и обеспечить оформление права собственности на них для последующего расчета и уплаты ОАО "СОГАЗ" налога на имущество.
Апелляционный суд отменил решение, признал выводы суда первой инстанции неправильными и отказал в
иске. Апелляционный суд исходил из того, что у истца не
возникло права собственности на спорный объект недвижимости по основаниям, предусмотренным главой 14
Гражданского кодекса Российской Федерации, и что истец не представил доказательств полной выплаты страховой суммы.
Подводя итог, всему вышесказанному необходимо
сказать, что практика применения абандона в российском
страховании распространяется гораздо быстрее, чем его
нормативно-правовое закрепление, что ведет к множеству
споров и злоупотреблений. Ввиду этого, законодателю
необходимо пристальное внимание уделить применению
абандона к имущественному страхованию в общем, а не
только в рамках морского страхования.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются действия православной церкви в период февраля-марта 1917 года, а также взаимоотношения российского императора Николая II и Церкви в аналогичный период. Отмечается, что действия православной церкви являются одним из факторов, повлиявших на судьбу монархии в России. Так, А.И. Солженицын в публицистическом произведении «Размышления над Февральской революцией» пришел к однозначному выводу, что церковь
не предприняла охранительных действий по отношению к императору, несмотря действующую в тот момент «теорию официальной народности».
ABSTRACT
The article considers the actions of the Orthodox Church during February and March 1917, as well as the relationship
of the Russian Emperor Nicholas II and the Church in the same period. It is noted that the actions of the Orthodox Church is
one of the factors that influenced the fate of the monarchy in Russia. Thus, AI Solzhenitsyn in journalistic work «Reflections on
the February Revolution» came to the unequivocal conclusion that the Church has not taken enforcement action with respect to
the emperor, despite acting in the moment «theory of official nationality».
Ключевые слова: церковь, духовное «Поле», идеология, Синод, самодержавие, государственный переворот, православие.
Keywords: church, spiritual «Field», the ideology, the Synod, autocracy, a coup d'etat, Orthodoxy.
Александр Исаевич Солженицын в произведении
«Размышления над Февральской революцией» среди факторов, повлиявших на падение монархии, отмечает отношений православной церкви и императора. Действительно, власть императора имела серьезную духовную, а
точнее, православную основу, так как российский народ
изначально формировался в традиции отождествления
Царя и Бога. А.И. Солженицын отмечает, что к началу
1917 года Россия находилась на краю пропасти, но самодержавие все еще могла бы удержать сильная церковь.
«Церковь-то и должна была создать противоположное духовное Поле, укрепить в народе и обществе сопротивление разложению» [4, с.627]. Замечу, что Солженицын употребляет понятие «Поле» не со строчной буквы, а заглавной, тем самым придавая ему физическое значение, подобное пространству, в пределах которого проявляется
действие сил. Тем не менее церковь оказалась бессильна
против «Поля», хотя в открытом противостоянии с ним не
состояла. К февралю 1917 года народ не потерял монархических представлений, не был готов морально к утере монархического строя, но менялись ценности и приоритеты
российского общества. Ни народ, ни армия, ни церковь не
оказались подготовлены к таким изменениям.
Духовенство утратило ответственность за происходящее в стране и упустило идеологическое руководство
народом. Церковь ослабла, она потеряла свою главенствующую роль еще в XVII веке: церковный раскол не прошел
напрасно. Окончательно православная церковь уступила
светской власти при Петре I. Вообще, начало XVIII века
окончательно надломило отношения императора с церковью: во время правления Петра I изменился традиционный календарь, в лексикон вошли многочисленные иностранные слова, было изменено традиционное престолонаследие в России, получили широкое развитие типографии (причем печатаются в основном светские книги). Все
эти новшества показали, что духовенство отходит на второй план, — светское главнее церковного.

Николай II, как и его предшественники осознавал,
что он сам не мог сложить с себя полномочия императора,
– было только одно обстоятельство – смерть. Это традиция, сложившаяся с периода правления Петра Первого.
Николаю II была вверена страна – наследием, традициями,
Богом. Уже только поэтому православная церковь, как и
весь православный народ страны должны были поддерживать монархический уклад жизни государства. Безусловно, монархический путь развития России (хоть и с
ограничением полномочии монарха) — в случае официальной поддержки со стороны православной церкви —
был весьма вероятен.
Не один историк не отмечает факта помощи со стороны религиозных деятелей в последние дни Российской
империи, а между тем они ежедневно на протяжении десятилетий и столетий возносили за государя молитвы. Но
ни один священник православной церкви не оказал поддержки императору во время государственного переворота, происходящего, к слову, во время Первой мировой
войны. О необходимости «протянуть руку помощи» монархии в то время можно было и не говорить, однако церковь никаких решительных действий в виде помощи власти не оказывала. А между тем, предупреждение церкви,
влекущее, в случае неповиновения, божественную кару,
могло оказать влияние на действия населения. Например,
можно было публично высказаться или расклеить по
крупным городам эти убеждения, – часть митингующих,
возможно, сникла, переманив на свою сторону колеблющихся в выборе будущей власти. К сожалению, этого не
происходило. Наоборот, в частности, митрополит Владимир отказался помочь падающей монархии, невзирая на
настоятельные просьбы [2, с. 288].
Члены Синода не предпринимали никаких попыток
по защите самодержавной власти. Накануне свержения
монархии, 2 марта 1917 члены Синода утвердили, что
необходимо немедленно установить отношения с Исполнительным комитетом Государственной думы [3, с. 141].
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Этот факт дает основание утверждать, что косвенно Церковь признала революционную власть еще до отречения
Николая II от престола, которое состоялось спустя несколько часов после этих событий [6, с.88]. 5 марта 1917
года, Синод распорядился, чтобы во всех храмах Петроградской епархии многолетие царствующему дому «отныне не провозглашалось». Эти действия Синода имели
символический характер. И уже 6 марта 1917 года Церковь официально перестала возносить молитвы о царе, послав всем епархиям телеграммы с этим сообщением [1].
Между тем, как отмечает Бабкин М.А. в монографии «Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (начало XX в. — конец 1917 г.)» богослужебные
молитвы за действующую власть являются важным аспектом в понимании отношений между церковью и царской
администрацией, а, учитывая, что основную массу населения страны составляли верующие, то молитвы за процветание власти служило одной из основ для создания представлений в массовом сознании о легитимности власти
[1].
Низшее духовенство, желая проведения церковных
реформ во внутреннем строе для достижения своих целей,
предпринимало во многом радикальные меры. Например,
весной 1917 г. имели место случаи низвержения рядовым
духовенством своих епископов с их кафедр: иногда за излишнюю строгость и взыскательность, за деспотический
нрав или за имевшуюся у них в прошлом репутацию, за
связь с Распутиным и т.п. Всего за первые месяцы Февральской революции было уволено около полутора десятков архиереев, причем большинство из них были отправлены Синодом в отставку по настоятельным ходатайствам
местных епархиальных съездов [7. с.80].
В это время фактически был отменен церковно-монархический лозунг «за Веру, Царя и Отечество». Отказавшись молитвенно поминать царскую власть, церковь
исключила одну из составляющих триединого девиза. Тем
самым духовенством фактически была изменена исторически сложившаяся государственно-монархическая идеология.
Нравственное поведение крестьянства — прямое
следствие действий православной церкви. А.И. Солженицын отмечает существование проблемы в отношениях
православной церкви и монарха, а также проблему духовного опустошения населения в 1917 года во многих публицистических трудах, посвященных данному вопросу,
например, «Россия в обвале». В этом произведении А.И.
Солженицын отмечает отмечает картину народного пьянства начала XX века, а также фиксирует слова генерала
Деникин, который имел долголетний опыт общения с русскими солдатами. Так, со слов А.И. Солженицына Деникин говорил: «Религиозность пошатнулась к началу XX
века. Народ терял облик христианский…» [5].
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В начале двадцатого века без императора трудно
было представить порядок и закон в России, трудно представить и саму Россию. Когда монархия пала, то пропала
дисциплина, в том числе в духовной сфере жизни. Отсутствие дисциплины привело к массовой гражданской
войне. Многое оказалось дозволенным. Именно в начале
XX века, как говорит А.И. Солженицын в труде «Размышления над Февральской революцией», в деревенской России заслышалась небывалая «хула» в Бога и в Матерь Божью [4]. Кардинальная ломка духовной стороны жизни не
могла пройти безболезненно. Отказ от помощи означал,
что последний оплот монарха – церковь – не на его стороне. Принятие мер к спасению монархии или любой иной
помощи со стороны могли свидетельствовать о идеологической поддержке монархии со стороны церкви, и тогда
Россия с большой степенью вероятности стала бы конституционной монархией. Но ничего этого, как известно, не
случилось. Как подмечает А.И. Солженицын [4] «революция должна была разразиться над обезбожевшим российским народом». Это было лишь делом времени. Делом
времени была и социалистическая революция.
Все могло быть иначе. Как верно отмечает А.И.
Солженицын: «Церковь приложилась к этому греховному
источнику наших последующих бед» [5]. Размышляя над
Февральской революцией, писатель вспоминает, как в 20е годы многие старые деревенские люди уверенно объясняли: «Смута послана нам за то, что народ Бога забыл».
Действительно, это народное объяснение глубже всего,
что мы можем достичь научными изысканиями [4, С.627].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются правовые проблемы борьбы с терроризмом и вымогательством, связанным с
транснациональной преступностью.
Исследуются вопросы межгосударственного сотрудничества по борьбе с терроризмом и вымогательством в
рамках противодействия транснациональной преступности.
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Анализируется международная деятельность правоохранительных органов по борьбе с терроризмом и вымогательством транснациональных преступных организаций. Рассматривается структура транснациональных преступных организаций, занимающихся терроризмом и вымогательством.
Изучается проблема соотношения терроризма и вымогательства в деятельности транснациональных преступных организаций.
Ключевые слова: терроризм, вымогательство, транснациональная преступность, транснациональные преступные организации, организованные преступные группы; бандформирования.
Введение
Актуальность исследования. При анализе деятельности транснациональных преступных организаций неизменно встают вопросы, касающиеся использования тактики террора и связей с террористическими организациями.
Преступные организации прибегают к террору c целью создания более благоприятных условий для деятельности своих преступных предприятий.
Их действия направлены против конкретной политики в области обеспечения законности, а не против существующих властных структур, большая часть которых уже
коррумпирована.
Поэтому террористические группы преследуют политические цели, направленные на изменение сложившегося положения либо на уровне государства, либо на международном уровне[1,с.123].
В процессе проведения преступной деятельности
(торговли наркотиками, оружием), террористические
группы участвуют с целью добывания средств, необходимых для более эффективного выполнения ими политических задач.
Хотя цели и средства преступных и террористических организаций совершенно различны, в настоящее
время проявляется тенденция к их слиянию.
Признаками такой тенденции являются:
1) прямое использование преступными организациями тактики террора.
2) готовность преступных организаций устанавливать прямые связи с группами, использующими тактику
массового насилия в политических целях.
Фактически такая связь представляет собой деловые взаимоотношения, в которых каждая сторона использует другую для достижения своих собственных целей.
Как известно, основными составляющими первоначального накопления преступного капитала являются торговля оружием, наркотиками, проституция и вымогательство.
Практически все террористические и экстремистские группировки прибегают для финансирования своей
деятельности к участию в наркобизнесе и вымогательстве
[2, с.89].
Например, в Лаосе и Мьянме (Бирме) до 80% производства опиума контролирует так называемая ''Бирманская коммунистическая партия' 'которая часто занимается
вымогательством денег с субъектов предпринимательской деятельности. Ультралевые экстремистские группировки на Филиппинах обеспечивают финансовые поступления за счет выращивания и сбыта наркотиков и вымогательства.
Цели и задачи исследования. Развитие общества в
последние годы позволило ОПГ вооружиться и объединить свои силы для обкрадывания своего общества, что
является большой угрозой для всех стран. Этому способствуют следующие обстоятельства:
1) запрет на товары и услуги в полной мере никогда не сдерживался национальными границами, ведь недаром контрабанду имеют второй древнейший профессией в
мире.

Контрабандные операции в последнее время
направлены не только на обход существующих тарифов и
налогов на законную продукцию, но и все чаще включают
в себя торговлю запрещенными товарами;
2) высокие доходы от незаконного оборота наркотиков в сочетании с быстрым расширением рынка привели к такому положению, когда ''наркодоллар'' начал приобретать такое же экономическое значение, как и ''нефтедоллар'' в 70-х годах;
3) преступные организации все чаще разворачивают трансграничные операции не только в связи с изменением конъюнктуры рынка, но и для того, чтобы уклониться от встреч с правоохранительными органами. Неравенство систем уголовного законодательства разных
стран приводит к тому, что степень риска для преступных
элементов в значительной степени определяется местонахождением преступной организации[3, с.41-61].
Поэтому преступники стремятся обосноваться в
районах наименьшего для себя риска, чтобы оттуда заниматься поставками нелегальных товаров и услуг на те
рынки, где можно извлекать максимальную прибыль;
4) доходы от преступной деятельности направляются по каналам мировой финансовой системы, используя
для этого в основном ''налоговые убежища'' и центры банковской деятельности с относительно мягким регулированием.
Степень разработанности проблемы. В работах Авдеева Ю.И., Белькова О.А. такая деятельность приобретает значительные масштабы, что говорит о появлении
''транснациональных преступных организаций'', т.е. преступных групп, базирующихся на территории одного государства и действующих на территории нескольких государств с благоприятной рыночной конъюнктурой.
По мнению Петрищева В.Е., Алехина С.А., Аванесова Г.А., Вицин С.Е. одним фактором, ведущим к слиянию международного терроризма с организованной преступностью, является изменившаяся международная обстановка. Государственный терроризм существенно утратил свое влияние.
Террористические организации сталкиваются с
тем, что финансовая поддержка со стороны правительств
ослабевает, и они обращаются к преступным организациям и к преступной деятельности как альтернативному
источнику средств [4, с.5-41].
Эксперты ООН отмечают, что еще одним фактором, способствующим их слиянию, являются технологические интересы. Хищение ядерных материалов и возможность их использования с целью крупномасштабного
вымогательства и шантажа наводят на мысль о том, что
грань между такими преступлениями, как вымогательство
и политический терроризм, все больше стирается.
Новизна исследования.
1. Современные технологии дали мощный толчок не
только законной торговле, но и преступной деловой
деятельности;
2. Широкие связи организованной преступности
обеспечили ей установление контактов с партнерами в других странах и на других континентах;
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3. Современное банковское дело облегчило осуществление совершения международных преступных
сделок, а современная революция в области электроники предоставила преступным организациям
доступ к новым средствам и возможность "отмывать" огромные доходы, полученные незаконным
путем.
Основная часть.
Мегаполисы-города, являясь неотъемлемой частью
и особенностью мировой экономической системы, играют
важную роль в развитии трансграничных связей.
Эти города взяли на себя функции портовых городов, которые в прошлом были средоточием преступности
и преступных организаций, а в настоящее время – это
базы, откуда совершаются преступные операции [5, с.54].
Сложился мировой рынок, на котором потребители
получили доступ к информации о товарах и услугах из любой страны мира. Самым ярким примером мирового нелегального рынка можно считать появление незаконного
оборота наркотиков, являющегося мировым товаром. По
некоторым оценкам, мировая торговля наркотиками превышает масштабы мировой торговли нефтью и достигает
уровня 500 млрд. долларов США в год.
Другой особенностью процесса мировой интеграции является усиление миграции и образование этнических диаспор, что с большой выгодой используют преступные организации [6, с.96].
Районы с этнически однородным населением становятся источником пополнения рядов транснациональных преступных организация.
Проникновение в преступную среду чрезвычайно
затруднено, языковые и культурные барьеры представляют собой своего рода механизмы самозащиты, которые
подкрепляются родственными связями и существовавшей
всегда подозрительности к органам власти.
Для этих организаций характерны очень хорошее
деловое чутье, действенная система управления, основанная на щедром материальном стимулировании и суровых
мерах наказания, эффективная разведывательная и контрразведывательная деятельность и большая гибкость в
управлении.
Среди рассматриваемых преступных организаций
эксперты ООН выделяют сицилийскую и итальянскую мафии как самые сложные тайные структуры [7, с.40-56].
В Италии действует сицилийская мафия, или «Коза
ностра», неаполитанская «Каморра», состоящая из местных организаций; калабрийская «индрагета», которая состоит из семейных кланов и занимается контрабандой табака, наркотиков и похищением людей.
В основе деятельности «Коза Ностры», как и других преступных группировок, лежит закон молчания и
тесные связи, которые имеют семейно-личный характер и
основаны на страхе.
Сохраняя многие из своих традиций, сицилийская
мафия является динамичной и хорошо приспосабливающейся к современным условиям структурой.
Мафия распространила свою власть в то время, когда государство было слабым, и благополучно переселилась из сельской местности в города, в сферу промышленного производства и бизнеса, выйдя с местного и национального уровня деятельности на транснациональный [8,
с.35-49].
Хотя оплотом мафии является Южная Италия, где
она стремиться убрать конкурентов в сфере законного
предпринимательства, «Коза Ностра» приобретает все более отчетливые формы транснациональной корпорации.
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В основном китайские преступные организации базируются на территории Гонконга и в провинции Тайвань.
По некоторым оценкам, в Гонконге насчитывается около
160 тыс. членов "триад", объединенных в 50 различных
организаций [9, с.145].
"Триады" по своей структуре похожи на ассоциации выпускников колледжей: ее члены образуют единый
рабочий коллектив, призванный оказывать помощь другим членам, даже незнакомым.
Поэтому хотя «триады» им имеют определенную
формальную структуру, включающую "Голову дракона" и
штат управляющих, значительная часть преступлений совершаются привлекаемыми для каждого отдельного случая членами, в рамках гибкой сетевой системы [10, с.74].
"Триады" занимаются вымогательством, незаконным оборотом наркотиков, проституцией и азартными играми.
Сообщества "триад" поддерживают очень тесные
контакты с молодежными бандформированиями, которые
существуют во многих китайских общинах в Северной
Америке.
"Триады" являются самыми крупными поставщиками героина из Юго-Восточной Азии в США, а также
проявляют активность в Западной Европе, особенно в Амстердаме и Лондоне, в Испании.
Японские организации часто прибегают к насильственным преступлениям, и деятельность "якудзы" более
значительна, чем других преступных организаций.
В "якудзу" входят несколько крупных организаций,
среди которых лидирует «Ямагучи-гуми», в ее составе
свыше 26 тыс. членов, объединенных в 944 менее крупных
банд.
Второй по численности гангстерской организацией
является "Ингава Кай", имеющая в своих рядах 8600 членов, за ней следует "Сумнеши Кай", объединяющая 7000
членов. Отмечается, что для "якудзы" характерна крупномасштабная междоусобная война между ее группировками, что не мешает ей внедряться в сферу законного
предпринимательства и заниматься коррупцией в рамках
политической системы [11, с.19-34].
Японская "Якудза" осуществляет достаточно широкую преступную деятельность за пределами национальных границ, в том числе занимается контрабандным вводом метамфетамина на Гавайские острова и в Калифорнию, а также контрабандным ввозом оружия из США в
Японию [12, с.79-91].
Кроме этого, преступные группировки в странах
Юго-Восточной Азии занимаются организацией секс-бизнеса, а Филиппины используются "якудзой" в качестве
базы для производства и контрабанды амфетамина и ручного огнестрельного оружия. Кроме этого, сфера деятельности "якудзы" распространяется на азартные игры, мошенничество, отмывание денеги вымогательство.
Организованная преступность и терроризм во всех
формах и проявлениях по своим масштабам, интенсивности, по бесчеловечностью и жестокостью превратились
сегодня острой и злободневную проблему глобального
значения. Решения политических, религиозных и межнациональных проблем с использованием организованных
преступных группировок, террористических организаций
приводит к гибели многих людей, дестабилизирует обстановку в государствах, вызывает неуверенность в будущем.
За последние десятилетия ареной проявлений терроризма
стали не только традиционно взрывоопасные зоны международных конфликтов, но и США, Франция, Россия и некоторые другие государства бывшего СССР [13, с.38].
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Современные преступные группировки и террористические организации по своей структуре, организацией,
техническим оснащением существенно отличаются от
времен народовольцев.
Терроризм сегодня - гораздо страшнее. Это - мощное оружие, инструмент, технология, используемые не
только в борьбе против власти, но и очень часто - и самой
властью для достижения своей цели.
Поэтому сегодня наиболее ходовыми и эффективными методами террора выступает насилие не по отношению к представителям власти, а к мирным, беззащитных
и, что наиболее важно в тех, кто не имеет отношения к
"адресату" террора людей, с обязательной демонстрацией
катастрофических результатов террора через средства
массовой информации.
И, наконец, предъявление через средства массовой
информации общественности и лидерам мотивов террора
и условий его прекращения. Главное условие такого террора - бурная реакция СМИ.
Современный террор имеет поле битвы телеэкран,
и поэтому террористы в первую очередь требует не выкуп,
а тележурналистов. Цель - воздействие на общественность, чтобы она выдвинула ультиматум своим лидерам.
Типичным примером такой технологии является Буденновск (объект атаки - больница, роддом, хорошо оплачена
истерика в средствах массовой информации).
Таким образом, появляется совершенно новый элемент терроризма-средства массовой информации - как
специальный передаточный механизм (ретранслятор)
между террористами и адресатами террора [14, с.24].
Это относительно терроризма, а в отношении преступных группировок, то анализ литературы свидетельствует о возникновении новых, но достаточно быстро прогрессирующих и опасных ее форм, одной из которых является организованная преступная группа с международными и межрегиональными связями.
Специалист по вопросам борьбы с организованной
преступностью профессор А.Г. Гуров определяет три ее
уровня: криминальный, средний, высокий.
Для высокого уровня характерна организация отношений между различными группами и координация их деятельности не только внутри государства, но и за рубежом.
Организованные преступные группы с международными и региональными связями можно разделить на
территориальные и этнические группы.
Основными направлениями преступной деятельности таких групп являются:
 незаконный оборот наркотических веществ и прекурсоров;
 похищение радиоактивных веществ;
 "отмывания" преступных доходов;
 контрабанда человеческими органами и тканями;
 рэкет и шантаж с целью вымогательства денег;
 нелегальная эмиграция, секс-бизнес, торговля
детьми;
 похищения и контрабанда предметов искусства и
антиквариата;
 угона автотранспорта;
 незаконный оборот оружия;
Организованные преступные группы, которые
имеют международные и межрегиональные связи, в своей
деятельности успешно используют недостатки как национального, так и международного законодательства, новейшие достижения науки и техники с целью получения
сверхприбыли.
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Вместе с узкой "специализации" направлений преступной деятельности существуют организованные преступные группы, которые используют тактику террора и
связей с террористическими организациями.
Взаимосвязь организованной преступности и терроризма нельзя игнорировать. В условиях обострения кризиса происходит дальнейший рост масштабов организованной преступности.
В связи с ростом финансового и материального потенциала организованной преступности в ее руководителей и наиболее активной регаты преступных группировок
объективно появляется стремление к тому, чтобы влиять
на власть и правоохранительные органы. Они производят
не только тактику, но и определяют стратегию осуществления такого влияния и обеспечения личной безопасности
при проведении широкомасштабных преступных акций
[15, с.24-35].
В целом организованные преступные группировки
"работают" в рамках действующей системы до тех пор,
пока это им удается. К террору они прибегают для того,
чтобы создать более благоприятные условия для выполнения своих преступных намерений. Их действия направлены против конкретной политики в сфере обеспечения
законности, а не против действующих властных структур,
часть или большинство которых являются коррумпированными [16, с.40-79].
В отличие от них террористические группы преследуют прежде всего политические цели, которые преимущественно направлены на изменение существующего положения, сложившегося или на уровне государства, или на
международном уровне. В торговле наркотиками, оружием террористические организации участвуют как правило с целью получения денег, необходимых им для более
эффективного выполнения политических целей.
Вместе с тем, несмотря на различные цели, в последнее время все более проявляется тенденция к их объединению, что может стать неотвратимой. Организованные преступные группировки все больше употребляют
терроризм. Итальянская мафия, колумбийские картели использовали террористические акты, направленные против
государства и их представителей, пытались помешать расследованиям и противодействовали ведению и продолжению энергичной борьбы с ними.
Одним из признаков этой тенденции является прямое использование преступными организациями тактики
террора: препятствование введения или продолжения
энергичной политики правительства борьбы с этим бедствием, ликвидация активных сотрудников правоохранительных органов, принуждение судей до вынесения более
легких приговоров, а также создание благоприятного состояния для преступной деятельности [17, с.36].
Например, члены колумбийской террористической
организации "Движение 19 апреля" тесно связаны с наркобизнесом, в 1989 году напали на Дворец юстиции с целью
уничтожения доказательств деятельности наркомафии
убили несколько членов Верховного суда страны.
Правоохранительные органы европейских стран
имеют данные, что террористические организации "Серые
волки" (Турция), "Страна басков и свобода (ЭТА)", итальянские "Красные бригады" имеют связи с наркобизнесом. Известно, что наркомафия наряду с использованием
в своих интересах террористических организаций создает
свои личные вооруженные подразделения, применяют методы террора.
Фактором, который ведет к слиянию международного терроризма с организованной преступностью, являются изменения в политической обстановке. Некоторые
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страны отказываются от финансовой поддержки террористическим организациям, а это приводит последних активнее заниматься преступной деятельностью с целью получения материальных ресурсов.
Эксперты ООН отмечают также еще один фактор
слияния организованной преступности с террористическими организациями, которым является их технологический интерес. Кражи ядерных материалов и возможность
их использования с целью крупномасштабных вымогательств и шантажа стирают грань между такими преступлениями, как вымогательство и политический терроризм,
возможен вариант, когда транснациональные преступные
организации совершают кражи ядерных материалов и
продают их террористам [18, с.205].
Формами и механизмами влияния организованных
преступных группировок на органы государственной власти и управления, политические структуры, судебные
учреждения и средства массовой информации являются:
 дача взятки
 подкуп (длительное материальное содержание
должностного лица за предоставление им услуг,
связанных с использованием служебных обязанностей)
 получение должностным лицом доли прибыли от
преступного промысла, существованию которого
она способствует
 включения должностного лица или его родственных связей в руководящее звено коммерческой
структуры
 попечительства руководства по службе, продвижение на более высокую
 должность
 договоренность об устройстве на работу после
увольнения с государственной службы
 предоставления государственным учреждениям
финансовой помощи в виде беспроцентных кредитов на выплату заработной платы и другие нужды
 спонсорская помощь
 шантаж (принуждение к выполнению выгодных
действий из-за угрозы совершения над лицом или
его семьей акций насилия, доведение имеющихся
компрометирующих материалов, в т. ч. и таких, что
полученные в результате искусственно созданных
ситуаций).
В условиях существующего правового поля коррумпированность расти, этот фактор будет и впредь одним из основных, который будет способствовать существованию и укреплению организованной преступности.
В свою очередь, это приведет к дальнейшей криминализации экономики, ослабление организационной
роли государства в реформировании, конечном перераспределении государственной и коммунальной собственности в пользу криминальных кланов [19, с.92-104].
Так, согласно экспресс-информации МВД Украины
только за 9 месяцев 2000 года совершено 549 преступлений по классификации "организованная преступная деятельность в финансовой сфере".
Осуществляются теракты против активных сотрудников правоохранительных органов с целью побудить судей до вынесения более легких приговоров.
Гражданская война в Афганистане привела к резкому увеличению производства наркотиков. Доходы афгано-пакистанской наркомафии составляют десятки миллиардов долларов США.
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Соперничество различных группировок моджахедов объясняется не только разницей в политических взглядах, но и борьбой за верховенство в производстве и продаже наркотиков [20, с.14-16].
Организованная преступность все активнее влияет
не только на перераспределение национальных доходов
стран и изъятия его значительной части в свою пользу, но
и на политические процессы.
Для достижения этой цели все активнее используются методы силового давления, рэкет, действия боевиков, особенно на региональном уровне.
В связи с этим создаются специальные боевые
структуры, используются средства и методы конспиративного сбора информации для обеспечения силового воздействия на государственные и политические структуры с целью принятия необходимых решений [21, с.156].
По сути указанные противоправные проявления
необходимо отнести к терроризму, понимая под этим "метод решения социальных противоречий путем использования морально-психологического давления, различных
видов устрашения, угроз, убийств, физического и психического насилия".
Терроризм становится постоянной практикой решения территориальных, этнических и религиозных конфликтов в зонах межнациональных конфликтов. Сохраняется вероятность совершения террористических актов на
почве политического экстремизма.
Серьезную угрозу представляют незаконные вооруженные формирования, создаваемые различными политическими и неполитическими специальными объединениями.
Акты терроризма направлено не только на подавление воли конкретных объектов террористического воздействия - конкретных физических лиц. Их цель - некоторые
социальные группы и слои населения, они также дезорганизуют деятельность властных структур и правоохранительных органов.
Уголовный террор нередко используется как инструмент давления на представителей исполнительной
власти, предпринимателей, участников уголовного процесса, работников правоохранительных и контролирующих органов [22, с.94].
Вызывает беспокойство распространение наемных
убийств. Здебильшость преступления данной категории
совершали с использованием огнестрельного оружия и
взрывных устройств.
В среде террористов происходит "специализация".
Если раньше человек, который задумал совершить преступление, тайно от других производила взрывное устройство и использовала его самостоятельно, то сегодня происходит "разделение труда". Существует заказчик, технический слой людей, которые изготавливают взрывное
устройство, и есть киллеры. К практике входит использование взрывного устройства с дистанционным управлением, с камуфляжем под бытовые вещи [23, с.19-31].
Анализ тенденций развития преступности, оперативной и социально-политической обстановки в мире позволяет прийти к выводу, что сегодня сложились условия
для проявления относительно нового вида терроризма технологического терроризма. Специалисты, занимающиеся вопросами борьбы с терроризмом, под термином "технологический терроризм" понимают использование или
угрозу использования ядерного, химического и бактериологического оружия, радиоактивных, высокотоксичных
химических веществ, патогенных микроорганизмов, а
также попытки захвата экстремистами ядерных или других промышленных объектов, представляют повышенную
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экологическую угрозу для достижения политических, экономических или иных целей [24, с.39-55].
Выводы
1.Таким образом, можно с высокой вероятностью
прогнозировать, что грань между организованными преступными группировками и террористическими организациями постепенно стирается, стратегия достижения целей
совпадает.
2.Выявленные перспективы развития преступности, по нашему мнению, должны быть учтены при разработке перспективной стратегии и тактики борьбы с ними
как со стороны государства в целом, так и правоохранительных органов в первую очередь.
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АННОТАЦИЯ
В статье идет речь о поиске перспективных приемов и методов, применяемых правоохранительными органами
при расследовании таможенных преступлений. Схематично показана структура преступной деятельности. Дан
краткий обзор правоприменительной и судебной практики таможенной преступности. Автором на примере из практики рассмотрены отличия применения специальных познаний должностным лицом таможенного органа от эксперта и специалиста связанным с выявленным преступлением. Дано авторское определение специальных познаний при
расследовании преступлений.
Ключевые слова: таможенные преступления, специальные познания, правоохранительные органы, эксперт, специалист, таможенная граница РФ и ЕАЭС.
ABSTRACT
The article refers to the search of promising techniques and methods used by law enforcement agencies in the
investigation of customs offences. Schematically shows the structure of criminal activities. A brief overview of the law
enforcement and judicial practice of the customs crime. The author of the case study examined differences in the application of
special knowledge of the official of the customs body of expert and specialist associated with the detection of crime. Authors
definition of special knowledge in the investigation of crimes.
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Значимость эффективной борьбы в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе таможенного
дела с незаконными операциями по ввозу и вывозу товаров через таможенную границу Российской Федерации и
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), уклонения
от уплаты таможенных платежей под видом осуществления экспортно-импортных и финансовых операций
трудно переоценить. Борьба с преступностью в таможенном деле является одной из важнейших задач государства,
так как общество не может полно и всесторонне развиваться без ее решения.
Являясь тормозом общественного развития, современная преступность продолжает качественно и количественно видоизменяться, ее профессионализация, консолидация в преступные группы и сообщества, а вместе с
этим и появление новых видов посягательств, таких как:
 статья 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» (введена Федеральным законом от 07.12.2011 № 419ФЗ);
 статья 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» (введена Федеральным
законом от 07.12.2011 № 419-ФЗ);
 статья 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» (в ред.
Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ);
 статья 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 №
134-ФЗ);
 статья 200.1 УК РФ Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (введена Федеральным законом от 28.06.2013 № 134ФЗ);
 статья 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной

продукции и (или) табачных изделий» (введена Федеральным законом от 31.12.2014 № 530-ФЗ);
 статья 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников,
ядерных материалов, огнестрельного оружия или
его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые
могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, средств его доставки, иного
вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных
и водных биологических ресурсов» (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 150-ФЗ, введена
Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ);
 статья 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров
или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ» (введена Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ). [1]
Привели к формированию перед правоохранительными органами и отечественной криминалистикой настоятельного социального заказа на поиск адекватных криминальной ситуации в таможенном деле, приемов и методов,
которые позволят обуздать таможенную преступность.
Обзор правоприменительной и судебной практики
свидетельствует, что в настоящее время стал очевидным
наступательный характер таможенной преступности (см.
таблицу 1), а правоохранительные органы не готовы в
полной мере противостоять ей.
Таблица 1
Состояние и динамика таможенной преступности в Российской Федерации 2012 - 2014 г.г. [2]
2012
2013
2014
Зарегистрировано преступлений
1612
1917
1890
В отношении конкретных лиц
814
1037
1187
По подозрению в совершении преступления задержано
301
261
168
Постановлены обвинительные приговоры
27
134

Вышеозначенная проблема напрямую связана с
экономической безопасностью государства.
Выявить таможенные преступления можно, во-первых, прослеживая ее путь, во-вторых, следуя по следам
контрабандных денег, которые преступники вынуждены
отмывать для того, чтобы использовать в своих личных
целях или вновь пустить в преступный оборот. [3, c. 272]
В общем виде структура преступной деятельности может
быть представлена в следующем виде (См. схему 1):
Уголовно-процессуальное законодательство к компетенции таможенных органов отнесло производство неотложных следственных действий по преступлениям
предусмотренных статьями 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189,
190, 193, 193.1, ч.3 и 4 194, ч.2 200.1, 200.2, 226.1, 229.1
УК РФ (п.3 введен Федеральным законом от 29.05.2002 №
58-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 № 420-

ФЗ, от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 31.12.2014 № 530-ФЗ).
Предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч.1, 2
ст. 194 и ч.1 ст. 200.1 УК РФ, производится в соответствии
с правилами, установленными гл. 32, 32.1 УПК России.
Сложность расследования таможенных преступлений, прежде всего, связанна с необходимостью знания
свойств товаров и иных объектов, перемещаемых через таможенную границу РФ и ЕАЭС, а также особенностью таможенного дела, а именно решения вопроса об отнесении
перемещаемого товара к объектам запрещенным к гражданскому обороту, установления кода товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и т.д. Указанные
обстоятельства обуславливают необходимость широкого
применения специальных познаний. [4, c. 221-222]
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Схема 1

Элементная структура преступной деятельности

Преступные связи

Цель

Результаты

Субъект
преступной
деятельности
Мотив

Ролевые функции

Способ совершения действий

Средства (инструментальные, знаниево-навыковые, идеальные)

Форма выражения
(движения, операции)

Эффективность противодействия преступным посягательствам в таможенном деле напрямую зависит от
применения правоохранительными органами методов и
средств, в предусмотренных законом правовых формах.
Существуют два способа использования специальных познаний в судопроизводстве. Первый - прямое указание закона (процессуальная форма), второй - усмотрение следователя или суда, реализованное в соответствии с
положениями закона (непроцессуальная форма). [5, с. 5-6]
Вопросы использования специальных знаний в расследовании таможенных преступлений, не нашли столь
широкого распространения среди ученых-криминалистов.
Предметно они рассматривались О.А. Берзинь [6], В.А.
Жбанковым [7, c. 8-12], А.В. Нестеровым [8], Н.П. Фесенко [9], Л.Г. Шапиро [10], отдельные аспекты использования специальных познаний, в частности, касающиеся
назначения и производства судебных экспертиз затрагивались Е.Р. Россинской [11] и другими авторами.
Так наряду с научными и техническими знаниями,
- указывает И.Ф. Крылов, - следователю и судье могут потребоваться специальные знания, относящиеся к различным областям искусства, спорта, коллекционирования,
профессиональных навыков, обычаев и т.п. [12]
Анализ следственной и судебной практики свидетельствует, что при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в таможенной сфере, возникает необходимость использования специальных знаний, на это
указали 94% респондентов. [13, c. 17]
Таким образом, интенсификация использования
специальных познаний в расследовании таможенных преступлений является одной из ответных мер на вызов преступности.

Следы

Объекты
(носители
информации)

Обстановка (время,
место, условия и др.)

Большинство (92%) опрошенных следователей рассматривают применение научно-технических средств и
использование специальных познаний в досудебных стадиях уголовного судопроизводства как залог повышения
его качества и сокращения его продолжительности. При
этом только лишь благодаря использованию специальных
познаний в большинстве случаев возможно решение вопроса о наличии (отсутствии) в проверяемом факте признаков преступления, и, соответственно, решение на этой
основе вопроса о возбуждении уголовного дела. [14, c. 3132]
При расследовании преступлений важно разграничивать два способа установления существенных для дела
фактов:
1) непосредственное восприятие;
2) исследование скрытых свойств и иных взаимосвязей. [15, c, 736]
Успешное установление скрытых свойств и взаимосвязей предметов и явлений требует применения специальных знаний.
Так, например, при проведении фактического таможенного контроля международного почтового отправления (далее МПО) № CJ299340127US должностным лицом
Ярославского таможенного поста был обнаружен предмет
визуально схожий с «луком», относящийся к метательному оружию.
Получатель МПО задекларировал данный предмет
как декоративное настенное украшение.
При
таможенном
оформлении
МПО
№
CJ299340127US у должностного лица Ярославского таможенного поста возникла необходимость в привлечении
специалиста для оказания содействия в проведении тамо-
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женного контроля, т.к. товар, находящийся в МПО, должностное лицо таможенного органа однозначно идентифицировать не смог, а для идентификации товара необходимы специальные познания. Которые были применены в
форме исследования специалиста.
В соответствии со справкой об исследовании №
389, выданной экспертно - криминалистическим центром
УВД по Ярославской области, предъявленный на исследование предмет «лук» отнесен к товарам, конструктивно
сходным с метательным оружием.
В данном случае применения знаний должностным
лицом таможенного органа при досмотре МПО качественно отличаются от знаний эксперта и специалиста, поскольку функции первого во многом технические и сводятся к непосредственному восприятию происходящего.
А эксперт и специалист призваны исследовать скрытые
свойства объектов, выявить неочевидные взаимосвязи
объектов (явлений, фактов).
Таким образом, должностное лицо таможенного
органа не является сведущим лицом в том смысле, который используется в уголовном процессе. Однако он, безусловно, обладает специфическими знаниями, которые не
является профессиональным для адресата доказывания.
Соответственно отсюда следует, что применяемые
знания должностного лица таможенного органа качественно отличаются от знаний эксперта и специалиста, поскольку функции первого во многом технические и сводятся к непосредственному восприятию происходящего.
Использование знаний должностным лицом таможенного
органа не направлено на изучение скрытых свойств объектов и явлений, а главное - в результате его применения
не появляется новой информации о фактах связанным с
выявленным преступлением. Таким образом, допустимыми субъектами использования специальных познаний в
познавательных целях в расследовании таможенных преступлений следует признать, как должностных лиц таможенных органов, так и специалистов, и экспертов, а в удостоверительных целях в силу того, что результаты применения имеют доказательственное значение - эксперта и
специалиста.
Из вышесказанного представляется необходимым
выделить следующие признаки специальных знаний при
раскрытии и расследовании преступлений с целью содействия деятельности правоохранительных органов, применяемых в порядке, определенном уголовно-процессуальным законом:
1. специальный характер познаний по отношению к
знаниям следователя, дознавателя, прокурора,
судьи (превышают объем профессиональных знаний адресата доказывания);
2. приобретение познаний в рамках специального образования (для научного и ненаучного знания) или
самостоятельного обучения (для ненаучного знания);
3. совокупность системы научных или ненаучных
сведений и практических навыков (умений) по их
применению (информационная и практическая
компоненты);
4. документированный характер таких сведений (их
закрепление в специальной или справочной литературе, справках, результатах исследования и т.д.) объективный характер познания, допускающий
проверку;
5. использование специальных познаний в целях исследования скрытых свойств и взаимосвязей объектов, явлений;
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6. получение новой информации в результате применения специальных познаний. [16]
Таким образом, автор приходит к выводу о том, что
под специальными познаниями, применяемыми при расследовании преступлений, следует понимать особую категорию методологически апробированных знаний, из различных сфер деятельности человека, приобретенные сведущим лицом в рамках специальной подготовки или самообразования, а также профессионального опыта, навыков,
умений, порядка их использования с целью получения новой информации на основе исследования скрытых свойств
и взаимосвязей объектов (явлений) в случаях и порядке,
определенных уголовно-процессуальным законом.
Специальные познания способствуют всестороннему, полному и объективному расследованию преступлений, имеют неоценимое значение для их эффективного использования в доказывании.
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АННОТАЦИЯ
За прошедшее столетие в мире произошло множество убийств, как с насилием, так и без него, к сожалению.
Большинство из них было совершено серийными убийцами, которые впоследствии стали известными во всех странах.
Изучая различные биографии серийных убийц, были замечены некоторые сходства между ними. В данной работе определяется понятие серийного убийства и рассматриваются черты убийц-серийников, находятся различия и сходства
между ними.
ABSTRACT
Unfortunately, there has been a great number of murders, both with violence and without in the world for the last century.
The majority of them were made by serial murderers who later became known in all countries. This paper defines the concept
of a serial murder and their features, examines distinctions and similarities between them.
Ключевые слова: серийный убийца; дезорганизованный асоциальный; организованный несоциальный.
Keywords: serial murder; disorganized asocial; organized non-social.
The term "serial murders" arose gradually. In ancient
times those who willingly killed other people were considered
as evil spirit and beasts. So in the 19th century, having learned
about Jack the Ripper (England), Joseph Vache ("the French
eviscerator") and G. G. Holmes (USA), one journalist, making
attempts to understand the essence the latter, introduced the
term "the multi murderer" which did not succeed. Over the one
could meet other concepts, such as: "sexual murderers",
"obsessed maniac murderers" and "murderers of strangers", but neither of them hit the bull's eye, that is they did not capture
the essence of the defined phenomenon.
In the 2nd half of the 20th century the special agent of
FBI Robert K. Resler who was one of founders of Scientific
department of FBI on criminals’ behavior research
("Behavioural department"), published the book "To
Everybody Who Battles to Monsters" subsequently and
became Jack Crawford's prototype (Scott Glenn – the actor)
from the movie "Silence of Lambs", gave lecture in the British
Police Academy and one of attendees said the phrase "the
crimes going series" — this phrase was picked up by Resler
who made it more laconic and at the further lectures began to
speak about "serial murders" and "serial murderers". For the
first time this term was used concerning Thady Bandi, and
gained fame after David Berkowitz's business, according to
newspapers known as "serial killer" and "serial murderer". As
Resler admitted, he enclosed in the term "serial murder" some
additional sense which is that serial murders remind infinite
series on TV which force the viewer to anticipate each
following episode impatiently as the maniac waits the
following murder with impatience expects.

"The serial crime — is multi-episode criminal actions
(number of episodes not less than three), made by one
personfor unobvious motives during which the person earlier
not familiar to the wrongdoer person becomes an object of
invasion but time between the episodes of murders exceeds the
interval, necessary for emotional alienation of the wrongdoer
after commiting the crime.
The phenomenon of serial murder contains 3
indispensable conditions:
1) voluntariness.
The maniac has to kill only voluntarily, but not on
compulsion of others.
2) not less than 2 murders.
3) between the murders the maniac endures the periods
of emotional rest, "cooling".
Meanwhile, the period of emotional stress is in an
interval from several days to several years. In the period of lull
the maniac is engaged in usual vital affairs. The third factor
plays the most significant role as unlike serial murderers,
existing "mass" (or "chain") murderers — destroy a little or
many people in one place in one days. You shouldnot forget
about "heavy" murder — the option of "mass" murder
expanded in time and/or a place of commission when the
murderer moves from one place to another, killing people on
his way, or kills not in one, and in some days or even weeks.
The heavy murderer is quite difficult to tell from a serial one–
but "a heavy" murderer, as well as "mass" murderer, destroys
all the victims "on one breath", without the periods of
emotional cooling between murders. (For example, the famous
Charles Starkvizer who killed 11 people in 26 days in the

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

various cities of the USA and inspired young Stephen King,
was such — the "heavy" murderer, but not serial.)
It is necessary to emphasize that each of these
conditions are mandatory, at non-compliance of even one of
them a murderer cannot be considered a maniac.
It is also worth paying attention to such an important
factor as motive. The scholar V. Obraztsov, an author writing
about serial murderers, declares that they can have any motive,
even a lucrative impulse. Therefore, the difference between
serial murders and other multi-episode murderers is that:
o The maniac cannot help killing.
o Between the murders a period of emotional rest is
mandatory.
Serial murderers divide into two types: disorganized
asocial and organized non-social. Each of these types has its
features.
The organized unsocial:
The majority of them has highly developed intellect,
those with higher education are not rare. Organized criminals
are socially competent, they have partners. Some of them make
a family. The organized criminal does not feel homesickness.
He can work, he has a wide range of acquaintances.
Owing to the personal features, it is not difficult for
them to make new friends, they are able to make a good
impression on people. Such criminals attentively trace info in
mass media.
The disorganized asocial:
In the childhood many of criminals of this type became
a victim of physical or mental abuse. Quite often they were
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brought up in incomplete families (without father). If the
family was full, the father had low-wage or an unstable job. In
the childhood they had few friends, they preferred games and
entertainments in loneliness, avoided their peers. The reason
of his loneliness is other than the loneliness of an organized
non-social criminal. The disorganized asocial criminal is
lonely because people around consider him "somewhat
eccentric", strange and do not seek for communication with
him. For the criminal of this type difficulties in studying and
social adaptation are characteristic features. His intelligence is
lower than of an average. His status in society is the derivative
of components of his personality: unskilled (often the most
low-paid) job, deficiency of social contacts (with women in
particular).
These very features of personality define the very
character of a crime: spontaneity, deficiency of elements of the
thought-over planning. This type of the criminal feels
homesickness and therefore, he often commits crimes "in the
neighbourhood", "in a reach zone". As a rule, the criminal of
this kind is not interested in the mass media reports.
The laxity, characteristic for him, being disorganized,
untidy can be found on a scene of crime until he is caught.
Robert K. Resler made a huge contribution to criminal
investigation technique, defined the concept of "serial crime".
He also divided all serial murderers into 2 types, differing
among themselves.
Таблица 1

Differences between 2 types of serial murderers
Organized non-social
Disorganized asocial
Crimeisplanned
Crime is spontaneous
The victim is purposefully chosen from among strangers
The victim is unknown
The victim is personalized
The victim is depersonilized
Excanges are under control
Exchanges are of minimum
Crime scene is under control
Crimesceneischaotic
The pray is humble
Sudden violence
The pray is tied
The pray is not tied
Aggressive movements
Murder weapon is prepared in advance
Improvised means are used for murder
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АННОТАЦИЯ
Отмечаются принципиальные различия между естественной и искусственной памятью. Рассматривается генезис мнемотехники от античной риторики до «теории когнитивного узнавания». Особое внимание уделяется анализу
механизма функционирования искусственной памяти и освещению моделей, систем и методов запоминания в различные исторические периоды.
ABSTRACT
The principal differences between natural and artificial memory have been revealed. The genesis of mnemotechnique
from ancient rhetoric to the cognitive recognition theory has been considered. The research is focused on the analysis of the
mechanism of functioning of artificial memory as well as the study of models, systems and methods of memorizing in different
historical periods.
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Известно, что интерес к человеческой памяти как
сложному психическому феномену наблюдался ещё в трудах античных философов и мастеров риторики, стремившихся выработать методику и технику сознательного
управления мнемоническими процессами. Стоит напомнить, что «изобретателем» искусства запоминания, согласно упоминаемой Цицероном легенде, считается поэт
Симонид Кеосский, который после крушения дома фессалийского богача Скопа, произошедшего в результате землетрясения, смог восстановить по памяти количество и
имена всех погибших под обломками.
В рамках классической риторики это искусство рассматривалось как четвёртый этап (memoria) из пяти необходимых и обязательных этапов работы оратора над публичной речью. Запоминание следовало за тремя первыми
шагами, включающими в себя нахождение темы (inventio), композицию, расположение материала (dispositio),
словесное выражение, способы придания речи красочности (elocutio), и предваряло заключительный этап – произнесение речи (pronuntiatio, или actio) [3, c. 417]. В целом
схема риторического процесса, охватывающего весь путь
от замысла оратора до воплощения этого замысла в звучащее слово, может быть представлена в обобщённом виде,
согласно Н.Н. Кохтеву, следующим образом [см.: 2, c. 13]:
1) найти, что сказать; 2) найденное расположить по
порядку; 3) придать ему словесную форму; 4) утвердить
всё это в памяти; 5) произнести.
В свою очередь этап запоминания состоял из целой
совокупности мнемотехнических приёмов, используемых
для облегчения удержания и сохранения в памяти определённого речевого сообщения. Вполне понятно, что в античной риторике в данном контексте имеется в виду «искусственная» память, которую можно усиливать при помощи специальных тренировок и упражнений и которая

противостоит «естественной» памяти, являющейся врождённым свойством нашего разума. Мысль о необходимости различения этих двух видов памяти содержится уже в
анонимном риторическом труде «Ad Herennium» – основном и единственном завершённом трактате по искусству
памяти как в греческом, так и в латинском мире, долгое
время приписываемом Цицерону [1, c. 119]. Memoria
naturalis осмысливается античными мудрецами как биологически присущая человеку и с возрастом ослабевающая
память, тогда как memoria artificiosa, будучи памятью искусственной, подлежит тренировке по научной методике,
причём, в её рамках различают memoria verborum, т.е память на слова, и memoria rerum, т.е. память на предметы
[5, S. 75].
Добавим, что в последующем идея о существовании принципиального различия между естественной и искусственной памятью трансформируется, в частности в
работах немецких учёных, в виде ряда оппозиций типа
Mnemosyne - Sophrosyne (Warburg), Eingedenken –
Andenken (Benjamin) и др.
На наш взгляд, это вполне правомерное противопоставление генетической, врождённой, непроизвольной,
т.е. «первичной» памяти и сознательно активируемой, развиваемой и тренируемой, в определённом смысле «вторичной», произвольной памяти ведёт к появлению коррелирующей с данной оппозицией дихотомии «воспоминание – припоминание», где воспоминание является актуализатором естественной памяти, а припоминание служит
результатом процесса функционирования искусственной
памяти. Попутно отметим, что в подобном же смысле В.
Кемп указывает на существующее ещё со времён Аристотеля разделение понятий на mneme / memoria и anamnesis
/ reminiscentia [9, S. 263].
Что касается механизма работы произвольной памяти как искусства мнемотехники, проявляющегося в
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умении сознательно запоминать определённую информацию для её последующей реконструкции в виде припоминания, то Аристотель, согласно Фр. А. Йейтсу, особо подчёркивал роль двух основополагающих принципов, которые действуют при мыслительном напряжении в ходе
подразумеваемой целенаправленной деятельности человека. Речь идёт, во-первых, о том, что мы называем «ассоциациями», а во-вторых о «принципе порядка» [12, S. 39].
Модель искусственной памяти изначально предполагала представление запоминающим определённых мест,
«населённых» сегментами речи в форме «говорящих» картин (imagines): субъект мнемотехники помещал перед
своим внутренним взором картины, словесные (verba) или
предметные (res), и фиксировал их в конкретных местах
(loci), реальных или фиктивных. Как констатирует Фр. А.
Йейтс, «искусственная» память состоит из мест и картин,
где картины есть «формы, знаки или отпечатки того, о чём
следует вспомнить» [12, S. 15].
Характерно, что первым такую топологическую систему для запоминания своих речей применил Цицерон.
Он же, по свидетельству Плутарха, ввёл в Риме скоропись,
так что между появлением в латинском мире греческой
мнемоники и введением примерно в то же время искусства
быстрого письма может существовать определённая связь
[здесь и далее подр. см.: 1; 10].
Другой знаменитый римский философ и оратор
Квинтиллиан, автор трактата «Institutio oratoria», в котором рассматривается техника запоминания, был адептом
так называемого «архитектурного типа» в системе топографического метода, подразумевающего расположение в
воображении необходимых вещей в разных помещениях
выбранного для запоминания просторного здания. Во
время произнесения речи следовало совершать мысленный обход этих помещений, извлекая из запечатлённых
мест зафиксированные в них образы. Преимущество данного метода заключается в том, что все фрагменты речи
будут воспроизведены по памяти в правильном порядке,
поскольку этот порядок закреплён заданной последовательностью мест внутри здания. Более того, Квинтиллиан
учил создавать целый фоновый город с множеством кварталов и, соответственно, зданий с комнатами и другими
местами для привязки к ним запоминаемых фактов.
Не признавая других способов мнемотехники,
Квинтиллиан выступал оппонентом Метродора Скепсийского, последователя Симонида, который архитектурному
типу противопоставлял расположение образов на Зодиаке:
12 знаков были разделены на 36 декад, каждая из которых
включала 10 уровней. В итоге создавалось до 360 мест, где
с помощью несложного подсчёта можно было выходить
на нужную позицию в соответствии с её порядковым номером и при этом быть совершенно уверенным, что ни
одно место не пропущено, поскольку все они располагались в числовом порядке.
В европейской культуре средних веков отношение
к подобного рода занятиям в целом было достаточно осторожным. Так, Блаженный Августин, не проводя различий
между mneme и anamnesis в духе Платона и Аристотеля,
рассматривал память, наряду с разумом и волей, как одну
из трёх способностей души. Размышляя на страницах
своей «Исповеди» о даре памяти, он употребляет для обозначения содержания этого понятия слово «тезаурус»,
сравнивая запомнившееся с бесчисленными сокровищами
в виде картин-образов, накопленных в «просторных залах
памяти» [цит. по: 12, S. 50-51].
В свою очередь Томазин фон Церклере (Thomasin
von Zerclaere), автор первого свода правил придворного
этикета (1215), вводит в рассуждения о памяти в качестве
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необходимой составляющей элемент воображения, благодаря чему синтез памяти и воображения рассматривается
им как главный регулятор поведения человека в его настоящем или будущем. Память распоряжается, - пишет Т. фон
Церклере, - накопленными воспоминаниями, как «казначей своими запасами»; imaginatio (воображение) пользуется этими запасами для оживления давно забытых событий прошлого, чтобы мы могли ориентироваться в том,
как требуется вести себя в данный момент или в возможном будущем [цит по: 11, S. 65].
Как очевидно, в данной концепции отчётливо просматривается мысль об актуальности естественной памяти
для всех временных этапов в жизни человека, а не только
лишь для одного прошлого.
Однако некоторые видные учёные Средневековья
продолжают заниматься проблемами не только естественной, но и искусственной памяти, а также разработкой теории и практики различных мнемотехник. Речь идёт, в
частности, о Фоме Аквинском и Альбертусе Магнусе с его
трудом «Ueber das Gute». Так, Фома Аквинский формулирует четыре правила мнемотехники, сходные с принципами, которые были изложены в уже упоминавшемся античном сочинении «Ad Herennium» [цит. по: 12, S. 73-74]:
1) для запоминания надо выбирать необычные образы;
2) следует располагать вещи, подлежащие запоминанию, в логическом порядке;
3) необходимо стараться сознательно подольше задерживаться на этих вещах и в местах их расположения;
4) надо почаще повторять указанный процесс и сопровождать его медитацией.
Кроме того, в средние века появляется целый ряд
трактатов и даже учебники для тренировки памяти, самым
известным из которых считается труд Петра (Петруса) из
Равенны «Phoenix, sive artificiosa memoria» (1491). При
этом в процессе дальнейшего развития искусства мнемотехники в качестве «опор» для запоминания начинают
предлагаться имена и атрибуты богов (Раймундус Луллус), знаки Зодиака и космические объекты (Джордано
Бруно).
Против изучения мнемотехники решительно выступили гуманисты, а авторитетный немецкий ритор Ф.
Меланхтон даже запретил студентам применять её на
практике.
В эпоху Ренессанса в Англии Р. Флад (Robert
Fludd), обращаясь к искусству памяти, рекомендует использовать в качестве мест для запоминания фрагменты
пространства популярного шекспировского театра «Глобус». Проблемы, связанные с основами мнемотехники,
становятся предметом интерпретации в научных трактатах таких всемирно известных рационалистов, как Ф.
Бэкон и Г. Лейбниц.
В 18 веке в дебатах об искусстве памяти намечается
новый поворот, обусловленный интерпретацией мнемотехники с иных позиций, а именно её трактовкой в качестве сферы, находящейся между мимезисом и синтезом [4,
S. 383]. С точки зрения современной науки в данном контексте следует говорить о дифференциации таких понятий, как «риторическая мнемология» (rhetorical
mnemology) и «теория когнитивного узнавания» (cognitive
recognition theory). В этом смысле памяти приписывается
способность создавать связь между знаком и понятием, с
одной стороны, и знаком и знаком, с другой, посредством
ассоциативного соединения, которое трансформируется в
линеарность речи [подр. см.: 8, p. 145].
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Завершая обзор истории развития искусства памяти, можно упомянуть интересные наблюдения немецкого литературоведа Э. Гребер, анализирующей отражение работы произвольной памяти в текстах произведений
Б. Пастернака [здесь и далее см.: 7, S. 313-314]. Исследователь отмечает, что в процессе сознательного, но «несистематического» припоминания определённой информации конституирующим фактором у Б. Пастернака становится движение в форме мысленного «обхода» вспоминающим соответствующих мест (ср. с античными loci). Однако «пространства памяти», в которых писатель перемещается, сами находятся у него в движении, вследствие
чего их можно было бы назвать loci agentes или loci
vivendes. Таким образом, делает вывод Э. Гребер, речь
следует вести, собственно говоря, не о пространствах памяти, loci или topoi, а об их хронотопах (chronotopoi), поскольку в данном случае наблюдается взаимодействие
пространственных и временных параметров.
По нашему мнению, указанный факт является убедительным подтверждением как динамического характера
памяти в целом, так и её органической связи с фактором
времени. Заметим также, что современный исследователь
С. Феретти, полемизируя главным образом с Аристотелем, утверждает в духе упомянутого выше Т. фон
Церклере следующее: память не ориентирована исключительно на события прошлого, а охватывает актуальную
для субъекта познания современность и надежды, связанные с будущим, поэтому она в состоянии «оживлять» все
временные этапы в «непрерывном потоке жизни»
[6, S. 359].
Кроме того, справедливости ради необходимо отметить, что традиционно память, как естественная, так и
искусственная, трактовалась в качестве некоего вместилища, герметичного контейнера для хранения информации, т.е. ей приписывался исключительно статический характер. Поэтому подход к феномену памяти как явлению
динамическому стал возможным лишь в последние десятилетия благодаря новым научным данным, полученным
в области нейрофизиологии (Maturana 1982, Rush 1987,
Hejl 1988 и др.) и психолингвистики, что свидетельствует
об актуальности дальнейших исследований в данном
направлении.
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АННОТАЦИЯ
Модель академической библиотеки будущего подразумевает наличие эффективной универсальной системы
управления данными. Современные электронные репозитории открытого доступа позволяют создавать полноценные
институциональные хранилища данных (публикаций, отчетов о НИР, квалификационных работ). Электронные библиотеки длительного хранения информации, обеспечивающие доступ к информации для исследователей всего мира,

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

76

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

являются символом и средством научного прогресса. Задача первого уровня при формировании репозитория научного
института - выбор электронной платформы для размещения цифровых коллекций.
ABSTRACT
Academic library model of the future must have effective content management system for clustering massive
text data streams. Modern electronic repositories of open access provide data storages for institutional publications (academic
articles, working papers and research reports, theses etc.). Being a symbol and instrument of progressive science, electronic
libraries for long-life data preservation provide access to the information for global researchers and scientists. The first and the
main purpose in repository development for any institution is the choice of appropriate platform for digital collections storing.
Ключевые слова: электронные библиотеки; хранилища данных; открытый доступ; управление данными; размещение текстов; академические библиотеки; электронные платформы; цифровые коллекции; институциональные репозитории.
Keywords: electronic libraries; data storages; open access; data management; text storing; academic libraries;
electronic platforms; digital collections; institutional repositories.
В современной академической среде одной из
наиболее актуальных проблем является самоархивирование результатов исследований, научных публикаций самими авторами или их научными организациями. Идеология открытого доступа и самоархивирования исследовательских материалов способствует распространению
научной мысли в глобализованном научном мире, служит
средством «цифровой консервации» текстов и позволяет
сократить затраты на хранение печатных работ, облегчает
поиск релевантной информации.
Современные университеты активно осваивают
электронные платформы открытого доступа, среди которых можно выделить несколько ведущих: EPrints, DSpace,
Fedora, Greenstone, ETB-db, CONTENTdm. В данной статье будут рассмотрены основные и наиболее популярные
ресурсы, используемые отечественными академическими
учреждениями [4].
Платформа Greenstone, разработанная New Zealand
Digital Library Project, в основном распространена среди
зарубежных организаций. В СНГ участником проекта
стал, практически в единственном числе, Университет Алматы. Fedora (ранее – Fedora Core, Flexible Extensible
Digital Object and Repository Architecture) – дистрибутив
общедоступной операционной системы Linux, который
предоставляет возможность формировать и развивать
цифровой репозиторий. Текущий проект Russian Fedora
состоит из трех частей: уже имеющихся программных пакетов в хранилище Fedora Everything, программных пакетов на основе свободной лицензии и проприетарного обеспечения (либо размещенного в «ветках» с ограниченным
доступом). Распространение свободного дистрибутива, в
том числе, создание репозиториев на основе Fedora, имеет
массу сторонников, но смущает пользователей, не владеющих Linux [8]. В 2009 году произошло слияние проектов
Fedora Commons и DSpace Foundation. Это позволило совместить возможности технологии открытой кодировки
для обеспечения свободного доступа к цифровым коллекциям, стимуляции обмена идеями между участниками
процесса – архивариусами (авторами, администраторами)
и пользователями (рецензентами, исследователями) [8].
Лидирующими проектами в сфере цифрового архивирования на сегодняшний день являются EPrints и
DSpace. Конфигурация EPrints изначально ориентирована
на поддержание научных статей, хотя возможно совершенно различное наполнение в зависимости от потребностей организации. Автору предоставляется доступ к свободному депонированию любых материалов – от статей
до монографий – сопровождающих академическую деятельность.
Специфика архитектуры EPrints – отсутствие
иерархии, деления на коллекции, которые призваны облегчить структурирование материалов в архиве, что де-

лает EPrints своеобразным символом «демократии» в цифровой среде. Не имея представления о конечной цели поиска (например, при необходимости просмотреть все материалы коллекции по химии или математике, чтобы выбрать подходящие статьи, либо публикации определенного подразделения вуза), пользователь все же нуждается
в иерархии материалов. Функцию навигатора в данном
случае выполняют обзоры (views) либо другие навигаторы
как результат индивидуальной настройки пользователя
[3].
Возможность динамической генерации метаданных
в различных форматах представления внутри ресурса,
классификация любых типов хранимых материалов и создание соответствующих внутренних полей метаданных –
комфортные для пользователя элементы платформы, которые также стали основой другого программного кода
для электронных архивов – DSpace (DuraSpace). Также
имеется возможность предоставления различного уровня
доступа для разных групп пользователей – ограничение
тем, находящихся на проверке или санкционированный
доступ к полному тексту только для зарегистрированных
пользователей и т.д. Платформу EPrints приняли на вооружение Тверской государственный технический университет (ввиду соответствия требованиям ВАК и наличия двух
выпусков университетского журнала в перечне ВАК), Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН [2].
Наибольшее освещение в научной прессе и широчайшую популярность в академической среде приобрела
система централизованной электронной архивации
DSpace, разработанная Массачусетским технологическим
институтом (MIT) совместно с компанией Hewlett-Packard
в 2009 году. Данная платформа имеет наиболее активное
сообщество пользователей и сторонников в силу своей
гибкости, лаконичности, простому функционалу. Первоочередной задачей проекта было расширение возможности индексации материалов в Интернет, особенно крупных массивов с затрудненным доступом [7].
Основа платформы DSpace – открытое программное обеспечение с общедоступным исходным кодом (в
противовес проприетарному программному обеспечению). Система позволяет создавать, хранить, распространять электронные тексты. Информационное наполнение
осуществляется на основе административной структуры
организации – по факультетам, подразделениям, научным
центрам университета [6]. В ряде случаев возможно формирование коллекций на качественно ином основании –
например, репозиторий СПбГУ распределяет свои материалы на основе тематического рубрикатора научных областей, по аналогии со структурой коллекций Web of
Science и в соответствии с политикой Университета [1].
Авторы осуществляют создание записей о публикациях путем ввода основной информации (заглавие, выходные данные, аннотация, ключевые слова), осуществляют
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передачу полнотекстовых документов в коллекцию (с учетом соблюдения перекрестных или смежных авторских
прав). Поиск информации в репозитории осуществляется
навигацией в меню – по коллекциям, в алфавите авторов,
названий и по ключевым словам, дате публикации. Также
возможна настройка техническими администраторами
контекстного поиска по полным текстам, прикрепленным
к описанию публикации в формате.pdf,. doc и др. К возможностям пользователей также относится подписка на
обновления коллекций, создание собственной библиотеки
– персональной подборки материалов для редактирования, рецензирования и проверки [3].
На сегодняшний день возможности DSpace активно
используются не только научными и академическими
учреждениями – интерес к ним проявляют и государственные архивы, корпорации и банки, решающие проблему
размещения и структурирования больших массивов данных. При этом отмечается, что интерфейс пользователя
DSpace базируется на принципах EPrints. Платформа
DSpace служит средством архивации материалов для
Санкт-Петербургского государственного университета
[1], Новосибирского государственного университета, Белгородского государственного университета, Сибирского
федерального университета, Южно-Уральского государственного университета, Ярославского государственного
университета. Ряд организаций используют другие или создают собственные платформы и информационные хабы
(например, учреждения РАН – ЦЭМИ [5], Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша, Центр египтологических исследований – использующие платформу
Socionet, и др.) [4].
Первопроходцами в освоении технологии самоархивации данных стали технические университеты как проводники и производители технического знания. Однако
самоархивирование можно считать наиболее актуальным
полем работы для гуманитарных вузов, авторы и исследователи которых традиционно с большим трудом индексируются в системах цитирования (РИНЦ, Web of Science,
Scopus) по причине значительного массива материалов и
низкой цитируемости, по сравнению с естественнонаучными направлениями. Открытый доступ служит альтернативным методом распространения текстов, идей и научных достижений для вузов, чьи издания не входят в перечень ВАК или осваивают новые научные направления, не
имеющие значительного отражения в общепринятых системах реферирования и цитирования.
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Современная тенденция авторской стратегии «Публикуйся или исчезни!» («Publish or Perish») сегодня восходит на следующий уровень – «Самоархивируйся или исчезни» («Self-archive or Perish») ввиду общеизвестного
факта ежегодного удвоения всей мировой информации
[4]. Грамотный и обоснованный выбор наиболее подходящей платформы для формирования институционального
репозитория позволяет университетам и НИИ обеспечить
более полное освещение и оценку результатов исследований, сохранить и распространить эксклюзивные материалы для следующих поколений исследователей и пользователей.
Список литературы
1. Институциональный репозиторий открытого доступа СПбГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dspace.spbu.ru/.
2. Захарова Г.М. Открытый доступ в действии: репозиторий вуза: опыт создания репозитория в Тверском госуниверситете на основе программного
обеспечения с открытым исходным кодом EPrints /
Г.М. Захарова, И.С. Солдатенко. – Научные и технические библиотеки. – 2010. - № 5. – С. 50-59.
3. Кудим К.А. Сравнение систем электронных библиотек EPrints 3.0 и DSpace 1.4.1 / К.А. Кудим, Г.Ю.
Проскудина, В.А. Резниченко // IX всероссийская
научная конференция «Электронные библиотеки:
перспективные методы и технологии, электронные
коллекции», Переяславль-Залесский, 15–18 окт.
2007 г. – Переяславль-Залесский, 2007.
4. Харнад Ш. Пробуждение «спящего гиганта». Университетские мандаты на открытый доступ / Штефан Харнад. – Научные и технические библиотеки.
– 2009. - № 10. – С. 62-71.
5. Открытый архив результатов исследований [Электронный ресурс] / ЦЭМИ РАН. – Режим доступа:
http://www.cemi.rssi.ru/archive/.
6. Справка DSPACE [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://dspace.bsu.edu.ru/help/index.html.
7. MIT и HP наводят порядок на полках цифровой
библиотеки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.algonet.ru/?ID=291019.
8. Russian Fedora – сообщество русскоязычных участников международного проекта Fedora [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rfremix.ru
/about-project.

КОНВЕРСИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИМЕН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И МЕСТОИМЕНИЙ
В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ

Хайрова Роза Резвановна

научный сотрудник, Ингушский научно-исследовательский, институт имени Чаха Ахриева, Магас
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АННОТАЦИЯ:
Целью данной статьи является рассмотрение конверсивных особенностей, в частности субстантивацию имен
числительных и местоимений в ингушском языке. Выводы, сделанные автором, показывают, что субстантивированные числительные и местоимения в основном окказиональные, и употребляются преимущественно в разговорной речи.
ABSTRACT:
The purpose of this article is consideration of conversion features, in particular substantivation of numerals and pronouns
in the Ingush language. The conclusions drawn by the author show that substantivirovanny numerals and pronouns generally
occasional, and are used mainly in informal conversation.
Ключевые слова: конверсия, субстантивация, окказиональный, узуальный, деривация, композит.
Keywords: conversion, substantivation, occasional, usual, derivation, composite.
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Словообразование как один из важнейших путей
пополнения лексического фонда любого языка предполагает возникновение новых единиц обычно на основе однокорневых словоформ с изменением их плана выражения
путем аффиксации или без него.
Среди различных способов словопроизводства в
разных языках наличествует конверсия, которая отличается от других словообразовательных способов тем, что
посредством ее создается новая производная единица.
При этом в полной форме сохраняется производящая основа. Отсутствие словообразовательных формантов при
таком способе словопроизводства, несомненно, обусловливает продуктивность конверсии. Универсальный характер конверсии, а также ее специфические особенности
объясняют интерес языковедов к данному словообразовательному способу в различных языках.
Конверсивный способ словообразования получил
достаточно широкое распространение во многих языках.
Большинство исследователей выделяют три способа конверсии:
1) субстантивация;
2) адъективация;
3) адвербиализация.
Среди традиционных словообразовательных способов в ингушском языке особое место отводится явлению
субстантивации, сущность которого заключается в том,
что слова из других частей речи изменяют свою внутреннюю природу, сохраняя при этом прежний морфемный состав.
Проблема субстантивации частей речи возникла в
лингвистике как проблема транспозиции имен прилагательных.
Субстантивироваться могут все категории слов.
Еще А.А. Шахматов отмечал, что «перейти в существительные может всякая часть речи в функции подлежащего
или дополнения» [7, с. 8].
В зависимости от того, к какой сфере языка или
речи принадлежит субстантивированная форма, можно
выделить языковую или функциональную субстантивацию; в зависимости от специфических черт субстантивного употребления анализируемой единицы – субстантивацию узуальную или окказиональную, в зависимости от
устойчивости грамматических и семантических категорий
слова – морфологическую или синтаксическую субстантивацию.
И.В. Высоцкая отмечает, что «процесс субстантивации имен числительных заключается в их способности,
употребляясь без зависимого слова, заменять собою количественное словосочетание с комплетивными отношениями» [2, с. 284]. Связь субстантивации с лексической составом языка проявляется в том, что субстантивированное
слово становится самостоятельной лексемой и функционирует независимо от исходной формы.
Как универсальный языковой феномен субстантивация наиболее ярко проявляется в области прилагательных и причастий, однако не в меньшей степени в ее область включаются и единицы других частей речи, в частности имена числительные и местоимения.
Субстантивация числительных, выражающаяся в
их переходе в имена существительные одно из частых
языковых явлений, характеризующих изменения и взаимоотношения частей речи в ингушском языке. Типичным
условием субстантивации числительных является то, что
в двухкомпонентном сочетании «числительное + существительное», как правило, происходит опущение существительного.
Двучленное количественное выражение предмета
заменяется однословным выражением, иными словами
действует «закон экономии сил» речевой деятельности [5;
с. 139].
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В лингвистике распространена точка зрения, что
числительное является неэмотивной, «сухой» частью
речи. Однако сфера употребления числительных достаточно активна, хотя их субстантивация в основном окказиональная и преимущественно отражается в речевом
проявлении:
 Масса сахьат даьлча г1оргва хьо? – Итт даьлча.
 Во сколько ты пойдешь? – В десять.
 Масса саг вода царех городе? – Кхоъ…
 Сколько человек из них едет в город? – Три…
В речи ситуативная конверсия получает достаточно
разносторонний охват, что является основанием применять понятие «продуктивность» даже к окказиональному
словообразованию.
В ингушском языке могут субстантивироваться не
только независимые формы порядковых числительных,
как это принято считать традиционно, но и все количественные числительные. Образование субстантивированных форм на основе количественных числительных в ингушском языке достаточно продуктивно.
Как отмечает А.И. Халидов, «субстантиваты здесь
по форме соотносятся с количественным числительным, а
по семантике – с именем существительным в структуре
словосочетания, на базе которого произошла субстантивация» [6; 307].
При этом конечный согласный 1, отсекающийся в
количественных числительных при сочетании с определяемым существительным (ши саг / два человека, кхо оалхазар / три птицы), сохраняется в субстантивированной
форме (шиъ хьачувеха / пригласите двух // двоих, пхиъ
д1авахийта / отпустите пятерых // пять).
В таком случае производные субстантивированные
существительные
служат наименованиями определенного количества
людей, называемых основой исходного числительного
кхаьнне / трое: Кхаьнненна хьалхара болх бе / Работать за
троих.
Субстантивация осуществляется в тех случаях, когда числительное называет написанную цифру, оценку,
время суток: пхиъ яьккхар / получил пять // пятерку, итт
1оязъе / напиши десять, пхиъ даьлча г1оргда / поедем в
пять. Такие субстантивированные числительные соотносятся со словосочетанием в русском языке «пять баллов».
Но в отличие от русского языка, где аналогичные формы
являются аффиксально производными отчислительными
существительными, то в ингушском языке мы имеем чистую основу субстантивации.
Нужно отметить, что нет особых ограничений в
субстантивации количественных числительных в ингушском языке: субстантивироваться могут все количественные числительные, включая единицы, десятки, сотни и
тысячи.
Субстантивации подвергаются и неопределенноколичественные числительные типа ши-кхоъ / два-три,
пхи-ялх / пять-шесть и др. Субстантивация таких числительных в ингушском языке не отличается от субстантивов обычных количественных числительных: пхи-ялх кхы
а хьат1авера / подошли еще пять-шесть, ши-кхоъ д1аэца
хьайна / возьми себе два-три и т.д.
Собирательные имена существительные в ингушском языке, как известно, тоже могут употребляться в самостоятельных и несамостоятельных формах. В самостоятельной форме они представляют собой субстантиваты:
шаккхе юхабаьхкар / оба вернулись, иттане кулгаш яздир
/ все десять подписались. Однако полного перехода собирательных форм числительных в сферу имен существительных не происходит, а лишь отмечаются признаки окказиональной конверсии.
Наиболее продуктивным в сфере субстантивации в
ингушском языке являются порядковые числительные.
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Как и другие разряды числительных, порядковые имеют
самостоятельные и несамостоятельные формы. В самостоятельном употреблении порядковые числительные, как
мы уже отмечали, имеют своеобразный формант, образуемый суффиксом дар (б, в, й):
 пхелаг1-вар / пятый; тот, кто пятый
 иттлаг1-вар / десятый; тот, кто десятый и т. д.
Можно сказать, что данные формы уже не собственно порядковые числительные, а субстантивированные словоформы:
 кхоалаг1ъяр хьачуяьлар / вошла третья
 со шоллаг1вар ва / я (есть) второй
 виълаг1вар д1аязве / запишите четвертого
Давность употребления субстантивированных числительных, их частотность и продуктивность в ингушском
языке доказывают их использование в пословицах:
Цхьанне аьттув байнача кхычун аьттув боал / Где
один терпит неудачу, там другой ее находит.
Цхьаннена ма доккха а да хьо, шиннена ма готта а
да хьо, – аьннад кашах / Про могилу сказали: «Одному ты
просторна, а двоим тесна».
Что касается субстантивации местоименных слов в
ингушском языке, то они в основном окказиональные.
Д.А. Громова отмечает: «У местоимения с существительными налицо лексико-грамматические и семантические связи семы персональность, притяжательность,
обобщенность… Синтаксические связи проявляются в
одинаковых синтаксических функциях – подлежащего и
дополнения… Такие тесные связи во всех трех признаковых сферах обеспечивает местоимению широкие возможности к субстантивированию» [3; 119].
В ингушском языке основное содержание субстантивации местоимений заключается в изменении категориального статуса местоименных форм. При этом местоименное существительное лишается указательной функции и приобретает семантику номинативного слова.
Речь идет, прежде всего, о самостоятельных формах местоимений в ингушском языке, которые чаще, чем
самостоятельные формы, выступают под видом номинации.
Надо отметить и тот факт, что субстантивация местоименных слов не ведет к его полному переходу в другую часть речи.
С точки зрения семантики в составе местоименных
слов, которые подвержены субстантивации, можно выделить слова:
1. с семантикой «родные, родственники, семья»: тхабараш ц1аг1а бац / наших нет дома; савар ц1авенав
/ мой приехал;
2. слова со значением всякий, любой: х1аравар
д1аязве / каждого записывайте; моллаг1вар хьавайта / пришлите любого;
3. лексемы со значением «не все, отдельные»: цхьаццабараш ц1аг1а 1ийра / некоторые остались дома;
4. слова со значением «в полном составе, все без исключения»: берригаш гулбелар / все собрались.
В лингвистике принято говорить о том, что субстантивации подвергаются лишь те местоимения, которые
соотносятся по форме с прилагательными. Однако субстантивироваться могут также и местоимения, соотносимые с другими частями речи. Надо отметить и то, что по
сравнению с субстантивацией причастий и прилагательных, субстантивация местоимений менее распространена.
Это связано, прежде всего, с тем, что класс местоимений
характеризуется ограниченностью набора единиц.
Следует отметить, что субстантивированные местоимения в ингушском языке в основном окказиональные, и употребляются преимущественно в разговорной
речи.
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Огромную роль выполняют имена числительные и
местоимения в пополнении других частей речи.
Прежде всего, это возможность данных частей речи
выступать одним из компонентов сложных слов, тем самым пополняя словарный фонд именами существительными, прилагательными, наречиями.
Образования сложных слов и сочетаний в ингушском языке с первым компонентом числительным или местоимением:
 цхьан ден / однодневный
 цхьан дешдаькъа / односложный
 цхьан тайпан / принадлежащий одному роду
 цхьан бесса / одноцветный,
 шин даькъа / двудольный
 цхьан ашарах / в унисон
 цхьан хана / однажды
 цхьан ханна / одновременный,
 биъсаьна / четырехугольный
 шийх б1убенна / самоуверенный
 ший ханна / своевременно
 ший тайпара / самобытный
 ше-шех ле / говорить про себя
 ший ло1аме / свободный
Числительные являются компонентами и в ряде
устойчивых сочетаний: ворх1 ц1ока яккха / содрать семь
шкур, ший пхи п1елг санна / как своих пять пальцев; ши
дага хила / сомневаться и др.
В определенной речевой ситуации слова других частей речи могут выступать в функции местоимения. Так,
в ингушском языке в роли отрицательного местоимения
может выступать наречие в1алла, когда в контексте, являясь определением к существительным, приобретает значение «никто», «ничто»: в1алла саг араваланзар / никто не
вышел, в1алла х1ама дайнзар / ничего не увидел.
В роли неопределенного местоимения может выступать в ингушском языке числительное ца1 / один:
цхьанне ц1ог1а техар / кто-то закричал. Лексема цхьанне
имеет оттенок значения «некий; тот, кто неизвестен».
В определенных условиях лексема х1ама «вещь, явление, предмет» тоже выступает как местоимение: х1ама
хац / ничего не знает, х1ама аьланзар / ничего не сказал.
Таким образом, результаты анализа деривационных значений субстантиватов, образованных на основе
имен числительных и местоимений, являются наиболее
продуктивными в ингушском языке и употребляются преимущественно окказионально.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются языковые особенности процессуальных документов. Основное внимание уделяется
нормам словоупотребления, выявляются случаи нарушения лексической сочетаемости слов и смысловой избыточности текста.
ABSTRACT
The article analyses language characteristics of procedural documents. The main attention is given to norms of word
usage; facts of breaches of lexical combinability of words and semantic redundancy of the text are revealed.
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Ясность, доступность, полнота и понятность юридического документа в первую очередь зависит от точного
выбора слова. Судебный приговор (далее – СП), как и любой другой процессуальный документ, должен не только
соответствовать официально-деловому стилю, но и составляться с учетом норм словоупотребления, а также
определенных языковых требований, часть которых закреплена в Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации № 1 от 29.04.1996 г. «О судебном приговоре»: «Приговор должен быть составлен в ясных и понятных выражениях. Исходя из этого, в приговоре недопустимо употребление неточных формулировок, использование непринятых сокращений и слов, неприемлемых в
официальных документах, а также загромождение приговора описанием обстоятельств, не имеющих отношения к
рассматриваемому делу. Приводимые в приговоре технические и иные специальные термины, а также выражения
местного диалекта должны быть разъяснены» [2].
Обозначенные требования относятся к СП в целом,
однако чаще всего трудности возникают при составлении
описательно-мотивировочной части СП, в которой необходимо изложить юридическую ситуацию правильно и
последовательно, с учетом выбора нужных слов и их сочетания. Во многом этому способствуют определенные
лексические правила. Рассмотрим соблюдение указанных
правил на примере СП, опубликованных на сайтах судов
г. Саратова и Саратовской области в 2009-2014 гг.
Ясность и точность изложения описательно-мотивировочной части приговора достигается употреблением
терминов, устойчивых терминологических сочетаний,
клишированных фраз и нейтральных слов.
Специальные термины (приискание, сговор, оставление, обвинение) и устойчивые терминологические сочетания (преступный умысел, истребование денежного
долга, инкриминируемое преступление, уголовная ответственность, преступное деяние) исключают двусмысленность юридического документа. Поэтому в текстах СП часто присутствует оправданный повтор терминологической лексики. Например: В это время у Воробьева Р.Г. возник умысел, направленный на тайное хищение чужого
имущества. Реализуя свой преступный умысел, Воробьев
Р.Г., убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитил… (СП от 27.09. 2012, Саратов). Заменить термин «умысел» не представляется возможным, поскольку им в уголовном праве обозначается
форма вины, при которой лицо осознает общественную
опасность совершенного им деяния.

В целях достижения ясности и точности квалификации преступления в тексте СП юридические термины
поясняются, например: совершил разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества; совершил кражу,
то есть тайное хищение чужого имущества; совершил грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.
Кроме собственно юридических терминов, в СП используются термины, «пришедшие из обыденной речи, но
получившие специальный смысл (например: привод, задержание, допрос, свидетель)» [1, с. 432]. Иногда, наряду
с такими терминами, используют и слова общего употребления, но они не вписываются в систему слов, наоборот,
выделяются своей окраской из общего контекста. Это лишает текст официальности.
Пример 1. Потерпевшая в судебном заседании рассказала, что Плешу А.А. знает с лета 2011 года (СП от
26.07.2012, Саратов). Глагольная форма «рассказала» в
данном предложении является неуместной, необходимо
использовать слово «показала», т.е. дала свидетельские
показания.
Пример 2. Из показаний свидетеля И. на предварительном следствии, оглашенных в соответствии со ст. 281
УПК РФ, видно, что…(СП от 11.08.2009, Саратов). В этом
случае слово «видно» нужно заменить более официальным словом «следует».
Употребление стандартных фраз (клише) совершенно оправдано в описательно-мотивировочной части
СП. Они передают ту или иную семантическую информацию (преимущественно мотивацию действия, констатацию фактов или указание на причинно-следственные
связи) и тем самым способствуют унификации юридического документа, например: учитывая вышеизложенное;
на основании изложенного; руководствуясь ст.; совершил
преступление, предусмотренное ч. … ст. … УК РФ; действия подсудимого суд квалифицирует; суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного
преступления.
Видимо, под влиянием таких клише нередко появляются речевые штампы (избитые формулировки): Саргсян совершил нанесение побоев (надо: нанес побои), причинивших физическую боль (СП от 16.07.2012, Саратов);
Подсудимая ФИО1 совершила содержание притона (вместо организовала и содержала притон) для потребления
наркотических средств при следующих обстоятельствах
(СП от 10.07.2012, Саратовская обл.); В материалах уголовного дела имеет место быть (надо: имеется) объяснение Луцакова С.О. (СП от 09.04.2013, Саратов); Луцаков
С.О., не останавливаясь на автомобиле, скрылся с места
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происшествия, имея реальную возможность оказать потерпевшей помощь и будучи обязан иметь о ней заботу в
соответствии с требованиями Правил дорожного движения (СП от 16.07.2012, Саратов). В последнем предложении следует исправить: скрылся с места происшествия и
не оказал помощи потерпевшей, чем нарушил Правила дорожного движения.
В тексте СП исключается использование разговорной и эмоционально окрашенной лексики. Это касается и
той части документа, где представляются показания
участников процесса. Грубая лексика, разговорные и просторечные слова, диалектизмы нарушают нормы официально-делового стиля и отвлекают внимание от сути рассматриваемого дела, поэтому они должны быть обязательно заменены нейтральными, близкими по смыслу словами. Приведем случаи смешения официально-деловой
речи с разговорной.
Пример 1. Кузнецов же, обращаясь к ним, сказал,
что, мол, стойте, опять я буду делать все один (СП от
30.07. 2009, Саратовская обл.). Вводное слово «мол», указывающее на то, что говорящий передает чужие слова,
уместно лишь в разговорной речи. Ко всему такое дословное повествование приводит к смешению жанров официально-делового стиля – приговора и протокола допроса
свидетеля.
Пример 2. Парень сел в машину и уехал. Субъективный портрет он на предварительном следствии составить не мог, но когда увидел подсудимого в суде, то сразу
узнал в нем парня, который сбил его (СП от 30.06.2010,
Саратовская обл.). Слово «парень» в современных словарях дается с пометой «разговорное» [3, с. 613] и должно
быть заменено словосочетаниями «молодой человек»,
«молодой мужчина».
Пример 3. Кашенков В.Б., имея преступный умысел
на тайное хищение двух шин <данные изъяты>, принадлежащих Хачатрян Г.Р., из погребки, расположенной во
дворе <адрес> <адрес> и зная, что Хачатрян Г.Р. нет дома,
реализуя свои преступные намерения, подошел к помещению вышеуказанной погребки, руками открыл запорное
устройство <данные изъяты>, после чего незаконно проник в погребку, где отыскал и тайно похитил принадлежащие Хачатрян Г.Р. две шины (СП от 05.12. 2011, Саратовская обл.). Слово «погребка» является диалектным, а потому должны быть исключено из текста СП или, как отмечено в Постановлении, разъяснено: «строение над погребом».
Пример 4. Они с П. опохмелились, после чего тот
ушел спать (СП от 07.09.2012, Саратов). Слово «опохмелились» относится к разряду просторечных, следует написать: Они с П. употребили спиртное…
Пример 5. Халилов Э.Ф. понимая, что воля потерпевшего к сопротивлению подавлена, достал рукой из кармана штанов потерпевшего, т.е. похитил путем разбойного нападения, денежные средства в сумме 7000 рублей.
(СП от 15.08.2012, Саратов). Наглядный пример того, как
разговорное слово не вписывается в общий контекст
остальных строго официальных слов. Необходимо было
использовать конкретные наименования: «брюки», «спортивное трико», «джинсы» и т.д.
Отметим, что употребление слов с уменьшительноласкательными суффиксами в тексте документа допускается только в том случае, если в толковом словаре отсутствует помета «уменьшительное». Например: Она встала
с лавочки (СП от 28.02.2012, Саратов); Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 00 минут, ФИО2 в
вагончике, расположенном на территории пункта приема
лома черных металлов…(СП от 17.05.2009, Саратовская
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обл.). Слова «лавочка» (в значении «небольшая скамейка») и «вагончик» (в значении «передвижное временное жилье») [3, с.71,394] в толковых словарях даются как
самостоятельные и нейтральные, наряду с вагон и лавка, а
потому могут быть использованы в тексте документа.
К случаям неправильного словоупотребления в
описательно-мотивировочной части СП относятся использование слов без учета их лексической семантики и
нарушение лексической сочетаемости.
Пример 1. Свидетель Ш.Г.М. показал суду, что ***
около 14 часов он проезжал по *** и в районе улицы ***
он увидел своего сына Ш.В.Г., который двигался во
встречном направлении и моргал фарами (СП от
21.12.2011, Саратовская обл.). Глагол «моргать» сочетается со словом «глаза»: моргать глазами. В данном предложении необходимо написать: сигналил фарами или мигал фарами.
Пример 2. Убеев Д.А. должен был взять фрагмент
палки от детской кровати (СП от 15.11.2012, Саратов).
Фрагментом принято называть отрывок текста или музыкального произведения, а также обломок древнего произведения искусства. Словосочетание «фрагмент палки»
можно заменить другим – «часть палки».
Пример 3. Желая довести до конца свой преступный умысел…(СП от 06.05.2013, Саратов). Можно довести до конца само преступление, а к сочетанию «преступный умысел» подходит слово «реализовать».
Ясность и логичность изложения СП нарушается в
результате использования сложных, многокомпонентных
предложений, а также слов, без которых можно было бы
обойтись. К случаям речевой избыточности текста относится тавтология (неоправданный повтор однокоренных
слов). Например: Н. стал уклоняться от призыва на военную службу путем уклонения от явки в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования (СП от 28.03.2010, Саратовская обл.); Он совершил
тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище (СП от 14.09.2009, Саратовская обл.); Находясь в летней кухне, освещая помещение находившимся у Морозова С.О. сотовым телефоном «SAMSUNG», Морозов С.О. и Катрычев… (СП от
15.08. 2012, Саратовская обл.); 9 июля 2012 года ФИО на
исполнение были переданы исполнительные производства, возбужденные в отношении Курнина Д.А… (СП от
26.05.2014, Саратов).
Следует исправить: Н. стал уклоняться от призыва
на военную службу и не являлся в военный комиссариат
для прохождения медицинского освидетельствования в
назначенное время; Он совершил тайное хищение чужого
имущества с незаконным проникновением в жилище;
Находясь в летней кухне, освещая помещение имеющимся у Морозова С.О. мобильным телефоном…; 9 июля
2012 года ФИО были переданы исполнительные производства, возбужденные в отношении Курнина Д.А…
Вместе с тем необходимо указать на случаи оправданного употребления тавтологии, например: Мокроусов
В.Г. совместно с лицом, в отношении которого уголовное
дело выделено в отдельное производство (СП от 11.09.
2012, г. Саратов). Сочетание «дело выделено в отдельное
производство» является речевым клише и используется
наряду с «дело выделено в самостоятельное производство».
Речевая избыточность может быть представлена
плеоназмом – повтором близких по значению слов.
Например: Он в подъезде указанного дома вырвал из рук
женщины кошелек, в котором находилось 500 рублей денег (СП от 7.09.2009, Саратовская обл.); После чего они
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разработали план своих совместных преступных действий
(СП от 22.10.2009 Саратовская обл.); Ганюшкин А.В. обвиняется в тайном хищении имущества П. на общую
сумму 1500 рублей <дата> в период времени с 13.00 до
15.30 с незаконным проникновением в <адрес>). Достаточно указать: в котором находилось 500 рублей; разработали план совместных действий; в период с 13.00 до 15.00.
Правильному восприятию и пониманию текста СП
препятствуют и разного рода уточнения, не имеющие
смысла и приводящие к многословию. Приведем примеры
подобных конструкций: Рагимов С.А. схватил супруга руками и отнес в комнату (СП от 7.09.2012, Саратов); Д.,
продолжая оставаться на указанной пчелиной пасеке, убедившись в отсутствии посторонних и что его никто не видит, подошел к лежащей на земле резиновой надувной
лодке (СП от 22.10.2009, Саратовская обл.); Бутенко Д.В.
достал находящийся у него с собой нож, нанес указанным
ножом не менее 4 ударов в область шеи Микитенко
Т.П.(СП от 18 июня 2012, Саратов); М.Ю.В. упал на
кресло, при этом ударившись затылочной областью головы об подоконник (СП от 7.09.2012, Саратовская обл.);
Л. нанес О. со значительной силой не менее одного удара
кулаком правой руки в область лица (СП от 21.12. 2009,
Саратовская обл.); Как личность Яковлева К.С. вину признала полностью, в содеянном раскаялась…(СП от
26.05.2014, Саратов).
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Описать действия можно короче: Рагимов С.А.
схватил супруга и отнес…; Д.,убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает..; Бутенко достал находящийся у него нож и нанес им не менее 4 ударов
в шею; М.Ю.В. упал, ударившись затылком об подоконник; Л. Нанес удар кулаком правой руки по лицу; Яковлева К.С. вину признала полностью, в содеянном раскаялась.
Таким образом, для того чтобы СП выглядел убедительным, необходимо соблюдать нормы словоупотребления, нормы лексической сочетаемости, нормы функционально-стилевой принадлежности слова (стилистической
окраски). Ведь грамотно составленный и правильно
оформленный текст наглядно демонстрирует речевую
культуру работников судов, повышает авторитет судьи и
правосудия в целом.
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АННОТАЦИЯ
Автор сосредоточил внимание на попытке описать ментальные репрезентации реальности в ситуации архитектурной коммуникации. Цель статьи − рассмотреть репрезентацию реальности посредством архитектурных
текстов с точки зрения исследовательских подходов: архитектурного, семиотического и лингвистического. Используются работы исследователей по архитектуре, семиотике, когнитивной лингвистике.
ABSTRACT
The author focuses on the attempt to describe mental representations used in the architectural communicative process.
The purpose of the article- to consider representation of reality in the architectural communicative process from the point of
view of research approaches: architectural, cognitive linguistic and semiotic. Use is made of studies from architecture, semiotic
and cognitive linguistic.
Ключевые слова: фрагмент реальности; архитектурный текст; репрезентация реальности; интерпретация;
смысл; этапы интерпретации; разнообразие интерпретации реальности.
Keywords: fragment of reality; architectural text; representation of reality; interpretation; sense; stages of
interpretation; variety of interpretation.
Выбор фрагмента реальности для репрезентации
являет собой первый этап поливариантной интерпретации
реальности в процессе конструирования архитектурного
объекта (далее, рассматривая архитектурный объект в семиотической парадигме, мы будем называть его текстом).
Разумеется, фрагменты реальности отличаются по своим
количественным и качественным характеристикам. Так,
например, фрагмент реальности может соотноситься с одним событием или с целым рядом событий, связанных
друг с другом. Казалось бы, для репрезентации большого

количества событий необходимо большее знаковое пространство, однако вряд ли существует очевидная, прямая
зависимость между количественными характеристиками
репрезентируемого и количественными параметрами графического пространства архитектурного текста, размеры
которого в большей степени определяются коммуникативно-прагматическим намерением продуцента.
После выбора фрагмента реальности для репрезентации начинается второй этап поливариантной интерпретации реальности, в фокусе которого оказывается событие
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или несколько событий. Если фрагмент реальности соотносится с серией событий, то продуцентом отбираются
именно те, которые подлежат репрезентации. Например,
строительство храма Христа Спасителя соотносилось с
рядом событий: распадом СССР, восстановлением православия в определенных правах на территории СССР, началом нового историко–культурологического периода в
России. Однако храм как знак – это репрезентация прежде
всего православия. На третьем этапе поливариантной интерпретации реальности отбираются отдельные аспекты
события. С третьим этапом непосредственно связан четвертый, заключающийся в языковом (авербально-вербальном) оформлении внеязыковой ситуации.
Модель репрезентируемой социальной ситуации
оказывает влияние на выбор вариантов ее языкового
оформления. Например, архитектор А. А. Барабанов, раскрывая смысл восприятия-чтения древнерусского города,
указывает на то, что древние архитекторы строили так, что
можно представить отдельные фрагменты города как сценарий театрального спектакля, где главными персонажами являются «стражники» – крепостные башни; «священники», «монахи», «князь с дружиной», а также отдельные «дружинники» и «торговцы» – монастыри, церкви,
соборы, дворцы, терема; «ремесленники» и «крестьяне» –
простые жилые дома и т. д. [1,с.654].То есть объектом выбора в процессе архитектурной коммуникативной деятельности становятся не только идеально предвосхищаемые ее конечные результаты, но и материальные, физические компоненты самого процесса [7,с.14]. Таким образом, пятый этап связан с архитектурным фреймингом и
предполагает включение в архитектурный текст вербальных и авербальных компонентов.
Архитектурный текст можно рассматривать последовательно и как материализованный продукт интерпретации внешнего мира, и как результат интерпретации
внутреннего мира индивида, т.е. постоянно формирующейся индивидуальной картины мира. Иными словами,
архитектурный текст предстает как конструкт, по крайней
мере, второго порядка, из чего следует, что в архитектурном тексте реальность для индивида опосредована, как
минимум, дважды. Процесс восприятия текста, репрезентирующего фрагмент реальности, соотносится уже с третьим этапом интерпретации, на основе которой создается
конструкт третьего порядка – смысл архитектурного текста в концептуальной системе реципиента.
В контексте сказанного можно говорить о нескольких видах когниции, детерминируемых объектом восприятия: в первом случае объектом становится реальность
внешнего мира, во втором – психическая реальность, а в
третьем – знаковая реальность в виде архитектурного текста, причем создание репрезентаций на любом уровне основывается на универсальных механизмах поливариантной интерпретации реальности.
Современный этап исследования восприятия текста
характеризуется ориентированностью на изучение его
смысловой стороны. Это неизбежно приводит к рассмотрению проблемы соотношения знакового пространства
текста и его смыслового пространства. Знаковое пространство архитектурного текста, само по себе, вне восприятия его реципиентом, смыслом не обладает. Оно
представляет собой такой набор знаков, которые потенциально способны продуцировать смысл в концептуальной
системе реципиента, поскольку смысл архитектурного
текста как продукта информационной речевой деятельности «может существовать только как некая проекция реципиента, возникающая в ходе восприятия и структурируемая реципиентом в соответствии с содержанием его
мышления [8, с.4]. Следовательно, на текст возможен
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взгляд как на поликодовую смыслопередающую знаковую
субстанцию, характеризуемую двумя разнонаправленными векторами движения смысла: от продуцента к реципиенту и от реципиента к продуценту. С одной стороны,
смысл возникает дважды: на пути от опредмечивания содержания мышления продуцента посредством знаков к
тексту и при соприкосновении текста с содержанием
мышления реципиента. С другой стороны, реципиент может пройти весь этот путь в обратном направлении и восстановить содержание мышления продуцента. Такой подход служит основанием для взгляда на текст как на
«опредмеченное в телах знаков языка содержание мышления», а потому позволяет предполагать не только разной
степени и характера воздействие текста на мышление реципиента, но и возможность восстановления по тексту
фрагментов содержания мышления его продуцента, как
подчеркивает В. А. Пищальникова [8, с.5].
Отдельно взятый архитектурный текст можно рассматривать как дискретный срез реальности, как «снятый», «остановившийся» продукт информационной деятельности. Совокупность дискретных, «остановившихся»
продуктов, образуя континуум, дает возможность реципиенту воспринимать реальность как гетерогенный, но, тем
не менее, единый перцептуальный поток событий, процессов и явлений. Отсюда следует, что смысл отдельно взятого текста есть результат восприятия реципиентом не
только конфигурации данного знакового поля, но и всего
континуума архитектурных текстов, которые становятся
объектом восприятия индивида на протяжении его жизни
и конституируют часть содержания его сознания.
Лишь оперируя понятием «смысл» применительно
к архитектурному тексту, можно выявить закономерности
поливариантной интерпретации в нем реальности. Исследователями текста неоднократно подчеркивался тот факт,
что сам термин «смысл» применим к высказыванию, а не
к слову. Слово, употребленное в тексте, реализует в нем
одно из своих потенциальных значений. Смысл же, по
утверждению А. Греймаса, есть категория антропологическая, категория действия, причем текст – единица языкового действия [10].
В понимании смысла текста прослеживается несколько тенденций. Для одних исследователей смысл
тесно связан с выявлением подтекста [5], а для других исходным в понимании смысла являются два определяющих
элемента — смысл плюс ситуация [11, с.839]. Предлагается также различать смысл абстрактный и смысл речевой, причем под абстрактным смыслом понимается идеальное содержание любой значимой языковой единицы, а
под речевым – реализация типового (абстрактного)
смысла в конкретном речевом акте [6]. Л. А. Черняховская
под смыслом понимает психическое отображение существующего или воображаемого сегмента реальности, продуцируемое в сознании получателя текстом [9], однако
следует отметить, что в этом определении смысла не остается места для продуцента, репрезентирующего определенный смысл при помощи знакового тела текста. Понятие «личностный смысл», предложенное А. Н. Леонтьевым [4, с.147], вносит ясность в этот вопрос, показывая,
что продуцент фиксирует свое отношение (личностный
смысл) к реальности в тексте, а реципиент через когнитивные структуры извлекает некий авторский смысл, который, будучи преломленным через призму моделей его мировосприятия, формирует его собственный личностный
смысл. Не смысл вообще, а личностный смысл дает возможность познавать мир, выявлять в реальности именно
то, что существенно значимо и важно для данного индивида. Иными словами, в процессе взаимодействия текста
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и реципиента осуществляется связь индивида с реальностью, при этом звеном, связующим реальность и человека,
является смысл.
При всей неповторимости человеческой личности и
содержания ее сознания структура личностного смысла
такова, что он представляет интерес для других индивидов, которые, главным образом, преследуют цель расширения содержания собственного сознания. Именно поэтому становится необходимой репрезентация личностного смысла и передача его другим индивидам в форме
текста [8, с.10], хотя поле личностного смысла реципиента
вряд ли может быть эквивалентно потенциальному смысловому полю текста (авторскому личностному смыслу).
Эта особенность более всего присуща художественному
тексту, где авторские личностные смыслы могут быть
сколь угодно неконвенциональными, и менее свойственна
архитектурному тексту, в котором известная транспарентность личностного смысла достигается использованием
конвенциональных слагаемых смысла. Тем не менее, в отличие от значения слова, фиксирующего конвенциональные параметры реальности, смысл, «являясь интегративным образованием на базе значений, более индивидуален,
ибо способы интеграции преимущественно индивидуальны» [8, с.19]. Антропоморфность смыслов, возникающих в процессе репрезентации реальности для других,
предопределяется личностностью и пристрастностью продуцента.
Смысл архитектурного текста возникает в условиях
обязательного соотнесения его знакового пространства с
внеязыковой реальностью через реальность иного типа –
психическую реальность, или концептуальную картину
мира реципиента. Соотнесенность компонентов знаковой
структуры архитектурного текста с содержанием мышления реципиента – ментальными репрезентациями явлений
и ситуаций окружающего мира – делает смысл текста значительно шире и значимее смыслов предложений, на основе которых он возникает. Смысл текста принципиально
не существует вне взаимодействия текста и концептуальной картины мира реципиента [8]. Итак, смысл целостного
архитектурного текста — это ментальное гетерогенное образование, которое, становясь содержанием сознания реципиента, модифицирует в определенном объеме его картину мира. Несводимость смысла текста к смыслам составляющих его единиц является манифестацией специфики языка и мышления, точнее, уникального по своей
сложности взаимодействия двух изоморфных систем –
знаковой и ментальной. Поливариантность интерпретации реальности предопределяется характером этого взаимодействия и дает продуценту архитектурного текста известную свободу выбора варианта репрезентации реальности, а реципиенту – достаточно широкое поле ее интерпретации.
Поскольку каждый индивид или социальная группа
имеет свои собственные мотивы деятельности, то часто
возникающий вопрос об адекватности репрезентации реальности представляется нерелевантным, если ставить его
как вопрос об адекватности вообще, безотносительно мотивов и интересов индивидов или групп, репрезентирующих реальность для других. Иными словами, способ репрезентации реальности может считаться адекватным
лишь условно, если реципиент ассоциирует мотивацию
продуцента со своей собственной, в результате чего формируется определенная картина мира.
Это не означает, что архитектурный текст не может
рассматриваться в качестве достоверного источника информации о реальности. С одной стороны, селективность
репрезентации любого типа реальности способствует воз-
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никновению некоторых деформаций, с другой же стороны, имеющиеся в распоряжении человека механизмы
реконструирующей интерпретации способствуют адекватному и объективному обнаружению изначально репрезентируемой реальности, что подтверждается всей практической деятельностью человечества.
Экспериментальные исследования О. Д. Кузьменко-Наумовой подтверждают сходство механизмов
восприятия и порождения речи, которые она называет
языковыми и речевыми универсалиями. Исследователь
объясняет возможность осуществления информационных
процессов в социуме наличием единого механизма эквивалентных смысловых замен [3]. В. А. Пищальникова делает важный вывод о том, что «если механизм эквивалентных смысловых замен, обеспечивающих понимание, един
для всех людей, то целенаправленная речевая деятельность, в процессе которой репрезентируются определенные смыслы, становится объективным источником обнаружения этих смыслов» [8, с.13]. Поэтому несмотря на
неизбежность осознаваемых или неосознанных деформаций при репрезентации реальности в процессе продуцирования архитектурного текста, имеются все основания считать его устройство, «измеряющим» и изображающим реальность [2, с.276-277]. Следовательно, имеются все основания для того, чтобы считать архитектурный текст, объектом репрезентации которого является, прежде всего,
природная и социальная реальность, знаковым устройством, инструментом для измерения и запечатления этой
реальности.
Взгляд на архитектурный текст как на социальноречевую коммуникативную единицу, являющуюся результатом действия как универсальных механизмов построения текста, так и специфически архитектурных позволяет рассматривать его в качестве прагматически ориентированной полифункциональной гетерогенной системы. Рассмотренные свойства архитектурного текста
обладают объяснительной силой для углубления понимания когнитивных процессов, реализуемых в сфере архитектурной коммуникации сопряженно с процессами социальной регуляции.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется функционирование языка в медиадискурсе, реализуемое посредством речевых стратегий и тактик. В качестве ведущей позиционирующей стратегии рассматривается стратегия дифференциации как
наиболее типичная для данного типа дискурса. Основываясь на сплошной выборке текстов, мы предлагаем классификацию тактик в свете реализации данной стратегии.
ABSTRACT
The article analyzes the functioning of language in the media discourse, which is realized by means of speech strategies
and tactics. As a leading positioning strategy we consider differentiation strategy as the most typical for this type of discourse.
Based on a solid sample of texts, we propose a classification of tactics according to the implementation of this strategy.
Ключевые слова: медиадискурс, коммуникативная стратегия, стратегия дифференциации, тактика, пресс-релиз
Keywords: Keywords: media discourse, communicative strategy, differentiation strategy, tactics, press release
Одним из ключевых и знаковых для современной
лингвистики является пристальный интерес к медиадискурсу, вмещающему в себя целый ряд текстов, функционирующих в массовой коммуникации (реклама, пиар,
СМИ, Интернет) [3]. Пресс-релиз (от англ. Press-relase –
«выпуск для прессы») как один из ведущих и признанных
жанров вмещается в пространство медиадискурса и порождается в соответствии с законами речевого воздействия. Функционирование языка в медиа, пиар, Интернет
дискурсах исследуется в лингвопрагматическом аспекте,
что напрямую объясняется изучением проблем и способов
речевого воздействия на адресата в сфере языка прагматики. На наш взгляд, ключевым аспектом речевого воздействия в медиа и пиар дискурсах являются коммуникативные стратегии.
Основополагающей базой по изучению проблемы
определения коммуникативных стратегий, генетически
вмещенных в речевые стратегии, и их типологизации являются исследования отечественных и зарубежных лингвистов Т. Ван Дейка, О.С. Иссерс, Ю.К. Пироговой, И.А.
Стернина и многих других [4, с.543]. Учитывая определения понятий «речевая стратегия», «коммуникативная
стратегия» вышеуказанных нами персоналий, мы будем
придерживаться в нашем исследовании такого понимания, что речевая стратегия – удачно спланированная реализация основных задач речевого воздействия в нужном
для говорящего направлении, коммуникативная стратегия, в свою очередь, - это совокупность речевых стратегий
и внелингвистических компонентов.
Самодостаточность и характерологические признаки коммуникативных стратегий в медиа и рекламном
дискурсах были подробно рассмотрены Ю.К. Пироговой.
Ученый придерживается той точки зрения, что реклама и
масс-медиа являются одним из видов коммуникации, информационным сообщением, направленным на достижение коммерческих целей, обращенных к потенциальному
потребителю и оказывающим на него коммуникативное
воздействие. Рекламные и масс-медийные каналы актуализируют в сознании адресата необходимое представление об объекте, делают образ этого самого объекта лучше,
выделяют и сообщают реальные, но чаще ирреальные,
символические выгоды для потребителя, чем и убеждаю
адресата сделать выбор в пользу предлагаемого товара
или услуги.

В рамках прагмалингвистики свою классификацию
коммуникативных стратегий предложили О.С.Иссерс и
Ю.К. Пирогова, основанную на различении рекламных
стратегий в зависимости от коммуникативных целей и задач, и выделяют позиционирующие и оптимизирующие
стратегии. Позиционирующая стратегия в свою очередь
вмещает в себя стратегии дифференциации, ценностноориентированные и стратегии присвоения оценочных знаний [2, с.175]. Опираясь на предложенную классификацию и проанализированный нами материал (пресс-релизы
банковских услуг), мы выделяем основополагающей стратегию дифференциации в ряде позиционирующих, иные –
признаны нами как вспомогательные.
Ключевой задачей, реализующей данный тип стратегии, признается позиционирование предлагаемых услуг
в среде им конкурентных. Следует учесть тот момент, что
в пределах одной фразы или тексте могут быть реализованы одновременно несколько стратегий. Так, дифференцирующая стратегия как самопрезентирующая услуги и
продукты одной банковской структуры реализуется там,
где присутствует стратегия дискредитации (от фр.
discrediter – «подрывание доверия»), понимаемая как некое действо умышленного характера, направленное на
подрыв авторитета, имиджа конкурентной структуры. На
языковом уровне может реализовываться как эксплицитно
(явно представленное), так и имплицитно (скрыто). Основополагающей задачей нашего исследования является выявление языковых средств, реализующих стратегию дифференцирующего типа весьма значимую в ряду позиционирующих. Проанализированная база текстов пресс-релизов Сбербанка РФ, РОСГОСТРАХБАНКА, Райфайзенкбанка, ВТБ 24, ПриватБанка (около 300 текстов) позволила
выделить ряд коммуникативных тактик. В своем исследовании мы взяли за основу определение О.С.Иссерс, и в
след за ней под тактикой мы понимаем одно или несколько действий, которые способствуют реализации
стратегии [1, с.86]. В рамках стратегии дифференцирующего типа, мы выделяем следующие тактики:
 тактика акцентуации на масштабности и лидерстве
компании. Она находит свое воплощение в лексических конструкциях «лучшим проектом», «широкая сеть отделений» по России и за рубежом, «первый и пока единственный представитель», «лидер
всех российских и многих зарубежных банков» с
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ключевой доминантой «первый» и «лидер», что,
несомненно, характеризует финансовую структуру
как надежную, услугами которой пользуются многие и далеко за рубежом. Тому явное подтверждение обнаруживаем в примерах: «Сбербанка РФ и
АНО «Корпоративный университет Сбербанка»
стали первыми и пока единственными представителями российского делового сообщества в этой престижной глобальной ассоциации ведущих центров
бизнес-образования и корпорации-лидеров» [8].
Стечение в одной фразовой единице лексем с доминантой «лидер» имеет особый воздействующий потенциал, рождающий в сознании реципиента факт
доверия.
 тактика преданности клиенту и заботы о нем находит свою реализацию в текстах посредством использования личных местоимений, как то: «наши
продукты максимально просты и удобны», «поощрить наших лояльных клиентов», «Банк защитил
покупки своих клиентов», «мы можем удовлетворить любые потребности», «мы предлагаем/ стремимся/ идем навстречу» и пр. Данная тактика обнаруживается благодаря использованию лексических
единиц со значением процесса, непрерывного действия, направленных на улучшение качества обслуживания клиентов, удобство использования широкой линейки продуктов и безопасность: «стараемся
сделать», «Банк расширил», «Банк защитил покупки», «мы можем удовлетворить любые потребности», «идеи навстречу клиентам», «мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту»,
«Банк заботится» и др. [5,6,7,8] Данные словосочетания с положительным лексическим значением
обладают особой силой притягательности, играют
роль «крючков», на которые захватывается основное внимание реципиента. К тому же, если обратить внимание на приоритетное направление работы рассматриваемых нами Банков в отношении
клиентов, то это обязательно: безопасность, простота, удобство, лояльность, защищенность, качественность, надежность. Именно эти лексемы являются наиболее частотными, которые в очередной
раз закрепляют в сознании адресанта необходимость воспользоваться услугами именно этих банков. С данной тактикой тесно связана тактика исключительности предложения.
 тактика исключительности предложения подчеркивает не только ее «уникальность», услуги «как поощрения», но и ее относительную легкость», «выгодность», «оперативность», с минимальной затратой временных и материальных ресурсов. Например, «выдача кредита от 15 минут», «карта оплачивает покупки и услуги в считанные секунды, при
покупке до 1000 не потребуется вводить PIN-код
или подписывать чек, к тому же карта безопасна»,
«получи шанс выиграть, при оплате на 500р. получайте 5-й десерт в подарок», «каждый из клиентов
получает возможность выиграть один из 4-х автомобилей» и т.д. Все пресс-релизы с предоставлением услуг, акций, специальных предложений
несут в себе совершенно конкретную интенцию –
клиент всегда в плюсе, предложение так или иначе
выгодно и получение максимум удовольствия от
сотрудничества с банком. Это доводится до сознания реципиента благодаря грамматическим формам
повелительного наклонения, которые побуждают к
действию: оплачивайте, ловите удачу, участвуйте в
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лотерее, чаще расплачивайтесь, забронируйте и т.д.
[7]. Так же могут использоваться риторические фигуры (риторические вопросы и восклицания) как
один из приемов рекламного и медатекста. Например, отправляйтесь за покупками в Милан, столицу
модных новинок, коллекций и трендов, - что может
быть приятней? Хотите отправиться в DisneyLand
Париж всей семьей? Нет ничего проще! Хотите выиграть путешествие Вашей мечты? Участвуйте в
акции «Заправский отдых с Visa и Роснефть»! [7].
Данная тактика наиболее частотно представлена в
текстах пресс-релизов рассматриваемых банков
(около 40% от всего рассматриваемого корпуса текстов).
 тактика акцентуации внимания на широком спектре предоставляемых услуг, услуг с учетом потребностей и возможностей клиента. Это самая частотная тактика из ряда дифференцирующей стратегии
(представлена в 65%) и обозначается лексемой «нововведение», «расширение»: расширил, предложил, запустил, внедряет, объявил акцию, открыл
новые возможности, обновил программу/тариф и
пр. Данная тактика тесно связана с не менее выраженной тактикой исключительности предложения,
порой мы наблюдаем их пересечение, что объясняется широким спектром услуг, предоставляемых
определенным банком, появлением альтернативы,
возможность выбора становится привлекательной
по тем или иным основаниям, а, следовательно, исключительным.
 тактика акцентуации на партнерстве Банка – одна
из тактик стратегии дифференциации, воплощающаяся в лексемах, словосочетаниях и целых предложениях со значением «взаимовыгоды», «расширения сферы деятельности» к тому же в пользу клиента: сотрудничество обеспечивает страхователей
дополнительных клиентским сервисом; долгосрочное и плодотворное сотрудничество с надежным
партнером Банка – компанией РОСГОССТРАХ, сотрудничество направлено на повышение эффективности финансово-кредитной поддержки МСБ (малого и среднего бизнеса), сотрудничество с иностранными партнерами для получения не только
финансово-экономической поддержки, но и поддержания определенного статуса Банка [7]. (примерно 5% исследуемого спектра текстов).
Проведенное в рамках лингвистического и коммуникативно-прагматического аспектов исследование позволяет выявить ряд закономерностей реализации стратегии дифференциации в рамках позиционирования банковских структур. На достаточно широком практическом материале нами было выявлено ряд тактик, при помощи которых находит свое воплощение стратегия дифференциации, как: тактика акцентуации на масштабности и лидерстве компании, тактика преданности клиенту и заботы о
нем, тактика исключительности предложения, тактика акцентуации внимания на широком спектре предоставляемых услуг, услуг с учетом потребностей и возможностей
клиента, тактика акцентуации на партнерстве Банка. Нами
были рассмотрены закономерности реализации тактик на
лексическом, грамматическом уровнях с привлечением
риторических фигур, с помощью которых наиболее
наглядно выявился прагматический потенциал текстов,
функционирующих в рамках медиадискурса.
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АННОТАЦИЯ
В статье сообщается об обогащении русского военного словаря словами, заимствованными из других языков
для обозначения новых понятий и явлений военного дела. Их введение оправдано потребностью выражения особых
понятий, новых значений. Военные столкновения с соседями приводили к знакомству русских с военным бытом тюркских народностей, что предопределяло возможность проникновения в русский язык элементов тюркской военной лексики. Наблюдалось вытеснение из активного употребления слов, переставших выражать изменившиеся понятия, реалии и процессы военного дела. Интернационализмы стали обозначать наименования воинских званий и названия воинских формирований.
ABSTRACT
In the article the author informs about enrichment of military vocabulary with the words from the other languages for
designation of new conceptions and phenomena of military science. This consummation is proved its value by the necessity of
expression of the special conceptions, new meanings. The military conflicts with the neighbours caused acquaintance Russian
people with the military way of life of Turkic people. So the elements of Turkic military vocabulary penetrated into the Russian
language. Some words stopped to express the changed conceptions and processes of military science and were displaced from
the active using. The international words became to denote the designations of grades and military formations.
Ключевые слова: военная лексика; заимствованные слова; элементы тюркской военной лексики; наименования
воинских званий; названия воинских формирований.
Key words: military vocabulary, loan-words, elements of Turkic vocabulary, designations of grades, designations of
military formations.
Заимствования иностранных слов не являются механическим переносом отдельных слов из одного языка в
другой. Наука располагает большим количеством работ, в
которых толкуются слова из области военной лексики и
терминологии. Это процесс органического усвоения новых словообразовательных элементов и семантического
приспособления к сложившейся в данном языке системе
словарного состава. Судьба заимствованных слов находится в прямой зависимости от того, насколько их введение оправдано потребностью выражения особых понятий,
новых значений и смысловых оттенков.
Наше учебное заведение ранее называлось Военным институтом внутренних войск МВД Республики Казахстан. С 2015 года переименовано в Военный институт
Национальной гвардии Республики Казахстан. В переводе
с русского языка на казахский язык слово «гвардия» означает «ұлан». Так, в исторических материалах встречается
одно из наиболее ранних упоминаний об уланах. Улан член ханской семьи у татар, лицо княжеского рода. В документах об истории Татарии находим: «Бог нас пожаловав предал нам враждующих уланов и беков». И.Срезнев-

ский пишет: «Вам бы взять моих уланов, да воевать вместе» или «Крамольных князей и уланов казанских смертию казни». Эти употребления говорят о том, что уланы
были по своему положению, как и князья, людьми, ведавшими политическими и военными делами. Употребления
слова часты не всегда в установившейся форме. Так в
Устюжском своде встречается форма улант в функции
собственного имени. В большинстве случаев употребляется форма улан. Военное значение в слове улан подчеркивается наличием сочетания уланская сила: «А татарская
та сила все уланская. (Онежские былины). Позднее в России были учреждены так называемые конные уланские
полки с особой формой одежды, вооруженные копьем,
украшенным особым значком - флюгаркой.
Частые военные столкновения Киевской, а затем
Московской Руси с восточными и южными соседями приводили к знакомству русских с военным бытом тюркских
народностей, что само по себе предопределяло возможность проникновения в русский язык элементов тюркской
военной лексики.
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Взаимоотношения Московской Руси с Крымским
ханством – втянули ее в соприкосновение с Турцией. Поэтому тюркский вклад в русский язык, особенно в его лексический состав, разнообразен и значителен. Само географическое положение Древней Руси обуславливало возможность и неизбежность различных соприкосновений
русских с различными монголо-татарскими народностями, «результатом чего явилось значительное количество в русском языке слов, принадлежавших этим языкам.
Слова эти стали проникать в русский язык уже с первых
шагов по обособлении от праславянской колыбели, когда
южные степи России занимались последовательно кочевниками, вступавшими в частую борьбу с русскими племенами; но главная масса этих чуждых слов поступила в русский язык за время монгольского ига. Большей частью
происходили процессы пополнения военной лексики, а
именно слов, обозначавших:
 названия процессов и явлений, отражающих организацию армии;
 названия тактических приемов и способов ведения
боя;
 названия войска и отдельных отрядов;
 наименования родов войск;
 названия воинов по профессиональной принадлежности;
 названия воинов по служебному положению.
Итак, тюркизмами в системе обозначения воинов
являются слова баскак, улан, есаул, калга, улубий, чеуш.
К эпохе Золотой Орды относится заимствование
слова баскак - чиновник для сбора податей с покоренных
народов. На русской почве термин обозначал монгольского воеводу, предводителя небольшого воинского отряда, выполнявшего военно-полицейские обязанности.
Отряды эти формировались как из русских, так и из татар
«бермен» и жили в особых слободах. В русском языке от
баскак образовано баскачьство – должность, что свидетельствует об освоении слова русским языком.
Есаул - первый после атамана казачий чин. «Приговорили атаманы и есаулы и казаки, и все войско, что им
жен своих». В летописях слово встречается в форме прилагательного ясаульный. Термин известен и в украинском.
Заимствован из турецкого jasaul - распорядитель, исполнитель повелений.
Н.Дмитриев в работе «О тюркских элементах русского словаря» отмечает, что «есаул – монгольское слово,
в значении управитель, урядник». Татарская форма ясовул
легла в основу русского термина в значении офицерский
чин в русском казачьем войске. В дальнейшем слово становится наименованием офицерского чина, равного капитану в казачьих войсках приобретает новое значение старший распорядитель после атамана у разбойников. Последнее нельзя полностью считать новым значением, оно скорее является модификацией первичного на русской почве
значения, ибо организация казацких отрядов во многом
сохранялась в разбойничьих шайках.
Улубий – слово состоит из двух корней: улу – великий, бий - чиновник. В тюркских языках улубий осмыслялось как военный чиновник, князь.
Чеуш – сержант, унтер-офицер, смотритель. В памятниках письменности встречается со значением – военный чин, начальник дворцовой стражи: «У турецкого царя
были на отпуск ик государю отпущены с ним же, а кто
именем чеуш, того не упомянут».
В ряде памятников письменности употребляется заимствованное из турецкого языка слово янычары (jani –
новый, cari – солдат). Одно из самых ранних употреблений

88

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

слова янычар относится к ХҮІ веку: «А за две версты от
Азова же встретили … с людьми и с янычары». Это слово
прижилось в русском языке для обозначения воина привилегированного пехотного войска султанской Турции, получив переносное значение - лицо, проявляющее беспощадность, излишнюю жестокость при защите интересов
привилегированных кругов какого-либо общества.
Что касается интернационализмов, то многие из
них стали известными в разных европейских языках.
Среди иноязычных заимствований составляют наименования воинских званий и названия воинских отрядов:
рота, мушкет, карабин.
Довольно значительное по количеству и обладающая тематическим единством группа лексических заимствований из западноевропейских языков – солдат, капитан, майор, генерал, прапорщик, сержант и более ранние
атаман, гетман.
К древним, прошедшим большой исторический
путь развития элементам военной лексики принадлежат
слова полк, войско, стрелец.
Слово стрелец, приобретая новое значение, в ХІҮ
веке стало обозначать как стрелка из лука так и стрелка из
огнестрельного оружия. В связи с переносом лука как военного оружия на второй план новое значение в слове
стрелец становится основным, а для стрелка из лука вырабатывается новый термин - тулавец.
Среди военных терминов есть такие, которые прошли длительную и сложную историю и успели значительно изменить свое семантическое содержание. Например, слово воевода в ранний период русской письменности имело значение - предводитель войска, военачальник.
Затем сохраняя прежнее значение, термин начинает обозначать главу местной административной власти - воеводское управление.
Итак, в процессе развития военной лексики и сегодня продолжается обогащение военного словаря словами
и выражениями, заимствованными из других языков. Термины, пришедшие из других языков для обозначения новых понятий и явлений военного дела, прочно усваиваются русским языком, становятся единственными наименованиями соответствующих явлений.
В силу столкновения такого рода новообразований
со словами старого фонда военной лексики нередко
наблюдается вытеснение из активного употребления или
совсем из словаря языка исконно русских слов, некогда
игравших огромную роль, но с течением времени переставших выражать коренным образом изменившиеся понятия, реалии и процессы военного дела, а заимствованные слова приспосабливаются к семантической системе
русского языка.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается книга, относящаяся к арабской лингвистике теолога и ученого правоведа казахской
земли, жившего в XIII веке Хусамуддина ас-Сыгнаки.
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ABSTRACT
This article considers the book "Al-Muassal fi sharhi al-Mufassal" related to Arabic linguistics known theologian and
legal scholar of Kazakh steppes of the XIII century Husamuddin al-Sygnaki.
Keywords: Linguistics; аrabic; grammar; interpretation.
Введение
Хусамуддин ас-Сыгнаки – религиозный ученый,
прославленный не только ценными трудами о теологии
ислама и правоведения, но и ученый лингвист, написавший книги о религии и арабском языке. Доказательством
этому являются три его произведения, написанные в
сфере изучения арабского языка:
1. «Аль-Муассаль фи шархи аль-Муфассаль» – толкование книги грамматики арабского языка аз-Замахшари.
2. «Аль-Нажах ат-тали тильуа аль-Марах» – книга о
морфологии арабского языка.
3. «Китабу аль-мухтасар». Это малая книга о морфологии. В источниках нет данных об этом труде. Мы
знаем о наличии данного труда по первому слову
вышеприведенного труда «ан-Нажах». Но неизвестно, сохранен ли данный труд. Сохранены рукописи первых двух трудов. В последние годы эти две
книги взяты под тщательное индивидуальное исследование и были написаны и защищены как докторская и магистрская диссерцации на факультете
арабского языка университета Умму аль-Кура в
Мекке. Первая – защищенная в 1998 году докторская диссертация Ахмада Хасана Ахмада Насра
«аль-Муассаль фи шарх аль-Муфассаль», вторая –
магистрская работа 1993-1994 учебного года «анНажах» Султана Абдуллаха Османа Абдуррахмана.
В этой статье мы остановимся на труде Хусамуддина ас-Сыгнаки «Аль-Муассаль фи шарх альмуфассаль».
Содержание
Труд Хусамуддина ас-Сыгнаки «Аль-Муассаль фи
шарх аль-муфассаль» – толкование книги известного
лингвиста аз-Замахшари «Аль-Муфассаль фи сангати альигроб» (подробный анализ осуществления флексии).
Еще при жизни Абу аль-Касым Махмуд ибн Омар
аз-Замахшари (1075-1143) получил имя «Устазу аль-араб
уа аль-ажам («Наставник арабов и не арабов»), «Фахру
Хауразм» («Гордость Хорезма»). Данный труд написан в
1119-1121 годы и известен как книга, в которой дано разностороннее объяснение грамматики арабского языка.
Она широко использовалась в эпоху Аюбиев в Египте и
Шаме, и король вручал знающим ее наизусть тысачу динаров и другие подарки [1, с. 43]. Последующие исследователи написали множество толкований этой книге. По
данным К.Брокельмана, количество объяснений к «альМуфассаль» превышает тридцати. Доктор Абдуррахман
ибн Сулеймен аль-Усайимин, исследовавший труд аль-

Хорезми «ат-Тахмир», подсчитал и показал 94 толкования, написанные к труду «аль-Муфассаль» [1, с. 47-59].
Труд ас-Сыгнаки «Муассаль» является одним из этих толкований. Он начал работу над этой книгой в 1300-е годы.
Потому что в введении говорится о том, что аз-Замахшари
прочел книгу своему учителю Хафизуддину аль-Бухари в
1277 году. Это подтверждает имам ас-Суюти в книге «Багияту аль-уагат» [2, т. 1, с. 537].
В диссертационной работе Ахмада Хасана Ахмада
Насра дано описание двух рукописей «аль-Муассаль». По
его словам эти два варианта в Турции: первый – хранился
в библиотеке Салим ага под номером 1167. Он сейчас в
Сулейманской библиотеке в отделе Али паша под этим
номером, второй – хранится в Турецкой библиотеке Шахида Али под номером 2484. [3, т. 1, с. 65]. Отечественный
научный исследователь, профессор Ш. Керим встречал
копию данного варианта в Сирии в библиотеке Хафиза
Асада под номером 640/ ش م/[م4, с. 192]. Также доктор Абдуррахман ибн Сулейман аль-Усаймин, иссследовавший
труд аль-Хорезми «ат-Тахмир» подчеркивал: «К.Брокельман ошибочно указал, что это рукопись принадлежит Аламуддину ан-Андалуси (умершего в 661 году хиджры) на
хранящиеся вариант в Турецкой библиотеке Салим ага
под номером 1167. Причиной данной ошибки является его
высказывание о том, что в «Кашфу аз-зунуне» существует
толкование к труду аль-Андалуси «ал-Муассаль» [1, т. 1,
с. 53]. О труде ас-Сыкнаки приводятся биографии (таражум) в книгах «Кашфу аз-зунун», «Раудату аль-жаннат»,
«Хадияту аль-арифин», «Аль-Аглам» и «Мугжаму аль-муаллифин».
Хажи Халифа, называя имя Хусамуддина Хусейна
ибн Али ас-Сыгнаки среди давших объяснение труду азЗамахшари «аль-Муфассаль», говорит о том, что название
труда - «аль-Муассаль», и том, что он собирал такие его
труды как «аль-Иклид» и «аль-Муктабас». [5, т. 3, с. 333].
Ас-Сыгнаки при жизни встречался с этими двумя авторами. В источниках сказано, что после завершения труда
«аль-Уафи» в Хорезме, в 1294 году в ханакахе (место поклонение суфиев) города Кас он встречается с автором
книги «аль-Муктабас» Фахруддином аль-Асфандари, и
известно, что он выдал разрешение (ижаза) на право об
обучении других его доводам и книгам после просьбы его
о соглашении на это. [6, с. 42-43].
А автор книги «аль-Иклид» приводит в введении
данного толкования сведения о том, что он встречался с
аль-Жанди в Хорезме. Ученый в предисловии о причине
написания данного труда: «После завершения писания
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книги «Ан-Нихая фи шарх аль-хидая», отдохнув, мне хотелось заняться полезной, объемлющей наукой. Также я
хотел внести большой вклад в эту науку. Так, я увидел
огромный смысл и пользу в содержании «альМуфассаль», и выбрал именно его. Очень правильно сказано по отношении к этому труду: «Пока есть эта книга,
нет пользы от других великий мыслей». [3, с. 1-2]. Неспроста ас-Сыгнаки, достигший до этого совершенства в сферах разъяснения фикха и усуль аль-фикха, вдруг берется
за работу вне сферы шариата, осваивает персональный
предмет - грамматику, глубоко вникая в сложные вопросы
теории арабского языка. Потому что для полного освоения
смыслов Корана и хадисов, четкого понятия шариатских
текстов, необходимо было глубоко знать тайны языка.
Данный труд Ас-Сыгнаки отличается тем, что он
полон научного материала, цитатами из стихов и примеров. В первую очередь он основывается на Священный
Коран, книги тафсира и собрания хадисов. А в сфере языковедения, несколько раз опирается на словари известного
лингвиста, его фарабского земляка Исмаила аль-Жаухари
«Тажу аль-люга», «Сихах аль-арабия». Также, наблюдается немалая польза ученому от словаря Ахмада ибн альФариса «Мужмалу аль-люга», книги аль-Мутаррази, объяснившему слова ханафитских правоведов «аль-Мугриб
фи тартиби аль-муграб». Использован знаменитый труд
Фахруддина ар-Разии в сфере риторики – «Нихаяту альижаз фи дираяти аль-ижаз», из художественной литературы – «аль-Макамат» аль-Харири, и «Диуан» Абу Мансура аль-Катиба. Взяты под основу книги из отрасли языка
и грамматики: Сибауихи, Замахшари, Ибн Хажиба, альХорезми, ан-Насафи, Ибн Малика, аль-Асфандари.
Наряду с этим, иногда опирался на свои труды как «альКафи».
Ас-Сыгнаки изучая толкования «аль-Муфассаль»,
позже полностью использует их на практике. Особенно
большой вклад внесли труды Среднеазиатских и мауереннахрских ученых-языковедов как аль-Асфандари, аль-Хорезми, аль-Женди.
Если объемы некоторых толкований книги «АльМуфассаль» очень масштабные, то одни из них довольно
небольшие. По словам Ас-Сыгнаки, он в книге «аль-Муассаль», основываясь на труды аль-Женди «аль-Иклид» и
аль-Асфандари «аль-Муттабас», взял из них самые важные моменты. Причину он объяснил так: «Я использовал
труд «Аль-Иклид» потому что это очень масштабное толкование, разрешающее сложные противоположные вопросы книги, объясняющее стихотворные строки, отвечающее на возникающие вопросы. Значит, в этом труде не
приведено некоторых необходимых объяснений, всех
строк стихов и авторов, ответов на некоторые вопросы как
в книге «аль-Муктабас». Но приведенные в книге «альИклид» смыслы стихов не встречаются в книге «аль-Муктабас». Я в этой книге дополнил толкования, которых нет
в одной книге, но есть во второй. Так я собрал основные
докладывающие тексты двух толкований». [3, с. 4-5].
Если аль-Женди во многих вопросах соглашается с
аз-Замахшари, в некоторых вопросах выражает разногласие и доказывает свою точку зрения. Такое кредо часто
встречается и в труде Хусамуддина. В обозреваниях толкований аль-Асфандари, аль-Хорезми и ас-Сыгнаки,
можно заметить, что среди них есть схожести и различия.
Например: одинаковое количество примеров из Корана,
хадисов, высказываний сахабов, табиинов, арабов и строк
из стихов. Заметно и сходство в приведенных доказательствах и использованной литературе. Но со стороны научного материала труд ас-Сыгнаки ясно отличается от тру-
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дов аль-Хорезми и аль-Асфандари. Ас-Сыгнаки не объясняя полностью книгу «аль-Муфассаль», выборочно объясняет лишь некоторые слова, останавливаясь только на
них, стремится раскрыть их смысл, а аль-Хорезми и альАсфандари полностью растолковали его труд. Если «альМуктаба» аль-Асфандари отличается разносторонним
научным материалом, то в труде аль-Хорезми «атТахмир» подобных масштабов нет.
Ас-Сыгнаки в своих мнениях и грамматических
схемах опирается на придерживаемые направления и теоритические выводы Басрийских ученых. Это обстоятельство ясно из его опирания мнения на сторонников этой
школы, из присоединения к ним и оказания им поддержки
в противоречащих вопросах. В книге немало примеров,
которые могут быть этому доказательством.
Хусамуддин ас-Сыгнаки не является первооткрывателем нововведений и методов в арабской грамматике,
потому что ранее основы и направления арабской грамматики полностью сформировались, все грамматические
правила были созданы, до этого времени обсуждены и исследованы. А последующему ряду ученых осталось
только изучить, дополнить, распределить это наследие.
Поэтому ученые следующей эпохи не внедрили особо нового в отрасль грамматики, а лишь соединили новые и старые грамматические аспекты. В этом направлении асСыгнаки проявил мастерство. Он в своем труде «аль-Муассаль» сортируя квалификации грамматических материалов, взвесив, координировав, полностью выполняет цель,
поставленную перед собой. Останавливаясь на некоторые
мнения основоположников грамматики, продолжает понравившиеся и принимает их выводы и заключения, а
также высказывает противоположное мнение с которыми
не согласен.
Недостаток труда ас-Сыгнаки «аль-Муассаль» –
взяв полный текст, он объясняет лишь некоторые моменты, не придавая остальным моментам важности, без
изменений повторяя слова аз-Замахшари, относящиеся к
некоторым вопросам. Также он приводит без изменений
множество текстов аль-Хорезми. Неизмененное приведение слов, не высказывая к ним комментариев, означает
полное согласие с ними. Значит, в некоторых местах мы
можем заметить отрицание примеров аль-Хорезми.
В толковании аль-Хорезми «аль-Муфассаль» он
одобряет некоторые взгляды или вопросы синтаксиса, а с
некоторыми не соглашается и высказывает противоположное мнение. То есть, он не только оценивает труд альХорезми «аль-Муфассаль», но и показывает себя как ученый-критик. Его главное отличие от других ученых и толкователей – в таком независимом рассуждении. А научный метод, которого придерживается ас-Сыгнаки в «альМуассале» ясен. Он не стремится дать полное разъяснение
книге «аль-Муфассаль», выбирая только некоторые словосочетания из всех глав, дает им полное теоритическое
объяснение. Ученый словно сделал сравнение между
этими двумя известными лингвистическими школами.
Тем не менее, он относится к басрийской школе, поэтому
в конце он поддерживает их взгляды.
Заключение
Изучать духовное наследие, дошедшее до нас
сквозь века, передать его будущему поколению – священный долг сегодняшнего поколения. В этой статье докладывается о вкладе до этого дня неизвестных нам нескольких ценных трудов великого казахского ученого – Хусамуддина ас-Сыгнаки в развитие и распространение ислама. Среди них рассмотрелся труд ученого относящийся
к арабской лингвистике «Аль-Муассаль фи шарх альмуфассаль».
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Так, мы узнали, что вышедший с казахской земли
теолог, ученый правовед Хусамуддин ас-Сыгнаки в трудах, посвященных арабской лингвистике обширно раскрыл вопросы данной науки, является великим ученым
лингвистом.
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ABSTRACT
The paper presents the comparative analysis of synergetic phenomena in English. The linguistic synergetic is the new,
formed knowledge paradigm of language as human, biopsychic, social, cognitive and cultural phenomenon. Its central concepts
– information and the organization, including self-organization, development and self-development.
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена сопоставительному анализу синергетических феноменов в английском языке. Лингвистическая синергетика это новая, формирующаяся на наших глазах парадигма познания языка как человеческого, биопсихического, социального, когнитивного и культурного явления. Ее центральные понятия – информация и организация, в
том числе самоорганизация, развитие и саморазвитие.
Термин «синергетика» происходит от греческого
«синергос» — совместно действующий. Синергетика –
научное направление, изучающее связи между элементами структуры (подсистемами), которые образуются в
открытых системах (биологических, физико–химических
и других) благодаря интенсивному (потоковому) обмену
веществом и энергией с окружающей средой в неравновесных условиях. С момента появления синергетики прошло достаточно много времени. Видимо, для этого междисциплинарного подхода наступила пора зрелости и самоидентификации. То, что в начале можно было только
предвидеть, не смотря на серьезные работы крупных ученых и основателей этой концепции, сегодня стало реальным фактом и дает право считать ее не просто подходом,
а своего рода философией постнеклассической науки.
Если первые шаги синергетики были направлены в сторону сближения, даже чуть ли не растворения в языковых
феноменах, то на сегодняшний день пришла пора для саморефлексии, для анализа собственного понятийного основания как теории вообще, и философской теории в частности. Стоит отметить, что значение синергетики в действительности не в ее натурфилософских корнях, не в близости с экспериментальной наукой, не в ее связи с именами известных деятелей науки, стоявших у ее основания

и уделяющих ей внимание и по сей день, с наличием старых и новых приверженцев из научной среды. Значение ее
состоит главным образом в стремлении найти ответы на
самые глобальные вопросы устройства мира, в котором
непосредственное участие принимает язык. То, что синергетика была создана именно учеными, то есть людьми, не
испытывающими особо теплых чувств и необходимости в
советах отвлеченной от реальности философской схоластики, говорит об острой потребности в формировании
своей, близкой к науке философии, которая бы могла решать такие задачи, которые ставит сама научная практика,
анализ изучаемых наукой явлений, отдельные черты которых имеют несомненные признаки всеобщности.
Синергетика возникла в начале 70-х гг. XX века. До
этого времени считалось, что существует непреодолимый
барьер между неорганической и органической живой природой. Лишь живой природе присущи эффекты саморегуляции и самоуправления. Синергетика перекинула мост
между неорганической и живой природой. Она пытается
ответить на вопрос, как возникли те макросистемы, в которых мы живем. Во многих случаях процесс упорядочения и самоорганизации связан с коллективным поведением подсистем, образующих систему. Наряду с процес-
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сами самоорганизации синергетика рассматривает и вопросы самодезорганизации - возникновения хаоса в динамических системах [5].
Лингвистическая синергетика активно входит в
обиход, но она пока еще новая, формирующаяся на наших
глазах парадигма познания языка как человеческого, биопсихического, социального, когнитивного и культурного
явления. Ее центральные понятия – информация и организация, в том числе самоорганизация, развитие и саморазвитие. Лингвистическая синергетика обладает следующими свойствами:
1. системы должны быть открытыми, то есть необходимо взаимодействие с окружающей средой;
2. нелинейность системы – амбивалентность объекта, возможность неожиданных изменений, пороговость;
3. аттрактор – относительно устойчивое состояние
системы;
4. бифуркация – точка ветвления путей развития системы.
В определенной части своего смысла синергетика и
такие понятия как самоорганизация, саморазвитие и эволюция имеют общность, которая позволяет указать их все
в качестве результатов синергетического процесса. В особенности самоорганизация устойчиво ассоциируются сегодня с синергетикой. Однако такие ассоциации имеют
двоякое значение. С одной стороны, эффект самоорганизации является существенным, но, тем не менее, одним из
компонентов, характеризующих синергетику, с другой —
именно этот компонент придает выделенный смысл всему
понятию синергетики и, как правило, является наиболее
существенным и представляющим наибольший интерес.
Процессы самоорганизации происходят в среде наряду с
другими процессами, в частности противоположной
направленности, и могут в отдельные фазы существования системы как преобладать над последними (прогресс),
так и уступать им (регресс). При этом система в целом может иметь устойчивую тенденцию или претерпевать колебания к эволюции либо деградации и распаду. О соотношении синергетики и самоорганизации следует вполне
определенно сказать, что содержание, на которое они распространяются, и заложенные в них идеи неотрывны друг
от друга. Они, однако, имеют и различия. Поэтому синергетику как концепцию самоорганизации следует рассматривать в смысле взаимного сужения этих понятий на области их пересечения. Синергетика полноценно «работает» сегодня как категория научного знания [3].
Все начинается с «нуля», это и есть то, с чего начинается синергетика. Говоря об использовании понятия
нуля в языкознании, следует строго различать его обычное, неспециализированное употребление в значении «отсутствие» (например, «нуль сегмента», то есть отсутствие
сегмента) и специализированное, чисто лингвистическое
употребление в смысле «значащее отсутствие» [2]. Последнее подразумевает парадигматическую соотнесенность элементов в системе выражения некоторой категории – такую соотнесенность, что соответствующий формально усеченный элемент (форма с отрицательным элементом или нулем) несет функциональную нагрузку как
противочлен неусеченного элемента (форма с положительным расширением). Наличие парадигматического
сдвига от внешне расширенной к внешне нерасширенной
форме, на котором основано выражение функции нулевым грамматическим элементом, раскрывает материальную основу специализированного лингвистического нуля,
его диалектику в системе выражения знаковых функций.
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Характерным качеством грамматических форм английского языка, выделяющих нулевой показатель, является то, что они, как правило, оказываются первыми, «исходными» ступенями парадигматических рядов соответствующих категорий. Так, нулевая морфема выявляется в
категории числа существительного, выражая единственное число в его противопоставлении множественному
числу. Нулевая морфема выявляется в категориях глагола,
участвуя в противопоставлении слабых категориальных
форм (настоящее время, неопределенный вид, действительный залог и т.д.) сильным категориальным формам
(прошедшее время, длительный вид, страдательный залог
и др.). Нулевая морфема выявляется в системах сравнения
прилагательных и наречий, выражая беспризнаковую степень сравнения в противопоставлении признаковым
(сравнительно, превосходной). Нулевую форму нетрудно
видеть в системе артиклевых соединений существительного, где она участвует в трех видах субстантивного противопоставления: во-первых, в соотнесении только с неопределенным артиклем (множественное число-единственное число неопределенной артиклевой формы); вовторых, в соотнесении только с определенным артиклем
(безартиклевая форма неисчисляемых существительных –
определенная артиклевая форма неисчисляемых существительных); в-третьих, в соотнесении с неопределенным и определенным артиклями вместе (выражение абстрактной предметности).
Все три типа значений строго отображаются на субстантиве как таковом и в этом смысле являются одинаково
«морфологическими». Но во всех перечисленных, как и в
ряде других случаев форм с нулевыми показателями, их
«исходный» статус в соответствующих парадигмах отнюдь не лишает их способности реализовать лингвистический нуль как таковой.
В этой связи следует четко представлять себе принципиальную разницу между «исходной» формой в составе
грамматической категориальной парадигмы и «исходной»
формой в лексико-деривационном ряду. Исходность
формы в грамматической категориальной парадигме устанавливается по типу значения и функции, которые выявляются на основании прямых противопоставлений на некотором едином уровне категориально-семантической
обобщенности элементов. Именно этот фактор и является
необходимым для выделения нулевого показателя на соответствующих участках грамматической системы. Что
же касается лексической деривации, то в ее рамках исходная форма (основа слова) относится выходной форме
(слову) просто как часть к целому. Ясно, что говорить о
нулевых показателях, выделяемых такими исходными
формами, было бы неоправданным. Иное дело – соотношение словообразовательных форм в лексической парадигме именования.
Но столь же неоправданно говорить о выделении
нулевого алломорфа, чередующегося с положительными
алломорфами в составе единой морфемы, вне кактегориально-парадигматического выражения некоторой функции.
Между тем, в дескриптивном описании языка принято вычленять «нулевой алломорф» для форм-омонимов,
то есть словоформ, своим непосредственным морфемным
составом не различающих соответствующей категории.
Подобный алломорф указывается, например, в составе
морфемы множественного числа существительных, в составе морфемы прошедшего времени глаголов, в составе
морфемы причастия, прошедшего времени глаголов, в составе морфемы третьего лица настоящего времени глаго-
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лов, в составе морфем личных, объектных и притяжательных местоимений-омонимов. Учитывая отмеченную разницу между специализированным и неспециализированном понятиями нуля в лингвистике, мы видим, что в подобных случаях речь идет фактически идет не о «нулевых
сегментах», а о «нулях сегмента» (то есть об отсутствии
сегментных противопоставлений), поскольку омонимия,
по определению, никакой знаковой функции выполнять
не может, представляя собой ущерб системы на какомлибо из ее участков.
А, если рассмотреть процесс унификации с точки
зрения синергетической модели развития сложных систем. Например, существует устойчивая открытая система. В определенный момент система подвергается некоторым внешним воздействиям: войны, захват земель,
насаждение чужой культуры и языка на территории Англии, а также взаимодействие английского языка с языком
завоевателей. Данные внешние воздействия искажают существующую к тому времени систему в языке систему
флуктуаций (колебаний). Источником флуктуаций является в данном случае необходимость общения между носителями языков хозяев и завоевателей. Система, просканировав имеющиеся в наличии флуктуации, делает решающий выбор в пользу одной из них. Этот выбор нарушает
симметрию системы. Запускается процесс адаптации других частей системы к принятым изменениям, т.е. процесс
самоорганизации. И.Р. Пригожин характеризует это как
«стационарные устойчивые кооперативные состояния
движения» [4]. Это имеет большое значение в унификации
частей системы, так как устраняет избыточные неустойчивые структуры, оставляя лишь те, которые соответствуют
измененным условиям существования в системе. В таких
случаях либо система погибает вообще, либо «перешагивая» хаос, она переходит к новому устойчивому состоянию. При этом внутри этого хаоса начинает формироваться новый системный порядок, с новой самоупорядоченностью и новыми механизмами самоорганизации.
Подобную картину можно наблюдать в среднеанглийский период развития английского языка. Уже в
конце VIII в. начались набеги на Англию скандинавских
викингов; по свидетельству «Англосаксонской хроники»,
это были датчане. Скандинавские викинги - свободные воины, собирались в дружины и, отправляясь за море, совершали набеги на побережье различных стран. Результатом
близкого соседства англичан со скандинавами было заимствование скандинавской лексики в английский язык. Заимствованные слова не могут быть сведены к каким-либо
определенным лексическим группам; вместе с тем это
слова повседневного употребления. Так, к скандинавским
заимствованным словам восходят совр. fellow, husband,,
law, wrong; to call, to take и ряд других [1].
В северо-восточных районах Англии сохранилась
скандинавская топонимика, обычно сложного состава со
вторыми элементами скандинавского происхождения: bу
- ск. «селение» - Whitby, Appleby.
По звуковому составу скандинавские языки были
близки английскому; этим объясняется то обстоятельство,
что в некоторых случаях заимствованные слова образовали дублетные пары с английскими:
 английские скандинавские
 shirt skirt
 shriek screech
 from fro (только в to and fro)
 whole hale
Особенность скандинавских заимствований заключалась в том, что в них сохранялись заднеязычные согласные /k/, /g/ и группа /sk/, тогда как в английских словах в
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определенных условиях (а /sk/-всегда) они превратились в
шипящие. Современная звуковая форма глаголов get и
give также обнаруживает скандинавское влияние; нормальное фонетическое развитие должно было бы дать yet,
yive. Английским языком было также заимствовано местоимение they.
Памятники письменности сохранились на всех диалектах среднеанглийского периода. Как литературные
произведения они не представляют интереса (за исключением произведений Дж. Чосера, Дж. Гауэра, У. Лэнгленда); как памятники языка они чрезвычайно ценны.
Приток в страну носителей нормандского диалекта
французского языка и образование англо-нормандского не
могли не отразиться на лексическом составе английского
языка. Английский усвоил огромное количество романских слов, не только знаменательных, но и строевых частей речи: предлогов и союзов (except, because). Основная
масса заимствований засвидетельствована с середины 13в
до конца 14в. Позднее 14в новых французских слов поступает в язык мало.
В этот период в английского языка попали слова,
относящиеся к самым разнообразным лексическим областям. Особенно явно заимствования отражают нормандское влияние в тех областях жизни, которые были связаны
с осуществлением управления страной:
Названия, связанные непосредственно с жизнью
королевского двора – court, servant, prince. Но названия короля и королевы остались англ – king, queen.
Слова, связанные с организацией армии и военным
делом – army, battle, victory. Слово knight «рыцарь» – англ.
Слова, связанные с организацией церкви – religion,
chapel, to confess; с осуществлением власти в феодальном
государстве – liege, vassal, government, village; с судопроизводством – justice, judge, sentence; с городской жизнью
– city, merchant; с городскими ремеслами – butcher, painter,
mason, tailor. Ремесленники, жившие и работавшие в деревне, сохранили англ.названия – blacksmith, spinner,
weaver.
Общеизвестно разделение названий животных и
сортов мяса, о котором говорится в романе Вальтера
Скотта «Айвенго». Животные называются английскими
словами: ox, cow, sheep, pig, calf. Но когда их мясо подавалось к столу феодала нормандского происхождения, оно
обозначалось французскими названиями: beef, mutton,
pork, veal. Это соотношение сохранилось до сих пор.
Кроме того, в язык вошло огромное количество
слов, не укладывающихся в определенные см.рамки: air,
river, valley, table, chair, money, dinner; large, terrible; to
enter, to travel и др.
Французские слова, проникшие в английский язык,
были различного происхождения. Большая часть этих
слов унаследована французским языком из вульгарной латыни и обнаруживает все фонетические изменения, которые произошли при возникновении французского языка:
отпадение послеударных и промежуточных слогов (так
называемые
«народные
слова»):
лат.
desiderare>фр.desirer>с-а.desiren «желать» и т.п. Наряду с
ними в английский язык вошли так называемые «ученые
слова», которые были заимствованы книжным путем и поэтому не обнаруживают фонетических изменений:
лат.dignitatem>фр.dignete>с-а.dignitee.
Среди этих слов есть слова, заимствованы в латынь
из греческого, преимущественно относящиеся к области
науки и политики: physique «медицина, физика»,
monarque «монарх» и др.
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Кроме того, среди заимствований из французского
языка есть несколько слов, ранее заимствованы из кельтского: кельт.petti>лат.petia>фр.piece>с-а.piece «кусок».
Среди французских слов, вошедших в английский
язык, есть такие, которые были заимствованы французским языком из германских диалектов. Т.о, это были
слова, которые проникли в английский язык во французском облачении, претерпев в некоторых случаях фонетические изменения, характерные для французского языка:
с-а. were «война». Оно заимствовано из французского
werre, которое в свою очередь восходит к германскому
werra. С-а.garden заимствовано из фр.gardin<герм.garto.
Во многих случаях трудно определить, каким путем шли заимствования: многие из заимствованных слов
были уже ранее заимствованы французским языком из латыни, и возможно, что часть их попала в английский язык
через французский. Такие исходы, как латинский –tio, tionis, -tionalis в английском языке произносились с /s/, как
во французском языке; в результате и ранее заимствованные слова с тем же исходом, но имевшие французское
написание – nacioun (лат.natio - nationis) – были латинизированы в написании.
Возможно, при других исторических условиях подобная неустойчивость не сказалась бы критически на
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эволюции языковой системы. Однако, в связи с норманнским завоеванием, в этот период перестали работать сдерживающие механизмы, которые всегда функционируют у
государственного языка – прежде всего, требование к
единству литературной нормы. В силу изменчивости системы происходит некоторое накопление возмущений, в
результате система теряет стабильность и происходит переход системы из одного канала эволюционного развития
в другой. В результате произошел распад языка на диалекты и быстрое их изменение.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ работ, посвященных эпистемической модальности, а также феномену уверенности, которая актуализируется средствами эпистемической модальности.
ABSTRACT
The article represents the analysis of studies devoted to epistemic modality, besides it deals with the phenomenon of
confidence expressed by linguistic means of epistemic modality.
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Проблеме изучения категории модальности относительно ее сущности, разновидности модальной семантики, структуры модальных средств посвящено множество работ. В то же время в этой области существует полный разброс мнений, вплоть до диаметрально противоположных. Обусловлено это многоплановостью данной категории, ее сложностью и противоречивостью. По вопросам эпистемической модальности, составной частью которой является проблематика недостоверности, сомнения,
неопределенности, неуверенности, уверенности, в отечественной лингвистике написан ряд монографий, статей,
защищен ряд диссертаций, в которых исследуются лексические, грамматические и прагматические свойства и
средства выражения эпистемической модальности.
Наряду с термином эпистемическая модальность в лингвистике используются и другие термины: модальность достоверности (Феер 1980; Яковлева 1983), персуазивная
модальность (Панфилов 1977; Шмелева 1984), модальность истинности (Грейпл 1978), модализация (Halliday
1970). В лингвистике выделяется особая категория «эвиденцианальности» (англ. «evidentiality»), которая объеди-

няет различные языковые средства, указывающие на источник сведений о сообщаемом факте или способ его получения. Наибольшую популярность в лингвистике получил термин эпистемическая модальность, так как этот термин охватывает большую сферу модальных средств выражения. В.З. Панфилов считает, что под эпистемической
модальностью понимается не характер субъективных связей, а степень достоверности с точки зрения говорящего
[1]. К. Аймер [2] полагает, что эпистемическая модальность, будучи универсальной понятийной категорией, становится, таким образом, языковой категорией. И если исследовать, как модальные выражения используются в
языке, то можно считать эпистемическую модальность категорией, посредством которой говорящий передает свое
отношение к достоверности сообщаемого. Сходное понимание эпистемической модальности у А.А. Леонтьева [3],
трактующего эпистемическую модальность как модальное отношение субъекта ситуации к денотативному содержанию темы; это степень уверенности субъекта ситуации
в реальности события, в действительности ситуации. Всякое высказывание употребляется не просто как отражение
действительности, а прежде всего, как форма реализации
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коммуникативной деятельности говорящего. Эпистемическая форма деятельности говорящих заключается в том,
что коммуниканты выражают свое мнение о действительности и свою уверенность/неуверенность в достоверности
сообщаемого. Если сравнить степени уверенности говорящего в своем высказывании, то можно представить значения, выражающие меру достоверности высказывания, в
виде шкалы, активно применяемой многими лингвистами.
Но, однако, понимание данной шкалы у разных лингвистов разное, а именно: некоторые помещают в центр
шкалы простую достоверность, характеризующуюся отсутствием всякого показателя достоверности, слева от которой находятся показатели проблематической достоверности типа «возможно», «вероятно», а справа - показатели
категорической достоверности типа «конечно», «действительно». При таком представлении шкалы достоверности
складывается представление о том, что высказывания с
показателями категорической достоверности типа «конечно» выражают большую степень уверенности, чем высказывания с нулевым показателем.
Но есть лингвисты, не разделяющие такой подход.
Так, Дж. Лайонз [4] пишет, что «хотя и может показаться,
что использование эпистемического показателя усиливает
достоверность высказывания, однако, это не так с точки
зрения повседневного употребления языка... Сам факт
введения в высказывание любого эпистемического показателя (must, necessary, certainly) делает его менее достоверным. Нет более эпистемически сильного высказывания, чем категорическое утверждение факта». В качестве
отличительной характеристики эпистемической модальности многие лингвисты выделяют ее субъективность.
При этом субъективность они связывают, главным образом, с самим определением эпистемической модальности,
как выражающей отношение говорящего к содержанию
высказыванию [5, с. 126; 4; 6, с. 3]. Подобное определение
подчеркивает, по их мнению, что при построении высказывания с эпистемической оценкой важную роль играет
субъективное умозаключение говорящего, а не только
объективность с точки зрения имеющихся фактов. Но рассматриваемый вопрос сложнее еще и потому, что лингвисты проводят разграничения и внутри самой эпистемической модальности между субъективной эпистемической
модальностью и объективной эпистемической модальностью [4], а также между субъективными и объективными
средствами ее выражения, причем это деление может не
совпадать у многих лингвистов. Кроме того, различают
показатели эпистемической модальности с эксплицитно (I
think, It seems to me) и имплицитно (It is likely) выраженной субъективностью [5, с. 143]. Так, Дж. Лайонз к объективной эпистемической модальности относит показатели,
которые свидетельствуют о логическом заключении, в котором не содержится указания на говорящего и на сам
процесс умозаключения, а только на те факты, из которых
необходимым образом вытекает утверждаемая пропозиция. М. Халлидей несколько по-другому классифицирует
эпистемические показатели, относя к объективным модальные слова и выражения типа «probably», «it's likely»,
а к субъективным - типа «I think», «I believe». В целом же,
М. Халлидей рассматривает модальность как форму участия, говорящего в речевом акте и включает его в более
общую категорию, которую он называет «комментарием
говорящего» (speaker's comment), куда, наряду с показателями вероятности и возможности, входят и наречия различных классов типа «frankly», «fortunately» [7]. Таким образом, средства выражения достоверности, уверенности
являются основными показателями исследования эпистемической модальности, эпистемической семантики.
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Поскольку уверенность рассматривается как конституент категории эпистемической модальности, то следует говорить о модальном характере данной семиосферы. Модальный характер исследуемой категории объясняется тем, что удельный вес субъективных моментов
при анализе речевых событий велик. Рассматриваемые
языковые средства, актуализирующие семантику уверенности, выражают субъективное отношение говорящего к
явлению / факту.
В настоящее время в лингвистике не существует
единого мнения относительно природы феномена «Уверенность» особенно в соотнесении с сопряженными категориями неуверенности/уверенности и сомнения. Исследование прагматического фактора актуализации уверенности также остается вне научного внимания, ограничиваясь установлением средств выражения категориального
значения.
Необходимость рассмотрения вербального потенциала понятийной категории «Уверенность» в рамках данного исследования обусловлена тем, что существует большое разнообразие языковых средств исследуемой семантики, а также описывающих действия, репрезентирующие
её. Этот факт отмечает Т.Л. Копусь, которая пишет о том,
что языковые средства, передающие неуверенность, многообразны и присущи многим сферам системной организации языка и процессам порождения речи. В указанном
исследовании было выявлено, что семантическая сфера
неуверенности включает разноуровневые единицы и языковые структуры: 1) просодический уровень (явление хезитации), 2) лексико-семантический уровень (значения отдельных лексем и устойчивых сочетаний: doubt, uncertain,
sure, waver, facilate, quiver, dilly-dally, to be as the Buridan
ass, to be like Doubting Thomas и т.д.), 3) синтаксический
уровень (некоторые вопросительные конструкции в определенных условиях: разделительные вопросы, переспросы) [8, с. 113]. Поэтому анализ существующих работ
демонстрирует феномен взаимозависимости и взаимопроникновения компонентов категории «Уверенность/Неуверенность» в линейном плане. Однако вне научных интересов остается коммуникативно-прагматический аспект, который требует пристального внимания к субъекту речи в
роли носителя такого свойства языковой личности, как
уверенность, порождённого ситуативными условиями.
Поэтому концептуальная база предлагаемого исследования строится на принципах противоречия, противодействия и неоднозначного характера понятийной категории
«Уверенность», что обусловлено особенностями детективного дискурса.
Категории уверенности, неуверенности и сомнения
представлены в ряде лингвистических исследований (Геева 1990; Гоголина 2000; Жежерова 2006; Ильчук 1990;
Копусь 2008; Курбатова 2002; Ламбарджанян 1981; Лихарева 1982; Тарасенко 2001; Щелканова 2001; Щербатюк
1987; Щукарева 1985; Юровицкая 2005), которые рассматривают вербальный потенциал указанной оппозиции вне
абсолютной зависимости от сферы реализации. Между
тем анализ фактического материала демонстрирует тот
факт, что система знаков, представляющих сферу уверенности, не является общей для любого дискурса, поскольку
она полностью регламентируется свойствами продуцента
речи, его как социальным, так и психологическим, а также
интеллектуальным статусом. Специфика детективного
дискурса даёт возможность проследить формирование актуализационного потенциала рассматриваемой категории,
в основе которой находится противопоставление модальных сущностей. Для концептуальной базы настоящего исследования сомнение не является актуальным, поскольку
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может представлять и семиосферу уверенности и семиосферу неуверенности в плане дифференциации степени
выраженности значения. Однако для формирования прагматического потенциала понятийной катеории «Уверенность» языковые знаки, выражающие сомнение, становятся актуальными, так как позволяют провести квалитативное ранжирование выраженности семантики уверенности в детективном дискурсе.
И.А. Демидова отмечает, что развитие новых
направлений исследования в современном языкознании
(разработка функциональной грамматики, когнитивной
лингвистики, социолингвистики, лингвистической прагматики и др.) нашло закономерное отражение в характере
изучения данной категории [9]. Например, восприятие модальности как универсальной семантической категории
требует учета антропоцентрического фактора в языке, поведения человеческой личности в процессе коммуникации
(коммуникативные установки и эмоциональное состояние
участников речевого общения, условия речевого общения,
способы воздействия на адресата речи и т.п.), так как «в
центре понимания содержания категории модальности
находятся говорящий с его осознанным отношением к
объективной действительности» [10, с. 4].
А.В. Зеленщиков, выделяя способы реализации модальности использует термин «значение предложения».
Он отмечает, что предложения с модальными глаголами
способны выражать целый ряд смыслов, который охватывает:
а) деонтический смысл;
б) эпистемический смысл, когда отражается мнение,
предположение, сомнение или уверенность говорящего в том, что его высказывание соответствует реальному положению вещей в мире: How dull your
life must be! (Golding, 394); I think she must have been
feeling much the same as I was (MESS, 347);
в) значение предложения, которое описывает внутренние качества или состояния субъекта пропозиции, позволяющие или вынуждающие его выполнить действие, обозначенное инфинитивом;
г) смысл, который образуется, когда говорящий выступает в роли «прогнозиста» (Бирюлин 1985), оценивающего вероятность описываемой ситуации на
основе своих представлений о достаточных или необходимых условиях, выполнение которых обеспечивает, с его точки зрения, ее возникновение или
существование: Yet I am destitute. Without your help
I must starve (Golding, 394); There must be one other
man involved – one man at least, who played traitor
without any compunction (Bagley, 53). Автор заметил, что часто очень трудно отделить этот смысл
предложения от значения (б) [11, с. 119].
Указанные А.В. Зеленщиковым позиции весьма актуальны для данного исследования, поскольку ведущий
герой и антигерой детективного дискурса в процессе речевого действия по ходу следствия выражают мнения,
предположения, сомнения и уверенность. Довольно
сложно отделить значение предложения с эпистемическим смыслом от смысла, который образуется, когда говорящий выступает в роли «прогнозиста» именно на материале детективного дискурса. Указанный дискурс подразумевает наличие как первого значения, так и второго.
Модальный характер категории уверенности идентифицируется в детективном дискурсе также через оппозицию
«реальность-ирреальность», которая лежит в основе качества логического суждения «Истинность/Ложность». Фактор соблюдения/нарушения нравственных законов предполагает необходимость рассмотрения речевого действия
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антигероя как ложного, свидетельствующего о ложных
ценностях субъекта речи. Поэтому поведенческий стереотип данной личности в реализации категории «Уверенность» ориентирован на модальную сферу ирреальности,
которой противопоставляется в детективном дискурсе модальная сфера реальности при актуализации значения уверенности через суждение истинностного плана. Иными
словами, лингвистический подход в идентификации понятийной категории уверенности позволяет установить её
дифференциальные свойства в процессе актуализации.
Человеческий фактор в языке свидетельствует о
том, что вербальный компонент исследуемой понятийной
категории имеет неоднозначный характер, обусловленный истинностью или ложностью суждений, представленных высказываниями детективного дискурса. Средства
выражения эпистимической модальности в коммуникативной ситуации приобретают значение уверенности, а в
сочетании с дополнительными знаками демонстрируют
изменение прагматического воздействия на реципиента.
Речь идёт о том, что всякое высказывание характеризуется
таким свойством, как степень выраженности, в данном
случае, большая или меньшая степень уверенности.
Модальные средства анализируются в данной работе с точки зрения выраженности большей или меньшей
степени уверенности, которую демонстрируют герои и антигерои в процессе расследования преступления. Кроме
того, не ставится задача определить модальные глаголы в
одну из смысловых групп (деонтическая, эпистемическая
и т.д.).
В исследовании основополагающим фактом лингвистической сущности категории «Уверенность» является
модальная природа, которая определяется эпистемическим характером, так как её вербальный потенциал выражает субъективное отношение говорящего к содержанию
высказывания.
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АННОТАЦИЯ
Проведённый авторами статьи эксперимент показал, что в тезаурусе современных школьников – учащихся
старших классов – наличествуют огромные лакуны культурного характера, связанные с отсутствием знаний об известных исторических деятелях, величайших произведениях русской и мировой культуры, географических объектах
особой значимости. В статье представлена технология создания электронного словаря прецедентных имён.
ABSTRACT
The experiment that was held by the authors of the article, showed that in the thesaurus of modern school students – high
schoolers – there are huge cultural lacunas, mainly connected with absence of knowledge about well-known historical figures,
the greatest works of the Russian and world culture and important geographical objects. The technology of creation of the
electronic dictionary of quotes is presented in this article.
Ключевые слова: электронный словарь прецедентных имён; культурная грамотность; русскоязычная сетевая
поэзия.
Keywords: electronic dictionary of quotes; cultural literacy; Russian-speaking network poetry.
В настоящее время в научно-образовательной среде
чрезвычайно актуальным становится понятие культурной
грамотности. Очевидное снижение культурного уровня и
оскудение ономастического словаря молодежи является
проблемой, волнующей людей, занятых вопросами образования в России и в других странах. Исследование посвящено решению проблемы лакунарности в ономастиконе
языковой личности современного носителя языка.
Для определения картины общекультурных знаний
современных школьников нами был проведен следующий
эксперимент: ученикам старших классов МОУ «Ботовская
СОШ» и МБОУ «СОШ №34» г. Череповца, общее количество которых составило 60 человек, была предложена анкета, включающая контексты современной поэзии. В отобранных поэтических фрагментах содержались имена
собственные, соотносимые с различными культурными
сферами. Согласно инструкции, школьники, прочитав
предложенные фрагменты текстов, должны были дать
определения маркированным онимам. В общей сложности
для интерпретации учащимся было предложено 30 имен
из текстов современного сетевого автора Али Кудряшевой, чья поэтическая стратегия предусматривает частые
языковые игры с прецедентными именами собственными:
Прокофьев («Мне в последнее время всё ближе и ближе
Прокофьев, / Полнота его мира, построенного на контрастах»); Братья Гримм («Нас морочат братья Гриммы, /
Точки зрения троятся. / Видишь, греки мимо Рима / Рысаков ведут троянских?»); Рим («Лет сорок прошло... / Вновь

на Рим опускается полночь, / Как будет еще опускаться
десятками лет...»); Маргарита («Тень на двери, едва прикрытой, / Всё шевелится, как живая. / Что же плачешь ты,
Маргарита, "М" на шапочке вышивая?»); Гомер («Снова
себя не могу принудить прочитать Илиаду, / Славен и
мудр Гомер, но мозг примитивен»); Ершалаим («Раствориться – мешало имя, / Появиться – мешало время. / Всё
спокойно в Ершалаиме, / пахнет вишнями в Вифлееме»);
Вифлеем («Раствориться – мешало имя, / Появиться – мешало время. / Всё спокойно в Ершалаиме, / пахнет вишнями в Вифлееме»); Цельсий («Минус тридцать назначил
Цельсий / И по крыше хрусталь рассыпал»); Бах («А на
кухне вечерний картофельный чад, / И в простуженном радио кашляет Бах»); Кай («Я еще не Каин, но Кай, у меня
не брат, ну и что ж?.. / Не дрожит в холодных руках ледяной искрящийся нож»); Нильс («Может, ты идешь сквозь
сумрак, / Раз не помнит Бог, / Девушке в ладошку сунуть
Полный коробок. / Может быть, ты ищешь Нильса – / Плач
на берегу. / В очаге огонь хранился – / В сердце берегу»);
Битлы («Мир пока что держится вроде на трех китах – /
Rolling Stones, товарища Тирсена и Битлов»); Лот («Не
позволено быть лишним в мерцанье плоти, лезть им в рот
(который по классике цвета rot), помнишь, как там было,
миф о жене и Лоте, / ноги вместе, руки в стороны, взгляд
вперёд»); Дидро («Я вела подсчеты твоим ночам, / Ты ворчал, молчал, головой качал / Ты читал каких-то Дидро и
Ницше, / А меня, конечно, не замечал»); Крылов («Нет,
шучу, / Но ты же понимаешь, в каждой шутке / Всегда есть
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то, что хочется сказать – / Достойное наследие Крылова»);
Каин («Усталый и похудевший Каин работает в фирме
«Авель и бр.» / Он утром встает и моет посуду... / Как не
сказка? Ну, думай сам. / Чешет за ухом кота Иуду, / Ведет
на прогулку Ирода-пса...»); Авель («Усталый и похудевший Каин работает в фирме «Авель и бр.» / Он утром
встает и моет посуду... / Как не сказка? Ну, думай сам. /
Чешет за ухом кота Иуду, / Ведет на прогулку Иродапса...»); Иуда («Усталый и похудевший Каин работает в
фирме «Авель и бр.» / Он утром встает и моет посуду... /
Как не сказка? Ну, думай сам. / Чешет за ухом кота Иуду,
/ Ведет на прогулку Ирода-пса...»); Гражданская оборона
(«Входишь домой и кормишь кота. Под душем / Учишь
слова, ворочаешь их, как бревна. / Если хватает сил, то на
сон грядущий / Слушаешь Гражданскую Оборону»); Лель
(«Мой Гензель ссыпает крошки в пустую колбу, / Мой
Карлсон своим собакам не задал корма, / Мой Лель плетет
венок из цветов и терна»); Гудвин («Изумрудный город,
бессловесная трава / Меж камней вылезает, и ясно как дважды два / Ты правитель страны, которая не жива, / Контрабандный Гудвин»); Басё («Где никто не приезжал на
пятьсот-веселом, / Не срывал струну, не читал по утрам
Басё мне, / Где ни разу рубля не просил предрассветный
бомжик, / Где и мы ни разу не встретились, Боже, Боже»);
Декарт («Живу, значит, думаю, нам говорит Декарт, /
Живу, значит, думаю, думаю о тебе»); Мекка («И верю
моей удаче – она теперь, / Одна моя Мекка, Иерусалим,
Тибет, / Лечу на огонь – и думаю о тебе»); Беллинсгаузен
(«Это Федоров и Беллинсгаузен, / Аляска и Мозамбик, /
Это – так, как под одеялом читать Незнайку»); Маркс («Ты
говоришь, Маркс, / добавочная / стоимость. / ты говоришь.
Слова – облака и вата. / Ты говоришь: они виноваты, стоило, / А для меня / нет / таких / виноватых»); Бетховен
(«"Весело – Грустно". Пьеса Бетховена. Незавершенная и
отчаянная... / – Куртку возьми, а то будет холодно, / И не
забудь, что в девять встречаемся»); Гюго («Почитать
Гюго? А, может, в прятки? Ты сегодня проглотил смешарик? / Лето. Ветер перепутал прядки, / Впрочем, всё давным-давно смешалось»); Троя («Но всё же мы ищем Трою,
/ И всё же находим Трою / И солнце встает над Троей, /
Горячее, как ладонь»); Ной («Снег струится. Бедняга Ной
/ В сотый раз не умеет спасти всех сыновей»).
Все предложенные единицы можно условно объединить в 6 тематических групп: музыканты (классики и
современники), авторы художественных произведений,
герои художественных произведений, ученые, культурноисторические центры, библейские персонажи. В данном
исследовании будут рассмотрены результаты опросов 30
учащихся (срезовые характеристики).
Первая тематическая группа, включающая в себя
имена великих композиторов и названия известных музыкальных групп, оказалась наиболее знакомой аудитории.
В общей сложности было дано 13 верных полных ответа
при 50 нулевых реакциях (прочерк, знак вопроса или ответ
«не знаю») и 22 неверных ответа. Меньше всего затруднений вызвал стимул Бах: «Иоганн Себастьян Бах – музыкант, композитор» (1), «Иоганн Себастьян Бах – великий
композитор» (1), «великий композитор» (1). В 17 случаях
даны односложные ответы: композитор (13), музыкант
(4). Выделены следующие нерезультативные ответы: «музыка» (3), «звук» (1), прочерк (4). Реакция «Австрийский
композитор. В данном случае упоминается одно из произведений» (1) является скорее ошибочной, нем нерезультативной (И.С. Бах – немецкий композитор). Такая статистика свидетельствует о крайне общем представлении о
композиторе: лишь в некоторых интерпретациях отмечается указание на национальную принадлежность, однако
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не зафиксировано ни определений временных границ
жизни и творчества композитора, ни названий самых известных его произведений. Подобная ситуация наблюдается и с определением онима Бетховен: «Людвиг ван Бетховен – композитор, музыкант» (1), «музыкант, композитор» (1), «немецкий композитор» (1), «великий композитор» (1), «композитор немецкий» (1). На данный стимул
дано 10 односложных реакций: «композитор» (8), «музыкант» (2). 5 ответов признаны нерезультативными: «музыка» (3), «клас. музыка» (1), «музыка-пианино» (1); количество пропусков – 8. Реакция «Австрийский композитор, написавший ряд знаменитых произведений» так же
признана ошибочной (Л. ван Бетховен – немецкий композитор, несмотря на то, что он является представителем
Венской классической школы). Более сложная ситуация
возникла с определением Прокофьева. На данный стимул
даны лишь 2 верные реакции, 1 из которых – односложная: «русский композитор» (1), «музыкант» (1). Зафиксировано 11 отказов; 14 ответов признаны неверными, при
этом из них 7 имеют отношение к музыке: «музыка» (3),
«музыкант, оркестр» (1), «музыкант-скрипка» (1), «музыкант, соната» (1), «музыка, соната 19» (1) (отметим, что в
творческом наследии С.С. Прокофьева всего 10 сонат).
Остальные ответы свидетельствуют об абсолютном невладении информацией: «человек» (1), «человек, у которого внутренний мир состоит из контрастов» (1), «человек, занимавшийся чем-либо» (1), «герой» (1), «писатель»
(1) «физрук наш» (1), «одноклассник из 10» (1). Британская «великолепная четверка» также оказалась малоизвестной в молодежных кругах: верными можно признать
лишь 2 полных ответа и 5 односложных при 11 нулевых
реакциях: «английская музыкальная группа Битлз» (1),
«английская музыкальная группа» (1), «музыканты» (5);
обращают на себя внимание определения онима через музыкальные жанры, а также через подмену названий других
музыкальных групп и музыкальных исполнителей 70-80-х
гг. XX в., что, очевидно, свидетельствует об их интеграции в сознании подростков: «рок-музыка» (1), «музыкарок» (1), «ритм-энд-блюз, Стинг» (1), «Rolling Stones» (1),
«!RS!» (1), «рок музыка RS» (1). Ошибочным является ответ «известная американская музыкальная группа» (1), который говорит о неразличении адъективов «английский»
и «американский» по отношению к языку (англоязычный).
Представляет особый интерес ответ «No. It's Beetls. Что
тут еще надо говорить?!» (1), который в большей мере является эмоционально-экспрессивной реакцией на стимул.
Определение онима Гражданская оборона вызвало
наибольшие затруднения: всего на стимул было дано 14
реакций, что составляет менее 50% от всех ответов, при
этом верными можно признать лишь 2: «Русская рокгруппа 80-90-х годов» (1), «Рок-группа» (1). Наблюдаются
попытки дать определение, опираясь непосредственно на
контекст (Ср.: Если хватает сил, то на сон, грядущий /
Слушаешь Гражданскую Оборону): «музыка» (2), «песня»
(2). Подавляющее большинство ответов объединены военной темой, что обусловлено как попыткой раскрыть значение онима через основное лексическое значение слов
(«Готовность граждан к войне» (1), «Подготовка к оборонным действиям» (1) и др.), так и характерной для данного
времени политической ситуацией: «Украина» (2), «война,
Украина» (1), «Украина, Чечня» (1).
Тематическая группа «Авторы художественных
произведений» вызвала больше затруднений: процент исчерпывающих ответов крайне низок, часто наблюдается
определение имени через название художественных текстов. По ониму Басё дано наибольшее количество отказов
(22 из 30), 1 ответ признан нерезультативным: «сё» (1).
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При этом попытки интерпретировать имя сводились к односложным ответам, в некоторых случаях, содержащих
коннотацию сомнения: «поэт» (3), «поэт-японец» (1), «писатель» (1); «поэт вроде» (1), «поэт вроде бы? да!» (1).
Сложности возникли и с трактовкой онима Гюго: из 16 полученных ответов ни один не является результативным.
Так, большинство ответов сводится к лаконичным вариантам «писатель» (3), автор (2); в некоторых толкованиях отмечаются попытки определения национальной принадлежности, не являющиеся успешными: можно предположить, что испытуемыми не различаются В. Гюго и И. Гете,
что находит отражение в таких дефинициях, как «немецкий писатель, написавший "Фауста"» (1), «немецкий писатель с душой философа» (1). При этом частотными являются определения имени через названия художественных
произведений: «Отверженные» (2), «Собор Парижской
богоматери» (1); зафиксирована 1 реакция, представляющая собой более или менее полный ответ, но в котором
допущены ошибки в жанровом определении и в названии
произведения: «Французский писатель, автор повести
"Человек, который всегда смеется"» (1). На стимул Гомер
так же не было дано информативных ответов. Определяя
период жизни поэта, школьники акцентируют внимание
на античной эпохе, однако либо неверно определяют
сферу его деятельности в целом, либо подменяют литературные понятия «поэзия» и «проза». Это делает возможным появление таких реакций, как «древнегреческий ученый» (1), «древнегреческий философ» (1), «древний философ» (1), «древнегреческий писатель» (1), «древнеримский писатель» (1), «античный писатель, создавший поэму
"Илиаду"» (1). Нередко определение дается через название поэмы: «Илиада» (6), «Поэма "Илиада"» (1), «Поэмы,
Илиада» (1). Примечательны единичные реакции «старик
слепой» (1), «вор слепец» (1), свидетельствующие о владении фрагментарной, отрывочной информацией. Нерезультативными признаны ответы «автор "Истории"» (1),
«Троя» (1), «персонаж из Симпсонов» (1). На стимул братья Гримм дано меньше всего отказов – 3, однако в целом
реакции крайне обобщенные, схематичные: «сказочники»
(5), «писатели» (2), «писатели, авторы произведений» (1),
«сказочники зарубежной литературы» (1), «братья, которые пишут произведения (писатели)» (1), «братья-писатели, создавшие ряд книг, в том числе сказки» (1). Во многих случаях ученики стремятся привести примеры сказок
– в этой связи можно отметить такие варианты, как «авторы многих зарубежных сказок, "Оловянный солдатик"»
(1), «Гадкий утенок» (1), «Русалочка» (1), «сказ. персонажи: Карлсон» (1). Представленные варианты являются
свидетельством смешения, контаминации в сознании
школьников как произведений В. и Я. Гримм и Г.Х. Андерсена – это обусловливает реакцию «Андерсен» (1), –
так и сказок других авторов. Нерезультативными признаны ответы «сказка», «сказки» (5), «сказки, рус. народ.
сказки» (1), «муз. группа» (1). Определения онима Крылов
так же не отличаются полнотой содержания: «баснописец» (7), «автор басен» (1), «автор многих басен» (1), «русский писатель» (1), «поэт» (1). Нерезультативными являются ответы «басни» (2), «автор, басни» (1), «басни автор»
(1), «лит-ра XIX в.» (1), «баснописец, родст-к аропа» (1) –
можно предположить, что в данном случае имеется в виду
Эзоп, – а также ответы, содержащие названия басен:
«басни 5 кл. "Слон и Моська"» (1), «басни "Слон и
Моська"» (1), «Лисица и ворон» (1). Наиболее успешные
реакции из всех представленных – «русский писатель,
написавший ряд известных басен» (1), «Иван Андреевич
Крылов, поэт-баснописец» (1).
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Самой сложной для интерпретации оказалась тематическая группа «Герои художественных произведений».
Наибольшие затруднения возникли с идентификацией
онимов Нильс и Лель: 20 и 19 отказов из 30 соответственно, при этом успешными можно считать лишь 2 реакции: Нильс – «Маленький мальчик – Нильс, герой
сказки» (1), Лель – «Славянский бог любви, покровитель
влюбленных» (1). Остальные ответы отличаются неполнотой информации или ее искажением. Так, оним Нильс повлек следующие реакции: «герой произведения» (2), «герой рассказа» (1), «имя человека» (1), «президент» (1), «не
знаю, думаю игрушка» (1), «лисенок» (1), «котенок» (1),
«кот чеширский» (1). Лель определялся школьниками как
«кудесник» (3), «персонаж» (1), «персонаж из сказок» (1),
«близкий человек» (1), «домработница, прислуга» (1), «венок из цветов» (1), «мал. мальчик» (1), «карлсон» (1). На
оним Гудвин дано 16 ответов, из которых результативными можно признать лишь 5: «тот, кто дал Дровосеку
сердце, Элли – башмачки, Льву – храбрость, Пугалу –
мозги» (1), «храбрый, отзывчивый человек, герой произведения» (1), «волшебник, герой произведения» (1), «волшебник из Изумрудного города» (1), «волшебник страны
Оз» (1), «волшебник» (1). Один из наиболее распространенных ответов – «разбойник» (7) – очевидно, обусловлен
попыткой объяснения имени контекстом: «Ты правитель
страны, которая не жива, / Контрабандный Гудвин». Реакции «Гулливер» (1), «шоколад» (1), «шоколадка» (1) не являются соотносимыми ни с контекстом стихотворения, ни
с контекстом книги А.М. Волкова. На стимул Кай дано 3
положительных результата: «главный герой произведения
"Снежная королева"» (1), «сказочный герой из "Снежной
королевы"» (1), «герой сказки "Снежная королева"» (1).
Прочие ответы отличаются неполнотой содержания: «герой произведения» (2), «сказочный персонаж» (1), «герой» (1) и др. Во многих случаях наблюдается стремление
представить ассоциации: «Герда» (4), «Герда *сердечко*»
«Андерсен, Герда» (1), «Снежная королева» (1), «Брат история» (1). Это также свидетельствует о невозможности
дать полноценное определение. Отмечены случаи неразличения учениками сказочного героя Кая и библейского
персонажа Каина, что отмечается в таких ответах, как «человек, убивший своего брата» (1), «библия, брат не мой»
(1), «легенда» (1). Свидетельством контаминации является, и реакция «возможно, один из основателей города»
(1): предположительно имелись в виду основатели Киева
Кий, Щек и Хорив. Меньше всего отказов вызвал стимул
Маргарита – всего 2, но при этом результативными можно
признать только 3 ответа: «Главная героиня произведения
М. Булгакова "Мастер и Маргарита"» (1), «героиня произведения Булгакова "Мастер и Маргарита"» (1), «главная
героиня в произведении "Мастер и Маргарита"» (1). Все
прочие ответы нельзя признать результативными. Наиболее частотными из них являются «Мастер и Маргарита»
(8), «Мастер» (3); единичными – «имя героини произведения» (1), «героиня рассказа» (1), «роман» (1), «произведение» (1), «произведение М.М. Булгакова» (1), «женщина»
(1), «женское имя» (1), «есть такой фрукт» (1), «Россия»
(1). Полученные результаты дают основание сделать вывод о крайне низком уровне читательской компетентности.
Самым сложным для интерпретации оказался Декарт: получено 20 отказов из 30, попытки идентифицировать имя сводились к общим определениям, в том числе –
ошибочным: «философ» (4), «философия» (2), «философ,
мыслитель» (1), «древнегреческий философ» (1), «биолог,
из области анатомии и психологии» (1). В единичном ва-
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рианте отмечена реакция «девиз думаю-живу» (1), которая, возможно, обусловлена цитатой из приведенного
фрагмента: «Живу, значит, думаю, нам говорит Декарт, /
Живу, значит, думаю, думаю о тебе». Трудности возникли
и с определением онима Маркс. Из полученных 15 ответов
верными можно признать 2: «Ученый немецкий, создатель многих теорий, основанных на классовом различии
людей» (1), «Немецкий мыслитель, философ. Создал учение под названием "марксизм". Этому учению следовал
В.И. Ленин» (1). Ответы «немецкий философ» (1), «основатель "марксизма"» (1), «он (не один) основал теорию социализма» (1) не содержат полной информации. Вариант
«Карл Маркс – русский исторический деятель» (1) признан нерезультативным. Ряд ответов основан на ассоциативной реакции: «Энгельс» (3), «Энгельс, экономика» (1),
«Энгельс, надстройки» (1), «базис» (1). Подобная ситуация наблюдается и с определением онима Дидро. Ответы
«философ» (4), «древний мыслитель» (1), «философ-историк XII» (1), «автор» (1), «автор произведений» (1) говорят о владении информацией в крайне обобщенном виде,
ответы «поэт» (2), «Ницше» (2), «Ницше, его друг» (1) – о
невладении информацией вовсе. Более успешной является
ситуация с интерпретацией имени Цельсий. На данный
стимул получено 29 реакций из 30, однако более или менее информативными можно признать лишь 4: «Ученый.
Изобрел термометр, разработал шкалу температур» (1),
«Ученый. Изобрел наиболее популярную градацию температуры» (1), «ученый, изучавший температуру» (1),
«тот, в честь которого названа градусная мера» (1). Большинство реакций являются ассоциативными: «градусник»
(5), «градусы» (4), «температура» (2), «определение температуры» (1), «высокая t» (1); наблюдаются случаи определения онима через графическое обозначение: «%» (1), «30%» (1), «% градусы» (1), «%, градусы, температура» (1).
Такие реакции, очевидно, являются следствием неразличения символов «процент» и «градус». Наблюдаются и
другие случаи контаминации, вызванные актуализацией
устойчивого выражения «градусы Цельсия»: «(Температура) Ученый, создавший измерения по температурной
шкале в цельсиях» (1), «В чем измеряется температура
воздуха» (1). На стимул Беллинсгаузен было дано 20 реакций, 5 из которых можно признать положительными:
«российский путешественник и первооткрыватель» (1),
«русский мореплаватель, открывший Антарктиду» (1),
«российский мореплаватель» (1), «русский мореплаватель» (1), «мореплаватель» (1). Наиболее распространенные реакции, отсылающие к географическим реалиям:
«пролив» (8), «пролив где-то там» (1), «георг. ролив» (1),
«материк» (1). Нерезультативными следует признать и варианты «кто-то родом из Германии» (1), «человек, связанный, неразделимый с Федоровым» (Ср. контекст: «Это
Федоров и Беллинсгаузен, / Аляска и Мозамбик»), «фамилия» (1), «герой произведения» (1).
Меньше всего результативных ответов было дано
по тематической группе «Культурно-исторические центры». Больше всего затруднений вызвал стимул Вифлеем
– из 12 данных реакций ни одна не является положительной: «библия» (2), «город» (2), «город, где жил Иисус
Христос» (1), «рождение И.Х.» (1), «город, где растет
много вишневых деревьев» (1) (Ср. контекст: «Всё спокойно в Ершалаиме, / пахнет вишнями в Вифлееме»),
«Вифлеемская звезда» (1), «звезда» (1), «звезда-фильм»
(1). Аналогичная ситуация наблюдается и с онимом Ершалаим: «город» (2), «библия» (2), «ералаш» (2) «древний город» (1), «страна» (1), «какой-то город, где все хорошо живут» (1) (Ср. контекст: «Всё спокойно в Ершалаиме, / пахнет вишнями в Вифлееме»), «город-развалины» (1),
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«хаос» (1), «глава в романе М.М. Булгакова» (1). Топоним
Мекка оказался более понятен современным школьникам
– 3 ответа из 15 можно признать результативными: «Мусульманский город-святыня, место моления мусульман»
(1), «город на Аравийском полуострове, один из религиозных центров Ислама» (1), «столица Иудаизма» (1). Большинство ответов являются односложными – «святыня»
(4). Нерезультативными признаны ответы «пустыня, религиозная святыня» (1), «священная пустыня» (1), «святыня
в Египте» (1), «красивое место» (1), «город в западной
Азии (или Египте)» (1), «страна» (1), «город» (1), «пустыня» (1). На стимул Троя дано 3 результативных ответа:
«город в Азии, который разгромили греки» (1), «город в
древней Греции» (1), «древнегреческий город» (1). Реакции «война» (12), «троянский конь» (1), «Гомер» (1),
«уничтожили из-за Лады, сделав ход конем» (1) являются
в большей мере ассоциативными и не могут быть признаны верными. О пробелах в знаниях учащихся говорят
и определения «страна, существовавшая до нашей эры»
(1), «древнее государство» (1). Менее проблематичным
оказался оним Рим – это единственное имя собственное из
всех 6 тематических групп, на которое получены все 30
реакций. Среди них можно выделить положительные результаты: «столица Италии» (4), «город в Италии» (2),
«город Италии» (1), «город, столица Италии» (1). Большинство реакций являются односложными и не отражают
систематические знания: «город» (7), «Италия» (7), «город
Италия» (2). Специфичными являются ответы «город, Ромул и Рем» (1), «Ромул и Рем» (1), «старый город, известный. "Все дороги ведут в Рим"» (1), «вечный город в Италии» (1), «город, или древний Рим» (1), «город в Греции»
(1).
Трактовка онимов Каин и Авель носит конверсивный характер. В подавляющем большинстве случаев они
образуют замкнутый круг в толковании: Каин – это
«Авель» (9), Авель – это «Каин» (11); Каин – «Человек,
работавший в фирме "Авель"» (1), Авель – «Фирма, в которой работает Каин» (1), «название фирмы» (1); специфичными являются варианты «библия» (2), «пес цербер»
(1) для Каина, «библия» (3), «ангел» (1) – для Авеля. Имя
Иуда было верно интерпретировано в 6 случаях: «предатель Христа» (3), «ученик Иисуса Христа, который его
предал» (1), «предатель Иисуса Христа» (1), «библейский
персонаж, предавший Христа» (1). Ответы «предатель»
(2), «вор» (2), «вор, предатель» (1), «вор, убил Бога» (1),
скорее, раскрывают не основное, а символическое значение онима. Варианты «пес» (1), «пес, предав. И.С.» (1),
очевидно, даны на основе контекста, при восприятии которого учениками не разграничиваются библейские персонажи Иуда и Ирод («Чешет за ухом кота Иуду, / Ведет
на прогулку Ирода-пса...»). Реакция «Искариот» (3) воспроизводит устойчивую модель «Иуда Искариот», варианты «библия» (2), «Авель, Каин ← Иуда» (1) лишь ограничивают круг понятий, но не дают объяснение заявленному имени. Наибольшие затруднения вызвало толкование онима Лот. Из представленных 12 вариантов ни один
не является верным: «имя героя» (1), «мужчина» (1), «миф
о жене» (2), «лодка» (2), «Лод-?» (1), «Лодочка, чё ли» (1),
«Лотов ковчег» (1), «Лот ковчег» (1). На стимул Ной было
дано 17 реакций, 4 из которых можно признать результативными: «Библейский персонаж, известный по своему
ковчегу, на котором перевозил тварей во время великого
потопа» (1), «Герой религиозных мифов, спасший от
наводнения на своем ковчеге, "каждой твари по паре"» (1),
«Старец, создавший ковчег при всемирном наводнении»
(1), «Персонаж древних мифов, который спас жизнь на
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земле во время великого потопа на своем ковчеге» (1). Часто встречаемый ответ «ковчег» (5) представляет собой
попытку воспроизведения фразеологизма «Ноев ковчег»,
варианты «спасал жизнь на земле» (1), «первейший судовладелец и спаситель» (1) свидетельствуют скорее о владении информацией, но неумении ее представить в завершенном виде. Ответы «герой» (1), «мужчина» (1), «персонаж из фильма "Ной"» (1), «отец 7 детей» (1) являются нерезультативными.
Полученные результаты свидетельствуют о поверхностных знаниях, максимально обобщенных представлениях современных школьников о многих именах, представленных в тематических группах, что приводит к
стремлению объяснить значения предложенных онимов
либо через ассоциативный ряд, либо через основанное на
фонетической близости переосмысление слова, что по
своей сути напоминает процесс народного этимологизирования. Нередко толкования основываются на контексте
стихотворения, что также зачастую приводит к ошибочным результатам. Прецедентные онимы, дифференцируемые в связи с разной степенью непонимания их значения
носителями языка, соотносятся с актуализированными в
современной лингвистике понятиями лакуна и лакунарность [1, с. 119–120].
Разработка электронного словаря прецедентных
онимов на материале современной сетевой поэзии является актуальным способом решения этой проблемы, так
как позволит наглядно и доступно объяснить школьнику
или студенту значение той или иной онимической единицы. Ход работы над созданием электронного словаря
прецедентных имён подразумевает следующий алгоритм:
из текстового материала, который представлен современной сетевой поэзией (заявленные авторы: Вера Полозкова,
Анастасия Афанасьева, Линор Горалик, Аля Кудряшева,
Дмитрий Воденников, Мария Степанова, Ната Сучкова)
последовательно выбираются все прецедентные имена,
соответствующие элементам созданной классификации.
Далее составляются отдельные электронные картотеки по
каждому из авторов (выборка озвученных онимов для
лингвистического эксперимента в данной работе сделана
из электронной картотеки Али Кудряшевой). Картотека
включает в себя несколько разделов: оним, название текста, название книги/сборника/цикла, отрывок из текста
(контекст), указание на специфику употребления онима
(номинативное/переносное значения). Затем картотеки
сводятся в одну, внутри которой с помощью функции поиска отмечаются, а затем группируются одинаковые
имена собственные, найденные у разных авторов [1]. На
основе полученной единой картотеки для каждого имени
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собственного создается словарная статья по разработанному образцу. Значение формулируется по описательному
принципу, с учетом важной в каждом из возможных контекстов информации об условном «претексте» прецедентного имени. Все полученные статьи вводятся в электронную базу данных на основе пользовательского приложения «FirebirdSQL». Firebird (FirebirdSQL) – свободная система управления базами данных (СУБД), работающая на
Linux, Microsoft Windows и разнообразных Unix платформах. Процесс создания базы данных включает в себя следующие этапы: создание базы данных в Firebird с помощью СУБД IB Expert; наполнение базы данных с помощью СУБД либо созданного специально для этой базы
данных пользовательского графического интерфейса; разработка графического интерфейса. Структура словарной
статьи включает в себя наличие следующих элементов: заголовочное слово, словарные пометы, описательное определение, мультимедийный материал (портрет / рисунок /
фотография / аудиозапись), пример употребления в тексте
(фрагмент текста), автор, название текста, название книги
/ сборника, год написания, указание на значение онима
(номинативное, переносное).
В связи с развитием цифровых технологий, а также
в связи с собранным вручную богатым языковым материалом, требующим систематизации и научного осмысления, актуальной является задача разработки электронных
баз данных, электронных словарей, позволяющих систематизировать и каталогизировать языковой материал в полуавтоматическом режиме, а также осуществлять быстрый поиск необходимых языковых единиц по заданным
параметрам. Находящийся в стадии разработки электронный словарь прецедентных имён, функционирующих в современной русскоязычной сетевой поэзии, в этом отношении не имеет аналогов и может получить практическое
применение в образовательном процессе основной и высшей школы как инструмент повышения культурной грамотности.
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«TRAVEL» GENRE AS POPULAR SCIENTIFIC LITERATURE ORIGINATOR
Oparina Olga I., Ph.D., Senior Lecturer of Lomonosov Moscow State University, Moscow
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные характеристики жанра «путешествие» в соотношении с особенностями
научно-популярной литературы на примере «Путешествия на корабле Бигль» Ч.Р.Дарвина с точки зрения функциональной стилистики и языковых средств. В результате сопоставления выявлены общие черты (смешение стилей, иностилевые фрагменты, адресат работы, язык текста произведения), что позволяет сделать вывод о жанре «путешествие» как об источнике возникновения научно-популярной литературы.
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ABSTRACT
The article deals with the main characteristics of «travel» genre as compared with popular scientific literature
peculiarities in the focus of functional stylistics and language use. The work «Journal of a voyage round the world» by
Ch.R.Darwin is taken as the study material. The analysis showed several common features such as the mixture of styles, inner
style fragments, text addressee, and language use. These prove the fact that «travel» genre can be considered as scientific
popular literature originator.
Ключевые слова: жанр; иностилевые фрагменты, адресат, научно-популярная литература.
Keywords: genre; inner style fragments; addressee; scientific popular literature.
Проблема соотношения научного и обыденного
знания, а также вопросы репрезентации знаний в языке
находятся в центре внимания современной лингвистики.
Особая роль в представлении информации и актуализации
фоновых знаний адресата принадлежит выбору жанра изложения. Жанр является некой схемой, сценарием, помогающим интерпретации и классификации текста, подготавливающим сознание к его адекватному восприятию и
пониманию. Выбор жанра настраивает на определенное
взаимодействие автора и читателя / слушателя, готовит к
предопределенному способу подачи информации, так как
жанры – это «речементальные комплексы, хранящиеся в
долговременной памяти дискурсивного пространства
культуры и усваиваемые в процессе социализации личности» [3].
Жанр путешествия существовал еще на раннем
этапе развития письменности и появления первых текстов.
В форме путешествия могут быть написаны любые по
сути и содержанию произведения, что дает неограниченную свободу в представлении и смысловом наполнении
материала.
В начале XIX века И.М. Борн в «Кратком руководстве к российской словесности» обозначает путешествие
как «суть истинные повествования о случившемся со
странствовавшим приключениях в разных частях света с
естествословными описаниями видимых стран» [1]. Данное определение является обобщенным, однако оно подчеркивает суть таких произведений: делиться приобретенными знаниями посредством авторского «Я», на которое
возлагается особая ответственность в отборе и способе подачи материала.
В это же время Н.М. Карамзин в предисловии к
«Письмам русского путешественника» [4, с.5-391] разделяет произведения, объединенные структурной линией
путешествия, на две группы: «статистические и географические сведения» и художественное описание странствий.
Таким образом, Н.М. Карамзин говорит о двух типах произведений: документальные путешествия и художественные.
Для каждой эпохи характерны свои особенности
путешествий. Изменение представлений о мире приводят
к изменению маршрутов путешествия, предмета описания
и представления о пространстве. Это и «эпос поисков» в
античности («Одиссея»), и историко-географические повествования Геродота, мемуары об исторических событиях («Записки о Галльской войне» Ю.Цезаря, и символические путешествия («Божественная комедия» Данте), и
паломническая литература. Особую группу составляют
Хождения (Хожения), распространенные в русской литературе. Документальные истории о путешествиях появляются в Европе в период Великих географических открытий, когда идет интенсивное освоение новых земель и областей планеты: бортовой журнал Х.Колумба, дневник А.
Пигафетты, спутника Магеллана, записки Адама Олеария
«Описания путешествия в Московию», таинственную и
малознакомую европейцам в то время [5]. Если собственно литературные произведения использовали тему

странствий как средство организации излагаемого материала, то документальные путешествия содержали реальные
факты, сведения, носили характер отчетов, описаний
неизведанных мест глазами их авторов. Информация, содержащаяся в таких текстах, обусловлена авторским видением, отношением, системой ценностей и отражает в целом его представление о картине мира во всей ее совокупности и сложности. Повествователь становиться главным
действующим лицом, и все документальные сведения преломляются через его восприятие и мировоззрение.
Путешествия привлекали внимание целого ряда
специалистов, исследовавших их как жанр художественной литературы в синхронии и в исторической эволюции[2;8;9;10]. Занимаясь различными периодами и разновидностями путешествий, ученые приходили к выводу о
характеристиках этого жанра. Прежде всего, они замечали, что путешествия являются «собирательной литературной формой», включающей «на правах целого элементы разных жанровых образований, не делая разграничения между видами научными и художественными» (Цитата по В.А. Шачковой [10, с.278]. Приведенная цитата
взята из книги О.М. Скибиной, посвященной творчеству
В.Л Кигна-Дедлова. Данный вывод сделан из исследования творчества конкретного писателя-публициста, чьи
книги носили преимущественно характер путевых заметок и очерков. Однако идея о возможности соединить документальные сведения с художественным переосмыслением и стилем изложения особо существенна с познавательной и дидактической точек зрения.
В цитируемой ранее работе В.А. Шачкова выделяет
ряд особенностей жанра путешествия [10]. Среди них упомянутая выше жанровая свобода, обусловленная композиционной и структурной стройностью. При этом, происходит не только «соединение разнородных элементов, а преломление друг в друге, взаимопроникновение, … сплетение в единую ткань» [10, с.281]. Маршрут выступает как
тематический и структурный стержень, объединяющий
повествование в единое целое. Материал подается от лица
автора, путешественника, наблюдателя или участника событий. Соответственно, все представлено через его субъективный подход, интерпретацию и видение. Образ автора-рассказчика – это также своеобразный структурообразующий элемент текста, соединяющий разные по тематике и характеру элементы. Роль языковой личности автора приобретает особое значение. Он отбирает материал,
расставляет акценты, выбирает язык повествования.
Кроме того, автор участвует в процессе познания. Принимая во внимание, что научное познание связано с коллективным разумом человека, то осведомленность, энциклопедичность отдельного человека, пройдя процесс осмысления и систематизации, встраивается в общее представление о природе вещей, становясь всеобщим знанием и частью общей картины мира.
Еще одной существенной чертой жанра путешествия становится противопоставление «свой-чужой». Исследуя новые места, встречаясь с незнакомыми людьми и
странными явлениями, автор смотрит на все сквозь
призму своих мироощущений, своей системы ценностей и
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представлений о порядке вещей. Новые сведения воспринимаются как новое / другое, которое в дальнейшем может стать частью обновленной «своей» картины мира. Однако первоначально в тексте интересно сконцентрироваться на авторской оценке в понимании потенциала принятия того или иного явления и возможности встроить его
в обновленную, но «свою» картину мира.
В.А. Шачкова отмечает, что, как правило, «в этом
жанре писали авторы, условно говоря второго ряда, а
также выдающиеся художники в начале своего творческого пути» [10, с.282].
«Путешествие на корабле Бигль» [11] основано на
дневниковых записях, сделанных ученым во время реального кругосветного путешествия с целью сбора сведений
о неизведанных или малоизученных местах. Следует заметить, что «Путешествие на корабле Бигль» Ч. Дарвина
как раз относится к одному из первых его больших трудов,
принесших ему известность в научных кругах. Оно длилось пять лет, с 1831 по 1836 годы. Задачей Ч.Дарвина
было собрать и систематизировать материал о геологии,
растительном и животном мире территорий, посещаемых
в ходе плавания. По итогам экспедиции, на основании
привезенных Ч. Дарвиным сведений, группа ученых создала развернутую монографию о геологии, почвах, флоре
и фауне планеты. Дарвину доверили отвечать за геологическую часть, которая была им и написана. Помимо развернутого отчета, где он выступил как один из авторов,
был издан дневник плавания «Путешествие вокруг света
на корабле Бигль». Впервые работа была опубликована в
1842 году. Сочинение в двух томах приобрело значительную популярность, за счет не только содержания, но и
языка изложения.
Итак, для представления материала выбрана форма
дневниковых записей, повествующих об истории путешествия и содержащих заметки с наблюдениями о природе и
геологии (« … form of a Journal, a history of our voyage, and
a sketch of those observations in natural history and geology,
which I think will possess some interest for the general
reader») [11, с. ix].В приведенной цитате указывается и
кому адресованы эти заметки - general reader / массовому
читателю, а не только ученым специалистам. Далее в тексте Ч. Дарвин еще раз подчеркивает, что необходимо «to
render the volume more fitted for popular reading» [11, с. ix].
Таким образом, задачей рассматриваемого путешествия
было донести авторские впечатления и наблюдения до
«массового читателя» с целью популяризации полученных знаний, и желание сделать их достоянием как можно
большего числа людей. Однако такой подход ученого не
исключал наличия научных сведений и результатов
наблюдений, к тому времени вошедших в научные отчеты
(comprise the scientific results of the expedition).
Подобный метод отбора информации для смыслового наполнения текста объединяет доступность и привлекательность с художественной точки зрения, и документальная обоснованность, наряду со строгими научными
выводами.
В качестве формы изложения выбраны путевые заметки, что обозначено и в названии, и в представлении.
Как правило, наряду с географическим названием упоминается и дата (Jan. 16th,1832), а потом дается описание
[11].
Перед Дарвиным стоят вопросы «о чем писать» и
«как писать». Решая вопрос с тематикой, как показано
выше, он стремиться упомянуть наиболее интересные и
привлекательные, на его взгляд, моменты, которые стали
открытием или поразили его лично, порой, не совпадая с
представлениями, существовавшими ранее.
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Второй вопрос, обозначенный выше, как подходить
к отбору материала и представлять его. Ч.Дарвин выбирает своеобразную оппозицию: краткость и детальное
описание. Сам ученый, обращаясь к читателю, замечает:
«… excused my briefness and imperfection» [11]. Краткость,
схематичность изложения с одной стороны, и одновременно detailed account. Все зависело от предмета описания. Если речь идет собственно о путешествии, то повествование краткое. Когда же речь заходит о геологических
явлениях или природе, то дается описание с мельчайшими
деталями, предлагается несколько вариантов объяснения,
что демонстрирует в Дарвине, прежде всего ученого. С
проблемой манеры описания связана и цель работы – привлечь людей, заставить их полюбить наблюдать и изучать
окружающий мир, опираясь на свой опыт увлечения
наукой (give me a taste for Natural History) [11].
Следуя смешению тем и стилей, характерных
жанру «путешествие», Ч. Дарвин разграничивает и одновременно соединяет фрагменты научные и собственно
описательные, что демонстрирует язык произведения. Поэтичное описание природы, с использованием стилистических приемов и средств, сменяется конкретными фактами, пассивными конструкциями, безличным one и
осложненным синтаксисом.
Интересно решается оппозиция: «свой – чужой».
Новые места сравниваются с Англией или Европой, так
как работа была нацелена на Европейского читателя. Соответственно, «свое» - это отправная точка, от которой
движется автор в процессе познания.
Исходя из позиции, заявленной самим Дарвиным,
можно говорить о «Путешествии на корабле Бигль» как об
одном из первых произведений в рамках нового жанра научно-популярной литературы, зарождение которого
происходило именно в это время, согласно исследованию
А.Л. Назаренко [7]. Однако по соотношению объема фрагментов, посвященных сугубо научной тематике, можно
сделать вывод о превалировании научного характера работы. Художественные и публицистические фрагменты
адаптируют произведение, делают его понятным и привлекательным для неспециалистов, что является актуальным на данный момент для популяризации научных достижений, распространения новых идей и концепций. Любая работа научно-популярного жанра выполняет функции сообщения и воздействия, что и было обозначено автором в качестве цели в предисловии к работе и реализовано в «Путешествие на корабле Бигль».
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РАЗЛИЧИЕ МОДАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И МОДАЛЬНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Ошанова Екатерина Сергеевна

Старший преподавтель Ижевского Государственного Технического Университета им. М. Т. Калашникова

MODAL SENTENCES AND MODAL STATEMENTS DISTINCTION
Oshanova Ekaterina, Izhevsk State Technical University named after M.T. Kalashnikov, Izhevsk
АННОТАЦИЯ
Предложения-высказывания рассматриваются с позиции когитологической концепции (одного из направлений
исследований когнитивного характера), согласно которой наука когитология даёт многогранное, многоаспектное объяснение знаниям, воплощённым в языке и знаниям, обозначаемым и выражаемым с помощью языка в коммуникативноречевом контексте. В исследуемой работе различаются модальные предложения и модальные высказывания. На
уровне речевого контекста уместнее говорить об актуальной модализации предложений и их переходе в статус модальных высказываний.
ABSTRACT
Sentence-statements are contemplated through cogitological concept (a branch of cognitive researches). Cogitology gives
complex and multiple-aspect description of knowledge, embodied in language, and knowledge, denoted and expressed with the
help of language in context of speech communication. The article distinguishes modal sentences and modal statements. On a
level of context it is appropriate to speak about actual modality of sentences and their transition into modal statements.
Ключевые слова: когитология; модальность; речевая ситуация; коммуникативный смысл; реально-онтологическая ситуация.
Key words: cogitology; modality; speech situation; communicative meaning; real-ontological situation.
При рассмотрении модальных предложений и модальных высказываний, необходимо разграничивать сами
понятия предложение и высказывание.
Предложение считается минимальной языковой
единицей, которой присущи следующие основные признаки – (1) грамматическое оформление линейно взаимосвязанных слов, т.е. словоформ, организованных в синтагматическую цепь; (2) интонационно-смысловая завершенность; (3) семантическая самодостаточность и структурированность, которая обеспечивает ассоциацию денотативного или референциального значения как прообраза стереотипной, прототипической ситуации.
В самых ранних попытках лингвистов по разделению понятий предложения и высказывания отмечается,
что предложение как языковая единица становится речевой единицей только в актуальной речевой ситуации [6, с.
185].
Высказывание следует рассматривать как актуализированное в речи (в контексте, тексте) предложение. Таким образом, предложение, включённое в речевую ситуацию и есть высказывание. В акте говорения предложение
с его стереотипным семантическим содержанием, структурированным в значение, превращается в единицу речи,
с присущей ей коммуникативной и прагматической
нагрузкой. Предложение вне речи не привязано к определенной коммуникативной ситуации и к конкретному говорящему. Предложение-высказывание же коррелирует в
речевом акте с аналогичными его семантике концептуальными комплексами (прообразами обозначаемой экстралингвистической ситуации) или волюнтативно соотносится говорящим с нестереотипной денотативной ситуа-

цией, порождая в силу семантико-концептуальной несогласованности модифицированную или новую информативную перспективу видения обозначаемого явления.
Как отмечает Е. В. Падучева, "референция в полном
объёме характеризует не предложение, а высказывание"
[2, с. 3]. Иначе говоря, только употребляясь в составе речевых комплексов, отдельное предложение может обозначать определённую, конкретную ситуацию. Более того автор считает, что предложение вне употребления вообще
не обладает референцией – "оно не соотнесено ни с какой
конкретной ситуацией, ни с какими объектами" [2, с. 8].
Семантика предложения очерчивает лишь сферу предназначенности данного предложения для обозначения референциальных объектов, т.е. определяет его знаковую возможность. Высказывание же представляет собой реализацию этой возможности.
Следует учитывать также, что предложение-высказывание как речевой знак приобретает дополнительную
интенциональную окраску и определенный коммуникативный смысл, поскольку становится знаком говорящего
субъекта. Выражение семантической информации с помощью высказывания, связано, таким образом, с определёнными коммуникативно-прагматическими установками.
В рамках модального предложения отношение содержания предложения к действительности происходит с
точки зрения потенциального говорящего. В модальном
высказывании содержание языковых единиц с действительностью определяется установками реального говорящего.
Таким образом, модальные предложения – (как
языковые единицы с определённой модальной рамкой) –
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это средства для обозначения. А модальные высказывания, т.е. предложения, включённые в конкретную коммуникативно-речевую ситуацию – это средство выражения.
На уровне речевого контекста уместнее говорить об актуальной модализации предложений и их переходе в статус
модальных высказываний.
Модальные и прагматические особенности предложения-высказывания проявляются в соотношении обозначающего предложения с обозначаемым объективным фактом, или реально-онтологической ситуацией, ср.:
Предложение [Модальность (Семантика)]  Ситуация = Высказывание [Коммуникативно-прагматический
аспект [Модальный аспект (Семантика/Смысл)]].
Можно сказать, что модальные высказывания – это
результат взаимодействия модальных предложений с реально-онтологической ситуацией, т.е. с ситуацией, которая выражается с помощью предложения-высказывания.
Эта ситуация может быть действительной, т.е. реально существующей; она может быть гипотетической – не осуществленной в прошлом, или планируемой, в предполагаемом будущем.
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Целесообразно выделить следующие факторы, влияющие на выражение реально-онтологической ситуации:
1. Плюс-минус субъективно окрашенное отношение
говорящего к отображаемой действительности, его
стремление выразить ситуацию с учетом собственных коммуникативных намерений и задач более
или менее объективно или, наоборот, сознательно
искаженно.
2. Ситуативные условия, в которых производится
данное высказывание, т.е. речевая ситуация (отношение говорящего к слушающему; отношение слушающего к говорящему; присутствие третьих лиц в
коммуникативном акте, вынуждающих говорящего
регламентировать свою речь, а именно приспосабливать её к соприсутствущим участникам коммуникации; социальные позиции коммуникантов и т.п.).
3. Конситуация, которая определяет характер связи
компонентов предложения-высказывания с внеязыковой (обозначаемой) ситуацией [1, с. 239–240].
Представим сказанное наглядно в следующем рисунке:

Рисунок 1. Выражение реально-онтологической ситуации
Таким образом, говорящий строит свою речь с
учётом характера обозначаемой ситуации, языковых ресурсов, соприсутствия других коммуникантов, отношения к нему слушающего, собственных интенций, целей
воздействия на слушающего. Выражаемый коммуникативный смысл высказывания находится в прямой зависимости от указанных параметров.
В соответствии с вышеизложенным, необходимо
различать модальные предложения (как языковые единицы с определённой модальной рамкой) и модальные
высказывания (предложения, включённые в конкретную
коммуникативно-речевую ситуацию).
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ANTONYMOUS SEMANTICS OF THE CONCEPY OF «WEALTH» IN THE NOVEL BY FYODOR DOSTOYEVSKY’S
«CRIME AND PUNISHMENT»
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Language and teaching methods, Kazan Federal University (Kazan).
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается репрезентация концепта «богатство» в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Доказывается, что в структуре данного концепта к ядерной зоне относится яркий когнитивный признак «бедность». Рассматриваемый концепт в романе наиболее часто реализуется именно через антонимическое значение, что связано с содержанием произведения. Реализация концепта «богатство» в романе «Преступление
и наказание» свидетельствует об индивидуальном восприятии Ф.М.Достоевским данного понятия, а его исследование
позволяет реконструировать художественную картину мира романа и идиостиль автора.
ABSTRACT
This article discusses the concept of representation of "wealth" in the novel of Fyodor Dostoyevsky's "Crime and
Punishment". It is proved that the concept under consideration is most often found in his antonymous meanings - "poverty",
which promotes themes of the novel. The implementation of the concept of "wealth" in the product indicates the individual
perception of Dostoyevsky this concept, and its study allows to reconstruct the artistic picture of the world of the novel and the
author idiostyle.
Ключевые слова: концепт, «богатство», лингвокультурология, идиостиль, Ф. М. Достоевский, «Преступление и
наказание».
Keywords: concept, "wealth", cultural linguistics, idiostyle, Fyodor Dostoyevsky, "Crime and Punishment."
Как известно, мыслительная деятельность человека
сопряжена с понятийными категориями, которые определяются как смысловые компоненты общего характера,
свойственные не отдельным словам и системам их форм,
а обширным классам. Такой понятийной категорией является концепт. В последние годы наблюдается проявление
все большего интереса со стороны лингвистов к изучению
репрезентированных в том или ином художественном
произведении концептов внутреннего мира человека. И
хотя в современной лингвистической науке термин «концепт» до сих пор не получил четкого определения, исследователи–лингвисты, такие какЗ.Д. Попова, И.А. Стернин,
В. А. Маслова, Е. С. Кубрякова. В. В. Колесов, В. И. Карасик и др., сходятся на том, что концепт – это «ментальная
единица человеческой памяти, которая отражает знания и
опыт человека» [3,12]. Главное свойство концепта – его
антропоцентричность (принадлежность сознанию коллективного или индивидуального субъекта) – также является
бесспорным, так как человек - «центр координат, определяющих предмет, задачи, методы, ценностные ориентации современной лингвистики» [5,5]. Интерес исследователей представляет изучение концептов, отражающих
своеобразие внутреннего мира человека. Часть из них связаны с внешними по отношению к человеку явлениями,
которые прочно вошли в жизнь людей в связи с социальной природой человеческого общества. Одним из таких
концептов является концепт «богатство».
Линговкультурологическая интерпретация концепта «богатство» в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» обусловлена, прежде всего, семантикой слова «богатство» в русском языке.Согласно
«Толковым словарям» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой,
Д. Н. Ушакова,Т. Ф. Ефремовой семантика слова «богатство» представлена следующими основными семами:
1. Обладание материальными ценностями;
2. Обилие, роскошь, множество;

3. Нематериальные ценности, такие как семья, любовь, счастье, дружба, здоровье и т.п. Переносный
смысл.
4. Богатство – противопоставление бедности [4, 278].
По данным словарных статей можно сделать вывод,
что богатство в русском языковом сознании бывает двух
видов: духовное и материальное. Русский классик, писатель Ф. М. Достоевский, будучи человеком глубоко религиозным, отдавал предпочтение именно духовному богатству, и многие его произведения затрагивают проблему
пагубного влияния материального достатка на человеческие души.
В романе «Преступление и наказание» отражаются
различные составляющие «концепта» богатство. Благодаря специфике романа, наиболее ярко представлено понятие «богатство» как противопоставление бедности. Следовательно, наиболее часто в произведении встречаются
лексические единицы, обозначающие значимый для писателя когнитивный признак данного понятия – «бедность»:
Он был задавлен бедностью; но даже стесненное положение перестало в последнее время тяготить его[1,33]. Лексема «нищета», имеющая значение «крайняя степень бедности» [4,410], предоставлена в следующем примере: Вы
думаете…его бы остановили тогда все мои слезы, мои
просьбы, моя болезнь, моя смерть, может быть, с тоски,
наша нищета? [1,199].
Синонимические понятия «бедность» и «нищета»
могут быть представлены не только формами имен существительных, но адъективными именами «бедный» и «нищий»: много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать? [1,45]; Вы…больше
всего рады тому…что она нищая…потому что выгоднее
брать жену из нищеты, чтоб потом над нею властвовать…[1,149].
Адъектив «бедный» может использоваться в краткой форме: Был он беден и решительно сам, один, содер-

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

107

жал себя, добывая кой-какими работами деньги[1,73]. Составное именное сказуемое «был беден» характеризует героя романа, Разумихина.
Различные грамматические формы слов используются для актуализации словесного представления об изучаемом понятии. Превосходная степень прилагательного
бедный – беднейший – яркое характеризующее средство,
позволяющее создать представление о степени материального достатка героев романа.Лексему беднейший Ф. М.
Достоевский использует при описании:
 Персонажей романа (семейство портного Карпернаумова): Люди беднейшие и косноязычные[1,47].
 Обстановки помещения: Огарок освещал беднейшую комнату шагов в десять длиной; всю ее было
видно из сеней[1,51].
К лексико-семантическому полю «бедность» относится причастие «забедневший», выступающее в роли атрибута при существительном семейство: Приезжее и забедневшее семейство продавало вещи, платье и проч., все
женское[1,91]). Приставка заимеет значение начала действия и указывает на начавшийся упадок материального
достатка персонажей романа.
Репрезентаторами данной словесной категории выступают также и наречные формы. Они используются в
соответствии со своей категориальной семантикой как
средство выражения признака другого признака: Одна
(дама) в трауре, бедно одетая, сидела за столом против
письмоводителя и что-то писала под его диктовку[1,106].
Говоря о бедности одежды персонажа или героя,
писатель дает ему/ей характеристику. Перчатки на ней
были не только заношенные, на доже изодранные, что заметил Разумихин, а между тем эта явная бедность костюма даже придавала обеим дамам вид какого-то особенного достоинства, что всегда бывает с теми, кто умеет носить бедное платье[1,201]. Художественная деталь последнего примера– изодранные перчатки – подчеркивает
«гордую бедность» героини, Дуни. Объяснение понятия
«гордая бедность» автор предоставляет сам, характеризуя
уже другую героиню, Катерину Ивановну: Может быть,
тут всего более имела влияния та особенная гордость бедных, вследствие которой, при некоторых общественных
обрядах, обязательных в нашем быту для всех и каждого,
многие бедняки таращатся из последних сил и тратят последние сбереженные копейки, чтобы только быть «не
хуже других» и чтобы «не осудили» их как-нибудь те другие [1,327].
Концепт «богатство» в его антонимичном значении
вербализуется посредством просторечного глагола «бедовать», который также входит в концептуальное поле «бедность»: Когда мы с отцом жили и бедовали…[1,435].
Анализируемый концепт выражается с помощью
ключевого слова-репрезентанта «богатство» в романе гораздо реже. Это связано с проблематикой произведения,
ведь именно бедность является одной из основных причин
поступков героев. Однако лексема «богатство» и ее однокоренные слова также встречаются в романе. Рассмотрим
примеры, иллюстрирующие сочетаемость данных лексем
в контекстах, позволяющую выявить когнитивные признаки концепта «богатство».
Концепт «богатство» в романе соотносится с таким
понятием, как «капитал». Данное понятие выражает значение «обладание материальными ценностями». А тебе
бы сразу весь капитал? [1,55]. У нее ведь был капитал[1,253].
Понятие «богатства» выражается также посредством существительных со значением лица, являющихся
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наименованием категории людей, обладающих определенным состоянием:
 Богач: Ну как же-с, счастье его может устроить, в
университете содержать, компанионом сделать в
конторе, всю судьбу его обеспечить; пожалуй, богачом впоследствии будет, почетным, уважаемым…[1,67]. Лексемы «почетный», «уважаемый»
составляют понятийный уровень концепта, означая
будущее положение героя, Раскольникова, в обществе.
 Миллионер: От Свидригайловых-то, от Афанасия
Ивановича Вахрушина чем ты их убережешь, миллионер будущий, Зевес, их судьбой располагающий? [1,67].
Представление о богатстве в рассматриваемом произведении может быть актуализировано с помощью прилагательного богатый, например Козеля дом, Слесаря,
немца, богатого…[1,50]. Богата, как жид, может сразу
пять тысяч выдать, а и рублевым закладом не брезгует[1,82]. Давая характеристику героине, старухе-процентщице Алене Ивановне, Ф. М. Достоевский использует
такой литературный прием, как сравнение «богата, как
жид», имея в виду сразу и материальное положение, и скупость.С пробором, в перстнях – богатый человек! [1,156].
Художественные детали «с пробором», «в перстнях» в
портретном описании персонажа романа Заметова также
играют важную роль в характеристике персонажа, наталкивая читателя на мысль о его материальном достатке.…
переехать в Сибирь, где почва богата во всех отношениях[1,451]. В последнем примере адъективное образованиебогата, приобретает метафоричную семантику, указывая на плодородность почвы. Метафорическое значение
прилагательного богатый «имеющий что-либо в большой
количестве» [5] реализуется и в следующем примере: А я
ведь пациентами-то не богат[1,205]. Отрицательная частица не в сочетаемости с лексемой «богат» приобретает
значение недостатка.
Синоним лексемы «богатый» – «обеспеченный»
употребляется в следующем примере: Человек он благонадежный и обеспеченный, служит в двух местах и уже
имеет свой капитал[1,60]. Концепт «богатство» получает
в данном контексте двойное выражение: с помощью лексемы «обеспеченный» и с помощью слова «капитал», что
усиливает в характеристике персонажа Лужина представление оего материальном достатке.
Концепт также репрезентируется посредством глаголов и особых форм глагола, причастий: «Все богатеют
разными способами, так и мне поскорей захотелось разбогатеть [1,149];… этот хозяин, какой-то разбогатевший
немецкий ремесленник, ни за что не соглашался нарушить
только что совершенный контракт…[1,313]. В обоих примерах употребляются глагольные формы с приставкой
раз-, использующиеся со значением «с большой интенсивностью совершить действие», т.е. быстро увеличить свой
материальный достаток.
Реализация концепта «богатство» в романе «Преступление и наказание» свидетельствует об индивидуальном восприятии Ф. М. Достоевским данного явления. Так
как бедность является одной из тем романа, то концепт
«богатство» наиболее часто отражен в своем антонимичном значении. Варианты репрезентации рассматриваемого концепта автор реализует через призму сознания героев произведения, а также их характеристики. Исследование концепта позволяет реконструировать художественную картину мира романа и идиостиль автора.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена теме манипулирования общественным сознанием с помощью дискурса СМИ. В современном
информационном обществе медиадискурс приобретает все большее значение, при этом он выполняет не только функцию информирования, но и функцию воздействия. Автор приходит к выводу о том, что медиадискурс является важнейшим средством формирования и поддержки общественного мнения.
ABSTRACT
The article deals with the problem of public consciousness manipulation by means of media discourse. In contemporary
information-oriented society media discourse has been of great significance combining the function of information and the one
of influence. In conclusion, the article stresses the importance of media discourse in forming and endorsing a public opinion.
Ключевые слова: медиадискурс; язык СМИ; политический дискурс; массовая аудитория; манипулирование сознанием; общественное мнение; идеология; информация.
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СМИ являются не только источником информации,
но и средством оказания на аудиторию определенного
прагматического воздействия. С помощью прессы и других видов информационного медийного воздействия у современного человека формируется актуальная картина
окружающего мира: «Не располагая собственным опытом
огромного количества происходящих в мире событий, мы
вынуждены строить своё знание об окружающей действительности на медиареконструкциях и интерпретациях, которые в силу самой своей природы идеологичны и культуроспецифичны» [3, c. 22]. Поэтому медиадискурс открывает огромное поле для манипулирования общественным
мнением. Лингвомедийные технологии пропаганды и манипуляции являются одним из ключевых объектов исследования медиалингвистики [3, c. 37].
Несмотря на убежденность отдельных исследователей в том, что современный демократический медиадискурс далек от целей манипуляции информацией, а пропаганда осталась в истории «монологического одностороннего типа высказывания» [6, c. 122] тоталитарных обществ, современные СМИ так же заняты проведением
определенных идеологий, только проводится это не так
открыто, стратегии манипулирования стали более искусными. Отход от аналитических форм медиатекста к эмоциональным, ярким, наполненным ассоциациями features
знаменует намерение не информировать читателя с помощью логики и фактов, а воздействовать на него с помощью эмоций.
Так или иначе, медиадискурс выполняет функции
не только информирования, но и воздействия на аудиторию. В.И. Карасик выделяет такие уровни воздействия,

как культурологический (в рамках всего контекста культуры, в том числе языковой картины мира), социальный
(воздействие на человека как представителя определенной
группы с помощью целенаправленных средств воздействия) и психологический (индивидуальный). Медиадискурс обладает всей полнотой средств для осуществления
комплексного воздействия социально-психологического
уровня в контексте культуры. С другой стороны, особенно
важна характеристика СМИ как средств массовой коммуникации, направленной на многочисленную аудиторию, в
которой, как известно, происходит феномен нивелирования сознательной личности. Таким образом, сочетание
средств манипуляции (медиаресурсы) и объекта манипуляции (массовая аудитория) обеспечивает механизм формирования общественного мнения.
Способность медиадискурса к манипуляции связана с массовым характером его аудитории и с достаточной долей доверия, которую эта аудитория обеспечивает
«документальным», «подлинным», «правдоподобным»
текстам, получаемым из различных медиаисточников.
При некритичном восприятии медиадискурса действует
подсознательная установка на «прямое» отражение реальности в СМИ, не учитывается роль медиапосредника как
линзы, преломляющей лучи исходной картины в ту или
иную сторону. По замечанию Н.Д. Алефиренко, в медиадискурсе «знаки вторичной номинации нередко до неузнаваемости отдалены по своей семантике от содержания, породившего их события» [1, c. 32].
Картина мира современного человека почти целиком создается на основе медиадискурса: на основе сообщений по радио, телевидению, интернету человек воссо-
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здает и сохраняет собственное видение мира и происходящих в нем процессов. Поэтому принципы концептуализации мира в СМИ играют такую важную роль в оценке их
влияния на общественное мнение.
Отличие тоталитарного медиаресурса от демократического связано не с отсутствием/присутствием идеологии, а с количеством данных идеологий: если в тоталитарном обществе СМИ продуцируют и поддерживают один
тип идеологии, то в демократическом их может быть множество. Согласимся с выводом исследователей о том, что
СМИ играют важнейшую роль в формировании идеологии (идеологий) общества. Идеология в этом контексте
понимается как система мировосприятия определенной
группы, структурирующая мир, в частности, по бинарным
противопоставлениям (например, базовой оппозиции
свои-чужие). В этом контексте немаловажно замечание Т.
ван Дейка о том, что чужая идеология всегда кажется ложной: «WE have true knowledge, THEY have ideologies» [8,
c. 7]. Манипулирование общественным сознанием в рамках СМИ происходит с использованием различных способов, таких как общественные стереотипы [5, c. 25].
Картина мира, создаваемая СМИ, имеет корреляции с понятием языковой картины мира: их объединяет
культурная специфичность. Наряду с особенностями языковой картины мира в медиадискурсе отражается и национальная информационная картина мира. Так, глобализационные процессы взаимосвязаны с тем фактом, что
объем медиатекстов на английском языке выше, чем на
других языках, а также с тем фактом, что большинство
всемирно известных телеканалов ведут вещание именно
на английском. Культурно специфические черты медиадискурса находят отражение и в том, например, широко
известном факте, что более этноцентричные страны (Великобритания, США) уделяют в своей прессе для внутренней аудитории новостям о событиях в мире значительно
меньше места/времени, чем, например, Россия или Испания. Также культурно специфичными являются т.н. buzztopics, частые темы (такие как жизнь королевской семьи в
Великобритании).
Культурная специфичность существования прессы
определяет и особенности отражения ею окружающего
мира: богатый материал для сравнительного анализа представляет, в частности, сопоставление медиасообщений об
одних и тех же событиях в российской и британской
прессе, и даже в российской прессе различной направленности.
Различия в культурной специфике национальной
прессы тесно взаимосвязаны с идеологической стороной
медиадискурса. Этот аспект весьма важен в эпоху информационного общества, когда роль СМИ как поставщика
информации и оценок неуклонно возрастает.
Особенности освещения событий в СМИ связаны с
отмеченным Ю.В. Рождественским фактом, что в сфере
массовой коммуникации речедеятелями являются не отдельные лица, а организации (с собственной идеологией,
ценностями и стратегиями) [4, c. 315]; таким же коллективным характером отличается, и адресат медиадискурса,
его аудитория. Таким образом, можно говорить о воздействии множественного автора (власть, политики, сообщество журналистов) на множественного адресата.
Об агрессивном характере воздействия СМИ свидетельствует употребление зарубежными исследователями
термина «медиаимпериализм» [7, c. 118], связанного с по-
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ниманием направленного воздействия стран-лидеров мирового сообщества на мировое информационное пространство.
В рамках отдельных СМИ и отдельных жанров уровень воздействия на читателя/зрителя определяется, в том
числе, через анализ использования «информационно-вещательных стилей» (Т.Г. Добросклонская), то есть типа и
модальности обращения к аудитории: «каждый субъект
СМИ «разговаривает» со своей аудиторией определённым
тоном, используя для обращения и текстовой коммуникации устойчивые медиа-стилистические и риторические
средства» [3, c. 13]. Медиатексты политической тематики,
в частности, обладают особыми средствами воздействия
на аудиторию, не столько отражая, сколько формируя общественное мнение.
История последних десятилетий показывает постоянный рост потока информации, так что современное состояние называют информационным обществом. При
этом исследование медиадискурса выявляет эпистемологический парадокс: при возрастании потока информации
не возрастает способность воспринимающего сознания
принимать факты и аргументы, и поэтому все более важной становится интерпретативная передача информации,
то есть ее опосредование и сжатие, как правило, с мощью
медиа. Информация в медиареальности обращается в интерпретацию, а массовое сознание воспринимает этот вторичный продукт как реальность действительную, что открывает широчайшие возможности манипулирования общественным сознанием: «информация в последнее время
все больше воспринимается как ресурс, что объясняет ее
использование в качестве предмета манипуляции»
[2, c. 46].
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена изучению характеристик, структурных и семантических особенностей построения,
информационной рубрикации информации заголовков публикаций газетно-публицистического дискурса, передающих
значение самооценки. В результате образовываются характерные диктемы-заголовки, контрактированные диктемы
фактуально-оценочного типа.
ABSTRACT
The article is devoted to the investigation of characteristics, informational rubrics, structural and semantic peculiarities
of self-appraisal transmission in the titles of publicistic and newspaper discourse. As a result peculiar dictemes-titles are
formed, contracted dictemes of factual-evaluative type.
Ключевые слова: самооценка, теория диктемы, контрактированная диктема.
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Самооценка в заголовках представляет собой поистине уникальное явление. Заголовок не только называет
произведение, но и выполняет концептуально-содержательную и аттрактивную функции [2], являясь по своему
семантическому составу многомерным, заголовок концентрирует идейно-содержательную установку автора. Самооценка в заголовке формирует информационное ядро вводимого текста статьи. Степень импрессивности заглавия
определяется авторским выбором соответствующих выразительных средств. Оценочность является одним из основных характерных свойств публицистического текста,
направленного на воздействие на реципиента, а авторская
эмотивно-отрицательная оценка обычно является имплицитной. Самооценка в заголовках обладает способностью
задавать и регулировать прагматическую реакцию читателя, потенциальный воздействующий эффект эксплицитной или имплицитной, прямой или косвенной самооценки, реализуясь в системе текстового целого в соответствии с интенцией автора статьи. Специфика косвенной
самооценки состоит в том, что она носит завуалированный характер и не навязывается адресату в отличие от эксплицитного выражения авторской оценки, которая может
быть и не принята реципиентом, вызывая отторжение.
Заголовок представляет собой особый тип диктем
[1]. Н.С. Цыбиковой выявлена гипертекстуальная функция диктем заголовков, то есть «ее способность выражать
многочисленные внутритекстовые и внетекстовые структурно-смысловые связи». Н.С. Цыбикова подразделяет
диктемы новостей в соответствии с двумя основными
функциями текстов на диктемы-информемы и диктемыпрагмемы. Диктемы, направленные преимущественно на
реализацию информативной функции, называются диктемами-информемами, а диктемы с преобладающей интеллективной (оценочной) либо эмотивнооценочной информацией – диктемами прагмемами [6]. Следовательно, диктемы-заголовки, передающие значение самооценки, относятся к последнему типу, так как в конструкциях самооценки функция воздействия и убеждения, иногда самооубеждения, самооправдания определяет структуру диктем. Диктемы, передающие самооценку, принадлежат к
смешанному типу диктем – фактуально-оценочному. Обязательными рубриками для передачи самооценки являются рубрика импрессивной информации, так как самооценка всегда интенциональна и прагматически направлена, и рубрика фактуальной информации, так как она

представляет основание оценки. Остальные рубрики являются факультативными.
Заголовки выражают темы статей, следовательно,
являются тематизирующими единицами текста. «В газетно-публицистическом дискурсе заголовок статьи, состоящий из слова или предложения, представляет собой
«контрактированную» диктему … диктему-слово или диктему-предложение газетно-публицистической аргументации» [3, с.15]. Самооценка выступает в виде имплицитного компонента значения и выявляется через лексико-семантические оппозиции и контекст. Самооценка выражается как буквально в составе оценочных слов, так и не буквально, являясь скрытым смыслом высказываний. Конвенциональные смыслы, нормативное ядро оценочной номинации, в нашем случае прямой самооценки, образуются
в языке при помощи парадигматической системы синтаксических форм, а интенционально скрытые смыслы, номинации косвенной самооценки, как индивидуальное употребление, образуются в языке во взаимодействии парадигматических и контекстуальных значений.
Прагматическая направленность информационной
структуры заголовка определяется коммуникативными
намерениями автора в передаче потоков информации (семантической и эстетической), следовательно, заголовок
имеет важную особенность: он дает разным читателям
различную информацию, каждому в меру его понимания.
Использование самооценки в заголовке является неординарным стилистическим приемом, создается интрига, загадка, раскрытие смысла которой зависит от личности читателя, восприятия им текста статьи. В заголовке задаются
параметры декодирования, а сам процесс декодировки
скрытой интенции говорящего осуществляется читателем
в процессе чтения публикации. Рассмотрим способы передачи в заголовках потока информации неявно выраженных имплицитных смыслов, оценочной содержательноподтекстовой информации, самооценки. Введение самооценки как собственной характеристики автора статьи является особым стилистическим приемом формирования
определенного эмоционально-психологического состояния у реципиента с помощью подобранных языковых
средств. Самооценка в заголовке не может быть однозначной, она создает печать смысловой многослойности, полиадресатности, полистилизма текста статьи. В конструкциях самооценки функция воздействия, убеждения, ино-
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гда самоубеждения, самооправдания, определяет структуру диктем. В заголовке требование компрессии информации и привлечение внимания читателя оказываются
особенно настоятельными.
Формирование заголовочного комплекса подчиняется требованиям компрессии информации, установке на
привлечение внимания читателя к публикации. В заголовках наряду с синтаксической компрессией происходит семантическая компрессия – выдвижение прагматически
значимой информации – самооценки. На уровне лексики
компрессия проявляется в преимущественном употреблении одноморфемных слов, глаголов с пост-позитивами,
аббревиатур или других видов эллипса, слов широкой семантики: thing, stuff, в транзитивном употреблении непереходных глаголов. Для синтаксической компрессии характерен эллипс.
Заголовки, содержащие косвенную самооценку,
могут быть в форме цитаты:
“An Ancestor to Call Our Own” by Kate Wong
(Scientific American, January 2003)
“Once We Were Not Alone” by Ian Tattersall
(Scientific American, January 2000)
призыва к действию:
You & Us The world changes. Our commitment
doesn’t. (The Economist September 27th – October 3rd 2008)
вопроса-рефлексии:
“How could I?” (Earley P. Confessions of a spy)
риторического вопроса:
Will we save our own? (National Geographic April,
1990)
могут быть построены на контрасте:
You & Us The world changes. Our commitment
doesn’t. (The Economist September 27th – October 3rd 2008)
Текст печатных новостей, включает такие части
(«категории»), как Заголовок, Вводка, Главное Событие,
Фон и Комментарий (терминология Т. Ван Дейка). Заголовок составляет категорию Краткое Содержание. Заголовки представляют собой диктемы, направленные на информирование читателей о содержании последующего сообщения и, кроме того, просто на привлечение их внимания. Самооценка является особым стилистическим приемом реализации прагматической задачи автора – формированию определенного эмоционально-психологического
состояния у реципиента с помощью подобранных языковых средств, передает информацию с установкой на ее
оценочность и эмотивность.
Категория интенсивности в заголовках, передающих значение самооценки, реализуется через отношения
противоречия - принцип контраста в нашем последнем
примере, антонимы, оксюмороны, языковой повтор, языковую игру (смешение различных слоев лексики, иностранные заимствования, логоэпистемы, использование
слов с модальным или оценочным компонентом, неожиданную сочетаемость), синтаксические присоединительные конструкции, контраст мы-они, основанный на противопоставлении тематических и рематических компонентов, апосиопезу. Контраст создает смысловые оппозиции, создающие смысловую интенсивность. Современный публицистический текст широко представлен конструкциями самооценки как с лексическими, так и с синтаксическими повторами (синтаксическая конвергенция):
тождественный повтор на основе трансформации речевых
клише, повтор логической последовательности, противопоставление, параллельные конструкции. Повтор является способом выражения дополнительных смысловых
оттенков, которые реализуют категорию интенсивности
или градации в результате приращения смысла.
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Характерной чертой публицистического текста
стало разбиение, сегментация передаваемой прагматически значимой информации. Самооценка в заголовке является средством сегментации информации, создается «расшифровывающая конструкция» с предваряющим ориентиром-заголовком, идентифицирующим тему статьи, и ее
раскрытием в последующем тексте, вопросно-ответные
конструкции с вопросом-самооценкой в заголовке и ответом в тексте статьи. По мнению Е.Г. Эткинд, «многообразные сопоставления, осуществляемые посредством
ритма, дают возможность достижения той сжатости, которая является внутренним законом художественного произведения – максимально широкое содержание, выраженное на минимальном словесном уровне» [7, стр.104]. Одним из средств активизации информационной структуры
текста является ее нарушение.
Заголовки выражают темы статей, следовательно,
являются тематизирующими единицами текста. Смысловые элементы заголовка как «предваряющего ориентира»
являются темой высказывания, а собственно информация
заключена в расшифровывающем заголовок текстом статьи, который выступает в качестве информационной
ремы, который в свою очередь может подвергаться темарематическому разбиению. В предваряющем ориентире
самооценка представляет собой самоклассификацию, самоопределение личности в определенном контексте общения, экстралингвистической ситуации. Самооценка дается
через принятие или отрицание принадлежности себя к социальной группе, которой посвящена статья, через принятие или критику происходящего вокруг индивидуума, через объединение, общность личных интересов, социальных и политических предпочтений с определенной группой людей. Приведем примеры таких объединений:
‘I am Marxist’ Says Dalai Lama (Newsweek Jan. 15,
2015)
We are all socialists now (Newsweek February 16,
2009)
Заголовок может представлять собой подчеркнутое
выделение темы путем превращения ее в самостоятельное
предложение-заголовок. Смысловые элементы автор статьи не ищет, они известны ему до начала коммуникации,
он акцентирует их. В статье создается такая вопросно-ответная конструкция, в которой говорящий задает вопрос и
сам дает на него ответ. Приведем пример такого заголовочного комплекса:
Why Taking Children won’t Fulfil you? (Time Jan. 20,
2009)
Столкновение вопросительности и ассертивности
проявляется в усилении экспрессивности высказывания. В
риторическом вопросе ответ на вопрос заложен в самом
вопросе адресанта. Очевидный говорящему ответ на вопрос выступает как повтор. Риторические вопросы содержат в своей основе контраст, основанный на противопоставлении желаемого человеком, требуемого от себя, других людей и реального, имеющегося. То есть тех компонентов, на которых построена самооценка.
Заглавие, являясь одним из существенных композиционных элементов текста, ассоциируется прежде всего с
номинацией. Номинация заглавия реализуется через именование заглавием всего произведения. Предикация заглавия выражается в его динамическом отношении к тексту и
через него к действительности. В отличие от номинации
предикация в диктемном имени текста, как правило, выражена не прямо, а косвенно, то есть в скрытом виде [2]. Все
виды информации, а именно фактуальная, интеллективная, эмотивная и импрессивная, включены в аспект тематизации диктемного имени текста.
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С заголовка начинается процесс раскрытия авторского замысла, концепта статьи. Этот процесс происходит
через два вида семантической связи: центробежную и центростремительную (Вакернагель Я.). Заголовок нацеливает читателя на определенную смысловую выраженность
- центробежный вид связи, а осмысление концепта произведения читателем осуществляется после его ознакомления с содержанием всего текста путем возвращения к заглавию - центростремительный вид связи между текстом
и заглавием. Информационная структура заголовка представляет собой поистине уникальное явление, являясь информационным ядром вводимого им текста статьи, тематизирующей единицей текста. Диктемы-заголовки, передающие значение самооценки, представляют собой контрактированные диктемы публицистической аргументации фактуально-оценочного типа, обладающие присущими только им характеристиками и особенностями построения, которые, мы надеемся, ждут своего дальнейшего исследования и описания.
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АННОТАЦИЯ
В рамках современной науки когнитивное моделирование выступает как средство построения нового знания,
получаемого при переносе знаний с модели на объект. Идеализированная модель является неким теоретическим конструктом, отражающим суть изучаемого феномена. Создание все более точных моделей действительности способствует более полному и глубокому познанию мира.
ABSTRACT
In modern science cognitive modeling represents the means of construction of new knowledge while transferring the
notion from a model to the object. The idealized model is some kind of theoretical construct reflecting the essence of the
phenomenon under consideration. The creation of more exact models of reality helps to understand the world clearly.
Ключевые слова: модель; моделирование; эмоциональный концепт.
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Человек воспринимает, осознает, осмысливает и
эмоционально переживает действительность в сознании,
то есть на ментальном уровне. Внутренний человек в
языке представлен двумя типами: ментальным и эмоциональным, между которыми, тем не менее, не существует
четких границ [8, с. 65]. Единицей сознания, в которой
концентрируется опыт познания человеком окружающего
мира, когнитивная лингвистика считает концепт, который
вербализуется через язык и является структурой представления знания о внутренней сфере человека. Знания о внутреннем мире человека во всем многообразии его психических процессов, способностей и феноменов вербализуются абстрактными именами [6, с. 296], представляющими собой высшую форму ментальной деятельности человека, поскольку обобщают такие аспекты материального мира, которые кроме мысли ничем не объединены

[11, с. 67]. Абстрактное имя означает результат извлечения из эмоциональных состояний, социальных отношений, ситуаций; это особый артефакт духовной культуры,
закодированной в символах [11, с. 70–78]. Таким абстрактным именем выступает, к примеру, феномены любопытства [3] и печали [9], представляя собой фрагменты
внутреннего мира человека, структурированные в сознании в виде концептов.
Исследования в области когнитивной науки подтвердили факт наличия тесной взаимосвязи процессов,
происходящих в человеческой памяти, и процессов построения и понимания языковых сообщений. Идея о том,
что естественный язык представляет окружающий мир в
виде моделей, высказывается многими современными
лингвистами [10; 12; 13]. В концептуальной системе Дж.
Лакофф выделяет четыре типа моделей: образно-схемати-
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ческие, метонимические, метафорические и пропозициональные. Образно-схематические модели представлены
схематическими образами (траектории, контейнеры), которые структурируют концепты, объективируемые лексическими единицами, имеющими различные значения. Метонимические модели предполагают проецирование в
пределах одной концептуальной области и имеют дополнительную функцию, которая проявляется в способности
использовать часть для названия целой модели. Метафорические модели предполагают проецирование пропозициональных и образно-схематических моделей одной области на соответствующие структуры другой области.
Пропозициональные модели отражают структуру концепта с выделением ее основных элементов, их свойств и
отношений между ними. В качестве элементов данного
типа модели могут выступать концепты базового уровня –
сущности, действия, состояния, признаки [12, p. 284].
Когнитивное моделирование является одним из
наиболее продуктивных и перспективных методов исследования языка. В рамках современной науки моделирование выступает как средство построения нового знания, получаемого при переносе знаний с модели на объект. Идеализированная модель является неким теоретическим конструктом, отражающим суть изучаемого феномена. И
если, с одной стороны, моделирование – это специфический способ познания, при котором одна система воспроизводится в другой, то, с другой стороны, создание все более точных моделей действительности способствует все
более полному и глубокому познанию мира.
К созданию моделей, как правило, прибегают при
изучении явлений, недоступных для наблюдения, в частности, эмоций. По мнению У. Чейфа, когнитивная модель
представляет собой некоторый стереотипный образ, с помощью которого организуется опыт. Такая модель определяет нашу концептуальную организацию опыта, наше к
нему отношение, а также то, что мы хотим выразить [10].
Модель в языкознании – это абстрактное понятие эталона
или образца какой-либо системы, представление самых
общих характеристик какого-либо языкового явления [1,
с. 744]. Е.И. Давыдова определяет модель как абстрактное
идеализированное образование, которое строится на основе гипотезы о возможной структуре моделируемого явления и является своеобразным функциональным аналогом оригинала, что позволяет переносить получаемые знания о модели на оригинал [4, с. 139]. Языковая модель может быть представлена как множество, упорядоченная последовательность тех или иных языковых элементов [5, с.
22].
В настоящее время в когнитивной лингвистике не
существует единой модели для объяснения того или иного
языкового явления. П.Б. Паршин в этой связи замечает,
что на современном этапе развития языкознания когнитивную лингвистику с наибольшим основанием можно
рассматривать как совокупность индивидуальных исследовательских программ менее чем десятка широко известных авторов [7, с. 30]. Подобное мнение обусловлено тем,
что каждый из исследователей предлагает свою модель
для объяснения языковых явлений и обсуждает концептуальные структуры, лежащие в основе семантики и функционирования языковых сущностей, однако предлагаемая
модель и выделенные концептуальные структуры оказываются не приложимыми к новому языковому материалу
[2, с. 5].
По мнению Е.Г. Беляевской, существование когнитивной модели слова можно предположить, но доказать,
что когнитивная модель реально существует, можно
только предложив такую методику, которая однозначно
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приводила бы к ее выделению [2, с. 5]. Методика, разработанная Е.Г. Беляевской, применима, с одной стороны, к
полисемантичному слову, а, с другой стороны, она может
быть использована при рассмотрении многозначных слов
любого языка. Исходным для реализации данной методики является представление о двухуровневой структуре
семантики многозначного слова. На поверхностном,
внешнем уровне располагаются значения лексемы; на глубинном уровне располагается когнитивная структура или,
другими словами, когнитивная модель, представляющая
собой схематизированный ментальный образ. Когнитивная модель является общей для всех значений лексемы, то
есть, она повторяется во всех ее лексико-семантических
вариантах, обеспечивая тождество слова во всех его контекстуальных реализациях. Реализация методики включает несколько этапов. Для выделения когнитивной модели и описания поверхностной семантики единицы необходимо проанализировать лексикографические источники. На данном этапе применяются методы этимологического и дефиниционного анализа, позволяющие верифицировать когнитивную модель слова. При толковании
синонимов также можно выявить когнитивные модели.
Необходимо учитывать все значения слова, поскольку для
того, чтобы выделить когнитивное основание отнесения
элемента к категории, следует изучить все элементы категории. На когнитивную модель указывает также описание
закономерностей употребления слова. После проведенного анализа можно будет выдвинуть гипотезу о когнитивной модели, поскольку, по определению, когнитивная
модель «управляет» употреблением слова и ни одно его
употребление не может ей противоречить. К этапам выделения когнитивной модели добавляют словообразовательный и сочетаемостный этапы, отражающие парадигматические и синтагматические связи слова [2, с. 6-11].
Формирование и восприятие эмоционального
смысла как семиотического процесса характеризуется
сложностью концептуализации, следствием чего является
необходимость преодоления противоречия между диффузностью, нечеткостью сегментов эмоциональной сферы
и определенной дискретностью способов ее вербализации. Разрешить такое противоречие представляется возможным путем когнитивного моделирования эмоциональных концептов.
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АННОТАЦИЯ
В статье изучаются психологические аспекты в преодолении речевых ошибок при изучении иностранного языка,
рассматриваются проблемы эффективности овладения иностранным языком в процессе учебно-профессиональной
деятельности в учебных заведениях.
ABSTRACT
Psychological aspects in overcoming speech errors for foreign language learning are examined in this article. The article
discusses the effectiveness of mastering a foreign language in the process of teaching and professional activities in educational
institutions.
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Общепринятым в современной психологии является положение о том, что освоение иноязычной деятельности представляет собой особый вид учебной деятельности, характеризующийся рядом специфических особенностей. Учеными выделена специфика иностранного языка
как предмета изучения в средних и высших учебных заведениях. Исследования И. А. Зимней, Л. В. Щербы, Б. В.
Беляева, Л. А. Рудневой, В. Л. Скалкиной, Г. В. Рогова, Г.
А. Китайгородской и Е. И. Пассова показывают, что освоение иностранного языка учащимися и студентами требует не только развития иноязычных способностей, но и
коммуникативной гибкости, тренированности познавательных процессов, эмоциональной устойчивости и психологической включенности в процесс обучения, что способствует преодолению речевых ошибок при изучении
иностранного языка.
Успешность учебной деятельноcти обучающихся в
освоении иностранного языка определяется многими факторами: высокой мотивацией обучающихся к овладению
иностранным языком; учетом преподавателем индивидуальных психологических особенностей обучающегося;
высокой оценкой окружающих (преподавателя и товарищей) достижений в освоении обучающимся иностранного
языка, способствующей повышению самоуважения и самоутверждению личности; включением школьников и

студентов в иноязычную деятельность, приносящую чувство удовлетворения от учебной деятельности; организацией деятельности на занятии по иностранному языку через систему коллективных действий, опору на мыслительные, эмоциональные и другие процессы; благоприятными
доверительными отношениями между общающимися;
обоюдной верой преподавателя и учащегося в достижение
успеха, а также положительным психологическим климатом на занятиях по иностранному языку.
Целью данной работы является изучение психологических аспектов в выявлении и преодолении речевых
ошибок при изучении иностранного языка.
В процессе изучения иностранного языка наиболее
значимыми для формирования понимания являются три
вида мыслительных действий: понимание-узнавание, понимание-гипотеза, понимание объединение. Понимание
обучающимися иноязычной речи осуществляется с помощью таких стратегий понимания, как поиск слов; выявление планов смысловых категорий, видов смысловых категорий и их группировок; выявление смысловых категорий, передающих основные мысли и детали текста; изменение понимания содержания текста. Наиболее рациональным является использование учащимися и студентами индивидуальных психологических тактик понимания, зависящих от особенностей вербального мышления
обучающихся, их эмоциональности и включенности в
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иноязычную коммуникацию. Глубина, отчетливость и
точность понимания иноязычной речи определяют уровень понимания иноязычного текста реципиентами.
Среди причин, обуславливающих неудовлетворительное
психологическое состояние на занятиях по иностранному
языку, преобладают: скованность перед преподавателем
за ошибки и промахи, стеснение говорить с ошибками перед группой, боязнь вызвать смех или неодобрение, скованность в ситуации разговора в паре с хорошо владеющим языком собеседником, неумение применять имеющие знания в ситуации реального общении. Результаты
исследований свидетельствуют о том, что для обучающихся ситуацией, вызывающей наибольшую психологическую скованность и неуверенность в себе, является выступление с монологом на иностранном языке перед аудиторией. Анализ экспериментальных данных показал, что
при написании текстов на иностранном языке наибольшие
затруднения возникают у учащихся и студентов при подготовке текста доклада для презентации на иностранном
языке перед аудиторией. Большинство обучающихся согласятся выступить с речью на иностранном языке перед
незнакомой аудиторией только в случае крайней необходимости, но хотели бы отказаться от выполнения этого задания. Если им придется выступать с докладом перед одногруппниками, даже при условии возможности предварительно подготовиться, подавляющее большинство будет испытывать психологические затруднения: чувство
волнения и растерянности. Эти психологические трудности обусловлены внутренним ожиданием обсуждения или
насмешек со стороны аудитории, а также прогнозируемыми непредвиденными реакциями слушателей (спонтанное общение на иностранном языке). Подтверждением
этому стал и невысокий уровень поисковой активности,
напрямую связанный с уровнем понимания речи на иностранном языке.
Данные, полученные в ходе исследований психологами и педагогами, показывают, что при выделении основной мысли в услышанном тексте и передаче ее своими
словами причинами наибольших психологических затруднений у студентов и школьников являются: 1) быстрый темп речи говорящего; 2) наличие незнакомых слов и
плохое знание иностранного языка; 3) невнимательность
при аудировании; 4) неполное или неточное понимание
услышанного; 5) нехватка опыта в выполнении такого
рода заданий; 6) быстрое утомление; 7) существенная разница между речью иностранца и преподавателя или одногруппников.
Среди причин невнимательности наибольшее количество испытуемых отметили такие факторы, как: 1) отвлечение на посторонние вещи; 2) уделение большого
внимания деталям, а не общему смыслу рассказа и 3) интерес к личности выступавшего, а не к сказанному им.
Быстрое утомление при восприятии иноязычной
речи на слух у большинства обучающихся вызвано непониманием смысла сказанного и неспособность переводить
одновременно с аудированием.
Было также выяснено, что факторами, которые могут способствовать более продуктивному восприятию
иноязычной речи на слух и снятию психологических затруднения, по мнению обучающихся, являются: а) большая концентрация на задании; б) отсутствие посторонних
людей; в) более медленный темп речи иностранца; г)
наличие словаря или переводчика; д) наличие письменного варианта услышанного.
В методических работах на страницах научных изданий преподаватели иностранных языков постоянно об-
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ращаются к вопросу предупреждения и преодоления ошибок школьников и студентов при изучении иностранного
языка. Различные точки зрения по данному вопросу базируются на эмпирическом опыте, том опыте, который приобретен в специфических условиях преподавания языка.
Современные данные психологии и методики представляют возможность определить общие закономерности
причин возникновения ошибок, а также сделать практические выводы, которые могут служить основой для дальнейших рекомендации в преподавании иностранного
языка.
Л. В. Щерба использовал в своих работах термин
«отрицательный языковой материал», назовем его отрицательный речевой опыт, под которым подразумевалась совокупность ошибок обучающихся в речевой деятельности, то есть отклонение от языковых норм. Специалистами иностранного языка делались интересные попытки
исследования проблемы отрицательного речевого опыта
на основе теории становления навыков и умений, времени
реакции человека и теории умственных действий.
Современная психология к настоящему времени
имеет большое количество экспериментальных данных о
природе, характере и путях исправления ошибок при изучении иностранного языка. Прежде всего, следует отметить положение психологии о естественности ошибок в
процессе становления умений и навыков. Э. П. Ходжава
отмечает в связи с этим, что пробы и ошибки – это единственный и естественный путь становления навыка. На
них человек учится, они имеют положительное значение
и вообще нет другого пути сознательного овладения новым действием. Теория обратной афферентации, то есть
центростремительная, идущая от периферии к центру организма деятельность, свидетельствует о том, что все высшие приспособления, в том числе вопросы обучения, идут
с обязательной корригирующей ролью обратных афферентаций. Любое приобретение навыков (речевых, трудовых, спортивных и так далее) возможно только путем непрерывного компенсаторного приспособления. Только на
этом основании и возможно само становление навыка [1,
с. 38]. Все вышесказанное не отменяет положения о нежелательности ошибок при выполнении учебных действий.
Поэтому целесообразно создание таких условий обучения, когда школьник или студент при выполнении задания
ориентируется на полную систему указаний и такую же
систему четких внешних признаков. При этом обучающийся должен выполнять все операции на основе учета их
объективных условий, чтобы его действия были разумны.
Разумность должна распространяться не только на соответствие операций указанным условиям, но и на понимание этих условий, того, чем обусловлено их выполнение и
их состав. Было бы неверно полагать, что осознание действия, разумность его выполнения автоматически отразятся на правильности его выполнения. Кроме того, закрепление каких-либо компонентов действий до жесткого
закрепления навыка и нецелесообразно в учебном процессе. В связи с этим П. Я. Гальперин говорит, что
«…освоение ближе всего выражает образование новых
условных связей. Оно имеет разные степени и более высокие из них проявляются автоматизацией. Без достаточного
освоения более ранней формы действия нельзя переходить к следующей, более высокой; но чрезмерное освоение закрепляет действие в этой его форме и становится
препятствием для перехода к дальнейшему. Поэтому все
промежуточные формы действия подлежать освоению
лишь до определенной степени; до свободного и правильного выполнения, но не более, до освоения без автоматизации»[2, с. 27]. Кроме того, освоение каждой операции и
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серии операций до такой степени, чтобы ошибки практически не допускались обучающимися, затруднит продвижение вперед, заставит посвящать слишком много времени каждой из них и, следовательно, обеднит учебный
процесс, сделает его тяжелым и малопривлекательным
для учащихся и студентов. Психология свидетельствует,
что в человеке заложены возможности для организации
более быстрого овладения деятельностью, чем рекомендуемое сторонниками безошибочности выполнения действий. Структура мозга человека предусматривает при
этом возможность исправления неправильных действий в
самой деятельности.
Одним из наиболее последовательных сторонников
принципа безошибочности является Г. Палмер. Известны
его высказывания о недопустимости искажения языка путем нагромождения трудностей и изобретения обучающимися собственных структур. Однако ни в одной из его работ нельзя найти требования безошибочности выполнения
тренировочных действий. Вот его определение типов
ошибок в процессе учебной деятельности: «Мы находим
два вида неправильностей: а) тот, который заключается в
использовании неправильного стиля… и б) тот, который
заключается в использовании так называемого PidginEnglish (гибридный английский язык с искажением фонетического и морфологического облика слов) » [3, с. 62].
Нет ни слова о естественных ошибках из-за отсутствия
прочного навыка. Предоставим само определение «правильности»: «…этот термин не абсолютен, а условен;
…он предусматривает соответствие данному стандарту
или образцу» [3, с. 65]. Таким образом, требование безошибочности относится у Г. Пальмера скорее к методике
организации работы, чем к процессу выполнения действий. В большинстве случаев он характеризует неправильности определениями broken English и his own jargon.
Эти определения не могут быть отнесены к тем ошибкам,
которые допускаются студентами по причине отсутствия
автоматизма выполнения.
Ф. Френч выразил свою точку зрения по вопросу
ошибок, предложив следующую их классификацию: 1)
ошибки-оговорки; 2) оговорки, ставшие типичными
ошибками; 3) неправильное употребление структурных
моделей [4, с. 112]. На первый взгляд, кажется, что классификация составлена из показателей совершенно разных
порядков. Однако с точки зрения специфики этапов ориентировки и выполнения учебных действий она имеет глубокий смысл. Первый тип ошибок вызван временным отсутствием навыка. Эти ошибки допустимы и могут быть
изжиты в процессе тренировки при изучении иностранного языка. Но при неправильной организации работы, в
частности, при обилии ошибок, эти естественные по своей
сути ошибки могут закрепляться и становиться типичными. Ошибки третьего типа совершенно недопустимы,
так как связаны с неправильной ориентировкой.
Р. Ладо считает, что трудности должны распределяться в процессе обучения соответственно возможностям
обучающихся и именно в этом заключается смысл «градуированных шагов», а не в том, чтобы обучение сводилось
«к последовательности минимальных шагов с таким расчетом, чтобы даже слабый студент не мог сделать
ошибки» [5, с. 59]. В то же самое время Роберт Ладо дифференцированно подходит к ошибкам: «С точки зрения
лингвистики нельзя примириться с искаженной речью, которая может оказаться конечным результатом всей тренировки. С точки зрения психологии тренировка употребления в речи элементов языка и упражнения, при выполне-
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нии которых студент получает подсказку от преподавателя, необходимы как звенья учебного процесса, подводящие к полноценной речи» [5, с. 61].
П. Хэгболтд высказывался по поводу ошибок еще
более определенно, заявив, что само изучение языка в значительной степени есть процесс проб и ошибок, что не
означает, конечно, что ошибки нужно делать, а лишь то,
что они неизбежны. Он, однако, не рассматривает природу
ошибок, а его заявление, что «мы учим иностранный язык,
сначала искажая его» [6, с. 131], является двусмысленным
и может привести к неправильным выводам.
Большое значение для решения вопроса о типологии ошибок имеют исследования И. А. Зимней, И. И.
Китросской и К. А. Мичуриной [7]. При анализе ошибок в
речи изучающих иностранный язык авторы обратили внимание на определенную взаимосвязь между характером
языкового материала и явлением самоконтроля. Выяснилось, что одни ошибки попадают на самоисправление,
другие обычно не исправляются самостоятельно. На основании анализа видов ошибок И. И. Китросская выдвинула
гипотезу о двух уровнях ошибок: об ошибках на уровне
языковой формы, то есть поверхностных ошибках, и так
называемых глубинных ошибках, то есть ошибках на
уровне внутреннего высказывания. Первые мы объясняем
недостаточной автоматизированностью навыка, вторые –
отсутствием правильной ориентировки.
Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод,
что интеллектуальная деятельность человека запрограммирована таким образом, что имеются все возможности
для интенсивного усвоения знаний, формирования умений и навыков с исправлением недочетов в процессе самой деятельности. Только на таком основании и возможно
изучение иностранного языка, о чем говорит Б. А. Лапидус: «Процесс обучения нормативной речи на неродном
языке может быть успешным только при условии, что задачи, которые ставятся перед обучающимися в каждом
упражнении, достаточно трудны, чтобы провоцировать
ошибку, и в то же время не настолько трудны, чтобы большинство обучающихся в большинстве случаев не могли
подавлять ошибочные импульсы во внутренней речи» [8,
с. 34]. Это условие является конкретизацией для предмета
иностранный язык общего дидактического принципа, требующего, чтобы трудность учебного материала соответствовала максимальным возможностям обучающихся, но
только никогда не переходила его.
Вышеприведенные положения были подтверждены
и данными экспериментов среди учащихся в школах и студентов в вузах. В первом из них проверялась гипотеза о
том, что безошибочное выполнение упражнений на этапе
тренировки должна привести к безошибочному владению
автоматизированными языковыми средствами в речи. Для
этого подбирались такие упражнения и устанавливалась
такая их последовательность, которые бы обеспечивали
практически безошибочное их выполнение на всех этапах
становления языковых навыков. Сложность упражнений
увеличивалась постепенно, так что если какая-либо
ошибка повторялась при их выполнении несколько раз, то
производилась задержка на упражнениях этого уровня. В
отдельных случаях приходилось даже возвращаться к более элементарным видам упражнений. Результаты эксперимента показали, что оптимальными являются упражнения, которые являются не слишком трудными, но и не
слишком легкими. Одним из показателей сложности
упражнений является количество допускаемых ошибок.
Для определения этого рационального количества «отрицательного речевого опыта» была сделана попытка установить оптимальную корреляцию между количеством
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ошибок, допускаемых в процессе тренировки, и количеством ошибок при окончании данной тренировки. Выяснилось, что гораздо надежнее ориентироваться не на количестве ошибок, а на типе ошибок, дифференцируя их в
связи с порождающими причинами.
Изучая результаты проведенных работ и различных
исследований, можно разделить ошибки по качеству на 5
групп: 1) ошибки-оговорки, соответствующие оговоркам
в родном языке; 2) ошибки, самостоятельно исправляемые
обучающимися после их совершения, но свидетельствующие о недостаточной сформированности навыка; 3)
ошибки, исправляемые самими изучающими иностранный язык после условного сигнала со стороны преподавателя; 4) ошибки, исправляемые студентом после специального указания на них; 5) ошибки, которые студент не
может исправить даже при указании на них. Ошибки, связанные с неправильной ориентировкой или незнанием вообще, обычно не исправляются в процессе тренировки без
специальных дополнительных упражнений и могут привести к созданию неправильных стереотипов. Ошибки других групп подлежат постепенному исправлению в процессе тренировки. Опора на данную классификацию поможет преподавателю определить методику работы с
ошибками в процессе изучения иностранного языка. Анализ ошибок на основе вышеприведенной классификации
позволяет выявить типичные ошибки и устойчивые типичные ошибки, характерные для различных языковых
явлений и этапов обучения и, следовательно, заранее принять меры для предотвращения и исключения возможности появления устойчивых ошибок в процессе обучения
иностранному языку.
Новые социально-экономические условия современного общества и его интеграция в мировое сообщество
предъявляют более высокие требования к обучению иностранным языкам. Если раньше речь шла о простом овладении набором определенных лексико-грамматических
навыков, то теперь первостепенное значение имеет умение обучающихся извлекать информацию из письменных
и устных источников на иностранном языке. Овладение
указанным умением является актуальным в современном
обществе, а его отсутствие сдерживает удовлетворение
потребности личности в новой информации. Проблема заключается в том, что обучающиеся получают значительный объем языковых знаний, при этом не всегда овладевают иноязычной речью, то есть не могут достаточно свободно читать и понимать устные и письменные сообщения, допускают много лексических и грамматических
ошибок в речи и на письме. Успешность их учебной деятельности по овладению иностранным языком существенно зависит от выбранной ими стратегии преодоления
различного рода речевых ошибок. Выделяются две принципиально различные стратегии преодоления: конструктивная и деструктивная. Деструктивная стратегия обнаруживается в психологической защите обучающихся, в отказе от продуктивного разрешения критических ситуаций,
снятии эмоционального напряжения и психологических
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препятствий межличностной коммуникации. Этот вид
стратегии преодоления обеспечивает снижение эмоционального напряжения, тревоги и психологического дискомфорта обучающихся за счет искаженной оценки объективной реальности и субъективного состояния на занятии по иностранному языку. Конструктивная стратегия заключается в преобразовании, которое осуществляется при
выборе стратегии самоактуализации. Самоактуализация
рассматривается как процесс переживания и восстановления нарушений ценностно-смысловой и мотивационной
сферы личности, который способствует оптимальному
преодолению психологических барьеров и обеспечивает
психологическую устойчивость учебной деятельности.
Интегральной характеристикой, объединяющей особенности всех стратегий преодоления речевых ошибок обучающихся, выступает психологическая устойчивость личности школьника или студента.
Эффективность в овладении иностранным языком
в процессе учебно-профессиональной деятельности в
учебном заведении в значительной степени зависит от
психологической готовности человека усвоить и применять иноязычную речь, от умения преодолевать сложившиеся стереотипы и представления о своих возможностях.
Обучающиеся, не верящие в свои способности, скорее
всего, действительно потерпят неудачу, главным образом
потому, что они не чувствуют уверенности в своих силах,
не способны преодолеть имеющиеся психологические барьеры, результами чего в частности и выступают появления различного рода лексических и грамматических ошибок.
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является описание опыта создания словарной статьи учебного лексико-фразеологического идеографического словаря, выполненного в виде таблицы. Основу словаря составляет оригинальная авторская идентификационная модель макро- и микроструктуры концепта «Трудовая деятельность человека». Разработана система стилистических помет и правила размещения фразеологических единиц внутри синонимического ряда. Словарь призван
ознакомить учащихся с максимально бόльшим количеством лексических и фразеологических единиц, вербализующих
исследуемый концепт на материале английского, немецкого и русского языков.
ABSTRACT
The aim of the article is to describe the process of creating the dictionary article of lexical and phraseological thesaurus,
made in the form of the table. The basis of thesaurus is composed by the original author's macro- and microstructure
identification model of the concept "Human labour activity". There was created a system of stylistic usage and placement rules
of phraseological units within synonymous row. Thesaurus is worked out to familiarize students with the greatest number of
lexical and phraseological units verbalized the studied concept based on the English, German and Russian languages.
Ключевые слова: словарная статья, лексико-фразеологический идеографический словарь, идентификационная
модель макро-и микроструктуры концепта, трудовая деятельность человека, английский, немецкий, русский языки.
Key words: dictionary article, lexical-phraseological thesaurus, macro- and microstructure identification model of the
concept, human labour activity, English, German, Russian languages.
С.Г. Воркачев в своей статье «Лингвокультурная
концептология: состояние, проблема, вектор развития»,
рассматривая современное состояние российской лингвокультурной концептологии и анализируя принципы выделения и структурирования её основной единицы – лингвоконцепта, подчеркивает необходимость выхода лингвокогнитивных исследований в практику составления словарей концептов или «концептуариев», т.е. на лексикографический уровень [1].
Как в отечественной, так и зарубежной лексикографии достигнут определенный опыт теоретических разработок и их практического воплощения в лексикографической практике. Внимание лингвистов и лексикографов
приковано как к лексическим, так и к фразеологическим
единицам, вербализующим те или иные концепты.
Целью настоящей статьи является описание опыта
создания фрагмента словарной статьи учебного лексико-

фразеологического словаря, построенного на идеографической основе по принципу «понятие – лексическая и/или
фразеологическая единица. В исследовании использованы
лексические и фразеологические единицы английского,
немецкого и русского языков, вербализующие один из
распространенных в любом языке концептов – концепт
«Трудовая деятельность человека».
Последовательное прохождение нескольких этапов
лингвокогнитивного моделирования концепта «Трудовая
деятельность человека» на основе одноименного лексикофразеологического поля позволило разработать авторскую универсальную идентификационную модель макрои микроструктуры исследуемого концепта. Модель включает пять макрополей и 21 микрополе, которые комплексно отражают концептуальную картину мира на материале английского, немецкого и русского языков и ставшую основой предлагаемого фрагмента словаря (табл.1.).

Таблица 1
Идентификационная модель макро- и микроструктуры концепта «Трудовая деятельность человека»
Название МАП
МИП
Название микрополя
МАП 1
1/1
Состояние умственных способностей к трудовой деятельности
Характеристика
½
Положительные личностные качества трудящегося
субъекта трудовой
1/3
Отрицательные личностные качества трудящегося
деятельности
¼
Социальный статус работника (должность, пост, чин и т.п.).
МАП 2
2/1
Состояние субъекта и объекта к моменту начала трудовой деятельности
Стадии протекания
2/2
Подготовительный этап трудовой деятельности
трудовой деятельно- 2/3
Начало процесса трудовой деятельности
сти.
2/4
Протекание процесса трудовой деятельности
2/5
Завершение процесса трудовой деятельности
МАП 3
3/1
Легкость, качественность, высокая скорость выполнения работы
Характеристика
3/2
Трудность, отсутствие интенсивности, некачественное выполнение дела
процесса трудовой
по объективным и субъективным причинам)
деятельности.
3/3
Умственное и физическое состояние субъекта действия вовремя и после
трудовой деятельности
¾
Эмоционально-личностные отношения между людьми в процессе трудовой
деятельности
МАП 4
4/1
Легкое, интересное, любимое дело
Характеристика объ- 4/2
Трудное, рискованное, неинтересное дело
екта трудовой дея4/3
Прибыльное, выгодное дело
тельности
4/4
Неприбыльное, невыгодное дело
МАП 5
5/1
Положительный результат трудовой деятельности
Результат трудовой
5/2
Отрицательный результат трудовой деятельности
деятельности
5/3
Моральная оценка работника и его трудовой деятельности
5/4
Материальная оценка работника и его трудовой деятельности
Проведенный концептуально-количественный анализ модели с использованием компьютерных технологий
позволил выявить особенности распределения фразеоло-

гических единиц по макро- микрополям, а также сделать
выводы, отражающие особенности мировосприятия представителями изучаемых лингвокультур [Подр. см. 4].
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Суть предлагаемого учебного лексико-фразеологического словаря состоит в одновременном представлении
лексических единиц (существительных, глаголов, прилагательных), которые становятся лексическими идентификаторами фразеологических единиц, также являющихся
компонентами макро- и микрополей.
Словарь призван ознакомить учащихся с максимально бόльшим количеством лексических и фразеологических единиц, вербализующих концепт «Трудовая деятельность человека».
Необычность представления в словаре информации
связана с использованием традиций, принятых в информационных и вычислительных системах, когда данные заносятся в виде таблицы, т.е. в табулированном виде Такой
способ организации и хранения информации позволяет записать ее в память компьютера с постоянной возможностью корректировки и /или дополнения словаря новыми
сведениями [Cр. 5; 6].
Словарная статья имеет следующую структуру:
В качестве заглавного слова служит название макрополя (МАП) и его номер (1-5).
Последующая информация отражена в табулированном виде с учетом шести параметров:
Шапка словарной статьи имеет следующий вид
(Табл.2):
Таблица 2
Шапка словарной статьи лексико-фразеологического идеографического словаря
ЛИ
ЭИ
БСФЕ
ПСФЕ
ИП
Близкие по смыслу
Противоположные
Примеры
(синонимические ФЕ)
по смыслу
функционирования
(антонимические) ФЕ
ФЕ в тексте
2
3
4
5
6

Создание модели путем распределения имеющегося корпуса лексических единиц (свыше 150) и фразеологических единиц (свыше 3000 фразеологических единиц, реализованных в 3390 примерах) позволило перейти
к следующим этапам анализа: установлению стилистических особенностей фразеологических единиц и изучению
их функционирования по основным семантическим категориям (синонимии и антонимии).
В результате осуществления этих этапов в рамках
модели было выявлено 30 фразеологических синонимических рядов, разработаны универсальная система стилистических помет и правила размещения ФЕ внутри синонимического ряда [2; 3].
Таким образом, была подготовлена теоретическая и
практическая база для создания фрагмента идеографического словаря лексических и фразеологических единиц,
вербально репрезентирующих идею трудовой деятельности и максимально возможные связанные с ней понятия.
При составлении фрагмента словаря за основу был
принят тезис, согласно которому лексика и фразеология
являются двумя взаимосвязанными областями, образующими две подсистемы лексико-фразеологической системы языка, связанными между собой общими закономерностями и характерными универсальными тенденциями.
МИП

1

Словарная статья предполагает, таким образом,
наличие следующих сведений:
1. Название и номер микрополя (МИП – 1-21).
2. ЛИ - лексические идентификаторы, представленные лексическими единицами различной частеречной принадлежности (глаголы, существительные,
прилагательные), которые отражают общую семантическую идею того или иного микрополя (МИП).
3. ЭИ – эксплицитные идентификаторы, выраженные
лексическими единицами (существительными,
прилагательными, глаголами), служащими ориентиром при отнесении фразеологических единиц к
определенному макро- и микрополю.
4. БСФЕ – фразеологические единицы (ФЕ), близкие
по смыслу, т.е. являющиеся, как правило, синонимами – членами одного синонимического ряда.
5. ПСФЕ – фразеологические единицы (ФЕ), противоположные по смыслу, т.е. фактические антонимы к
ФЕ, помещенным в разделе 4.
В круглых скобках в разделах 4 и 5 по возможности
или при необходимости следует стилистическая информация о фразеологических единицах, включающая их нормативно-стилистическую и локально-темпоральную характеристику.
1.ИП – иллюстративные примеры.
Наличие в словаре иллюстративных примеров продиктовано необходимостью придания словарю нормативного характера, который достигается указанием цитат
функционирования фразеологических единиц в (кон)тексте, источниками которых являются как тексты различного типа, так и фразеологические словари. Представляется, что именно для словаря, построенного на идеографической основе, особенно велика роль иллюстраций, поскольку он не содержат толкования фразеологических

единиц, но демонстрируют реализацию их значений в контексте, раскрывая богатые возможности их употребления
в речи.
Таким образом, можно отметить, что разработанный фрагмент трехъязычного учебного лексико-фразеологического словаря нацелен на совершенствование теоретических и практических изысканий в области современной лексикографии, в частности фразеографии, поиск
новых методов лингвокогнитивного описания и лексикографического представления английского, немецкого и
русского лексиконов, в частности, на примере лексических и фразеологических единиц, вербализующих концепт «Трудовая деятельность человека».
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется инвариантный мотив трёх пьес из сборника пьес Олега Богаева - драматурга уральской школы «новой драмы»; описана динамика мотива «судьба искусства в современном мире», выявлены художественные особенности, обусловленные авторской индивидуальностью.
ABSTRACT
The article analyzes the invariant motive of three pieces from the collection of plays Oleg Bogaeva - playwright Urals
"new drama"; describes the dynamics of the motive of "the fate of art in the modern world"; revealed the artistic features due to
the author's personality.
Ключевые слова: мотив, мотивная структура, сюжет, авторская позиция.
Keywords: motive, motivic structure, plot, author's position
Современная теория литературы исходит из понимания мотива как формально-тематического элемента художественного текста. В качестве характеристик мотива
выделяют предметность, предикативность/модальность,
вариативность, повторяемость[5]. Исследователи различают две формы мотива: первая (инвариант) - это «обобщенная, … взятая в отвлечении от его (мотива) конкретных фабульных выражений», вторая (вариант) - это «совокупность вариантов мотива, выраженных в фабулах нарратива» [7].
Исследование мотивной структуры произведения
возможно в разных направлениях: выделение мотива в
тексте художественного произведения, его интерпретация
в комплексе мотивов, составляющих сюжет данного произведения; определение генезиса мотива (архетипический, литературный, индивидуально-авторский); так как
существуют мотивы, последовательность инвариантных
форм которых образует устойчивые мотивные схемы, возможна интерпретация на «глубинном» архетипическом,
схемообразующем уровне; сопоставление инвариантной и
вариантных форм мотива. Мы исходим из того, что связь,
сочетание между мотивами может иметь как устойчивый
(повторяющийся), так и единичный характер.
Вариативность и повторяемость, свойственные мотиву, провоцируют на поиск сходства и различий его воплощения, причин, побуждающих автора актуализировать
определенный мотив в структуре одного или нескольких
произведений. Вопрос о целесообразности анализа мотивной структуры драматического текста рассматривался М.
Поляковым. Его адекватность родовой специфике драмы
для исследователя бесспорна, так как мотив - «… это причинно-следственная основа драмы, её энергетическая система… Мотивы являются генераторами сюжета, персонажа и отношения действующих лиц к событиям» [6, 270].
Написанные с интервалом 10-15 лет пьесы «Мертвые уши. Новейшая история туалетной бумаги» (1995,
2011), «Великая Китайская стена» (1997, 2011), «Вишне-

вый ад Станиславского. Обычная история в одном действии» (2010) объединяет общий мотив «судьба искусства
(литературы, театра) в современном мире».
Условно-метафорический сюжет пьесы «Мертвые
уши. Новейшая история туалетной бумаги» развивается в
контексте современной реальности: нерентабельная районная библиотека закрывается из-за отсутствия читателей, и книги предполагается частично отправить в книгохранение, что-то сжечь, а что-то переработать в туалетную бумагу. Автор помещает главную героиню со значимым именем Эра («эпоха») в иную, фантасмагорическую
реальность, в которой собрания сочинений персонифицируются в четверку классиков (Пушкин, Гоголь, Толстой,
Чехов) и находят спасение в её доме. Гибридно-цитатные
персонажи действуют в соответствие с мифами, сложившимися стереотипами восприятия, что вызывает комизм
положений (классики дерутся, играют в слова на
щелбаны, «Чехов тихонько стучит молоточком. Пушкин
чистит пистолет. Гоголь зашивает старенькое пальто Эры
Николаевны. Толстой варит суп» [1, 139]. Однако вопреки
их пародийной интерпретации очевидна авторская тоска
по утраченной духовности. Поначалу трудно перевариваемая «духовная пища» постепенно становится для героини важнее пищи обыкновенной. Но подлинный смысл
«культурного текста» оказывается ей недоступен, она
склеивают страницы в хаотичном порядке, а не авторской
(текстуальной) принадлежностью:
В комнате среди книг четверо. Все одеты в одежду
Эры Николаевны, даже Пушкин, который лежит с градусником во рту. Толстой с большим носом, Гоголь с длинной густой бородой и в чеховском пенсне. Чехов близоруко ищет очки.
Чехов (Гоголю). Вы зачем Каштанку кинули под
поезд?
Гоголь (изумленно). Я?! Клевета!
Толстой. А кто превратил мою Анну в крыжовник?!
Чехов (на Гоголя). Он.
Толстой (на Чехова). Он.
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Гоголь. А кто Тряпичкина сделал Наташей Росто-

Толстой. Сам виноват! У вас ревизор стал княгиней
Курагиной! [1, 117]
Подлинной любовью Эры Николаевны становится
Пушкин, его тексты наполняют её «лелеющей душу гуманностью» (В.Г. Белинский), она готова бесконечно спасать его от пули Дантеса. Но, в конце концов, она обращается за помощью к общественности, так как уже не может
на свою маленькую зарплату прокормить классиков, не
хватает денег на клей. Однако отчаянный призыв Эры Николаевны не находит отклика, её принимают за сумасшедшую, завалившую свой дом старым, рваными книгами,
глумятся над её необразованностью и убогостью стиля
письма.
Судьба отечественной культуры в интерпретации
Олега Богаева трагична: интеллигенция и чиновники к ней
равнодушны, Коллекционера интересуют редкие издания,
обыватели не читают, для известного писателя Сусленко
история Эры Николаевны – материал для компьютерной
программы создания художественного текста. Эра Николаевна погибает в пожаре, но искусство вечно: «По колено
в болоте из пепла и пены стоят крошечные фигурки русских классиков. В окне мигают веселые огни пожарной и
«скорой помощи». Хлопают дверцы. Проснулась сирена.
Вой удаляется. Наступает тишина» [1, 143].
Фабула «Великой Китайской стены» плотно увязана с реалиями существования провинциального театра
(коммерциализацией, борьбой за выживание и внимание
зрителей, «поиском новых форм», профессиональными и
личными отношениями режиссера и актеров). Четыре раза
театр «У вокзала» оказывается на грани банкротства и изгнания из помещения: появляются сантехники, разбивающие старые трубы и затевающие ремонт, чтобы превратить помещение в коммерческий туалет. И четыре раза
удается выжить, то благодаря взбалмошным толстосумам,
ради которых устраиваются специальные «коммерческие»
спектакли («Роман с актером» - для жены олигарха, «Суд
над честным чиновником» - для чиновника, переставшего
брать взятки), то случайным переводам, то взятке в виде
психотерапевтического спектакля «Зачисление в балетное
училище» для чиновницы, мечтавшей стать балериной.
Директора театров готовы на все, чтобы выжить – давать
спектакли для слепоглухонемых, заманивать недобросовестной рекламой, превратить театр в цирк… Все эти
вполне реально-достоверные и абсурдно-фантастические
ситуации становятся настоящим тестом для актеров и режиссера на верность своему призванию, «Великой Китайской Стене». В заключительной 13 сцене режиссер остается один, но продолжает мечтать:
Режиссер. Великая стена... Великая Театральная
стена... Нужно только захотеть и построить по всей линии
государственной границы театры, театры, театры, театры,
театры... Ты думаешь, что я спятил? Возможно... Но надо
сделать именно так... Сплошной стеной... театры... театры... Стена к стене, портал к порталу... Вот. Я подсчитал
— это немного... От Байкала до деревни Мулино... Великая Театральная стена! Мы будем первыми, кто построит
что-то стоящее... Может, тогда мы что-нибудь поймем...
Театр к театру, рампа к рампе... Мы встанем, как горный
хребет... Наступит время, когда все закричат: «Браво!» И
наша страна, как пустой мусорный бак, наполнится до
краев цветами... [1, 204].
В театр приходит мальчик, завороженный игрушечным домиком-театром и верящим, что бутафорские крылья помогут режиссеру взлететь. И происходит чудо – в
мир приходит «Великая Театральная стена». В авторской
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ремарке возникает метафорический образ «бессмертного
искусства», в художественном пространстве пьесы происходит соединение реального узнаваемого мира и условного.
Еще одна пьеса о жизни современного театра –
«Вишневый ад Станиславского». Инфернально-интертекстуальное заглавие пьесы комически соотносится с авторским обозначением жанра «Обычная история в одном действии». Действие разворачивается в театре в декорациях
вишневого сада, но при этом сцена представляет собой
«марсианский ландшафт или что-то в этом роде, холодно,
пусто и страшно; вероятно, где-то здесь прячется «мировая душа», но где — понять сложно, ясно одно — это все
очень далеко от нас» [1, 715]. Далее выясняется, что новации режиссера (чтение текста чеховской пьесы справа
налево), и взаимоотношения с труппой зашли в тупик, поэтому труппа решила «съесть» режиссера в переносном
(«открытое письмо сорока о культурной катастрофе») и в
прямом «каннибалистическом» значении слова. Актерская «мучительная любовь к непростому искусству» гротескно изображается как традиционное поедание режиссеров.
«Культурная катастрофа» изображается как коллективная психопатология персонажей через деконструкцию истории и традиций отечественного театра, комически значимые фамилии и имена персонажей, через «катастрофу языка». Исторически значимыми для театра оказываются не только ритуал поедания режиссера, но и такие постановки, как «Синий остров», «Дети разврата»,
«Гнездо пескаря», «Спешите делать любовь». А репетируемый «Вишневый сад» превращается в «Вишневый зад»,
а затем в «Вишневый ад».
«Адом» оборачивается для режиссера, и попытка
нового прочтения классического текста, трижды чудесным образом он воскресает, но все же труппа его убивает.
Двойное видение событий возникает благодаря моделированию художественного пространства как двухуровневого: за адом повседневности театральной жизни с «верхней галереи» наблюдают Станиславский, Чехов и Ангелхранитель. Именно Чехов трижды вопреки пессимистичным предупреждениям Станиславского оживляет Режиссера в надежде, что ему удастся разгадать авторский замысел, что «человека не забудут».
Приём остранения (Б. Шкловский) вскрывает анормативность реальности, но изображенный «мир
наизнанку» подразумевает возможность существования
другого, прекрасного: режиссера можно съесть, но подлинное искусство, в интерпретации автора, всё же бессмертно, поэтому на мгновенье зрителю-читателю его
дано увидеть: «Чехов и Станиславский исчезают, превратившись в облако. Режиссер неподвижно лежит, рядом ангел. Облако зависает над режиссером, взрыв света. На секунду декорация становится настоящим, живым садом с
живыми птицами, голосами и апрельским ветерком.
Мгновение, и все исчезает. Темнота. Шаги в пустом зале,
тихий плач» [1, 760].
Пьесы О. Богаева отличаются активной авторской
позицией [2, 74], что характерно в целом для драматургии
рубежа веков. Авторское «я» О. Богаева проявляется
прежде всего в паратексте его пьес. Интригующие заглавия с оригинальным жанровым определением, отражают
внутреннее (метафорическое) содержание пьес и уточняют авторскую оценку, заинтересовывают читателя-зрителя. Не менее значимы авторские посвящения Н. Коляде
(«Великая Китайская стена») и «Борису, который хотел,
но не смог» («Вишневый ад Станиславского»), основная
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их функция – настроить на «правильное» восприятие, поскольку автор отказывается от принципа жизнеподобия в
пользу условно-метафорического. Пьесы переполнены аллюзиями и цитатами классических и фольклорных текстов, гибридно-цитатными персонажами, в совокупности
ориентирующими на «многослойное» прочтение. Выделенные особенности поэтики позволяют сделать предположение о сюжетном мышлении писателя и игровом характере общения со зрителем-читателем, об авторском
стремлении к синтезу стилевых традиций русского психологического театра и европейского театра абсурда, шоковой техники театра жестокости.
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АННОТАЦИЯ
Цель данной статьи – проанализировать основные виды, функции и критерии оценки и самооценки. Использовались метод теоретического анализа научной литературы и общенаучный метод (наблюдение). Подчеркивается
важная роль языкового портфеля как средства оценки и самооценки студентов.
ABSTRACT
The background of this paper is to analyze the main types, functions and criteria of a mark and self-appraisal. The method
of theoretical analysis of scientific literature and the general scientific method were used. The important role of language
portfolio as a means of a mark and self-appraisal is emphasized.
Ключевые слова: оценка; самооценка; мотивация; языковые компетенции.
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С созданием единого образовательного пространства в процессе интегрирования России в мировое сообщество произошло существенное изменение требований
рынка труда к подготовке специалистов различных профессиональных направлений, что повысило значимость
уровня и качества их иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции. Запросы постоянно изменяющегося общества заставляют реформировать систему
образования и изменять процесс подготовки выпускников, привнося новые формы обучения, оценки и самооценки обучающихся.
Согласно Федеральным государственным стандартам высшего профессионального образования основной
целью подготовки студентов по соответствующему
направлению является формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций. При обучении
иноязычной коммуникации в неязыковом вузе студент
приобретает способность осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков либо владеть
одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного.
В свете вышесказанного возникла необходимость
внесения значительных изменений не только в процесс
обучения иностранному языку, внедряя инновационные
образовательные технологии, ориентированные на профессиональную подготовку, но и в систему критериев
оценки языковых компетенций. Т.е. следует создать определённую систему «совместной деятельности преподавателя и студента, которая разделяет ответственность за
процесс обучения между ними и обеспечивает профессиональную направленность языковой подготовки.» [8]
Российские ученые (Б.Г. Ананьев, Ш.А. Амонашвили, А.Г. Ковалев, Н.В. Кузьмина, О.А. Конопкин, А.К.
Осницкий, П.И. Пидкасистый, А.А. Реан, В.А. Якунин и
др.) подчеркивают важную роль оценки и самооценки во
всех видах учебной и профессиональной деятельности
учащихся, т.к. неумение беспристрастно и объективно

проконтролировать свое продвижение в учебном пространстве и оценить возможности своего роста затрудняет
успешное овладение дисциплиной. [1, 2, 6, 12]
Согласно Якунину В.А., оценка – это сравнение реальных результатов процесса обучения с нормами и эталонами, которые задают условия успешности учебной деятельности и ее желаемые результаты. Повышенные либо
заниженные нормы понижают общую эффективность системы. Так, потребность сохранения контингента студентов ведет к снижению требований к их работе, завышению
оценок и подготовке некомпетентных выпускников. [12]
Б.Г. Ананьев отмечал, что педагогическая оценка
необходима обучающимся для осознания своих результатов и возможностей дальнейшего развития. По его мнению, оценка выполняет ориентирующую и стимулирующую функции, выступая в первом случае индикатором результатов и уровня достижений учащегося, а во втором –
побуждением к изменению самооценки человека, уровня
его притязаний, способов его учебной работы и взаимоотношений участников образовательного процесса. [1]
Педагогическая оценка различается по уровню
обобщенности, способам презентации и оценочного воздействия. В свою очередь, по уровню обобщенности
оценка может быть парциальной, фиксированной и интегральной. «Парциальная оценка – это исходная форма педагогической оценки, которая имеет отношение к частному знанию, умению, навыку или отдельному акту поведения. Парциальные отметки всегда выражаются в словесной, вербальной оценочной форме суждения». [12, с.121]
Фиксированная оценка более обобщена, т.к. отражает промежуточные или итоговые результаты студентов. Для интегральной оценки используются парциальные и фиксированные оценки, определяя в целом личность обучающегося. [12]
По способу презентации оценку подразделяют на
прямую и опосредованную, когда оценка производится
через отзыв других студентов. [1]
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По способам воздействия выделяют следующие
виды оценки: ее отсутствие; неопределенная оценка; прямая положительная и прямая отрицательная оценка. [1]
Когда преподаватель уклоняется от вынесения какой-либо
оценки – это тоже разновидность оценки, нередко самая
худшая по своему воздействию.
Следует также выделить формативную оценку, которая дается в виде развернутого всеобъемлющего суждения преподавателя относительно ответа студента и
обычно сопровождается соответствующей отметкой. О.М.
Сафроненко отмечает, что использование формативных
оценок при обучении иностранному языку в неязыковом
вузе является относительно новым достижением, поэтому
требуется проработать не только диагностические процедуры, но и исследовать их концептуальные основания.
Формативная оценка в отличии от традиционной предполагает использование не формальных, а содержательных
критериев и опирается на разные формы человеческого
мышления и активности. [9]
Традиционная оценка выполняет в основном регистрирующую, репрессивную и иногда стимулирующую
функции, в то время как формативная оценка значительно
мотивирует студента. Учащийся и преподаватель констатируют те виды деятельности, в которых они добились существенного прогресса, и определяют те формы активности, над которыми необходимо поработать.
Формативная оценка является основным результатом итоговой комплексной оценки уровня иноязычной
подготовки студентов (начальный, ниже среднего, средний, выше среднего и продвинутый уровни).
«Богатое разнообразие оценочных воздействий, используемых педагогом, создает насыщенный эмоциональный, мотивационный и социально-психологический контекст, которым определяется общая психологическая ситуация не только опроса, но и в целом всего процесса обучения. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы оценочная деятельность педагога протекала и осуществлялась им в интересах психического развития человека, а для этого необходимо прежде всего, чтобы педагогическая оценка была
адекватной, справедливой и объективной». [12, с.123]
Однако, следует помнить, что в случае обеспечения
индивидуального подхода в обучении для поощрения слабых учащихся абсолютная объективность оценки не всегда желательна, что не исключает применение тестирования для коррекции субъективной оценочности.
По мнению В.А. Якунина, наблюдается зависимость самооценки и успеваемости обучающихся. Так, более адекватно оценивают себя сильные учащиеся, в то
время как слабые демонстрируют низкую самооценку.
[12]
Одним из инструментов оценки языковой компетенции является «Европейский языковой портфель», изданный Советом Европы. Языковой портфель (ЯП) представляет собой комплект документов, в которых его составитель в течение длительного периода отмечает свои достижения и опыт в овладении языком, полученные результаты и отдельные виды выполненных работ. Он позволяет
оценивать достижения, опыт обучающихся в какой-либо
области иностранного языка, их психологическую готовность к эффективной учебно-познавательной деятельности и уменьшает влияние субъективности в оценке их результатов. [3, 8]
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Отмечаемый в ЯП опыт использования иностранного языка и формирования компетенций в профессионально-значимой деятельности студента помогает ему
лучше осознать свои личностные и индивидуальные качества, способствующие овладению иностранным языком и
планировать свое дальнейшее продвижение в учебном и
профессиональном пространстве. Преподавателю же такие сведения помогают корректировать условия и содержание процесса обучения иностранному языку в вузе,
опираясь на обнаруженные индивидуальные особенности
и потребности обучающегося.
ЯП способствует тому, что внешние требования
становятся личными требованиями студентов к самим
себе, готовность соответствовать нормам и требованиям
превращается в средства самоконтроля и регуляции их
собственной познавательной деятельности. [8, 9]
У студентов формируется адекватная самооценка
своих реальных и потенциальных возможностей, т.к. они
вовлекаются в совместную учебно-оценочную деятельность, сопровождающуюся обратной связью (таблицами
для заполнения, отзывами преподавателя и других обучающихся).
Психологический словарь трактует самооценку как
«оценку личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Относясь к ядру личности, самооценка является важным регулятором ее поведения. От самооценки зависят взаимоотношения человека
с окружающими, его критичность, требовательность к
себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым самооценка влияет на эффективность деятельности человека и
дальнейшее развитие его личности». [5, с. 406]
Вопросы формирования самооценки студентов
своих способностей и возможностей приобретают большое значение. Различные аспекты психологии самооценки исследовали Б.Г. Ананьев, К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн, Д.Д. Ширапова. До 80-х годов 20 века в отечественной науке самооценка рассматривалась в соотношении с самосознанием, были проанализированы ее структура, функции и закономерности формирования.
[1, 10, 11]
Согласно Цыгановой Е.С., эффективность образовательного процесса в вузе обусловлена учебной деятельностью студента, которая также зависит от его академических успехов и, в первую очередь, от его самооценки. [10]
Исследование структуры самооценки, ее функций
осуществлялись с разных позиций, что объясняет отличия
в трактовке результатов. Были выделены когнитивный,
эмоциональный и поведенческий компоненты в структуре
самооценки. В связи с изучением изменяющихся характеристик самооценки изучались ее адекватность-неадекватность. [11]
Существующие подходы к определению понятия
самооценки подтверждают ее сложность и многоаспектность как психологического феномена, ее связь с развитием и функционированием различных сторон проявлений субъектной деятельности.
Выделяют социальный и автономный механизмы
развития самооценки, т.е. формирование самооценки личности определяется, с одной стороны, ее социальным
окружением, мнением других людей и общепринятыми
целями, а с другой стороны, человек оценивает себя самостоятельно, по результатам его активности. [11]
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В ЯП сочетаются, и социальная схема определения
самооценки, т.е. мнения других людей (преподавателя, сокурсников) и личностная, что позволяет оценивать свое
продвижение более адекватно.
Во время всего периода обучения иностранному
языку в вузе студент ведет ЯП на основе самооценки,
определяя свой уровень владения иноязычной компетенцией по таблицам общеевропейской системы уровней,
разработанным Советом Европы. Регистрируя результаты
своего продвижения на различных этапах освоения иностранного языка, студент сравнивает их, отслеживает изменения, совместно с преподавателем корректирует свои
действия. [3]
Опыт применения различных вариаций ЯП в неязыковых вузах позволил выделить следующие функции: способ оценки качества языковой подготовки студентов неязыковых специальностей [9]; инструмент реализации
профессиональной составляющей в процессе иноязычной
подготовки студентов неязыковых вузов [7]; метод формирования компетенции социального взаимодействия
обучающихся [4]; средство оценки и самооценки иноязычных знаний [9].
Вместе с тем все авторы, имеющие опыт работы с
ЯП, подчеркивают, что перспектива студентов самим контролировать процесс своего учения, а не просто «знать
язык в общем», позволяет им ставить конкретные цели,
что, в свою очередь ведет к повышению мотивации и
успешности их профессиональной подготовки.
Осмысленная учебная деятельность предполагает,
что все ее составные части, такие как ориентировочно-мотивационная, операционно-исполнительная и рефлексивно-оценочная должны осознаваться и реализовываться
полностью. Очевидно, что в учебной деятельности всегда
присутствует операционно-исполнительная часть. ЯП
позволяет остановиться на ориентировочно-мотивационной стадии, организовывая познавательную активность и
на рефлексивно-оценочной, где есть место самоконтролю
и самооценке. [9]
Следует также отметить, что применение ЯП в неязыковом вузе влияет на осознание важности иностранного языка для будущей профессиональной деятельности
обучающихся, так как появляется перспектива использования ЯП как доказательство, подтверждающее языковую
компетентность выпускника, который может впечатлить
вероятного работодателя.
Таким образом, анализ возможностей ЯП как средства оценки и самооценки показал, что его использование
особенно актуально в неязыковом вузе, где большое количество часов отводится на самостоятельную работу студентов по овладению иностранным языком. Он позволяет
формировать и адекватно оценивать языковые компетенции и самооценку студентов, осознать реальные личностно значимые потребности в изучении иноязычной
культуры, обеспечивать непрерывное изучение иностранного языка и готовить их к будущей профессиональной
деятельности. Именно последовательная работа над ЯП
обеспечивает развитие способностей студентов к адекватной самооценке и умений делать необходимые выводы относительно собственного самосовершенствования, систематичность и регулярность самоанализа, что является показателем их автономии в деятельности, направленной на
овладение иностранным языком. Наполняя ЯП, который
является реальным личностным образовательным продуктом, учащиеся видят входные, промежуточные и итоговые
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результаты своего продвижения, показывающие их готовность к дальнейшей учебной и будущей профессиональной деятельности, накапливают эффективный опыт практического использования иностранного языка и могут переносить его на новее ситуации.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные теории психической депривации; фиксируется внимание на теориях развития и ведущей роли ближайшего социального окружения и контактов для нормального психического развития ребенка; соотносятся понятие депривация с понятиями деривационный синдром, эмоциональный голод, депривационная
ситуация и госпитализм.
ABSTRACT
This article disscusses the basic theory of psychic deprivation; fixed attention on the theories of development and the
leading role of the immediate social environment and contacts for normal psychic development of the child; relate to the concept
of deprivation with the concepts of derivation syndrome, emotional hunger, the situation of deprivation and hospitalism.
Ключевые слова: теории психической депривации, сироты, дети, лишенные родительской опеки, психическая
депривация.
Key words: theory of psychic deprivation orphans, children without parental care, psychic deprivation.
Постановка проблемы. Для современного общества
не новой, но достаточно острой является проблема воспитания детей в детских домах, приютах, интернатах, куда
попадают дети-сироты и дети, лишенные родительской
опеки. Почти все дети в таких заведениях имеют серьезные проблемы со здоровьем, обремененные алкогольной
и наркотической зависимостью родителей, негативным
опытом проживания в семьях, демонстрируют асоциальное поведение и неадекватное развитие личности. Они педагогически запущены, у них нарушена психика, а диагнозы „аутизм”, „задержка психического развития” „олигофрения” не такие уже и редкие. Все это является результатом перенесенной ребенком психической депривации.
Проблема психической депривации в последнее время
стала очень актуальной не только в сфере психологии, но
и в педагогике, медицине, социальной работе.
Цель исследования. Много работ отечественных и
зарубежных авторов посвящены изучению проблемы возникновения психической депривации у детей в условиях
интернатных заведений, где сама ситуация пребыванияв
них накладывает негативный отпечаток на психику ребенка, но мало внимания уделено вопросу возникновения
психической депривації у детей, которые проживали определенное время в семьях с неудовлетворительными условиями воспитания, а затем их родители были лишены родительских прав.
Анализ исследований и публикаций. Взаимоотношения в семье оказывают определяющее влияние на формирование личности ребенка и лежат в основе нормального психического развития. Нарушения позитивного семейного микроклимата, конфликтные, напряженные взаимоотношения, неудовлетворительные условия воспитания ведут к нарушениям эмоционального и волевого развития детей, которые проявляются в трудностях социальной адаптации, отклонениях в поведении, препятствуют
усвоению ребенком норм взаимоотношений, моральных
позиций и тому подобное. Эти факторы и влияют на возникновение психической депривации.
Термин „депривация” в русский язык пришел из английского - dерrіvаtіоn в первой половине ХХ ст. - и означает “потеря, лишение, ограничение возможностей удовлетворения жизненно важных потребностей” [15, с. 56].

Для понимания сущности этого термина важно обратиться к этимологии слова. Латинский корень privare, что
значит “отделять” и лежит в основе английских, французских, испанских слов, которые переводятся на русский
язык как “частный, закрытый, отдельный”; отсюда же и
слово “частный”, которое используется в русском языке.
Префикс dе в данном случае передает усиление, движение
вниз, снижение значения корня (по аналогии “депрессия”). Таким образом, уже этимологический анализ слова
показывает, что, говоря о депривации, имеется в виду такое неудовлетворение потребностей, которое возникает в
результате отделения человека от необходимых источников их удовлетворения – отделения, которое имеет негативные последствия.
Для уточнения психологического содержания понятия „депривация”, можно провести аналогии между
психической депривацией и депривацией биологической.
Биологическая депривация порождается недостаточным
количеством белков, витаминов, кислорода и приводит к
серьезным нарушениям в развитии организма. Соответственно, психическая депривация вызывается недостаточностью сенсорных стимулов, контактов, эмоциональных
связей. Но в обоих случаях происходит своего рода „голодание”, результаты которого проявляются в ослаблении,
обеднении, организма и психики.
Негативные последствия нарушенных отношений с
матерью были впервые обоснованы в теории объектных
отношений Р.Фейербейна, Д.Винникота, М.Клайна, Г.Балинта, а также их современных последователей М.Малера
и О.Кернберга [5], где центральными для нормального
психического развития ребенка считаются не удовлетворения инстинктов и влечений, а установления удовлетворительных отношений с ближайшим окружением.
Представитель американской интерперсональной
психоаналитической школы Р. Салливен считал надежные
и эмоционально удовлетворительные отношения в детстве базой нормального психического развития. Соответственно, разные формы психической патологии он связывал с неудовлетворительными интерперсональными отношениями как на ранних, так и на более поздних этапах развития личности ребенка.
В работах венской психологической школы Ш.
Бюллера исследователями Р. Шпицом и З. Фрейдом было
разносторонне, с серьезным теоретическим анализом опи-
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сан феномен раннего отлучения ребенка от матери, который приводит к большим негативным изменениям в душевной жизни ребенка.
А. Фрейд, Г. Шпиц, работая в приютах и детских
домах, наблюдая за детьми, надолго разлученными с родителями, заложили основы теории привязанности, впоследствии интегрированной с теорией депривации.
Дж. Боулби и М. Эйсворт [2] - непосредственные
творцы и разработчики теории привязанности, рассматривали потребность в привязанности как прирожденную потребность. Одно из центральных понятий теории - понятие рабочей модели (working model), на основе которой
происходит взаимодействие ребенка с миром. Рабочая модель включает модель себя и близкого человека (Я - Другой), при этом восприятие себя определяется тем, как меня
воспринимает объект привязанности. Глубинная память
хранит обиды и образцы поведения с близкими людьми,
которые постоянно повторяются в ситуациях взаимодействия с другими людьми. Стойкость и ригидность схем поведения, которое является обобщенным опытом отношений с матерью, во многом объясняет те длительные кризисы, которые неминуемо возникают у детей.
В более поздних трудах Дж. Боулби впервые в психологию был введен термин “депривация”. В его работе
“Материнская забота и психическое здоровье”, впервые
описываются, результаты психологического изучения детей, эвакуированных во время Второй мировой войны.
Было показано, что дети, которые в раннем детстве лишены материнской заботы и любви, имеют задержку в
эмоциональном, физическом и интеллектуальном развитии. Открытие феномена депривации оказалось настолько
важным, что породило целое направление в науке, которое существует и развивается по сей день.
Если теория привязанности развивалась на почве
психоаналитического направления, то на теорию депривации значительное влияние имело и когнитивно-бихевиористическое направление в психологии. В соответствии с
основными законами теории обучения Скиннера, эффективность обучения определяется степенью дифференциации временной близости стимуляции, которая следует за
тем или другим поведением. Бедная и однообразная обратная связь ведет к пассивности и невозможности контролировать окружающий мир, неспособности влиять на
собственную жизнь. Регламентирована жизнь в сиротских
учреждениях, мало дифференцированая стимуляция способствуют формированию екстернального локуса контроля (Д. Роттер) и низкой личной эффективности (А. Бандура). Интернальный локус контроля и позитивное представление о своей личной эффективности являются факторами успешной адаптации и психического здоровья.
Бедность моделей приводит к обедненному репертуару
социальных навыков. В теории изученной беспомощности
М. Селигмена [7], как основная причина жизненной пассивности и депрессивных установок, рассматривается
окружающая среда, которая не подкрепляет эту активность. Следовательно, такие исследования были направлены на изучение сенсорной и социальной депривации.
Приведем некоторые определения, которые позволят разобраться в том, какое содержание укладывается современными психологами в понятие депривации. Так, В.
Каган считает, что понятие “депривация” используется
для обозначения лишения/потери или, что приближается
к ним по выраженности и значению для субъекта, недостаточности чего-то желанного/необходимого” [12, с. 43].
По мнению А. Ребера, автора Большого толкового психологического словаря, термин “депривация” означает “потерю какого-то желаемого объекта или человека и используется для обозначения удаления объекта или человека
или для обозначения состояния потери непосредственно”
[11, с. 226]. Ч. Райкрофт в словаре психоаналитических
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терминов определяет депривацию как “опыт недополучения необходимого” [10, 39]. Канадский психолог Д. Хебб,
подчеркивая специфику психической депривации, дает
следующее ее определение: “Биологически адекватная, но
психологически ограниченная среда” [12, с. 132]. Под
ограничением Д. Хебб понимает недостаток определенных элементов среды, которые необходимы для нормального развития и сохранения психических функций.
Й. Лангмейер и 3. Матейчик считают, что “психическая депривация является психическим состоянием, которое возникло в результате таких жизненных ситуаций,
где субъекту не предоставлялась возможность удовлетворения его основных психических потребностей в достаточной мере и в течение длинного периода” [6, с.19].
В связи с депривацией также используют такое понятие как „депривационная ситуация”, то есть «такая жизненная ситуация ребенка, где отсутствует возможность
удовлетворения важных психических потребностей» [8, с.
17]. Разные дети, которые имеют влияние одной и той же
“депривационной ситуации”, будут вести себя по-разному
и вынесут из этого разные последствия, потому что они
вносят в нее отдельные предпосылки своей психической
конституцией и развитием своей личности.
Близким по значению понятия материнская депривация в психологии есть понятие госпитализм, введенное
немецко-американским психологом Р. Шпицем [14] для
описания психического состояния ребенка, помещенного
на длительное время в больницу без матери. Д.М. Годфрид определяет госпитализм как “совокупность серьезных
физических и психических расстройств, которые возникают впоследствии длительного пребывания в больнице и
полное отсутствие связи с матерью у младенцев младше
1,5 лет” [8, с. 18]. В Большом психологическом словаре
под редакцией Б.Г. Мещерякова и В.П. Зинченко госпитализм определяется как “глубокая психическая и физическая отсталость, которая возникает в первые годы жизни
ребенка в результате “дефицита общения” и воспитания”.
Авторами указываются следующие признаки госпитализма: “запоздалое развитие движений, особенно ходьба,
резкое отставание в овладении языком, речь эмоционально обеднена, бессмысленные движения, а также сопутствующие этому комплексу психических недостатков
низкие антропометрические показатели” [1, с. 111].
В словаре А. Ребера акцентируется другой аспект,
важный в контексте современного использования этого
термина, — специфика общения ребенка с окружающими.
Госпитализм рассматривается как синоним расстройства
реактивной благосклонности и “характеризуется стойкой
неспособностью ребенка вступать в социальные взаимодействия и соответственно на них реагировать, неразборчивостью в общении, особенно с посторонними и другими
социально дезадаптированными индивидами” [6, с.178].
Российская научная мысль по поводу проблемы депривации имеет значительное сходство с интерперсональными теориями в отведении центральной роли в развитии
взаимодействия взрослого с ребенком, где депривация
рассматривается как нарушение или несформированность
у ребенка специфически человеческой потребности в общении. Так, согласно культурно-исторической концепции
Л.С. Выготского [4], взрослый выступает для ребенка как
носитель опыта и важнейший источник развития. Только
в постоянном контакте со взрослым возможна интериоризация как основной механизм развития. Этот контакт способствует формированию у ребенка потребности в привязанности не как биологически заданную - как в западной
литературе, а как результат взаимодействия ребенка и
взрослого. Задержки развития являются результатом депривации общения и контактов с внешним миром.
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Б.С. Братусь [3] считает способность к любви и благосклонности родовым основой нормального психического развития. Если развитие этой способности из-за каких-либо причин блокируется, то возникают различные
личностные девиации и развиваются разные виды психической патологии.
Современными исследованиями феномена психической депривации являются научные труды М.К. Бардишевской, М.И. Буяновой, О.Ю. Дубовик, И.В Дубровиной, М.Ю. Кистяковой, В.В. Лебединского, М.И. Лисиной, А.М. Прихожан, М.О. Проселковой, К.В. Солоед,
Н.Н. Толстых, О.В. Ушаковой, И.А. Фурманова, Н.В. Фурмановой, І.В. Ярославцевой, и др., которые придерживаются мнения Й. Лангмейера и З. Матейчика о происхождении психической депривации через неудовлетворение
жизненно важных потребностей, и в первую очередь материнской опеки и любви. Некоторые авторы описывают
возникновение депривации как последствие проблем в семье, а также описаны некоторые особенности психологического развития депривированного ребенка в разные возрастные периоды [6, 8, 13].
Выводы. Таким образом, в психологии существуют, по крайней мере, три основных подхода, которые
объясняют природу психической депривации:
1. Теория обучения имеет в виду, что развитие полностью или почти полностью зависит от внешней стимуляции. При обеспечении соответствующих
внешних условий будет происходить обучение, а
то, что не было изучено раньше, может быть изучено. Согласно этому подходу ребенок с самого
начала отстает в развитии из-за депривации внешней стимуляции.
2. Позиция психоанализа допускает, что ранний опыт
может положить начало определенным динамическим процессам, которые укореняются и продолжаются несмотря на последующие изменения в ситуации. Ранняя материнская депривация может рассматриваться как толчок к установлению защитных
действий, которые спасают ребенка от болезненных переживаний. Однажды закрепившись, защитное действие требует самосохранения, изолируя ребенка от взаимодействия с миром, который может
оказать ему поддержку.
3. Есть также психологический подход, который допускает в ходе развития „сенситивные фазы”, или
критические периоды, во время которых определенные процессы проходят нормально при адекватных условиях. Но если условия отсутствуют, нормальное развитие этих процессов прекращается.
Все эти точки зрения нельзя считать несовместимыми. Они взаимодополняют и расширяют друг друга.
Важно отметить, что термин “депривация” многими авторами употребляется двояко — для обозначения (1) реального ограничения условий жизни и функционирования и
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(2) психического состояния, которое возникает в результате подобных ограничений. На наш взгляд, одним из
наиболее точных и убедительных вариантов концепций
депривации является теория, разработанная Й. Лангмейером и З. Матейчиком, которые рассматривают психическую депривацию как психическое состояние, которое
возникает в жизненных ситуациях, где субъект лишен возможностей для удовлетворения основных жизненных потребностей в достаточной мере и в течение длительного
времени. Целесообразным является также рассмотрение
феномена психической депривации параллельно с теориями развития личности.
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АННОТАЦИЯ
В статье обсуждается проблема позитивной «я – концепции», ее влиянии на жизненное благополучие личности.
В связи с тем, что наличие в опыте человека травматической ситуации зачастую приводит к негативным изменениям
его «я-концепции» и не осознается личностью, этот вопрос является центральным при оказании психологической помощи. При этом нередко проблема позитивной «я-концепции» подменяется понятием высокой самооценки. В статье
рассматриваются некоторые характеристики позитивной «я – концепции», определяющие психологическую стабильность и чувство субъективной удовлетворенности личности. Особое значение эти вопросы приобретают при оказании психологической помощи детям, пережившим психологическую травму.
Тяжелые условия в детстве или экстремальная жизненная ситуация обладают мощным негативным влиянием
на личность ребенка, превышают его возможности самостоятельно справиться с последствиями этих переживаний.
Это приводит к сужению социального поля активности, искажению психического склада личности, различным нарушениям в эмоциональной сфере ребенка. Психологическая помощь/сопровождение детей, переживших травму, должно
строиться с учетом всех особенностей самовосприятия такого ребенка и носить комплексный характер. В систему
оказания помощи ребенку должны быть включены различные специалисты, а также значимые взрослые, на попечении
которых находится ребенок. В статье предлагается пошаговая модель психологической помощи детям, пережившим
психологическую травму.
ABSTRACT. About positive aspect of I-concept of children who survived а psychological trauma
The article deals with positive I-concept, its influence on personal well-being. The fact that a person suffered a traumatic
experience in the past which often leads to negative changes in his/her I-concept and is not realized by him/her is of vital
importance in rendering psychological assistance. It should be mentioned that quite often positive I-concept is substituted by the
high self-concept. The article in question considers some characteristics of positive I-concept which determine psychological
stability and a feeling of subjective satisfaction of a person. The above issues are especially important in rendering psychological
assistance to children who survived a psychological trauma. Difficult life conditions or extreme life situations have a strong
negative impact on children’s personality, and are beyond their ability to independently cope with consequences of the above
issues. This leads to narrowing of their social scope of activity, distorting psychological constitution of a person, and different
defects in children’s emotional sphere. Psychological assistance to children who survived a psychological trauma should include
all characteristics of self-perception of such children and it should be of complex nature. Grownups in charge of the above
children should also be a part of the process. The article offers a step-by-step model of psychological assistance to children who
survived a psychological trauma
Ключевые слова: «я - концепция»; самооценка; аутентичность; дезадаптация; травматический опыт; позитивное самоотношение; компоненты детской «я-концепции»; психологическое сопровождение ребенка; психологическая безопасность; чувство вины; гнев и агрессия.
Key words: I-concept, self-concept, authenticity, disadaptation, traumatic experience, positive self-treatment,
components of children’s I-concept, psychological assistance, psychological safety, a feeling of guilt, anger and aggression.
На протяжении всей истории человечества к детям
относились как к миниатюрным, неполноценным людям,
отражение такой позиции широко представлено, например, в художественной литературе, в изобразительном искусстве. Философы, за исключением, пожалуй, Ж. Ж.
Руссо, не касались вопросов детского мышления.
Эта точка зрения существовала вплоть до начала
XX в. внутренний мир ребенка и его проблемы не являлись предметом отдельного изучения. Например, в области психотерапии не существовало специального направления, посвященного детям. Любое отклонение объяснялось в терминах «дурных наклонностей» или недостатков
воспитания. 3. Фрейд был первым ученым, указавшим обществу на психологическую глубину и важность переживаний ребенка. Так, в работе «Два случая детской лжи»,
например, он прямо называет защитной амнезией склонность взрослых вытеснять память о глубине и травматичности собственного детского эмоционального опыта.
Именно поэтому взрослые часто игнорируют детское
страдание, если считают, что причина его — «несерьезная», хотя на самом деле, например, мальчик, плачущий о
сломанной машинке, заслуживает куда большего внимания, чем мужчина, повредивший свой автомобиль: у ребенка гораздо меньше возможностей выбора, и он знает о
способах замещения страдания куда меньше, чем взрослые. Дети, являясь, бесспорно, самой незащищенной и
уязвимой частью населения, полностью зависят от взрослых, и при этом они, так же, как и взрослые, достаточно
часто оказываются в зоне техногенных и природных катастроф, свидетелями военных действий, они становятся заложниками, а также жертвами физического, сексуального
и эмоционального насилия. Травматическими ситуациями

для детей можно считать также и длительные или повторяющиеся госпитализации.
Пережившие испуг или травмированные дети (особенно - маленькие) выражают свои чувства, связанные с
пережитым, через поведение. Такой ответ на травму связан с тем, что детям недостает социальной, физиологической и психологической зрелости для достаточного понимания произошедшего с ними. В большинстве случаев поведенческие изменения происходят в срок от двух до шести недель. Очень важно, чтобы это не осталось незамеченным взрослыми, которые должны рассматривать поведенческие изменения как детский способ сказать о захваченности чем-то ужасным.
В программах психологической помощи детям, пережившим психологическую травму, хорошо разработаны
диагностика травматических переживаний ребенка, работа с его негативными, часто подавленными и неосознанными, эмоциональными состояниями и обучение новым
моделям поведения. Но этих мер не всегда достаточно для
формирования здоровой и адекватной «я-концепции» ребенка, а упрощенное понимание «позитивной Я-концепции» приводит к сохранению долгосрочных личностных
проблем. «Я-концепция» - это системное образование,
имеющее структуру, в которую входит множество компонентов, сложным образом взаимодействующих друг с
другом. Поэтому, мы полагаем, что следует определить,
какими должны быть характеристики «позитивной Я-концепции».
Существуют совершенно различные интерпретации тех или иных эмпирических данных, касающихся развития каких-либо аспектов «Я-концепции» ребенка. Яр-
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ким примером таких противоречивых толкований являются различные мнения о роли завышенной самооценки в
психическом развитии детей дошкольного возраста. Первая точка зрения на эту проблему была высказана Е.В. Кучеровой [5]. Изучая особенности самооценки детей старшего дошкольного возраста, она обращает особое внимание на проблему адекватности - неадекватности их самооценки. Исследования Е.В. Кучеровой обнаружили, что у
дошкольников преобладает завышенная самооценка, но
на ее фоне, уже у старших дошкольников начинает складываться более критичная оценка себя, своих качеств.
Пройдя кризис 7 лет, дети начинают оценивать себя дифференцированно, как деятелей, допуская успех или неуспех в той или иной деятельности. Таким образом, можно
утверждать, что основным новообразованием «Я-концепции» ребенка младшего школьного возраста является критическое самоотношение, основанное на расхождении «Яреального» и «Я-идеального».
В то же время существует и другая точка зрения.
Так, Г.Б. Тагиева изучая особенности становления самооценки старших дошкольников [11], пришла к выводу о
том, что завышенная самооценка старших дошкольников
является явно негативным фактором, мешающим дальнейшему полноценному развитию ребенка.
Другие аспекты «Я-концепции», свидетельствующие о ее позитивности, были исследованы Т.В. Архиреевой [2], которая выделила 5 основных областей содержания детской «я-концепции»: описание силы характера, активности как характеристики темперамента, моральных
качеств, школьной компетентности и инфантильной привлекательности.
В результате ею было выделено 6 типов «я-концепции» ребенка младшего школьного возраста.
1-й тип. Средний уровень критичности самоотношения и средние показатели удовлетворенности - критичности во всех пяти областях содержания.
2-й тип. Средний уровень критичности самоотношения, но достигается он за счет того, что ребенок в большей мере недоволен уровнем твердости своего характера,
при высокой оценке собственной активности и инфантильной привлекательности.
3-й тип. Умеренно повышенная критичность самоотношения в сочетании с равномерно увеличенными показателями критичности в отдельных областях содержания.
4-й тип. Пониженная критичность самоотношения
и некоторое снижением критичности к себе во всех областях ее содержания в равной степени.
5-й тип. Крайне высокий уровень критичности самоотношения, при этом повышается критичность относительно всех областей содержания, но особенно высокая
неудовлетворенность обнаруживается относительно фактора «инфантильной привлекательности: видимо, ребенок
не ощущает своей ценности, привлекательности в глазах
других.
6-й тип. Отсутствие критичности по отношению к
себе: дети показывают почти полное совпадение своего
«Я-реального» и «Я-идеального» во всех областях содержания «Я-концепции» [2].
Хочется отметить, что в перечисленных выше работах показывается динамика развития самооценки ребенка
дошкольного возраста, но не показана связь этих особенностей с благополучием.
Искажения я-образа ребенка (или его неконгруэнтность) являются причиной невозможности формирования
аутентичности «я - концепции». Искажения касаются всех

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

структурных компонентов «я - концепции»: эмоционального, когнитивного и поведенческого. Если допустить,
что эмоциональный компонент, (то есть эмоциональное
самовосприятие себя), начинает формироваться на самых
ранних этапах развития, и тесно связан с развитием привязанности у ребенка, то становится понятным, что в последующем развитии самоотношение носит характер бессознательной установки, которая накладывает отпечаток
и на последующие новообразования «я-концепции». В
случае неблагоприятных социально - психологических
условий у ребенка формируется стойкая бессознательная
эмоциональная установка – я «-». Базовое чувство незащищенности, ненужности, отверженности формирует у ребенка отношение к себе как «плохому». Защита «я» проявляется в искажениях получаемого опыта и отрицании
собственных нежелательных характеристик. Так, ребенок
с негативным самоотношением никогда не скажет, к примеру, «я опоздал, потому что проспал», он объяснит свое
опоздание различными причинами, не зависящими от
него. У ребенка, который способен признать, что он опоздание связано с тем, что он проспал, есть шанс того, что в
какой-то момент времени он признает в себе неорганизованность, а значит, у него появиться возможность исправления этого качества, то есть возможность личностного
развития. В первом случае, эта возможность затруднена,
потому что исправлять нечего, ребенок не может признать
в себе этой негативной характеристики. Подобные деформации в самоотношении являются частью деформаций в
эмоциональной сфере. Нарушения в эмоциональной
сфере всегда влекут за собой нарушения в когнитивной и
поведенческой сферах. Негативная «я-концепция» будет
проявляться в этом случае на когнитивном уровне как нежелание учиться, представление у ребенка о себе как не
способном («все равно у меня не получиться»), отсутствием познавательной мотивации. На поведенческом
уровне дети с негативной «я-концепцией» как будто
оправдывают ожидания взрослых – частые пропуски
школы, агрессивность, неухоженность, употребление различных алкогольных и наркотических веществ, - все это
подкрепляет плохую репутацию такого ребенка.
Проведенные в русле психоаналитической педагогики исследования (К. Бютнер, Э. Джил, М. Ледер и др.)
показали, что оскорбления, жестокость, отсутствие эмоционального тепла могут оказать фатальное влияние на
жизнь ребенка[9].
Рассмотрим структурные компоненты негативной
«я-концепции» детей, у которых наличие травматического
опыта в жизни ребенка привело к серьезным искажениям
его представления о самом себе и других.
Эмоциональный компонент - отношение к себе и к
другим. Во-первых, они ощущают себя не такими, как
другие, недостойными любви, плохими, «грязными», бесполезными.
Они имеют крайне слабый контакт со своим телом
и со своими подлинными чувствами. В свое время жертвы
насилия, для того чтобы выжить, были вынуждены подавить или вытеснить свои самые сильные чувства. Результатом такого подавления часто становится диссоциация,
то есть расщепленность, разделенность «Я» [6].
Наиболее частая форма проявления диссоциации
— расщепленность телесных ощущений и осознания. Когда-то, в момент жестокого обращения, диссоциация помогла ребенку выжить, справиться с невыносимой физической и/или душевной болью. Ребенок как бы представляет, что это произошло не с ним, а с кем-то другим. Он
научается разъединять свои эмоциональные реакции и реакции тела. Например, исполняя роль «сильного парня»,
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он как бы «замораживает боль», «каменеет», «немеет»,
чтобы ничего не чувствовать, чтобы выжить. Затем он нередко пытается восстановить утерянную интенсивность
чувств, прибегая к алкоголю или наркотикам. Подобное в
своей практике отмечала Н.В.Новикова [6] и другие психотерапевты, работавшие с отверженными или претерпевшими физическое насилие людьми. По словам одного социального работника, «эти люди стремятся к обретению
чего-то ими утерянного; они даже могут не знать, чего
именно им не хватает, но абсолютно уверены в том, что
они чего-то лишены и в этом нуждаются». Нередко это сочетается с представлением о себе как о маленьком, слабом
и не способном изменить свою жизненную ситуацию. Ребенок испытывает неуверенность в своих силах и способностях, бессилие и беспомощность (позиция жертвы), уверен в неуспехе – когнитивный компонент.
Поведенческий компонент. Часто бывает так, что
подросток внешне кажется «сильным парнем» или «крутой девчонкой», но за этой броней скрываются глубинный
страх и то же чувство беспомощности, осложненное отчуждением от людей, голодом по любви и теплу. Также
отметим, что вся активность такого ребенка направлена на
собственную защиту. Но она может идти в разных направлениях. Во-первых, это может быть отчуждение от людей
и агрессивная активность, нацеленная на преодоление
препятствия любой ценой. Во-вторых, отчуждение от себя
и своих ресурсов, поиск того, кто разрешит ситуацию (поиски возможностей прилепиться к сильному, к тому «кто
защитит»). В-третьих, пассивное, обороняющееся поведение (уход). Они никому не доверяют (и прежде всего,
взрослым). Дети — жертвы насилия, как правило, боятся
других людей, особенно взрослых, считают их опасными,
враждебными и отрицают саму возможность обращения к
ним за помощью[8]. Часто девизом таких детей становятся
слова: «Никому не верь, ни на что не надейся, никого ни о
чем не проси». Часто они стремятся «спрятаться за спиной
более сильного».
Наконец, у таких детей происходит нарушение границ личностного пространства. Они становятся либо излишне жесткими, либо, наоборот, нечеткими, спутанными.
Дети, имеющие данный тип «я-концепции», нуждаются в психологической помощи. Цели и технологии психологической помощи детям с психологической травмой
(прежде всего, жертвам насилия) должны определяться
особенностями этих детей. Дети, которые пережили жестокое обращение, вырастают мнительными, ранимыми.
У них искажено отношение к себе и к другим, они не способны к доверию, слишком часто не в ладу с собственными чувствами, склонны к жестокости, как бы вновь и
вновь мстя окружающим за свой опыт унижений.
Эти характеристики очень важны для организации
психологической помощи. Успешной можно считать такую психореабилитационную программу, которая «переводит» негативную я-концепцию ребенка в позитивную,
изменяя его искаженные представления о себе и других,
установку я «-» на я «+», учитывая все компоненты структуры.
Травматический опыт ребенка не только приводит
к возникновению у него психологических трудностей, но
и оказывает серьезное деформирующее воздействие на
все дальнейшее развитие личности. Необходимо понимать, что с проблемой насилия над ребенком, можно
столкнуться, работая даже в области, прямо не связанной
с социальными вопросами[4]. Дети, пережившие насилие
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в семье, или взрослые, прошедшие через это в детстве, могут испытывать серьезные психологические затруднения
и нуждаться в профессиональной помощи.
Психологическое сопровождение ребенка необходимо рассматривать через пошаговое решение отдельных
психологических задач, главная из которых обеспечение психологической безопасности ребенка не только через систему юридических гарантий, но
и на уровне самоощущений жертвы насилия.
Шаг I. Установление первичного контакта с ребенком.
Шаг 2. Установление психологического единства с
ребенком.
Ребенок сам непосредственно не обращается за
психологической помощью, что делает его зависимым от
взрослых людей, прежде всего членов семьи. Сопротивление и не готовность к контактам со специалистом может
быть обусловлены восстановлением в памяти негативных
чувств и переживаний.
Шаг 3. Развитие у ребенка способности проявлять
доверие. У детей и подростков, переживших различные
формы насилия, формируется чувство недоверия к окружающим, прежде всего, к взрослым людям, которое переносится на взаимоотношения с консультантом и любым
другим специалистом. Это одно из тяжелых последствий
травмы.
Ребенок подвергает проверке доброжелательность,
надежность, честность и истинные намерения консультанта. Очень часто уровень подозрительности у ребенка
столь велик, что становится препятствием для начала осуществления психологической помощи и консультирования.
В процессе психологического сопровождения консультант совместно с ребенком, пережившим травму, должен исследовать его базовые потребности в психологической безопасности, любви, принадлежности к группе, выяснить специфические особенности мыслей и чувств, которые возникли у ребенка, когда он утратил доверие к
взрослым.
Шаг 4. Преодоление страхов ребенка. Страх быть
наказанным, отвергнутым и покинутым должен прорабатываться в течение длительного времени, вплоть до того
момента, когда ребенок может начать находить способы
контроля своих страхов и в повседневной жизни заручиться поддержкой надежных взрослых, которые обеспечат ему безопасность и уверенность в себе.
Шаг 5. Проявления чувства утраты и вины. Чувство
вины проявляется по-разному. Оно может вызывать поведение самодеструктивного характера с причинением себе
вреда. Агрессия может способствовать формированию
вызывающего поведения дома и в школе, а также создает
условия возникновения делинквентности[1].
Шаг б. Выражение чувств вербально и невербально. Многие дети, пережившие травму, сталкиваются
с трудностями выражения своих чувств словами или действиями. Иногда скрытые чувства и потребности получают выражение в недифференцированной агрессии, которую ребенок не может осознать и выразить словами.
Иногда это можно объяснить тем, что ребенок вырос в
среде, где эта сторона его личности не получила стимула
к развитию [10]. В процессе консультирования важно показать ребенку, что чувства не могут быть плохими или
хорошими. Наилучшим способом для отреагирования амбивалентных чувств является песочная терапия.
Шаг 7. Выражение и контроль агрессии. Дети, пережившие насилие, испытывают трудности в регулирова-
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нии своих сильных аффектов, особенно гнева. Самым доступным для них является агрессивный способ реагирования на возникающие межличностные конфликты.
Однако регулирование эмоций связано с двумя проблемами. С одной стороны, дети и подростки еще не обладают достаточной способностью регулировать свои эмоциональные проявления. Но с другой стороны, проблемы
в поведении нередко возникают как следствие чрезмерного контроля над своими агрессивными побуждениями.
Шаг 8. Рассказ о травме. В процессе оказания психологической помощи ребенку центральным моментом
является рассказ ребенка о случившемся с ним. К сожалению, очень часто ближайшее окружение ребенка (родители, родственники, приемная семья) поощряют ребенка
не думать, не обсуждать и забыть факт случившегося
насилия.
Важно, чтобы ребенок смог выразить свои переживания и чувства, связанные с травматическими переживаниями. Речь может идти, например, о чувстве страха, печали, покинутости.
Шаг 9. Хорошие и плохие тайны. Важным этапом
психологического сопровождения является создание
условий для рассказа о том, как тайны были инициированы и как они могли сохраняться. В результате этой психологической работы ребенок должен научиться дифференцировать характер различной информации и научиться
рассказывать о ней близким людям.
Шаг 10. Независимость, уверенность в себе и чувство собственного достоинства. Важным этапом психологического сопровождения является работа с «я»-концепцией ребенка, которая часто формулируется как «Я-плохой». В результате насилия дети были лишены чувства
контроля над своей психологической сферой безопасности, поэтому у них возникает чувство бессилия от невозможности защитить свое личное пространство. Эту фазу
психологического сопровождения называют «забота о самом себе». Она позволяет достичь следующих результатов: укрепление самостоятельности ребенка, повышение
уверенности в себе и приобретение им чувства собственного достоинства [6]. После отреагирования травматического опыта или позитивной переориентации основной
проблемы у ребенка освобождается достаточно сил, которые следует направлять на повышение самооценки, доверия к себе, уверенности в своих силах и формировании новых способов поведения и решения конфликтов, выработки активного участия в борьбе со злом. Важно, чтобы
у ребенка появилась уверенность в том, что защитники
есть, но он сам может выработать и отработать те модели
поведения, которые ему необходимы.
Большое количество жертв насилия по разным причинам никогда открыто не обращаются за помощью[4].
Особенно редко самостоятельно за помощью обращаются
дети, переживающие насилие в семье, и, тем не менее, она
им нужна. Следовательно, специалисты самого широкого
профессионального диапазона, (работающие с детьми в
школах, детских садах, поликлиниках и больницах),
должны знать о существовании фактов насилия в семье, о
возможных диагностических признаках психологической
травмы у детей и о способах оказания помощи этим детям.
Только такой подход может способствовать формированию у детей с психологической травмой субъективное переживание благополучия и психологической
стабильности.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены данные эмпирического исследования «образа Я» спортсменов-любителей разного
стажа занятий различными видами командного и индивидуального спорта, раскрыты взаимосвязи ключевых составляющих «образа Я» спортсмена-любителя.
ABSTRACT
The article shows results of an empirical analysis of “self-image” of amateur athletes, who practice different types of
individual and team sports. The article describes “self-image” of an amateur athlete, discloses the relationship of key
components of amateur athlete’s “self-image” and the connection between sports experience and “self-image” development.
Ключевые слова: «образ Я», любительский спорт, мотивация, направленность личности, ценностные ориентации.
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В связи с возросшей популярностью спорта высших достижений в нашей стране посредством проведения
олимпийских игр в г. Сочи, победой сборной России по
хоккею на чемпионате мира в г. Минск, перспективой проведения чемпионатов мира по футболу и хоккею, мы надеемся на взрыв популярности и массового спорта. Систематическое занятие любительским спортом улучшает не
только физическое состояние человека, но и значительно
развивает его внутренний мир, делает самооценку адекватной, развивает коммуникативные навыки, лидерские
качества, предоставляет «платформу» для эмоциональной, духовной и физической гармонизации личности.
Вопрос «образа Я» занимает прочное место среди
наиболее актуальных тем, исследуемых как российскими,
так и зарубежными учеными, такими как Р.Бернс, К.Роджерс, К.Юнг, Л.С.Выготский, И.С.Кон, В.В.Столин,
К.А.Альбуханова-Славская, Н.Н.Васильев и др. Однако,
следует отметить общепсихологическую направленность
работ авторов. Нам бы хотелось обратить внимание на
проявление феномена «образа Я» в спортивной деятельности, а именно сфере любительского спорта. По словам
И.Т.Кавецкого, Т.Л.Рыжковской внешние воздействия
опосредованно определяют психику человека через процесс активного его взаимодействия с окружающей средой.
Кроме того, человек может сам сознательно изменять
себя, самовоспитываться, самосовершенствоваться. Данные изменения при этом обусловлены средой, в процессе
активного взаимодействия с которой они и происходят [1].
Таким образом, неоценимо значение спорта, как деятельности, способствующей самовыражению личности, обретению ею определенного социального статуса, сферы развития мотивационных компонентов, личностных качеств,

интересов и ценностей, сферы проявления своей жизненной позиции. Активное и систематическое занятие массовым спортом, в свою очередь, способствует привлечению
подрастающего поколения к ведению здорового образа
жизни.
Проблема феномена «образа Я» изучена не полностью, имеются многие пробелы и проблемы его экспериментального исследования. Ещё меньше феномен «образа
Я» изучен в сфере любительской спортивной деятельности, не описан конструкт «образа Я» спортсмена-любителя, в то время как он играет крайне важную роль в поведении, достижениях, стремлениях, жизни спортсмена.
В отечественной и зарубежной литературе нет единого, общепринятого определения понятия «образа Я».
Приверженцы различных психологических направлений
акцентируют свое внимание на различных сторонах проявления данного феномена. В целом, «образ Я» выступает
как набор характеристик, с помощью которых любой человек описывает себя, свою индивидуальность, психологические свойства: способности, интересы, личностные
особенности, привычки, характер и т.д. Рассматривается
как совокупность психических процессов, посредством
которых индивид осознает себя в качестве субъекта деятельности, в результате которой образуется представление о себе как субъекте действий и переживаний, а представления индивида о самом себе складываются в мысленный «образ Я» [2]. «Образ Я» составляют структуры и качества, связанные с характеристиками познавательной,
эмоциональной, мотивационно-волевой и поведенческой
сферы.
Мы считаем важным исследование «образа Я»
спортсмена-любителя в качестве своеобразного рычага
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для развития массового спорта, привлечения людей к ведению здорового образа жизни, а в частности, в изучении
и прогнозировании поведения спортсмена-любителя в
различных ситуациях.
Целью нашего исследования стало изучение «образа Я» спортсмена-любителя. Выявление основного конструкта данного феномена. На разных этапах работы применялись теоретический анализ литературы, анкетирование, опросники, методы статистической обработки эмпирических данных, включающие в себя анализ достоверности различий с помощью критерия U–Манна-Уитни,
оценку тесноты связей между показателями по коэффициенту ранговой корреляции Ч. Спирмена.
При исследовании эмоционального компонента образа «Я» спортсмена–любителя нами были использованы
опросник Б.Басса «Направленность личности», в котором
респондентам предлагалось выбрать из ответов на каждый
пункт только один, наиболее полно отражающий их точку
зрения относительно вопроса. Методика «Диагностика
мотивационной структуры личности» В.Э.Мильмана, позволяющая диагностировать мотивационный и эмоциональный профиль личности. Тест Мюнстерберга, направленный на определение избирательности и концентрации
внимания, помехоустойчивости личности. Тест «Ценностные ориентации» М.Рокича, определяющий содержательную сторону направленности личности, характер отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе. Моторная проба Шварцландера, позволяющая определить
уровень притязаний личности.
Исследование поведенческого компонента образа
«Я» проводилось с помощью методики «Уровень субъективного контроля» Е.Ф.Бажина, Е.А.Голынкиной,
Л.М.Эткинда, в основе которой положена концепция локуса контроля Дж.Роттера. Тест «Принятие решений» В.Р.
Веснина, позволяющий оценить, насколько решителен человек.
При изучении когнитивного компонента образа
«Я» была использована методика В.Гуленко «Идентификатор подтипов соционических типов личности», позволяющий диагностировать своего рода «скелет психики»,
влияние окружения и других факторов на который, определяет неповторимость личности.
Для изучения волевого компонента нами был использован опросник «Волевые качества личности»
М.В.Чумакова, направленный на диагностику волевых качеств, представляющих собой конкретные проявления волевой регуляции, определяющиеся условиями и содержанием конкретных видов деятельности человека. Также
была применена шкала, целью которой являлась диагностика самооценки респондентов степени развития определенных волевых качеств личности.
В исследовании приняли участие 100 респондентов
в возрасте от 15 до 60 лет, активно занимающихся в различных спортивных секциях, таких как волейбол, баскетбол, мини-футбол, самбо, тайский бокс, гимнастика, тяжелая и легкая атлетика. Стаж занятия спортом варьируется
от нескольких месяцев до нескольких лет. Была создана
контрольная группа, включающая 20 человек, пассивно
относящихся к занятиям спортом.
Репрезентативность выборки обеспечивал различный социальный статус респондентов: среди них были
школьники и студенты, рабочие и служащие; мужчины и
женщины; семейные и холостые. Респонденты тренировались на безвозмездной основе 2-3 раза в неделю, регулярно принимали участие в соревнованиях разного статуса, организовывали товарищеские встречи с соперниками.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

В результате исследования выявлено, что наибольшей динамики развития подвергнуты следующие элементы образа Я спортсмена-любителя:
1. В эмоциональном компоненте: уровень притязаний (U=252, p=0,001), помехоустойчивость (U=458,5,
р=0,031), ценность комфорта (U=362, p=0,001), значимость ведения активной деятельной жизни, (U=285,
p=0,001), жизненная мудрость (U=288,5, p=0,001), психологическое и физическое здоровье (U=111,5, p=0,001),
наличие интересной работы (U=276, p=0,001), любви
(U=388, p=0,003), хороших и верных друзей (U=270,5,
p=0,001), общественного признания (U=360,5, p=0,001),
уверенность в себе (U=311, p=0,001), аккуратность
(U=297,5, p=0,001), воспитанность (U=307,5, p=0,001),
жизнерадостность (U=308, p=0,001), исполнительность
(U=374, p=0,002), независимость (U=294,5, p=0,001), образованность (U=245, p=0,001), ответственность (U=258,5,
p=0,001), честность (U=292,5, p=0,001).
2. В волевом компоненте: субъективная и объективная оценка внимательности (U=415, p=0,003), настойчивость (U=354,5, p=0,001), самостоятельность (U=344,
p=0,001), решительность (U=318,5, p=0,001).
3. В поведенческом компоненте: самостоятельность в принятии решения (U=206,5, p=0,001), интернальность в области неудач (U=456,5, p=0,026), интернальность в области межличностных отношений (U=475,
p=0,041), интернальность в области семейных отношений
(U=339, p=0,001), общая интернальность (U=224,
p=0,001).
По мере увеличения стажа занятия спортом повышается, но при этом остается реалистичным, уровень притязаний спортсменов, на что влияет динамика успехов
удач и неудач. Спортсмены с большим стажем, прежде
всего, нацелены на достижение определенного статуса,
как на фоне команд-соперников, так и в составе собственной команды, им важно признание товарищей, деловое общение, повышение квалификации и творческая деятельность, т.е. «рабочая направленность». В результате накопления опыта тренировочной и игровой деятельности
спортсмены трепетно относятся к своему здоровью и психологическому климату в коллективе. Устоявшаяся
иерархия в сплоченном коллективе, наличие тесных дружеских связей, взаимопомощь и взаимоподдержка членами спортивного коллектива друг друга является одной
из важнейших ценностей для опытных спортсменов.
Спортсмена-любителя с большим стажем занятия отличает желание ведения динамичного, разнообразного образа жизни не только в спортивной деятельности, но и
профессиональной, семейной сферах жизни. Кроме того,
опыт занятия спортом делает из коллектива одну большую единую семью, члены которой заботятся и поддерживают друг друга, тем ценнее и дороже становятся отношения в спортивном коллективе, тем важнее становится в
нем ценность любви. Также сплоченность способствует
развитию уверенности в себе, как качества, характеризующегося внутренней гармонией, свободой от сомнений и
противоречий. Спорт воспитывает аккуратность в людях,
по мере увеличения игрового и тренировочного опыта, с
каждым годом делая их более дисциплинированными, собранными, ценящими порядок в коллективе, вещах, поступках и суждениях, благодаря существующим правилам. Важность и актуальность жизнерадостности, как проявления чувства юмора, оптимистического отношения к
происходящим событиям, возрастает с каждым годом занятий спортом, что на наш взгляд, связано с нарастающим
эмоциональным истощением спортсменов, в ходе тренировочной и игровой деятельности. Чем больше стаж занятия спортом коллектива, тем важнее, чтобы в нем находи-
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лись люди, способные разрядить накалившуюся эмоциональную обстановку, с чувством юмора отвлечь общие
мысли команды от неудачи, в позитивном ключе поддержать товарищей по команде. Способность действовать самостоятельно и решительно, характеризующая независимость, как свойство личности, развивается по мере расширения спортивного опыта. Следование правилам соревнований, игровой опыт, доверительные отношения между
членами команды, которые с каждым годом становятся
все шире и теснее, несомненно, накладывают отпечаток на
характер и стиль поведения спортсменов – увеличивается
важность такого качества личности, как честность. Непосредственно с честностью, на наш взгляд, связан показатель исполнительности, который характеризуется дисциплинированностью, своевременностью совершаемый действий и суждений. Кроме того, в сплоченном коллективе
возрастает ответственность каждого из членов команды
перед товарищами.
Исследование подтверждает, что с накоплением
опыта занятия спортом, волевые качества личности не
только объективно развиваются, но также это развитие
субъективно ощущается самими спортсменами, что, на
наш взгляд, несомненно, положительно влияет на ход тренировочного процесса и желание самосовершенствоваться. К таким качествам относятся решительность и
внимательность. С увеличением игрового и тренировочного стажа у спортсменов значимо повышается уровень
субъективного контроля над любыми значимыми для них

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ситуациями. На фоне общей интернальности более опытных спортсменов, им просто необходима поддержка и
оценка коллектива, как в ситуациях успеха, так и в ситуациях неудач. Поскольку с опытом таких ситуаций оказывается все больше, члены коллектива становятся более ответственными в построении и поддержании на должном
уровне межличностных отношений с окружающими.
В ходе проведенного исследования были установлены и описаны элементы «образа Я» спортсмена-любителя, наиболее подверженные развитию под влиянием
спортивной деятельности. Данные результаты можно использовать для привлечения людей к занятиям массовым
спортом, а также как опору в развитии личности спортсмена, что, несомненно, имеет высокую практическую значимость.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме управления лояльностью персонала в учреждениях здравоохранения. Цель – выявить социально-психологические факторы развития организационной лояльности среднего медицинского персонала.
Мониторинг текущего состояния лояльности персонала осуществлялся с помощью методики С.С. Баранской. В результате эмпирического исследования определена роль стажа работы в организации, возраста, образования сотрудников, структурного подразделения, особенностей корпоративной культуры при формировании и поддержании лояльности медработников.
ABSTRACT
Article is devoted to a problem of management the loyalty of a personnel in healthcare institutions. The purpose – is to
reveal social and psychological factors of nurses' organizational loyalty development. Monitoring of current state of personnel
loyalty was carried out by means of S. S. Baranskaya's technique. As a result of empirical research the role of service length in
the organization, age, education of employees, structural division, features of company culture during the forming and
maintenance of medical employee loyalty are defined.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами; лояльность; организационная лояльность, корпоративная культура, средний медицинский персонал
Key words: management of human resources; loyalty; organizational loyalty, company culture, nurses.
Концепцией развития здравоохранения Российской
Федерации до 2020 г. в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития России одним из приоритетов государственной политики определено сохранение здоровья населения на основе здорового образа жизни

и повышения доступности и качества медицинской помощи [2]. В связи с этим актуальным становится вопрос
повышения качества оказываемых услуг. Определяющим
фактором в системе оказания медицинских услуг стано-
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вятся кадровые ресурсы, которые являются наиболее ценными активами организации и вносят свой вклад в достижение поставленных целей. Большинство отечественных
медицинских организаций сосредотачивают свое внимание на совершенствовании финансового менеджмента. Но
даже самая лучшая клиника, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, ничтожна без квалифицированных специалистов, их нравственной позиции по отношению к пациентам. Поэтому стратегическое управление человеческими ресурсами является таким же приоритетным
направлением в менеджменте, как и управление любыми
другими производственными ресурсами (материальными,
финансовыми, информационными).
Одной из ключевых задач службы управления человеческими ресурсами и руководства учреждения здравоохранения становится формирование и поддержание
лояльности персонала. Существенным конкурентным
преимуществом, одним из основных критериев кадровой
стабильности является лояльность персонала, позволяющая руководству организации проводить серьезные изменения в ходе реформирования системы здравоохранения,
проявляющаяся в высокой сознательности и работоспособности сотрудников, большей эффективности и производительности их труда, личной заинтересованности в результатах работы для достижения организационных целей, чувстве гордости своей причастности и приверженности организации. Лояльность медицинского персонала,
способствующая повышению благонадежности сотрудников, снижению текучести кадров, возрастанию качества
услуг, является актуальной проблемой и в большей степени не изученным феноменом на сегодняшний день.
Цель исследования состоит в том, чтобы на основе
изученного и обобщенного материала, а также на основе
мониторинга текущего состояния лояльности среднего
медицинского персонала Федерального центра сердечнососудистой хирургии в г. Астрахани выявить организационные (структурное подразделение, особенности
корпоративной культуры) и персональные факторы (стаж
работы в организации, возраст, образование) развития
организационной лояльности.
Достижение поставленной цели обуславливает
необходимость решения следующих задач.
1. Провести теоретический анализ рассматриваемой
проблемы, раскрыть содержание понятий «лояльность», «организационная лояльность» рассмотреть типологию и факторы организационной лояльности персонала.
2. Провести мониторинг организационной лояльности среднего медицинского персонала.
3. Выявить социально-психологические факторы развития организационной лояльности персонала.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: анонимный анкетный опрос; методика измерения лояльности С.С. Баранской, математико-статистические методы обработки данных, включающие в себя вычисление описательных статистик, критерия Колмогорова-Смирнова для одной выборки, непараметрического критерия Краскела-Уоллеса, корреляцию
Спирмена. Все расчеты выполнялись с помощью компьютерной программы IBM SPSS Statistics 21.
В исследовании приняли участие 143 сотрудника
Федерального центра сердечно - сосудистой хирургии в г.
Астрахани. Среди опрошенных 5 (3,5 %) мужчин и 134
(93,7 %) женщины, 4 чел. (2,8 %) не указали пол. По возрасту респонденты распределились следующим образом:
до 25 лет – 11 чел. (7,7 %), от 26 до 30 лет – 15 чел. (10,5
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%), от 31 до 35 лет – 23 чел. (16,1 %), от 36 до 40 лет – 38
чел. (26,6 %), от 41 до 45 лет – 37 чел. (25,9 %), от 46 до 50
лет – 11 чел. (7,7 %), от 51 до 60 лет – 4 чел. (2,8 %). Распределение в зависимости от стажа работы в организации
следующее: менее года – 8 чел. (5,6 %), от 1 до 2 лет – 8
чел. (5,6 %), от 3 до 5 лет – 37 чел. (25,9 %), от 6 до 10 лет
– 85 чел. (59, 4 %), 5 чел. (3,5 %) не указали стаж работы в
организации. Среднее образование имеют 6 чел. (4,2 %),
среднее специальное – 111 чел. (77,6 %), высшее – 21 чел.
(14,7 %), 5 чел. (3,5 %) не указали образование.
В результате эволюции кадрового менеджмента в
XX в. и актуализации человеческого потенциала в управленческий оборот вошел термин «лояльность» персонала,
ключевыми элементами которого являются степень готовности продолжить работу в конкретной организации, эмоциональная к ней привязанность, приверженность ее целям и ценностям, применение дополнительных усилий в
интересах организации с целью повышения эффективности и производительности своего труда, добровольное соблюдение установленных норм, гордость за принадлежность к организации.
Н.В. Якименко и Е.В. Сальченкова дают следующее определение: «лояльность персонала - это социальнопсихологическая установка, характеризующаяся принятием целей и ценностей организации, удовлетворенностью сотрудника условиями труда, желанием работать в
организации, а также сознательными действиями, направленными на повышение эффективности своего труда для
достижения целей организации [5, с. 252]. Авторы разделяют процесс формирования лояльности в любой организации на два этапа. Первое это отсеивание нелояльных
кандидатов при приеме, а второе это создание в организации условий для формирования лояльности. С.С. Баранская предлагает следующую типологию лояльности: организационная лояльность, профессиональная лояльность и
лояльность труду [1].
Организационная лояльность понимается Г.С. Солдаткиной как «доброжелательное, корректное, искреннее,
уважительное отношение к организации, сотрудникам и
руководству; осознанное выполнение сотрудником своей
работы в соответствии с целями и задачами организации
и в интересах организации, а также соблюдение норм, правил и обязательств, включая неформальные, в отношении
организации, руководства, сотрудников и иных субъектов» [4, с. 107]. В структуре организационной лояльности
автор выделяет следующие блоки: ценностно-целевой,
мотивационный, нормативный, аффективный, поведенческий.
В результате анализа отечественных и зарубежных
источников М.В. Полосухина и Е.Г. Кетова выделяют
факторы, оказывающие непосредственное влияние на уровень лояльности персонала: организационные, неорганизационные и персональные (пол, возраст, стаж, образование) факторы [3].
С помощью методики измерения лояльности С.С.
Баранской мы установили, что 1,6 % имеют низкий, 33,3
% – средний, 65,1 % – высокий уровень организационной
лояльности (см. рис. 1). Согласно указанной методике, составляющими элементами организационной лояльности
являются гордость за организацию (низкий уровень
имеют 2,8 %, средний уровень – 29,8 %, высокий уровень
– 67,4 %), вовлеченность в дела организации (низкий уровень - 4,2 %, средний уровень – 20,6 %, высокий уровень
– 75,2 %), нелояльное поведение (низкий уровень – 38,2
%, средний уровень – 22 %, высокий уровень – 39,8 %).
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высокий уровень

Вовлеченность в дела организации 4,2 20,6
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Гордость за организацию 2,8
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Организационная лояльность 1,6

33,3
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38,2
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Рисунок 1. Результаты диагностики уровня организационной лояльности среднего медицинского персонала
(опросник С.С. Баранской), в %
С помощью критерия Краскела-Уоллеса мы изучили различия в показателях организационной лояльности персонала в зависимости от структурного подразделения (см. табл. 1). Достоверные различия на уровне статистической значимости (р < 0,05) выявлены для шкал «гордость за организацию», «вовлеченность в дела организации».

Далее, с помощью вычисления ранговой корреляции Спирмена мы изучили связь организационной лояльности и особенностей корпоративной культуры, стажа работы в организации, возраста, образования сотрудников
(см. табл. 2).

Таблица 1
Оценка достоверности различий в показателях организационной лояльности в зависимости от структурного
подразделения
Переменные
Значение H - критерия
Уровень значимости
Гордость за организацию
19,866
0,031
Вовлеченность в дела организации
21,440
0,018
Нелояльное поведение
13,057
0,221
Организационная лояльность
15,695
0,109
Таблица 2
Исследование связи показателей организационной лояльности и особенностей корпоративной культуры,
стажем работы в организации, возрастом, образованием
Гордость ВовлеНелоОргаза оргаченяльное
низанизацию
ность
поведе- ционв дела
ние
ная
органилояльзации
ность
В нашей организации принятым работникам предоставляется возмож0,146
0,162
0,339** 0,299**
ность овладеть специальностью
У нас имеются четкие инструкции и правила поведения всех категорий
0,107
0,255**
0,129
0,252**
работников
Наша деятельность четко и детально организована
0,191*
0,308**
0,171
0,310**
Система заработной платы у нас не вызывает нареканий работников
0,221**
0,405**
0,184* 0,354**
Все, кто желает, у нас могут приобрести новые специальности
0,129
0,328**
0,221* 0,323**
На нашем предприятии хорошо налажена система вертикального, диагонального и горизонтального взаимодействия между всеми структур0,150
0,300**
0,215* 0,309**
ными единицами
У нас принимаются своевременные и эффективные решения
0,227**
0,246** 0,238** 0,325**
Активность и инициатива у нас поощряются
0,265**
0,362** 0,344** 0,435**
В наших подразделениях налажена разумная система выдвижения на
0,128
0,413** 0,236** 0,307**
новые должности
У нас культивируются разнообразные формы и методы коммуникаций
0,112
0,224** 0,313** 0,354**
(деловые контакты, собрания, информационные распечатки и др.)
Наши работники участвуют в принятии решений
0,089
0,335** 0,275** 0,334**
Мы поддерживаем хорошие взаимоотношения друг с другом
0,211*
0,345** 0,311** 0,430**
Рабочие места у нас оборудованы (организация рабочего места на высо0,128
0,195*
0,161
0,202*
ком уровне)
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Гордость
за организацию

Вовлеченность
в дела
организации
0,199*

У нас нет перебоев в получении внутрикорпоративной информации
0,133
У нас организована профессиональная (продуманная) оценка деятель0,154
0,272**
ности работников
Взаимоотношения работников с руководством достойны высокой
0,234**
0,364**
оценки
У нас всегда в наличии все, что нужно для работы
0,132
0,272**
У нас поощряется двухсторонняя коммуникация
0,135
0,304**
Дисциплинарные меры у нас применяются как исключения
-0,043
0,150
У нас проявляется внимание к индивидуальным различиям работников
0,120
0,289**
(учитываются склонности и особенности и т.д.)
Работа для меня интересна
0,279**
0,313**
В нашей организации поощряется непосредственное обращение руко0,076
0,336**
водителей начального звена к руководству подразделений (и выше)
Понимая всю реальность обстановки нашей организации, к конфликту
-0,007
0,124
не относятся как к нонсенсу (он допускается как явление)
Стремление к полной самоотдаче в работе у нас всячески поощряется
0,243**
0,303**
Трудовая нагрузка у нас оптимальная
0,232**
0,255**
У нас практикуется делегирование полномочий на нижние эшелоны
-0,023
0,117
управления
В наших подразделениях господствует кооперация и взаимоуважение
0,284**
0,339**
между работниками
Наше предприятие постоянно нацелено на нововведения
0,097
0,206*
Наши работники испытывают гордость за свою организацию
0,306**
0,248**
Стаж работы в организации
-0,070
-0,048
Возраст
-0,081
0,005
Образование
0,031
0,044
Примечания: * - корреляция значима на уровне 0.05, ** - корреляция значима на уровне 0.01
Итак, в результате проведенного эмпирического исследования установлено, что такие персональные факторы, как стаж работы в организации, возраст, образование не оказывают существенного влияния на формирование организационной лояльности медработников. Организационная лояльность среднего медицинского персонала обусловлена структурным подразделением и повышается при
 предоставлении новым работникам возможности
овладеть специальностью, а также, всем, кто желает, приобрести новые специальности, налаженной разумной системе выдвижения на новые должности, оборудованных рабочих местах, наличии
всего, что нужно для работы, интереса к работе, оптимальной трудовой нагрузке,
 наличии четких инструкций и правил поведения
для всех категорий работников, налаженной системе вертикального, диагонального и горизонтального взаимодействия, культивировании разнообразных форм и методов коммуникаций, отсутствии перебоев внутрикорпоративной информации,
поощрении двухсторонней коммуникации,
 четкой и детально организованной деятельности,
принятии своевременных и эффективных решений,
участии работников в принятии решений, организованной профессиональной оценке деятельности
работников,
 условии, что система заработной платы не вызывает нареканий у сотрудников, поощрении активности и инициативы, хороших взаимоотношениях с
друг другом, высокой оценке взаимоотношений работников с руководством, проявлении внимания к

Нелояльное
поведение
0,292**

Организационная
лояльность
0,348**

0,272**

0,321**

0,284**

0,433**

0,109
0,177
-0,011

0,203*
0,281**
0,019

0,105

0,228*

0,302**

0,412**

0,148

0,248**

0,021

0,087

0,269**
0,231*

0,363**
0,314**

-0,023

0,033

0,356**

0,466**

0,059
0,256**
-0,089
0,058
-0,105

0,154
0,369**
-0,109
0,026
-0,085

индивидуальным различиям работников, поощрении стремления к полной самоотдаче в работе,
наличии кооперации и взаимоуважения между работниками в подразделениях.
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В настоящее время практически все развитые страны мира осознали необходимость реформирования своих систем образования с тем, чтобы студент действительно стал центральной фигурой учебного процесса.
Современное информационное общество ставит перед
всеми типами учебных заведений задачу подготовки выпускников, способных: гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; самостоятельно творчески и
критически мыслить; быть способными генерировать новые идеи; уметь работать с информацией; быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах; самостоятельно работать над развитием собственной
нравственности, интеллекта, культурного уровня [3, с. 20].
Одним из шагов в этом направлении можно считать развитие дистанционного обучения. Дистанционное
обучение базируется на открытом обучении (свобода места, времени и формы обучения), компьютерных обучающих программах, современных информационных технологиях и обеспечивает требуемое рынком качество подготовки специалистов вследствие высокого уровня мотивации каждой составляющей. В настоящее время эта технология обучения очень активно развивается в России
[5, с. 7].
Теоретическое осмысление дистанционного обучения показывает, что для него присущи, также как и для
традиционного учебного процесса, пять общедидактических методов обучения: информационно - рецептивный,
репродуктивный, проблемный, эвристический и исследовательский, которые охватывают всю совокупность педагогических актов взаимодействия преподавателей и обучающихся как при очном контакте, так и при интерактивном взаимодействии при использовании средств информационных технологий [5, с.20; 8, с.40].
Дидактические средства дистанционного обучения,
в которых сосредоточено педагогически обработанное содержание, являются: электронные издания, компьютерные обучающие программы, аудио-видео материалы, компьютерные сети [5, с.107].
Методологической основой дистанционного обучения являются принципы: адаптивности, системности, модульности, вариативности, приоритетности педагогического руководства, соответствия [8, с. 406].
Дистанционное обучение обеспечивает эффективное саморазвитие студентов. Формирование навыков саморазвития как направление деятельности вуза определяет возможности будущего специалиста, связанные с решением нестандартных вопросов, стимулы и мотивы к
профессиональному и личностному росту, отбор методов
и форм саморазвития. В процессе саморазвития вырабаты-

вается потребность в рефлексии, определении инновационных путей решения профессиональных и личностных
проблем, критической оценки результатов деятельности
[2, с.126; 7, с.176].
Важным механизмом саморазвития личности в дистанционном обучении является ее включение решение
конкретных вопросов, связанных с будущей профессиональной деятельностью, смоделированных в соответствующих учебных программах [3, с. 76; 1, с. 30].
В процессе разделения субъектов учебного процесса в пространстве и времени необходимо уделять повышенное внимание формированию ценностных ориентаций студентов [4, с. 18].
Известно, что структура ценностных ориентаций
представляет сложную динамическую систему, являющуюся ядром всей целостной структуры личности. Эта система во многом определяет мотивацию поведения человека, оказывает существенное влияние на все стороны его
деятельности. Ценностные ориентации характеризуют
внутреннюю готовность человека к совершению той или
иной деятельности, указывают на направленность поведения человека. Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности личности и
составляет основу ее отношений к окружающему миру, к
другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро
мотивации жизненной активности [1, с. 304; 6, с. 334].
В теоретическом отношении чаще всего ценностные ориентации понимаются как система фиксированных
установок, характеризующаяся избирательным отношением личности к ценностям. При этом ценностным ориентациям личности присущи осознанность, устойчивость,
положительная эмоциональная окрашенность [4, с. 18].
В данной статье представлены результаты исследования, целью которого являлось определение и сравнительный анализ содержания системы ценностей студентов-заочников, обучающихся на разных факультетах РосНОУ в условиях дистанционного обучения. В качестве рабочей гипотезы мы выдвинули предположение о том, что
содержание и структура ценностных ориентаций студентов имеют свои особенности при дистанционном обучении.
В исследовании приняло участие 120 студентов в
возрасте от 25 лет до 35 лет обучающиеся, традиционно и
дистанционно в Домодедовском филиале РосНОУ и пунктах ДО городов: Павлова, Ульновска, Тулы.
Для проведения исследования были образованы четыре экспериментальных группы: студенты факультета
психологии и педагогики – 43 человека (филиал г.Домодедово); студенты экономического факультета – 38 чело-
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век (пункт ДО г. Тула); студенты юридического факультета – 26 человек (пункт ДО г. Павлово) и 13 человек студенты – психологии и педагогики (пункт ДО г. Ульяновск).
Для определения характерного содержания системы ценностей студентов мы использовали методику
ценностных ориентаций М.Рокича.
М. Рокич выделяет иерархию ценностей как структуру предпочтений каждой ценности для индивида. Другими словами, ценностная иерархия в теории М. Рокича
отражает сравнительную значимость ценностей для личности. По мнению М. Рокича, человеческие ценности характеризуются следующими основными признаками:
 истоки человеческих ценностей прослеживаются в
культуре, обществе, его институтах и личности;
 влияние ценностей прослеживается практически во
всех социальных феноменах, заслуживающих изучения;
 общее число ценностей, являющихся достоянием
человека, сравнительно невелико;
 все люди обладают одними и теми же ценностями,
хотя и в различной степени;
 ценности организованы в системы.
Кроме этого, М. Рокич проводит общее разделение
ценностей на основе традиционного противопоставления
ценностей-целей и ценностей-средств. Соответственно он
выделяет два класса ценностей:
 терминальные ценности — убеждения в том, что
какая-то конечная цель индивидуального существования с личной или общественной точки зрения стоит того, чтобы стремиться к ней;
 инструментальные ценности — убеждения в том,
что какой-то образ действий является с личной и
общественной точек зрения предпочтительным в
любых ситуациях.
Терминальные ценности носят более устойчивый
характер, чем инструментальные, причем для них характерна меньшая межиндивидуальная вариативность
[4, с.18].
Испытуемым раздавались два списка ценностей (по
18 ценностей в каждом): Список А – терминальные ценности и Список Б – инструментальные ценности. Студентам предлагалось после внимательного прочтения всех 18
ценностей, включенных в список, присвоить каждой ценности свой ранговый номер, начиная с самой значимой
(первое место). Наименее значимая ценность должна занимать последнее – 18 место. Работать предлагалось не
спеша, вдумчиво.
В результате анализа полученных данных было выявлено, что наиболее значимыми терминальными ценностями (первые три ранга) для студентов всех трех факультетов являются: здоровье, любовь, счастливая семейная
жизнь, что составляет 90% из всех обследуемых. Вместе с
тем, следует отметить, что для студентов имеющие ограничения в здоровье, обучающихся дистанционно всех
трех факультетов здоровье и любовь являются наиболее
важными ценностями, но третье место занимает не счастливая семейная жизнь (10 ранг), а интересная работа. К
наименее значимым терминальным ценностям (последние
три места) большинство студентов, (что составляет 70%)
отнесли творчество (возможность творческой деятельности), красоту природы и искусства (переживание прекрасного в природе и искусстве) и счастье других.
Вместе с общими чертами в структурах ценностных ориентаций студентов разных факультетов выявлены
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довольно существенные различия, как в иерархии терминальных ценностей, так и в показателях их средних рангов.
Установлено в результате анализа, что в подструктуру наиболее значимых ценностей студентов, независимо от факультета, кроме таких ценностей как здоровье,
любовь и счастливая семейная жизнь, вошли: материально обеспеченная жизнь и наличие верных друзей. У
студентов-инвалидов эти ценности в группе нейтральных
ценностей: материально обеспеченная жизнь- 8 ранг,
наличие верных друзей - 7 ранг. В подструктуру же наиболее значимых у них вошли: активная деятельная жизнь
(полнота и эмоциональная насыщенность жизни) - 4 ранг;
уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений) – 5 ранг; свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) - 6 ранг. У студентов, обучающихся на факультете
психологии и педагогики и экономическом факультете в
группу наиболее значимых терминальных ценностей (по
средним ранговым показателям) вошла такая ценность как
«уверенность в себе», а у студентов -юристов – «развитие
(работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование)».
Анализ результатов изучения терминальных ценностей дает возможность говорить о том, что список наиболее значимых ценностей - целей студентов разных факультетов, в основном, типичен для современных молодых людей. Такие терминальные ценности как «любовь»
и «друзья» всегда занимают первые места в списке ценностей у юношей и девушек. Наиболее значимым, в нашем
случае, можно считать очень высокое (первое) ранговое
место такой ценности как «здоровье» и низкое ранговое
место ценности «развлечения» у студентов-инвалидов.
При этом следует отметить, что большая часть инвалидов стремится работать – им нужно только помочь,
научить. В связи с этим, особую актуальность приобретает
дистанционное образование, позволяющее людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности пройти
обучение и переподготовку в домашних условиях. Расширение доступа к дистанционному образованию для лиц
данной категории позволит существенно облегчить проблему их переобучения и трудоустройства [8, с. 400].
Анализ полученных результатов исследования инструментальных ценностей показал, что к наиболее значимым инструментальным ценностям студенты относят:
воспитанность, аккуратность, образованность, ответственность. У студентов-инвалидов, в отличие от остальных
студентов первые два ранга получили такие ценности как:
эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в
работе) и твердая воля (умение настоять на своём, не отступать перед трудностями). У студентов, обучающихся
на экономическом (ЭФ) и юридическом (ЮФ) факультетах, эти ценности попали в подструктуру нейтральных, а
у будущих педагогов-психологов (ПП) – в подструктуру
наименее значимых ценностей. Студенты ЭФ и студентыинвалиды к наиболее значимым ценностям относят «честность», у студентов ПП эта ценность - среди нейтральных.
Все студенты, независимо от специальности и
формы обучения, к самым незначимым (17-ый и 18-ый
рейтинг по значимости), отнесли «высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания)» и»
непримиримость к недостаткам в себе и других».
Среди наименее значимых ценностей у студентов
факультета педагогики и психологии – «чуткость» (профессионально-значимое качество для педагога), «смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов»,
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«твердая воля»; экономического и юридического факультета: «чуткость», «терпимость», «рационализм» - профессиональное качество, а – «воспитанность» (16 ранг), «аккуратность» ( 15 ранг), «широта взглядов» (умение понять
чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки) - профессионально-значимое качество (13 ранг).
Данные различия можно объяснить, на наш взгляд, не
только возрастными особенностями испытуемых, но и
уровнем их профессионального самоопределения.
Таким образом, обобщая результаты исследования
ценностных ориентаций студентов РосНОУ, хочется отметить, что, в основном, они хорошо коррелируют с данными современной психологической науки. Выявлены некоторые различия в структуре ценностных ориентаций
студентов-заочников, обучающихся на разных факультетах вуза в условиях дистанционного обучения. Надо отметить, что это в большей степени это касается инструментальных ценностей.
Следует особо отметить, что практически для всех
испытуемых низкую значимость имеют этические ценности, что требует особого внимания в процессе организации воспитательной работы в вузе. Ценности гуманизма,
духовности, несомненно, закладываются с первых лет
жизни человека, в процессе его социализации, но они могут и должны формироваться (вращиваться) в процессе
профессионального становления личности, в том числе и
в Вузе.
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ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫНДА ТЕЖЕЛУІ БАР ОҚУШЫЛАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ
ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Дакина Г.Т.,
Орынгалиева Ш.О.

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті,

Увалиева Г.Р.

мектеп психологы, (№ 42 жанында интернаты бар жалпы орта білім беретін мектеп) КММ, Семей қаласы,
Қазақстан
Қазіргі кезеңде мектептік білім беруді дамытуда
психикалық дамуында тежелуі бар балалар саны өсуінің
жағымсыз тенденциясы байқалуда. Мектепке дейінгі
кезеңнің өзінде психикалық дамуында тежелуі бар балалар бала - бақшаның бағдарламалық талаптарын орындай
алмайды және мектепке қабылданар алдында мектепте
оқуға даярлықтың қажетті деңгейіне жете алмайды.
Психикалық дамудың тежелуі – ерте жас кезеңдеріндегі танымдық және эмоционалдық аймақтың қалыптасу жылдамдығының баяулауы. «Тежелу» ұғымы уақытша (психикалық дамудың жасына сай келмеуі) және
артта қалудың уақытша сипаттамасы.
Психикалық дамудың тежелуі – қалыпты бала дамуының бұзылуында көрінетін аномалияның ерекше типі.
Оның себептері әр түрлі болуы мүмкін: бала конституциясындағы кемшіліктер, соматикалық аурулар, орталық
жүйке жүйесінің органикалық жарақаты. Мамандар
бұндай балаларды жалпы психикалық жетілмеуінен жасына сай психикалық дамудың потенциалды мүмкіндіктерінің жүзеге асырылмауы деп атайды.
Ақыл ойдың дамуы жағынан артта қалуды Л.С.Выготский, П.Б.Ганнушкин, П.Я.Гальперин, Б.В.Зейгарник
зерттеген. Бұндай балалардың қоршаған орта заттарымен
құбылыстары туралы елестерінің шеңбері тар және жұтаң
болып келеді. Танымдық қызметі белсенділіктің төменгі
деңгейімен сипатталады. Сонымен қатар оларда сезімтал-

дықтың абсолюттік табалдырығы, есту, көру мүмкіндіктері бұзылмаған. Қабылдау кемшіліктері қабылдауды
қиындататын жағдайда немесе қабылдайтын обьектілердің күрделенуінде байқалады. Ақыл ойдың дамуы жағынан артта қалуды Л.С.Выготский, П.Б.Ганнушкин,
П.Я.Гальперин, Б.В.Зейгарник зерттеген. Бұндай балалардың қоршаған орта заттарымен құбылыстары туралы елестерінің шеңбері тар және жұтаң болып келеді. Танымдық
қызметі белсенділіктің төменгі деңгейімен сипатталады.
Сонымен қатар оларда сезімталдықтың абсолюттік табалдырығы, есту, көру мүмкіндіктері бұзылмаған. Қабылдау
кемшіліктері қабылдауды қиындататын жағдайда немесе
қабылдайтын обьектілердің күрделенуінде байқалады. Балалардың әртүрлі психикалық үрдістерін (сөйлеу, есту,
ойлау т.б) зерттеу барысында, «даму үрдісін модельдеу»
(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, А.К.Маркова) іскерлігі
тұрақтандырылды [1].
Психикалық дамуында тежелуі бар бастауыш
мектеп оқушыларының ерекшелігі психикалық дамуының
негізгі бұзылыстары интеллектуалды даму деңгейі, яғни
есте сақтауы, зейін, ойлауы, кеңістікті бағдарлауы төмендігінен байқалады.
Баланың психикалық тежелуін клиникалық-психологиялық зерттеудің басталуы салыстырмалы түрде
жақын аралықты білдіреді. Ең алғаш аталған аймақты
зерттеу А.Штраус пен Л.Летинен (A. Strauss, L. Lehtinen,
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1947) монографиясы болды. Авторлар баланың психикалық дамуының ерекшеліктерін мидың зақымдануынан
деп суреттеді. Бұл ерекшеліктер қатарына мына белгілерді
жатқызды: интеллектуалды мүмкіндіктері сақталған оқудағы қиындықтар, адекватты емес мінез-құлық. Мұндай
балаларды ақыл-ой кем балалардан ажырата білу керек
деп тұжырымдады. Басқа зерттеулер баланың психикасында тежелуі бар балаларда интеллекуталдылықтың жетіспеушілігі ойдың, естің, ерік-жігер және басқа да тұлғалық ерекшеліктердің бұзылуынан деп көрсетті
(K.Jaspers, 1963) [2,6].
Г.Е.Сухарева қалыпты белгі үшін нақты мектептегі
үлгермеушілік, бірақ ақыл-ой кемістігінің жеңіл формасымен ерекшеленетін «психикалық дамудың тежелуі» және
«психикалық дамудағы тежелу темпі» деген терминдерді
ұсынды. Бұл топ автордың ойынша, этиологиялық, патогенетикалық және клиникалық параметрлер бойынша
ажыратылады.
Г.Е.Сухарева этиопатогенетикалық принциптерді
негізгі ала отырып, «психикалық дамудағы тежелу темпі»
баладағы интеллектуалды әрекеті бұзылуының формаларын ажырата көрсетті. Олар:
1) инттелктуалды жетіспеушілік, ортаның жағымсыз
жағдайларымен байланысты мінез-құлықтағы патология және тәрбие;
2) соматикалық ауруларға байланысты, ұзақ астеникалық қалыптағы интеллектуалды бұзылулар;
3) инфантилизмнің түрлі формасындағы бұзылулар;
4) есту, көру бұзылуы, оқу-жазу, сөйлеудегі дефектімен байланысты интелелктуалдық жетіспеушілік;
5) орталық жүйке жүйесінің зақымдануы мен инфекция және резидуалды кезеңдегі баладағы функционалды-динамикалық интеллектуалды жетіспеушіліктер.
О.Н.Усанова ауытқушылықтың басқа классификациясын ұсынады:
1. Ағзалық бұзылуларға байланысты дамуында ауытқушылығы бар балалар;
2. Функционалды жетілмеушілікпен байланыс салдарынан туындаған ауытқушылығы бар балалар;
3. Психикалық аурулар әсерінен дамуында ауытқуы
бар балалар.
В.А.Лапшин және Б.П.Пузанов дамуында
ауытқушылығы бар балалар тобын төмендегідей бөліп
көрсетеді:
 Сенсорлық бұзылуы бар балалар (есту және көру
қабілеті бұзылған);
 Интеллектуалдық бұзылулары бар балалар (ақылесі кем және психикалық дамуы артта қалған балалар);
 Тіл кемістігі бар балалар;
 Тірек-қимыл аппаратында кемістігі бар балалар;
 Дамуында кешенді дефектісі бар балалар;
 Дисгармондық дамуы бар балалар;
Балалардың дамуына баланың құрсақта дамуы
кезінде, туғаннан кейін және туғанда әр түрлі факторлар
әсер етуі мүмкін. Оларға генетикалық ауытқушылықтар,
жүкті ананың ішімдік, есірткі қолдануы, жүйелі шылым
шегуі, психикалық және физикалық түрлі жарақаттар
алуы, жұқпалы немесе созылмалы аурулармен ауруы, тұрмысы жағдайынының нашар болуы жатады. Бала дамуының бұзылуы ми ауруларына, бас сүйегінің зақымдануына, жүйке жүйесінің ауытқуына әкеп соқтыруы
мүмкін [3].

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Дефектологтар В.И.Лубовский, К.С.Лебединская
өз зерттеулерінде балалардың жас мөлшері бірдей болғанымен, психикалық дамуы әр түрлі болуы мүмкін
екендігін, яғни оқушылардың интеллектуалды қабілетінің
жасына сай келмейтіндігін ерекше атап көрсетеді.
Л.С.Выготский еңбектерінде алғаш рет еріктілік,
саналылық адамның психикалық даму аймағының негізгі
сипаттамасы ретінде көрсетілген. Қазіргі уақытта мектеп
жасына дейінгі балалардың да басым бөлігінің жалпы
білім беретін мектептегі оқуға психикалық қызметінің
қалыптаспағанынан даярлығының төмендігі байқалуда.
Бұл балалардың актуальды даму деңгейі жас ерекшелік
нормасынан едәуір артта қалғандығын көрсетіп отыр.
Олардың таяудағы аймағын зерттеуде де қиындықтар
туындайды. Бірқатар еңбектерде осындай балалардың когнитивті, интеллектуалды, эмоционалды тұлғалық процестері көріну кемістігінің деңгейі сапалық көрсеткіштері
бойынша әр түрлі бұзылатындығы көрсетілген. Бұлардың
барлығы да аталған категориядағы балаларды мектеп
бағдарламасын меңгерудегі қиындықтарға байланысты
тәуекел топқа түсуіне әкеліп соқтырады.
Дефектолог З.Тржесоглова бұл категориядағы оқушылардың эмоционалды ерік-жігерінің әлсіздігін дәлелдейді, яғни өз іс әрекетін басқара білмейді, тәртібінің агрессиялығы, балалар ұжымына бейімделудегі кездесетін
қиындықтар, өз серіктерімен бірден ортақ тіл табысып кете алмауы, өзіне деген сенімсіздік, шыдамсыздық пен көңіл-күйінің аумалы төкпелілігі, қорқыныш сезімі, үнемі
біреулерге еліктеуіш – мұның барлығы психикалық дамуы
тежелген оқушылардың ерік-жігерінің әлсіздігінің айғағы
[4].
М.Вагренова мына жайтты анықтап көрсетеді,
оқушылардың көбі өз ата-аналарының дегеніне қарсылық
туғызады, кері реакция жасайды, қоғамдағы өзінің әлеуметтік рөлі мен орнын түсінбейді. Жеке адамдар арасындағы қарым-қатынастың маңызды екендігін сезінбейді.
Зерттеулерден шығатын қорытынды бұл балалардың
әлеуметтік тұлға ретінде өсіп жетілмегендігі болып табылады [5].
Психикалық дамудың тежелуі педагогикалық және
әлеуметтік қараусыз қалуына байланысты да туындайды.
Психологиялық – педагогикалық тұрғыда қараусыз қалу бала дамуының ұзақ жағымсыз күйінің шағын әлеуметтік
ортаның жеткіліксіз қарама – қайшылықты, жағымсыз
ықпалымен байланысы болып табылады. Педагогикалық
және әлеуметтік қараусыз қалу – бала тұлғасының жекеленуімен әлеуметтенуіне толық жағдайдың туындауы.
Зерттеу жұмыстарының барысында көрсетілгендей, бұл балалардың қиындықтар механизмін және себептерін уақытында және нақты ашуға мүмкіндік беретін
жоғары психикалық функциялардың дамуын диагностикалау қажет.
Зерттеуде мынандай әдістер қолданылды: әдебиеттерге теориялық талдау, эмпирикалық әдістер: Д.Векслер
тесті, Әрекет темпі және зейінді зерттеуге арналған Пьерон-Рузер әдістемесі, есте сақтау қалпын анықтауға арналған А.Р.Лурия әдістемесі, Кеңістікті қабылдауға арналған диагностикалар, Дж.Равеннің қосымша мүмкіндікті прогрессивті матрицасы, «Оқыту эксперименті» материалындағы Коос әдістемесі және т.б.
Эксперименттік зерттеу жұмысына Семей қаласының №42 жалпы білім беретін орта мектебінің ПДТ бар
және психикалық дамуы қалыпты 1-2 сынып оқушылары
алынды. Психикалық дамуында тежелуі бар бастауыш
мектеп оқушыларының сөздік логикалық ойлауында артта
қалу байқалды. Бұл тіл дамуының және ойлау қызметінің
(салыстыру, жинақтау, топтастыру) жеткіліксіздігімен
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байланысты екендігін диагностикалық зерттеу жұмыстарының барысында көз жеткіздік. Психикалық дамуында
тежелуі бар кіші сынып оқушыларын оқуға қызықтыру
және дамыту мақсатында қоршаған ортамен байланысын
нығайту үшін сабақ алдындағы ашықтық, сенімділік
деңгейін, эмоционалдық еркіндігін, ұжымдық ахуалды орнатуға байланысты жүйелі жұмыстар жүргізілу қажеттілігі айқындалды.
Жүргізілген жұмыстар барысында зерттеу тақырыбы бойынша психологиялық – педагогикалық әдебиеттерге талдау жасалып, психикалық дамуында тежелуі бар
кіші сынып оқушыларының оқу дағдыларындағы мынандай басты ерекшеліктері анықталды:
 Оқу материалын меңгеру жылдамдығы баяу немесе
қабылдай алмайды;
 Оқыған мәтіннің мазмұнын түсіну қиындық туғызады;
 Есеп шығаруда үлкен қателіктер жібереді;
 Тез шаршайды, сыныптастарымен дұрыс қарым қатынасқа түсе алмайды;
 Өз ойын анық жеткізуі қиындық туғызады;
 Танымдық белсенділігінің төмендігімен айқындалады.
Соныменен, психикалық дамуында тежелуі бар
оқушыларда жұмысқа қабілеттіліктің төмендігі, психомоторлық тежелу, қозу, гипербелсенділік, қорқыныш, үрей
басымдылығы байқалды.
Психикалық дамуында тежелуі бар бастауыш сынып оқушыларын зерттеудің практикалық маңыздылығы
мынада: зерттеу барысында алынған және жинақталған
материалдарды түрлі типтегі арнайы білім беру мекемелерінің педагогтарымен психологтары қолдана алады.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией и содержанием процесса обучения студентов
практике психологического консультирования. Обсуждаются проблемы интеграции академического (научного) и практико-методического знания. Авторы описывают модель особого учебного пространства, позволяющего воспроизвести и освоить целостный профессиональный опыт.
Ключевые слова: психологическое консультирование, опыт, интроект, позиция, тип коммуникации, интерсубъективное пространство, супервизия.
ABSTRACT
The article discusses issues related to the organization and content of the learning process of student’s activities
psychological counseling. It reveals the problems of integration of academic (scientific) and practical methodological
knowledge. The authors describe a particular model of educational space that allows reproducing and learning holistic
professional experience.
Keywords: counseling, experience, introject, position, type of communication, inter-subjective space, supervision
Обучение психологическому консультированию,
как одной из форм оказания человеку профессиональной
психологической помощи является необходимым элементом подготовки специалиста психолога в высшей школе.

Это связано с тем, что, наряду с психотерапией и психодиагностикой психологическое консультирование является одной из наиболее распространенных форм собственно психологической практики в нашей стране. Осуществляя такого типа практику, психолог полностью
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несет личную ответственность за постановку целей, процесс, результат, в отличие от других сфер профессиональной деятельности, где он может разделить ответственность с врачом (в медицинской психологии), с педагогом
(в педагогической психологии), с юристом (в юридической психологии) и т.п.
Однако, для принятия на себя ответственности будущему специалисту недостаточно одного только знания
о ее самоценности, принятого на веру и полученного в
виде интроекта на лекциях. Интроект понимается, как
часть внешнего по отношению к субъекту опыта, некритично ассимилированная им. Психологу необходимо обладать компетентностью, которая приобретается в рамках
специально организованной практики и конституирует
профессиональную позицию.
Одной из проблем подготовки специалистов психологов в ВУЗе в современных условиях является интеграции академического (научного) и практико-методического знания. Эта проблема активно обсуждается в ряде
методологических работ (Ф.Е. Василюк 2007, Н. Б. Долгополов 2001, Г.П. Щедровицкий 1995). Так, в частности, говоря о базовом отличии академической (научной психологии) от психологической практики, Н.Б. Долгополов подчеркивает, что в первом случае обучение предполагает
освоение концептуальных представлений, существующих
в культуре научного знания, а также освоение способов
проблематизации научного знания. При обучении практической психологии основной акцент делается на освоении
практики взаимоотношений с клиентом и навыков осознавания и рефлексии собственной деятельности и самого
себя.
С необходимостью адекватной организации учебного процесса, включающего в себя интеграцию этих двух
типов знания, в первую очередь сталкиваются преподаватели практико-ориентированных дисциплин. Анализируя
собственный опыт работы со студентами в этой области,
мы считаем, что, курс «Основы психологического консультирования», целесообразно рассматривать как своеобразное содержательное пространство (поле) для проживания и ассимиляции студентами-психологами, целостного профессионального опыта.
Для решения этой задачи преподаватель вынужден
постоянно самоопределяться относительно трех различных и в то же время взаимосвязанных типов деятельности.
Каждый тип деятельности определяет позицию преподавателя в каждый момент времени и, соответственно, тип
коммуникации со студентом.
1. Позиция преподавателя, как носителя академического научного знания. Она предполагает знание преподавателем теоретико-методологических основ психологической практики, позволяющих определять стратегию психологической помощи в условиях конкретного опыта консультативного взаимодействия студентов в учебной ситуации. Основным типом коммуникации между преподавателем и студентом в данном контексте является коммуникация «Учитель-Ученик». Ее содержанием будет являться
организация осознавания и актуализации концептуальных
единиц в реальном процессе консультирования. В этих целях могут использоваться специальные комментарии и
фрагментарные интерпретации, включенные в процесс
консультирования, иллюстрирующие проявление интерсубъективных феноменов, обозначаемых теоретическими конструктами. Например, преподаватель может помочь студентам идентифицировать базовые феномены терапевтических отношений, возникающие «здесь и сейчас»
в их практике: сопротивление, перенос, альянс и др.
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2. Позиция практикующего психолога-консультанта. Эта позиция предполагает наличие собственной
практики консультативной работы и отрефлексированного опыта практической деятельности. Тип коммуникации разворачивается в диаде «Консультант–Клиент», как
динамический процесс межличностного взаимодействия,
внутри которого происходит:
 демонстрация образцов профессиональной деятельности в режиме реального консультирования
преподавателем;
 получение индивидуального клиентского опыта
студентами.
Например, в процессе такой работы в соответствии
с личными целями и запросами студенты могут получить
опыт осознавания собственных устойчивых невротических паттернов поведения, а также опыт осознавания:
 себя;
 своих чувств;
 собственной телесности;
 своих фантазий и иллюзий;
 контакта с консультантом, как «другим»;
 контакта с консультантом, как с персонифицированной средой.
Если применить хроно-топологическую метафору
к процессу консультирования, то он может включать в
себя элементы эксперимента и разворачиваться на трех
временных отрезках:
1. Воспроизводится и отыгрывается травматическая
ситуация из прошлого.
2. Моделируется эмоционально-значимая ситуация из
будущего.
3. Создается ситуация в настоящем (в этих целях организуется специальная фокусировка сознания клиента на интерсубъективном пространстве).
2. Позиция супервизора. В данном контексте эта
позиция предполагает осуществление дидактической супервизии, основным предназначение которой является
внешнее сопровождение деятельности, осуществляемой
студентом. Коммуникация носит характер профессионального диалога «Супервизор-Консультант», в результате которой студент получает обратную связь относительно своих особенностей, возможностей и ограничений
при разворачивании всего цикла консультативной деятельности. Следует отметить, что при взаимодействии такого типа студенты получают возможность занять более
активную позицию, самостоятельно формулируя профессиональные запросы на супервизию, выделяя для рефлексии наиболее важные для профессионального роста темы.
Выделяя и осознавая разные типы деятельности
преподавателя и, вступая с ним в разные типы коммуникации, студенты могут прожить опыт, который составляет
суть целостного консультативного процесса. В учебных
целях этот опыт разбивается на отдельные фрагменты, иллюстрирующие три позиции.
1. Позиция ученика, позволяющая усваивать базовые
теоретические конструкты, способы интерпретации психологических феноменов.
2. Позиция консультанта. Реализуя эту позицию, студенты под наблюдением супервизора пробуют в
учебной ситуации воспроизвести полный цикл консультативного процесса, осознавая при этом свое
эмоциональное состояние особенности контакта с
клиентом, а также способы построения терапевтических версий. В этих целях преподаватель-супервизор может управлять процессом, оставляя за со-
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бой право, остановить его на любом этапе, специально замедлить и фокусировать внимание «консультанта» на определенной теме или фрагменте
опыта.
3. Клиентская позиция. Эта позиция является вспомогательной, в первую очередь, позволяя студентам
при работе в парах (Консультант- Клиент) выстраивать отношения по поводу решения реальной психологической проблемы, предъявляемой «Клиентом». В то же время, принятие данной позиции дает
возможность пережить так называемый «клиентский опыт», осознавая при этом возможности и
ограничения психологического консультирования
как вида профессиональной психологической помощи.
Таким образом, создание особого учебного пространства, несущего в себе возможность разворачивания
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всех типов коммуникации и обозначенных выше позиций,
позволяет воспроизвести целостный профессиональный
опыт.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена проблема социальных конфликтов на производстве, какова природа социальных
конфликтов в современном обществе. Так же социальная неоднородность общества, различие в уровне доходов, власти, престиже и т. д. нередко приводят к конфликтам. Конфликты являются неотъемлемой частью общественной
жизни. Особенно богата на конфликты современная жизнь российского общества. Все это обуславливает пристальное внимание социологов к исследованию конфликтов.
Ключевые слова: Конфликт, общество, современное общество, особенности конфликтов.
ABSTRACT
This article deals with the problem of social conflict in the workplace, what is the nature of social conflicts in modern
society. Just socially heterogeneous society, the difference in income, power, prestige, and so on. D. Often lead to conflicts.
Conflicts are an integral part of public life. Especially rich in conflicts modern Russian society. All this causes the attention of
sociologists to the study of conflict.
Keywords: Conflict, society, modern society, especially conflicts.
Yu.V.Saltanova - graduate student of the department building production, Irkutsk, ul. Lermontov, 83.
Каждый человек на протяжении своей жизни неоднократно сталкивается с конфликтами разного рода. Мы
хотим чего-то достичь, но цель оказывается трудно достижимой. Мы переживаем неудачу и готовы обвинить окружающих нас людей в том, что мы не смогли достичь желаемой цели. А окружающие - будь то родственники или
те, с кем мы вместе работаете, полагают, что мы сами виноваты в собственной неудаче. Либо цель была нами неверно сформулирована, либо средства ее достижения выбраны неудачно, либо мы не смогли верно оценить сложившуюся ситуацию и обстоятельства нам помешали.
Возникает взаимное непонимание, которое постепенно
перерастает в недовольство, создается обстановка неудовлетворенности, социально-психологического напряжения и конфликта. Социальные конфликты в современном
российском обществе органически связаны с его переходным состоянием и противоречиями, которые лежат в основе конфликтов. Корни некоторых из них лежат в прошлом, но свое основное обострение они получают в процессе перехода к рыночным отношениям.
Образование новых социальных групп, класса
предпринимателей и собственников, растущее неравенство, становятся базой возникновения новых конфликтов.
Формируется новое социальное противоречие в обществе

между элитой, представляющей различные группы новых
собственников и огромной массой народа, которого отстранили от собственности и от власти.
Конфликты в современных условиях отличаются
остротой и частым применением насилия. На основе
углубления кризисного состояния общества, приводящего
к столкновениям различных сил и общностей, обостряются социальные противоречия и их результатом становятся социальные конфликты.
Особенности социальных конфликтов в современном российском обществе
Социальная неоднородность общества, различие в
уровне доходов, власти, престиже и т. д. нередко приводят
к конфликтам. Конфликты являются неотъемлемой частью общественной жизни. Особенно богата на конфликты современная жизнь российского общества. Все
это обуславливает пристальное внимание социологов к
исследованию конфликтов.
В нашей стране сложилась традиция объяснения
социальных конфликтов через объективное противоречие
интересов больших социальных групп, которые диктуют
сторонам логику, продолжительность, степень напряженности борьбы за удовлетворение насущных потребностей.
Но не следует объективные противоречия социальных
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групп отождествлять с конфликтами. Конфликт всегда
связан с субъективным осознанием людьми противоречивости своих интересов как членов тех или иных социальных групп. Обостренные противоречия порождают открытые или закрытые конфликты только тогда, когда они
глубоко переживаются людьми, осознаются как несовместимость интересов, целей.
Противоречия пронизывают все сферы жизни: социально-экономическую, политическую, духовную. Одновременное обострение всех этих видов противоречий
создает кризис общества. Кризис общества - это результат
глубоких изменений в содержании и формах жизни различных социальных групп, серьезное нарушение механизма контроля в экономике, политике, культуре. Проявлением кризиса общества служит резкий подъем социальной напряженности. Социальное напряжение нередко перерастает в конфликт.
Конфликт – «это столкновение противоположных
целей, позиций, мнений и взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия». Английский социолог Э. Гидденс
дал такое определение конфликта: “Под конфликтом я
имею в виду реальную борьбу между действующими
людьми или группами, независимо от того, каковы истоки
этой борьбы, ее способы и средства, мобилизуемые каждой из сторон”. Конфликт - это повсеместное явление.
Каждое общество, каждая социальная группа, социальная
общность в той или иной степени подвержены конфликтам. Широкое распространение этого явления и обостренное внимание к нему общества и ученых способствовали
возникновению специальной отрасли социологического
знания - конфликтологии.
Конфликтами охвачены все сферы жизни российского общества. Наиболее острыми и опасными являются
конфликты в политической сфере, особенно в сферах власти, социально-экономических и межнациональных отношений.
Природа социальных конфликтов долгое время
была связана с его переходным состоянием и противоречиями, которые лежат в основе конфликтов, развивающихся в новых условиях в новом российском государстве
и обществе после распада СССР. Хотя в некоторых из них
(например, в межэтнических) можно обнаружить и “остаточные” противоречия, уходящие в тоталитарное прошлое, но и они свои основные импульсы получили от процессов перехода к рынку и рыночным отношениям.
Глубокие корни конфликтной ситуации в России
прослеживаются, прежде всего, через отношения неравенства крупных социальных групп – субъектов соответствующих интересов. Интенсивное образование новых социальных групп, прежде всего класса собственников и предпринимателей, “новых русских”, создавших свои политические организации, консолидация на новой основе бывшей номенклатуры и формирование соответствующей политической и правящей элиты и т.д., стало основой возникновения множества конфликтов. Действует новое социальное противоречие в обществе между элитой, представляющей различные группы новых реальных собственников, господствующих в рыночных отношениях, и
огромной массой народа, отстраненной в ходе приватизации от собственности, а в ходе политической борьбы за
власть – от самой власти.
Конфликты в России отличаются особой остротой,
частым применением насилия и т.д. И дело не только в отсутствии институциональных основ регулирования и легитимности принятых решений. В России исторически
утвердилась “конфронтационная политическая культура”,
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несущая в себе нетерпимость к инакомыслящим и инакодействующим. Тоталитарная идеология и формулы “кто
не с нами, тот против нас”, “если враг не сдается, его уничтожают” и другие, пустили глубокие корни в обыденном
сознании. Такая политическая “культура” как бы воспроизводится в различных структурах и институтах общества, государственной власти, не просто затрудняя, но и
делая порой невозможным переход от состояния конфронтации к диалогу.
Социальный конфликт в переходном обществе
России явился результатом и практическим выражением
такого обострения социальных противоречий в ходе
углубления его кризисного состояния, которое приводит к
столкновению различных политических и социальных сил
и общностей – классов, демографических и профессиональных групп, наций, этносов и этнических групп, движений и т.д. - на основе осознания индивидами, составляющими эти общности и силы, противоположности своих
интересов, целей и социальных позиций в их противостоянии с другой стороной[5]. Именно в условиях кризиса и
экономического упадка, разгула инфляции объективные
противоположности быстро перерастают в субъективные
противостояния. В ходе перерастания противоположностей в конфликт аморфные квазигруппы, объединенные
предполагаемым единством интересов, возникающих на
основе общих социальных позиций, трансформируются в
группы интересов с осознанными целями и сформулированными программами.
Социальные конфликты в России обычно эмоционально сильно окрашены, в них много иррационального
(особенного в межэтнических конфликтах), надуманного
в представлениях индивида о своих интересах как о противоположных интересам другой стороны[6]. Но эти
представления и составляют реальность, они двигают и
обостряют конфликт. Они в любом случае реально выражают, пусть не всегда четко, полно, пусть даже деформированно, суть, главные особенности социальных противоречий, лежащих в основе данного конфликта.
Наконец, конфликты в России называют социальными, хотя они формируются в различных сферах жизни
общества и обычно именуются как политические, социально-экономические, духовные, национальные и т.д. В
широком, общетеоретическом смысле все они относятся к
категории социального конфликта, под которым обычно
понимают любой вид борьбы и противоборства между
общностями и социальными силами, группами людей,
если они преследуют какие-либо социально значимые
цели. Важно, чтобы индивиды, участвующие в конфликте,
выражали не свои сугубо личные цели, интересы и ценности, а выступали как типичные представители большой
социальной группы. Иначе конфликт носил бы не социальный, а социально-психологический, межличностный,
индивидуальный характер.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена проблеме исследования организации сотрудничества младших школьников в ситуации актуальной для отечественного образования, связанной с негативными тенденциями в области психологического
здоровья детей. Исследователи отмечают увеличение количества детей, имеющих речевые и поведенческие нарушения, требующих специального подхода со стороны школьных педагогов и психологов.
ABSTRACT
This article is devoted to the problem of research of the organization of cooperation of younger schoolchildren in a
situation relevant for national education. This situation is associated with negative trends in the field of psychological health of
children. The researchers noted an increase in the number of children having speech and behavioral disorders that require
special handling by school teachers and psychologists.
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межличностное взаимодействие, коммуникация, сотрудничество.
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Тема организации сотрудничества младших школьников в учебном процессе волнует многих ученых в области образования в нашей стране. По мнению психологов и
педагогов, для того, чтобы ребенок хотел учиться, необходимо создавать условия для возникновения и укрепления
учебной мотивации.
Деятельность учителя начальной школы, должна
быть сориентирована на новые вызовы, актуальные сегодняшней социальной ситуации, и связаны, в первую очередь, с проблемой обеспечения образовательного процесса в начальной школе. Это значит, что современный
учитель начальных классов как творческий субъект профессиональной педагогической деятельности должен обращать внимание на такие факторы, как:
 состояние здоровья ребенка (особенно в течение
адаптационного периода);
 грамотная с психологической точки зрения организация сотрудничества младших школьников и педагогов и др. [3].
Забота о психологическом здоровье учащихся, в
первую очередь начальной школы, становится обязательным целевым ориентиром в работе каждого образовательного учреждения. Это означает, что современная начальная школа должна становится не только местом, где детей
учат и воспитывают, но и психологически безопасным и
психологически комфортным пространством для развития
во всех смыслах здоровых детей. Это возможно только в
атмосфере душевного благополучия и благоприятного социально-психологического климата в образовательном
учреждении, поддерживающего и даже инициирующего
процессы обучения, воспитания и развития личности
младшего школьника.

Следует обратить внимание на неутешительные
тенденции, влияющие на психологическое здоровье детей, связанные с проблемами дошкольного детства.
Например, все больше дошкольное детство лишается
своей основной ведущей деятельности – игры, которая, по
Е.О. Смирновой [7], незаслуженно уходит на второй план.
Игра, если и присутствует в жизни детей, все чаще носит
ситуативный характер, не связанная с реальной жизнью.
Дети предпочитают играть не в классические сюжетно-ролевые игры, стимулирующие взаимодействие, взаимопомощь, сотрудничество, в первую очередь, на вербальном
уровне; а воображают себя в роли популярных героев
(монстров, вампиров, роботов и т.д.). Зачастую слишком
рано родители знакомят ребенка с компьютером, задерживая, таким образом, развитие мелкой моторики руки, что в
свою очередь блокирует стимуляцию речевых центров.
Это одна из причин задержки речевого развития, а речь
напрямую связана с умением общаться, сотрудничать, выстраивать отношения. Виртуальное общение в корне отличается от живой продуктивной коммуникации, реального
сотрудничества.
Такая ситуация не может не настораживать педагогов и психологов. Исследования психиатров показывают
неутешительную статистику, в частности, было проведено
исследование детского населения России на наличие психических расстройств [6]. С 1999 г. по 2006 г. количество
психических расстройств выросло с 618 до 668,6 на 100
тысяч детского населения. При этом у 113 детей на 100
тысяч диагностирована умственная отсталость, а примерно у 540 детей – непсихотические формы психических
расстройств. Более 400 детей на 1000 детского населения
обращается к психиатрам с проблемой низкой успеваемости. Таким образом, можно предполагать, что наблюда-

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

148

ются тенденции к повышению уровня различных психических расстройств, а также к снижению умственного и
речевого развития детей.
Кроме проблем, накопленных в дошкольный период, приходя учиться в школу, ребенок испытывает множество психологических трудностей адаптации, связанных как с изменением его социальной позиции, так и привыканием к взаимодействию с новыми для него взрослыми – учителями. Особенно важная роль в обеспечении
качества школьной жизни ребенка принадлежит учителю
начальных классов, работающего на основе субъектносубъектных отношений, создающего атмосферу взаимопомощи и сотрудничества, транслирующего эту позитивную модель детям. От того, каким окажется первый учитель, зависит отношение ребенка ко всем последующим
учителям и сверстникам, формирование многих личностных качеств будущего взрослого человека. Переживает ли
ребенок удовольствие или, напротив, страх от общения с
учителем и сверстниками – от этого будет зависеть его
психологическое благополучие на протяжении всей
школьной жизни.
Известный ученый, философ Д. Дьюи полагал, чтобы из маленького ребенка вырос достойный гражданин,
необходимо пересмотреть подходы в обучении и воспитании, таким образом, чтобы обучение осуществлялось в
совместной деятельности учеников друг с другом, а учитель выступал в роли координатора этой деятельности.
По мнению Г.А. Цукерман, во взаимодействии ребенка с взрослым есть главное различие в распределении
ролей для постановки цели, контроля и оценки действий.
Все эти роли достаются взрослому, соответственно у ребенка не возникает потребность в самостоятельном выборе, принятии решения, поэтому может задерживаться
формирование произвольной сферы, то есть контроля,
планирования и оценки своих действий в учебной деятельности. Но, тем не менее, нельзя исключать роль взрослого полностью. Учитель осуществляет внешний контроль деятельности учащихся, контроль усвоения материала, получения знаний.
Таким образом, одним из условий успешного обучения младшего школьника, является учебное сотрудничество.
Т.А. Рунова определяет учебное сотрудничество,
как особую форму взаимодействия детей и учителя в учебной деятельности, где присутствует инициатива детей,
учебный диалог, взаимный обмен информацией, позитивное самовосприятие и восприятие иной точки зрения. [2].
Сотрудничество – это, прежде всего, взаимодействие нескольких людей в какой-либо деятельности, направленной на достижение общих целей. Эта деятельность
самостоятельная без принуждения. Сотрудничество детей
друг с другом начинается с появлением желания ребенка
направлять свои мысли, оформленные в вербальную оболочку на других детей. Только сотрудничество способствует развитию деятельности коллективной.
И.А. Зимняя отмечает[4], что учащиеся по-разному
воспринимают факт совместного обучения, не всегда видят преимущества совместной работы и поэтому могут отрицательно реагировать друг на друга в процессе выполнения заданий, соответственно, продуктивность может
быть снижена.
Существует множество факторов, оказывающих
влияние на продуктивность совместного решения задач,
например, такие как индивидуально-психологические поведенческие особенности учащихся. Грибанов А.В. [5]сообщает о факте увеличения психопатологических состояний. Американские исследователи [10] указывают, что 8
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процентов детей в возрасте от 4 до17 лет имеют диагноз
синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).
Такие дети испытывают трудности в общении из-за
повышенного уровня импульсивности, слабого самоконтроля, неуравновешенности эмоциональной сферы
(вспыльчивость, нетерпимость к неудачам), слабой концентрации внимания. Организовать совместную деятельность с ребенком, имеющим СДВГ, часто проблематично.
[1].
Так же следует сказать и о детях, имеющих признаки общего недоразвития речи (ОНР), даже 3-4 уровня.
Ребенок с ОНР испытывает колоссальные трудности в общении. Бедный словарный запас не позволяет подобрать
необходимые слова для формирования предложений. Допускаемые грамматические ошибки делают звучание речи
некрасивым, косноязычным. Поэтому многие дети, осознавая свой дефект, испытывают внутренний дискомфорт
и чаще избегают публичных высказываний.
С учетом того, что в современных условиях все
больше детей, поступающих в 1-е классы школы, имеют
всевозможные речевые и поведенческие нарушения, следует обратить особое внимание на специфику психологопедагогического сопровождения детей этой группы риска.
Целью исследования явилось изучение путей и
условий активизации учебного сотрудничества младших
школьников друг с другом. Предположительно, сотрудничество осуществляется успешнее там, где меньше детей с
речевыми и поведенческими нарушениями.
Нами было проведено исследование контингента
учащихся 1-х классов с целью выявления специфики этого
контингента, влияющей на эффективность сотрудничества младших школьников. Изучение медицинской документации (медицинские карты) 88 учащихся четырех первых классов свидетельствует о том, что речевые нарушения имеют 28%; из них ОНР (общее недоразвитие речи)
II-III уровня – 11%, логоневроз (нарушения ритма речи,
заикание) – 11%, дизартрия (нарушения произношения по
органическим причинам) – 6%, нарушения поведения
(агрессивность, чрезмерная плаксивость, застенчивость,
плохие привычки, повышенная возбудимость) и, в частности, СДВГ – 10%.
Способы диагностики регулятивных и коммуникативных компетенций младших школьников весьма разнообразны. Существуют способы диагностики, позволяющие выявить уровень сформированности коммуникативных и регулятивных компетенций в процессе изучения
развития речи первоклассников. Например, методика «Рукавички» Г.А. Цукерман и методика «Ковёр» Р.В. Овчаровой [5]. Цель методики «Рукавички»: выявление уровня
сформированности действий по согласованию усилий в
процессе организации и осуществления сотрудничества.
Исследование проводится в парах. Уровни оценивания:
Низкий уровень, средний, высокий. Цель методики «Ковер»: изучение уровня сформированности навыков группового взаимодействия, учащихся в ситуации предъявленной учебной задачи. Исследование проводится в группах
по 4 человека. Уровни оценивания: Низкий уровень, средний, высокий.
Для проведения эксперимента были определены 1
экспериментальная и 1 контрольная группа – это обычные
общеобразовательные классы (по 2 класса в каждой
группе). Первичный анализ показал однородность групп
на момент исследования. С детьми экспериментальной
группы в течение года систематически работали учителя с
использованием специальных дидактических методов, таких как: дидактическая игра для микрогрупп из 4-х чело-
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век, дидактические карточки для работы в парах. Специфика дидактической игры заключается в создании ситуации решения учебной задачи, приближенной к жизни, то
есть с опорой на уже имеющийся опыт. В паре дети решали учебную задачу с позиции учителя и ученика, где
каждый мог побывать в роли учителя и ученика. С детьми,
имеющими речевые нарушения и поведенческие нарушения (в частности, СДВГ) (экспериментальной и контрольной групп) специалистами школы, специалистами психолого-педагогических центров, специалистами медицинских учреждений проводилась соответствующая коррекционная работа.
В таблице № 1 показано распределение детей с различными нарушениями.
Группа
экспериментальная
контрольная
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Соотношение речевых и поведенческих нарушений
в экспериментальной и контрольной группах.
Для подтверждения гипотезы о том, что существует
взаимосвязь эффективности организации сотрудничества
с количеством учащихся с поведенческими и речевыми
нарушениями использовался коэффициент корреляции
Пирсона.
Корреляционная матрица (коэффициент корреляции Пирсона) для показателей по методике Р.В. Овчаровой «Ковёр» и нарушений поведения и речи (экспериментальная группа, после проведения эксперимента, N=12
четверок)

Речевые нарушения
27%
27%

Таблица №1
Поведенческие нарушения
10%
8%
Таблица № 2

Переменные
Оформление углов
Знч.(2-сторон)
Симметричное расположение деталей
Знч.(2-сторон)
Взаимный контроль
Знч.(2-сторон)
Сумма по всем показателям
Знч.(2-сторон)
*Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторон.).
**Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.).

Нарушение поведения
-0,225
0,369
-0,631**
0,005
-0,631**
0,005
-0,552*
0,017

В экспериментальной группе наблюдается обратная корреляционная связь с нарушениями поведения, то
есть чем больше количество детей с нарушением поведения, тем ниже показатель взаимного контроля, тем труднее следить за качеством выполнения задания и приходить к взаимному решению. С нарушениями речи обнаружена обратная корреляционная связь при работе в четверках. Чем выше показатель речевых нарушений, тем ниже
показатель оформления углов. Возможно, это связано с
особенностями восприятия задания у детей с речевыми
нарушениями, т.е. одно из условий задания не усвоено.
Корреляционная матрица (коэффициент корреляции Пирсона) для показателей по методике Р.В. Овчаровой «Ковер» и нарушений поведения и речи (контрольная
группа, после проведения эксперимента. (N=12 четверок).

Нарушение речи
-0,472*
0,048
0,086
0,735
0,086
0,735
0,122
0,629

В контрольной группе при работе в четверках
наблюдается обратная корреляционная связь с нарушениями поведения и речи: чем больше детей с такими нарушениями, тем им труднее прийти к взаимной договоренности о расположении деталей на изделии, прийти к единому мнению и, соответственно, страдает качество выполнения задания. Возможно, это связано с особенностями
восприятия задания, т.е одно из условий задания не усвоено учащимися с нарушениями поведения и речи.
Корреляционная матрица (коэффициент корреляции Пирсона) для показателей по методике Г.А. Цукерман
и нарушений поведения и речи (контрольная группа, после эксперимента, методика Г.А. Цукерман) (N=22 пары).
Таблица № 3

Переменные
Нарушение поведения
Симметричное расположение деталей
-0,632*
Знч.(2-сторон)
0,027
*Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторон.).
**Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.).
Переменные
Умение договариваться
Знч.(2-сторон)
Взаимный контроль
Знч.(2-сторон)
*Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторон.).
**Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.).
В контрольной группе при работе в парах наблюдается обратная корреляционная связь с нарушением поведения и нарушением речи. Чем больше показатель пове-

Нарушение поведения
-0,733**
0,000
-0,325
0,139

Нарушение речи
-0,746**
0,005
Таблица № 4
Нарушение речи
-0,061
0,787
-0,462*
0,030

денческих нарушений, тем ниже показатель умения договариваться и чем выше показатель речевых нарушений,
тем ниже показатель взаимного контроля. Полученные результаты могут свидетельствовать о трудностях детей с
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поведенческими нарушениями организовать свою деятельность и принять точку зрения другого человека. А у
детей с речевыми трудностями возникает проблема взаимного контроля. Здесь может играть фактор эмоционального барьера, то есть стеснение, страх, боязнь осуждения
и фактор задержки психического развития, так как речевые нарушения зачастую сопряжены с задержкой

Переменные
Взаимный контроль
Знч.(2-сторон)
**Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.).
В экспериментальной группе при работе в парах
наблюдается обратная корреляционная связь с нарушением поведения. Чем выше показатель нарушений поведения, тем ниже показатель взаимного контроля. Корреляционная связь с нарушением речи не обнаружена. Это связано с личной ролью учителей экспериментальных групп,
умением организовать учебный процесс с использованием
специальных дидактических методов.
Таким образом, анализируя полученные результаты, мы можем говорить о влиянии речевых и поведенческих нарушений на формирование сотрудничества, на
продуктивность совместной деятельности учащихся в
процессе урока. Данные нарушения, особенно поведенческие, являются серьезным риском в организации сотрудничества в учебной деятельности.
Вывод: И в первом, и во втором случае влияние поведенческого компонента выходит на первое место, особенно ярко оно выражено при организации парной работы, так как сотрудничать в паре детям с поведенческими
нарушениями (в частности, СДВГ) сложнее из-за их импульсивности и повышенного уровня конфликтности, по
А.В. Грибанову [1]. В паре уровень конфликтности
намного выше, чем в групповой работе, потому что дети с
поведенческими нарушениями не готовы к принятию ответственности за собственные действия, не готовы идти на
компромиссы. То есть, для такого ребенка необходимо подобрать пару, готовую к принятию, бесконфликтному поведению, взаимопомощи и сотрудничеству. Следовательно, при работе в парах ребенок с речевыми проблемами может испытывать трудности при установлении взаимодействия с другим учеником для решения учебной задачи. Таким образом, для успешной коммуникативной деятельности ребенка с речевыми нарушениями возрастает
роль учителя. От учителя требуется высокое мастерство
создания ситуации успеха для таких детей.
При организации детей в микрогруппы- «четверки», риск конфликтности из-за поведенческих нарушений снижается, так как происходит распределение обязанностей, распределение ответственности, и повышается
уровень контроля в самой группе. Увеличение риска скорее может быть связано с личностными особенностями
учеников, неготовностью их к принятию другой точки
зрения, стремлением к подавлению участия других детей
в совместной работе и неправильной организацией учебного сотрудничества без учета тех или иных особенностей
детей.
Риск влияния речевых нарушений снижается при
работе в микрогруппах, при специальной организации
учебной деятельности, что подтверждается результатами
методик Р. Овчаровой и Г. Цукерман. Дети, имеющие проблемы коммуникативного барьера, связанного с речевыми
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психического развития, и как следствие несформированность эмоционально-волевых процессов (произвольность).
Корреляционная матрица (коэффициент корреляции Пирсона) для показателей по методике Г.А. Цукерман
и нарушений поведения и речи (экспериментальная
группа, после эксперимента, методика Г.А. Цукерман)
(N=22 пары).
Нарушение поведения
-0,598**
0,000

Таблица № 5
Нарушение речи
0,169
0,324

нарушениями, лучше работают в микрогруппах-«четверках», так как при работе в таких микрогруппах у ребенка
с речевыми нарушениями есть больший выбор для взаимодействия. Также в этом случае у них появляется больше
возможностей использовать невербальные средства коммуникации. Чаще всего, такие дети принимают предложенную роль, чувствуют поддержку, а риск ощутить свою
несостоятельность минимален, так как будут оцениваться
результаты работы всей группы, а не их конкретно. Учителю так же важно контролировать процесс работы таких
«четверок», с целью нивелирования оскорблений и обвинений в адрес ребенка с особенностями речевого развития.
Таким образом, исходя из результатов эксперимента, наиболее эффективным показал себя способ организации сотрудничества при решении учебных задач
детьми и с речевыми нарушениями, и с поведенческими
нарушениями в микрогруппах по 4 человека. Также эффективным оказался дидактический прием «Смена ролей:
учитель-ученик», применяемый в экспериментальных
группах, который способствует формированию самоконтроля, самоорганизации у детей, особенно у детей с
поведенческими нарушениями.
Учитывая возможную тенденцию увеличения количества детей с нарушениями речи, детей с СДВГ для организации образовательного процесса в школах предстоит
решать непростые задачи. Основная нагрузка ляжет на
плечи учителя, так как он является непосредственным реализатором образовательных запросов общества и государства. Для того, чтобы продуктивно осуществлялся образовательный процесс, необходима планомерная и кропотливая работа учителя с сообществом специалистов
психолого-педагогической службы школы или психологопедагогических центров. Совместная деятельность позволит проводить мониторинги психо-речевого развития детей, проводить коррекционно-развивающую работу, а
также осуществлять непосредственное взаимодействие с
семьей для организации консультативной и просветительской работы.
Можно предполагать, что психологическая помощь
и поддержка будет требоваться и самому учителю, так как
при работе с детьми, имеющими поведенческие нарушения (в частности, СДВГ) риск эмоционального перенапряжения и истощения повышается. Для того, чтобы снизить
уровень тревожности учителя, избежать опасности возникновения эмоциональных срывов, нужна в первую очередь профилактическая работа. Учитель должен владеть
информацией об особенностях детей с речевыми и поведенческими нарушениями, о методах, приемах и технологиях установления продуктивного контакта с ребенком.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ В РАЗВИТИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ФРУСТРАЦИОННЫХ
РЕАКЦИЙ ПОДРОСТКОВ РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

Янгичер Елена Владимировна

канд. психол. наук, преподаватель Российского, Государственного Гуманитарного Университета, Москва

RESEARCH OF ART THERAPY IN DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVE FRUSTRATION REACTIONS OF
ADOLESCENTS IN DIFFERENT SOCIAL GROUPS
Yangicher Elena, PhD in Educational Psychology, associate professor of Russian State University for the Humanities, Moscow
АННОТАЦИЯ
В статье приводятся результаты исследования, проводимого с подростками социально благополучных и социально неблагополучных групп. Рассматривается феномен фрустрации и фрустрационных реакций, выделяются конструктивные и неконструктивные реакции подростков. Фрустрация определяется как психическое состояние, возникающее в особых условиях. Описаны механизмы направленного арт-терапевтического воздействия на психические состояния и реакции подростков. Представлена разработанная и апробированная специальная арт-терапевтическая
программа. Описывается эксперимент и результаты исследования.
ABSTRACT
Results of the research conducted with teenagers of socially advantaged and disadvantaged groups are given in the
article. The phenomenon of frustration and reactions to frustration is considered, constructive and non-constructive reactions
of teenagers are described. The frustration is defined as the mental and emotional state arising in special conditions. The impact
of art therapy on emotional states and the reactions of teenagers are described. The article represents the developed and
approved special art therapeutic programme. The experiment and its results are described.
Ключевые слова: фрустрация; фрустрационные реакции; конструктивные и неконструктивные реакции подростков на фрустрацию; арт-терапия.
Keywords: frustration; reactions to frustration; constructive and non-constructive frustration reactions of teenagers; art
therapy.
Введение
Проблема развития конструктивных эмоциональных реакций в трудных жизненных ситуациях приобретает особую значимость сегодня в атмосфере возрастающих негативных социальных проявлений, становящихся
источниками массовой фрустрации, способствующих росту эмоциональных расстройств, увеличению агрессивности и враждебности в обществе, провоцируя рост подростковой преступности. Необходимость психологической
поддержки становится особенно актуальной для подростков из социально неблагополучных групп. Анализ специальных исследований позволяет говорить о том, что на сегодняшний день остаются не достаточно разработанными
методы психологического воздействия, позитивно влияю-

щие на устойчивые стереотипы эмоционального реагирования подростка в ситуациях фрустрации. В психологических исследованиях в качестве предмета изучения не рассматривалось развитие конструктивных фрустрационных
реакций подростков с помощью средств арт-терапии. При
этом арт-терапевтические методы успешно используются
в работе со школьниками (J. Bush, D. Moriya, S. Riley, K.
Welsby, Л.А. Аметова, С.В. Куракина, Е.Е. Свистовская и
др.). Определяя фрустрацию как специфическое психическое состояние, возникающее в особых условиях, мы отталкиваемся от методологических положений отечественной психологии о психических состояниях, их управлении, и направленном формировании (Н.Д. Левитов, А.О.
Прохоров, Ю.Б. Некрасова, Л.В. Куликов, Ю.В. Соснови-
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кова). Такой подход открывает возможность развития позитивных эмоциональных реакций на фрустрацию с помощью специальных средств. В этом контексте специальные
методы арт-терапии рассматриваются нами как средства
направленного формирования позитивных психических
состояний и реакций, развития навыков саморегуляции.
При этом наше основное внимание направлено на изучение фрустраций в аспекте психоэмоционального функционирования личности и регуляцию негативных состояний
в процессе целенаправленного воздействия на них.
Определение фрустрации как психологического
феномена
Фрустрация представляет сложное комплексное явление, определение которого имеет ряд существенных
расхождений в психологической науке. Выделяют ряд основных характеристик, отличающих это понятие от других смежных категорий, - конфликта, стресса, переживания, депривации и др., так, ситуация должна содержать в
себе социальное воздействие на личность и иметь определенную временную характеристику, относительную непродолжительность по времени (S. Rosenzweig, Н.Д. Левитов, Н.В. Тарабрина, М.А. Мкртчян, С.Е. Лукин).
В зарубежной психологии был создан ряд теорий
фрустрации, таких как: теория фрустрационной фиксации
(З.Фрейд, 1923), теория фрустрационной регрессии
(Р.Баркер, Т.Дембо, К.Левин, 1941), теория «фрустрацияагрессия» (J.Dollard, L.Doob, N.Miller, О.Mower, В.Sears,
1939), «эвристическая» теория фрустрации (S.Rosenzweig,
1944). Указанную проблему рассматривали L.Berkowitz
(1962), А.Bandura (1973), Т.Шибутани (1969), Я.Рейковский (1979). В отечественной психологии этот вопрос
впервые был поставлен в работе Н.Д. Левитова (1964), который определил фрустрацию как психическое состояние
[1]. В дальнейшем проблему с тех же позиций рассматривали Б.Г. Ананьев, В.П. Мясищев, А.И. Плотичер, B.C.
Мерлин, В.Н. Панкратов, Э.И. Киршбаум, А.И. Еремеева,
Н.В. Тарабрина. Данное положение представляет особую
значимость для исследований в контексте проблемы развития конструктивных реакций на фрустрацию в ходе позитивного изменения эмоциональных состояний и реакций.
В данном исследовании фрустрация определяется
как психическое состояние, возникающее в условиях
наличия у субъекта сильной мотивации к достижению
цели, решению задачи (удовлетворению потребности) и
преграды, препятствующей этому достижению, что выражается в характерных особенностях переживания и поведения; фрустрационная реакция при этом определяется
как ответ индивида на возникающие непреодолимые (объективно или субъективно понимаемые) преграды, блокирующие деятельность на пути к достижению цели, сопровождаемая гаммой эмоциональных проявлений (S.
Rosenzweig, D. Krech, R. Crutchfield, N. Livson, Н.Д. Левитов, Ф.Е. Василюк, А.О. Прохоров, Н.В. Тарабрина, Е.И.
Кузьмина, Э.И. Киршбаум, А.И. Еремеева, М.А.
Мкртчян). Мы выделяем конструктивные и неконструктивные реакции на фрустрацию, характерные для подростков. Конструктивные фрустрационные реакции характеризуются адекватностью, активностью, сознательностью и направленностью на разрешение ситуации препятствия с учетом возможностей субъекта. Неконструктивные - проявляются в отказе от адекватного разрешения, в
использовании самозащитных реакций, в фиксации на
препятствии, подчеркивании своей вины или обвинении
других лиц. Определяя фрустрационную реакцию и интенсивность ее проявления как характерный стереотип реагирования, мы исходим из того, что в норме ее проявление свойственно всем людям и оказывает позитивное влияние на социальную адаптацию. В то же время высокая
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степень фрустрированности способствует формированию
негативных черт личности подростка, также, как и пониженный уровень ее проявления. В связи с этим в подростковом возрасте необходимо развитие конструктивных
способов преодоления фрустраций с помощью специальных средств и методов, что стало основной задачей
нашего исследования.
Задачи и методы
В исследовании применялся комплекс методов, сочетающий количественный и качественный подходы:
наблюдение; видеонаблюдение (отражалось в протоколах); методы математической статистики (однофакторный
дисперсионный анализ, t-критерий Стьюдента, критерий
хи-квадрат); констатирующий и формирующий эксперименты (разработка и реализация специальной арт-терапевтической программы). В работе использовался комплекс
диагностических методик: методика изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга; вербальный фрустрационный тест (ВФТ) Л. Собчик (подростковый вариант); модифицированная матрица определения обобщенного показателя социального благополучия ребенка (Т.И. Шульга,
Л.Я. Олиференко, И.Ф. Дементьева).
Задачи исследования: 1. Изучить особенности и
специфику реакций на фрустрацию школьников подросткового возраста социально благополучных и социально
неблагополучных групп, выделив показатели конструктивных и не конструктивных реакций на основе возрастных характеристик. 2. Выделить основные психологические факторы, детерминирующие развитие конструктивных фрустрационных реакций подростков (в условиях целенаправленного воздействия средствами арт-терапии), и
на их основе разработать теоретическую модель развития
конструктивных реакций подростков. 3. Разработать и
апробировать специальную арт-терапевтическую программу (включающую авторскую методику) направленную на развитие конструктивных способов эмоционального фрустрационного реагирования подростков путем
направленного формирования позитивных психических
состояний и реакций. Описать характер влияния разработанной программы на реакции подростков социально благополучных и социально неблагополучных групп.
Экспериментальные исследования осуществлялись
на базе трех школ г.Сергиева Посада Московской области:
МОУ «СОШ №22 с углубленным изучением отдельных
предметов», Вечерняя сменная школа, МОУ «Гимназия
№5». Общая численность выборки составила 203 человека, учащихся 8-х – 9-х классов. Исследование проводилось в течение пяти лет (2005-2010 гг.), включало в себя
констатирующий и формирующий эксперименты.
Теоретико-методологическая основа исследования
Основой исследования стали: концепции особенностей психического развития детей подросткового возраста
и роли данного периода в становлении личности человека
(Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.А. Реан, Д.И. Фельдштейн,
А.Е. Личко); аспекты развития аффективно-потребностной сферы личности в детском возрасте (Л.И. Божович);
положение Н.Д. Левитова о фрустрации как одном из видов психических состояний человека [1]; положение о
психических состояниях как особой психологической категории и их (состояний) интегрирующей функции [2];
концепция регуляции психических состояний (А.О. Прохоров, Н.Д. Левитов); аспекты защитных механизмов и реакций личности при фрустрации (М.А. Мкртчян); теоретические и экспериментальные разработки по диагностике, управлению и направленному формированию психических состояний (Ю.Б. Некрасова); классификации реакций на фрустрацию (S. Rosenzweig, Н.Д. Левитов); теоретические положения М. Naumburg, Е. Kramer об исполь-
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зовании арт-терапии в развитии конструктивного эмоционального реагирования личности [4]; положения гуманистически-ориентированной арт-терапии о самовыражении
и самореализации в продуктах творчества (К. Роджерс, А.
Маслоу, J. Garay); разработки в области позитивной арттерапии J. McLeod, С. Malchiodi [7].
Сопоставительный анализ приведенных положений, позволил разработать собственную теоретическую
модель исследования, и выделить основные психологические факторы, детерминирующие развитие конструктивных фрустрационных реакций подростков (в условиях целенаправленного воздействия средствами арт-терапии).
Выделенные факторы обуславливают изменение стереотипов эмоционального (фрустрационного) реагирования и
имеют следующие характеристики: 1) эмоциональная регуляция реакций в ходе направленного формирования
психических состояний: интеграция позитивных состояний в процесс формирования психических свойств (переход от одного состояния к другому, тенденция изменения
и замещения негативных состояний и реакций позитивными и, как результат, – переструктурирование и закрепление реакции); 2) психическая регуляция целостного
психического состояния: формирование образа состояния
на разных уровнях осознанности (сознательный и бессознательный), осознание состояния в ходе обратной связи
и, в результате, – закрепление конструктивной реакции; 3)
реализация потребности в самовыражении, и как следствие, – предупреждение повышенной фрустрированности. Теоретическая модель стала основой экспериментального исследования.
Эксперимент
Экспериментальное исследование включало 4
этапа: 1) констатирующий эксперимент – диагностическое исследование; 2) контрольный этап – математический анализ полученных результатов, выделение контрольных и экспериментальных групп, подтверждение
внутренней валидности выборок, входящих в формирующий эксперимент; 3) формирующий эксперимент - разработка и апробация специальной программы, направленной на позитивное изменение фрустрационного реагирования подростков; 4) интерпретационный этап (анализ результатов формирующего эксперимента) – проведение повторного диагностического среза в контрольных и экспериментальных группах, интерпретация полученных данных и на основе них формулирование выводов. Каждый
этап характеризуется своими целями, задачами, гипотезами, применяемыми методами.
Анализ данных констатирующего этапа исследования показал, что в обеих социальных группах преобладает
неконструктивное реагирование. На втором этапе эксперимента были выделены контрольная и экспериментальная группы (в рамках каждой социальной выборки по отдельности). На третьем этапе был осуществлен формирующий эксперимент, в котором приняли участие 129 подростков (13-15 лет), разделенных на 4 группы. 1) Экспериментальная группа социально благополучных подростков-37 чел. 2) Контрольная группа социально благополучных подростков-38 чел. 3) Экспериментальная группа социально неблагополучных подростков-27 чел. 4) Контрольная группа социально неблагополучных подростков27 чел. Целью формирующего эксперимента стало изучение характера влияния разработанной программы на
фрустрационные реакции подростков. Гипотеза эксперимента заключалась в предположении о том, что разработанная автором специальная арт-терапевтическая программа позитивно влияет на направленность, тип и интенсивность конструктивных фрустрационных реакций
школьников подросткового возраста.
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Программа
Программа «Развитие конструктивных фрустрационных реакций подростков средствами арт-терапии» состоит из 3-х блоков (14 занятий для применения на базе
школы): 1 – вводный блок (4 занятия), 2 – основной (4 занятия), 3 – закрепляющий (6 занятий). На реализацию отводится 1-1,5 часа в неделю с каждой группой.
Цели программы: 1) формирование позитивных
психических состояний и их закрепление в реакциях подростков и развиваемых свойствах; 2) развитие конструктивных способов самовыражения подростков; 3) развитие
конструктивных фрустрационных реакций.
Задачи программы: 1. Овладение навыками саморегуляции. 2. Овладение конструктивными способами самовыражения. 3. Реализация потребности подростков в самовыражении (в конструктивных формах). 4. Предупреждение повышенной фрустрированности.
Основные блоки программы: 1. Актуализация позитивных (ресурсных) психических состояний, значимых
потребностей и мотивированных целей.
2. Интеграция позитивных психических состояний
личности и группы в процесс формирования нового образа состояния. Реализация потребности в самовыражении. 3. Переструктурирование и осознание новой реакции.
Закрепление позитивной тенденции к развитию конструктивных фрустрационных реакций.
В контексте развития конструктивных фрустрационных реакций, важное место занимают механизмы психологических защит как средства адаптации личности.
Фрустрация активизирует целый комплекс защитных реакций, среди которых выделяется ведущая (М.А.
Мкртчян). Наиболее конструктивным способом адаптации, способствующим развитию личности, станет сознательное, активное реагирование, направленное на разрешение фрустрирующей ситуации. Развитие конструктивных реакций обусловлено: регуляцией эмоционального
состояния; выбором продуктивных стратегий реагирования; устойчивостью к воздействиям трудных ситуаций;
индивидуально-типологическими свойствами личности;
различиями нервной системы; особенностями потребностно-мотивационной сферы; механизмами волевой регуляции (S. Rosenzweig, Н.Д. Левитов, М.А. Мкртчян, Е.И.
Кузьмина, Н.В. Тарабрина). Специальные методы арт-терапии могут стать средством развития навыков саморегуляции в ходе направленного формирования позитивных
психических состояний и реакций на фрустрацию.
Важной составляющей арт-терапевтического процесса в разработанной программе стала направленная актуализация позитивных (ресурсных) психических состояний подростков. В ходе выполнения заданий происходит
снятие негативных психологических защит от сокрытия
своего состояния к открытости (отреагирование чувств –
желание высказаться). Актуализируются процессы осознания образа своего состояния на разных уровнях (сознательном – бессознательном) с помощью обратной связи,
формируется позитивное представление о своих возможностях, появляются конструктивные способы самовыражения. В процессе выполнения задания происходит переход состояний: от негативных к позитивным (ресурсным),
поиск выхода и принятие решения в продукте творчества.
Осуществляется интеграция позитивных психических состояний в процесс формирования устойчивых психических свойств. Реализуется потребность в самовыражении,
что способствует предупреждению фрустрированности и
развитию конструктивных фрустрационных реакций подростков.
Программа разрабатывалась таким образом, чтобы
в ходе арт-терапевтического процесса подростки имели
возможность преодолеть выстроенные препятствия, что

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015

154

стало одной из специальных задач эксперимента. Моделируемые психологом ситуации были направлены на фрустрирование эмоциональной сферы подростков. При этом, в
процессе выполнения заданий эмоциональные реакции
претерпевают определенные изменения: 1) первичная реакция на задание; 2) поиск выхода и принятие решения; 3)
выполнение задания – преодоление препятствий в конструктивном творчестве; 4) закрепление реакции на подсознательном уровне в процессе творческого самовыражения (катарсис реакции и вербальная обратная связь). В
качестве фрустрирования в предложенных занятиях выступали такие факторы как необычность предлагаемых задач (работа с природным и изобразительным материалом,
специально подобранное музыкальное сопровождение,
непосредственный тактильный контакт при работе с природным материалом, вызывающий гамму чувств, ранее
подростками не переживаемых). Специальное применение элементов музыкотерапии предполагало провокацию
состояний катарсиса и контр-катарсиса при переживании
как положительных, так и отрицательных эмоций (преодоление фрустрированности). Основная цель применения элементов музыкотерапии в разработанной программе была связана с тем, что динамика музыки дает динамику состояния.
1-ый блок программы. На первом этапе работы,
проявляемая динамика отслеживается в актуализации и
увеличении позитивных состояний через их многократное
повторение при выполнении заданий. В ходе многократного преодоления препятствий, выстроенных в занятиях
средствами арт-терапии, проявлялись позитивные (конструктивные) состояния: удовольствие, интерес, радость,
успех и др., что отвечало задаче подготовительного этапа,
проявлялось в готовности и желании углубленной работы
по осознанию себя. Конечной целью данного этапа являлось отреагирование эмоциональных переживаний, снятие психологических барьеров, способность к более глубокому осознанию себя, своих психологических проблем
и особенностей, повышение мотивации на дальнейшее
участие в психокоррекционной работе.
2-ой блок программы. Проявление тенденции конструктивного фрустрационного реагирования. На втором
этапе психические состояния всех участников (направленность, интенсивность и другие эмоциональные характеристики) становятся едиными для всей группы, т.к. моделируются в общей для группы ситуации (задания, ориентированные на групповое выполнение с использованием
специального музыкального сопровождения), продуктивность выполнения заданий обусловлена тем, что группа
уже сплочена на 1-м этапе. К завершению 2-го блока занятий достигается состояние коммуникативной готовности,
решение преодолеть затруднение-препятствие в занятии и
осуществление этого в создаваемом художественном образе, начало закрепления позитивных переживаний через
обратную вербальную связь. Возникает новое групповое
психическое состояние: подростки эмоционально открываются, с большим доверием и интересом включаются в
работу третьего этапа.
3-ий блок программы. Закрепление позитивных
психических состояний – переход позитивных («конструктивных») состояний в процесс формирования конструктивных реакций. Основной прием – повторение позитивных психических состояний каждый раз в новых заданиях: переход от состояния к состоянию – интеграция
позитивных состояний в процесс формирования устойчивых свойств. Особенностью состояний, возникающих как
обратная связь на третьем этапе, является их общность для
всей группы. Состояние группового, а также индивидуального переживания удовольствия, успеха, вдохновения,
подъема, состояние творчества и сотворчества в группе
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через проговаривание и закрепление своих новых положительных состояний и ощущений.
Авторская арт-терапевтическая методика «Флористический коллаж» (2-й и 3-й блоки программы – 10 занятий) применялась в качестве средства направленного формирования позитивных психических состояний и реакций
подростков в процессе работы с природными материалами, способствуя углубленному арт-терапевтическому
эффекту, дополнительно активизируя сенсорные системы:
визуальную, аудиальную, кинестетическую. Методика
опирается на выделенные психологические факторы, детерминирующие позитивное изменение фрустрационных
реакций, и базируется на ведущем факторе: интеграция
позитивных психических состояний в процесс формирования психических свойств посредством углубленного
арт-терапевтического воздействия (активизации сенсорных систем) [3]. Чем больше перцептивных каналов задействовано в процессе воздействия на психические состояния подростков, тем эффективнее переход от психических
состояний в процесс формирования устойчивых свойств,
поэтому, наряду с другими средствами арт-терапии (изобразительная деятельность, музыкотерапия), в нашем экспериментальном исследовании акцент был сделан на использование природных материалов, влияющих на эмоциональную сферу личности подростка. Цикл занятий с природными материалами направлен на создание таких положительных психических состояний, как спокойствие, уверенность, удовольствие, заинтересованность, радость,
вдохновение и другие, которые, повторяясь в процессе последующих занятий, находят свое отражение в творческих
работах детей. Мы полагаем, что флористический (растительный) материал является особенно ресурсным для арттерапевтического процесса в работе с подростками. Зарубежные исследователи отмечают, что возрастающее с
каждым годом техногенное влияние лишает детей общения с природой, провоцирует отчужденность от реальных
межличностных контактов, способствует замкнутости [5].
Они подчеркивают, что в таком контексте разрешение
проблемы представляется наиболее плодотворным
именно с помощью средств арт-терапии, что открывает
большие перспективы для данного метода в будущем (G.
Klorer). Последовательное взаимодействие с разными видами художественных материалов, вызывающих кинестетические ощущения и перцептивные аффекты, позволяет
проработать эмоционально значимые события и травматический опыт на уровне ощущений (C. Malchiodi, G.
Hurlbut, D. Henley, D. Fausek). Работа с природным материалом создает особенно благоприятную почву для достижения этого эффекта, она невозможна без изучения особенностей фактуры, формы, цвета, запаха и др., в процессе
которого активизируются визуальный, аудиальный, кинестетический каналы. В целях формирующего эксперимента каждое новое занятие провоцирует фрустрацию за
счет необычности предъявляемых требований, постановки затруднительных творческих заданий для выполнения, необходимости самостоятельного поиска решения. В
ходе выполнения заданий происходит активация и включение творческого самовыражения, получение нового
опыта конструктивного преодоления смоделированных
препятствий. В результате представления всей группе
продукта творчества, проговаривания пережитых состояний (вербализация), анализа ключевых моментов работы,
в конце занятия подросток повторяет позитивную часть
процесса, закрепляя в своем опыте новую конструктивную реакцию на фрустрацию. Таким образом, выработке
конструктивных реакций способствуют такие факторы
как: решение необычного задания на эмоциональном
уровне, активация ведущих сенсорных каналов и тактильных ощущений; фактор «вживания» в художественный
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образ, способствующий обучению нестандартному мышлению и разрушению сложившихся стереотипов реагирования; фактор нахождения в группе (подростки смотрят,
слушают, соучаствуют). Все занятия сопровождаются инструкцией, вербальной обратной связью, обсуждением с
другими участниками группы.
Блоки занятий (в соответствии с основными циклами программы). Цели 1-го цикла: установление межличностных контактов между участниками группы, сплочение группы, создание доверительных отношений, мотивирование группы на выполнение заданий, снятие эмоционального напряжения (релаксация); освобождение от
негативных эмоций и состояний; осознание переживаемых чувств и их выражение посредством изобразительной
деятельности. 1-ый блок занятий.
Занятие №1. Рисунок по кругу. Групповое рисование по очереди (сплочение группы, осознание значимых
чувств и их вербализация).
Занятие №2. Рисование фигур (рисование геометрических фигур с закрытыми глазами, не отрывая руки от
листа). Снятие эмоционального напряжения (релаксация);
освобождение от негативных эмоций, вербальная самооценка пережитых состояний.
Занятие №3. «Язык звука и цвета» (включает элементы музыкотерапии). Выражение эмоционального состояния, возникшего под влиянием музыкального произведения, в рисунке; моделирование фрустрации (необычность задания): изобразить психоэмоциональные состояния (страх, тревога, радость, грусть, спокойствие, счастье
и др. с помощью художественно-выразительных средств).
Занятие №4. «Я – реальный, я – идеальный». Изображение себя реального и идеального в рисунке, сравнение образов. Проработка положительных и отрицательных психических состояний, черт характера. Преодоление
внутренних конфликтов, их осознание и разрешение в
продуктах творчества. Используемые материалы. В занятиях 1-го блока подростки используют бумагу и цветные
карандаши (занятие №3 сопровождается музыкальными
произведениями Мусоргского, Шуберта, Моцарта, Вивальди, Чайковского).
Цели 2-го цикла: Интеграция позитивных психических состояний личности и группы в процесс формирования нового образа. Активизация тактильных ощущений и
сенсорного восприятия в ходе направленной работы с
фактурой используемых материалов с целью ускорения
процесса интеграции. Реализация потребности в самовыражении в продуктах творчества. Отражение осознаваемых внутренних переживаний в работе с природными материалами. Используемые материалы во 2-м и 3-м блоках.
Подростки используют флористический материал различных фактур (листья и кора деревьев, ветки ели, мох, перья,
морские ракушки, камушки, ветки шиповника, колючки,
лепестки цветов, каштаны и др.). Основой для коллажа
служат бумажные коробки. Во 2-м блоке занятий допускается приклеивание растений к основе, в 3-м блоке использование клея не рекомендуется, что обусловлено специальными задачами методики. Занятие №9 сопровождается звуками природы: ветер, дождь, гроза, зной, летнее
утро, птицы в лесу и др. (на усмотрение руководителя
группы). Занятие №10 сопровождается музыкальными
произведениями: П.И. Чайковский «Осень», А. Вивальди
«Времена года. Зима». 2-ой блок занятий. Занятие №5.
Коллаж-упражнение: «Ритм». Введение в технику работы,
ознакомление с художественно-выразительными средствами флористического коллажа (фактура, форма, линия,
пятно, силуэт, цвет, колорит, контраст, ритм, целостность,
гармония, художественный образ). Отражение чувств и
эмоциональных состояний в создаваемом образе с помощью художественно-выразительных средств. Занятие №6.
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Флористический коллаж в холодной гамме: «Ранняя
весна». Занятие №7. Флористический коллаж в теплой
гамме: «Листопад». Переживание и выражение своих
чувств в создаваемом художественном образе посредством заданного колорита. Направленное формирование
позитивных психоэмоциональных состояний. Управление
своим состоянием с помощью заданных средств выразительности (колорит, контраст, тепло-холодность цвета).
Переструктурирование эмоциональной реакции на полученное задание (преодоление препятствия: переход от «затруднительного» (для подростка, не владеющего специальными художественными навыками) задания, к позитивному разрешению в продукте творчества – катарсис эстетической реакции). Овладение навыками саморегуляции. Занятие №8. Флористический коллаж: «Родная природа». Осознание своего внутреннего эмоционального состояния и выражение его в создаваемом образе. Осознание
значимых чувств в процессе вербализации (как каждым
участником, так и всей группой). Направленное формирование позитивных психоэмоциональных состояний всей
группы. Интеграция ресурсных состояний в процесс формирования нового образа.
Цели 3-го цикла: Переструктурирование и осознание новой реакции. Закрепление позитивной тенденции к
развитию конструктивных фрустрационных реакций.
Овладение способами самовыражения и саморегуляции в
ситуациях препятствия. Предупреждение повышенной
фрустрированности подростков. 3-ий блок занятий. Занятие №9. Флористический коллаж: «Язык звуков природы». Занятие №10. Флористический коллаж: «Времена
года». Создание ассоциативного образа природы. Выражение в создаваемых образах пережитого эмоционального состояния, вызванного прослушанными звуками
природы и музыкальными произведениями. Формирование нового образа психического состояния на разных
уровнях (сознательном и бессознательном). Выражение
нового образа: в визуальном, аудиальном, тактильном
отображении; реализация комплексной обратной связи в
ходе воздействия на комплекс сенсорных каналов. Осознание нового образа состояния и его вербализация. Снижение и предупреждение фрустрированности в ходе
направленного формирования психических состояний
(последовательное воспроизведение звуков природы и музыкальных произведений от тревожных, возбуждающих к
успокаивающим). Предупреждение и снижение уровня
тревожности. Отреагирование агрессивных реакций в
конструктивных формах. Снятие негативных состояний.
Релаксация. Занятие №11. Флористический коллаж: «Мои
эмоции: чувствуем, осознаем, выражаем!». Развитие эмоциональной регуляции. Направленное формирование позитивных состояний в ходе специального выстраивания
заданий (изобразите какое-либо негативное состояние, пережитое вами, от которого вы хотели бы освободиться; измените образ состояния на более позитивный и желаемый
с помощью художественных средств). Снятие внутреннего напряжения, посредством переноса эмоций в создаваемый образ. Формирование положительных эмоциональных переживаний и осознание своего состояния. Переструктурирование и закрепление позитивных эмоциональных реакций на фрустрирующее задание (вербализация). Занятие №12. Флористический коллаж: «Характер
человека». Направленное формирование позитивных психических состояний, переживание и осознание социальных эмоций и чувств в ходе специально выстроенных заданий:
1) отображение в художественном образе какой-либо
черты характера подростка (на выбор);
2) изменение созданного образа в ходе групповой работы;
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3) создание целостного «идеального» характера всей
группой (выложить на полу общий коллаж, поменять отрицательные черты характера на положительные, заменяя материалы в коробках и перемещая коробки).
Интеграция позитивных психических состояний в
процесс формирования нового образа состояния личности
и группы. Овладение навыками саморегуляции и конструктивными способами самовыражения.
Занятие №13. Флористический коллаж: «Я – реальный, я – идеальный». Конструктивное преодоление затруднений в процессе создания художественных образов
(обусловлено заданной последовательностью). Принятие
своих чувств как значимых. Формирование положительного отношения к своим внутренним переживаниям. Принятие себя. Осознание всех граней своего психического
состояния. Отреагирование эмоций, связанных с отношением к себе. Изменение своего состояния на позитивное.
Создание в образе желаемых идеальных проекций. Осознание и закрепление ресурсных психических состояний
на основе получения «висцеральной информации» с помощью обратной вербальной связи. Направленное формирование позитивных (ресурсных) состояний личности и
группы.
Занятие №14. Флористический коллаж: «Я в
группе». Осознание значимости своего места в группе.
Принятие себя и других как равных партнеров с позиций
толерантности. Рефлексия индивидуальных потребностей
и отношений с другими людьми. Повышение уверенности
в себе, реализация потребности в самовыражении (в конструктивных формах).
Результаты и выводы
По результатам формирующего этапа (после реализации программы в экспериментальных группах) в выделенных показателях фрустрационных реакций выявлены
статистически значимые различия между исследуемыми
выборками (контрольными и экспериментальными). Выявленный факт указывает на разную динамику показателей исследуемых групп. В экспериментальных группах

наблюдается положительная динамика по ряду показателей, как у социально благополучных, так и у неблагополучных подростков (Рис.1-2). 1) Выявлены позитивные
изменения в иерархии направленностей реакций. 2) В
иерархиях типов реагирования значимых различий не выявлено (по данным однофакторного дисперсионного анализа), что говорит об отсутствии динамики. 3) Интенсивность фрустрированности в обеих экспериментальных
группах снижается и приближается к норме: у благополучных детей – с 3,9 до 3,6, у неблагополучных - с 4,2 до
3,7 (на уровне значимости p<0,01 по данным t-критерия
Стьюдента).
Анализ данных показал, что наибольшая динамика
выявлена в показателях направленностей реакций, в то
время как типы реагирования остаются практически неизменными. В контрольных группах (и в социально благополучных и социально неблагополучных) динамика не
выявлена, здесь наблюдается устойчивость сформировавшихся показателей реакций (Рис.1-2).
Таким образом, результаты формирующего экспериментального исследования подтвердили выдвинутую
гипотезу о том, что разработанная автором специальная
арт-терапевтическая программа позитивно влияет на развитие конструктивных фрустрационных реакций подростков (направленность и интенсивность реагирования). При
этом типы реагирования подростков остались неизменными.
Помимо количественных методов в ходе исследования применялся качественный анализ данных, представляющий неотъемлемую часть описания и интерпретации
арт-терапевтического процесса с его результатами, включающий анализ продуктов творчества, отслеживание промежуточной динамики на уровне каждого отдельного занятия. Индивидуальная динамика изменений реагирования подростков в процессе эксперимента изучалась на основе анализа краткого психологического анамнеза каждого участника.

Рис. 1. Динамика развития направлений конструктивных фрустрационных
реакций социально благополучных подростков
контрольной и экспериментальной групп (в баллах)
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Рис. 2. Динамика развития направлений конструктивных фрустрационных
реакций социально неблагополучных подростков
контрольной и экспериментальной групп (в баллах)
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Рисунок 1-2. Динамика развития направлений конструктивных фрустрационных реакций подростков исследуемых
групп (однофакторный дисперсионный анализ)
Заключение
Специальные средства и методы арт-терапии могут
способствовать развитию конструктивных фрустрационных реакций подростков. Представление о фрустрации
как о психическом состоянии позволяет рассматривать
возможности коррекционного воздействия на неконструктивные реакции с точки зрения регуляции этих состояний.
В таком случае психокоррекционый процесс предполагает
целенаправленное воздействие специальными средствами
на процесс формирования новых позитивных психических состояний, интегрирующих в устойчивые свойства
личности (в ходе изменения, замещения и закрепления
негативных состояний позитивными, что приводит к переструктурированию реакции и изменению сложившегося
стереотипа). Ключевым звеном в таком психокоррекционном процессе выступает категория психических состояний, которая становится «переменной», позволяющей интегрировать и закреплять позитивный опыт (в ходе специального воздействия), в новых устойчивых свойствах личности. В качестве психологического воздействия могут
рассматриваться специальные средства и методы арт-терапии, которые способствуют направленному формированию позитивных психических состояний и реакций подростков и ускоряют процесс интеграции позитивных (ресурсных) психических состояний в формирование новой

реакции, а также реализуют потребность подростка в самовыражении (в конструктивных формах), что предупреждает и снижает повышенную фрустрированность.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

АННОТАЦИЯ
В статье приведены обоснования рассмотрения внутренней картины болезни как фактора, определяющего особенности течения и проявления заболевания. Также в статье рассматривается хроническое соматическое заболевание как фактор задающий особые условия жизнедеятельности ребёнка, и определяющего условия его психоэмоционального и социально-личностного развития.
ABSTRACT
This article discusses an internal picture of the disease as a factor, which setting the flow of disease’s conditions and
manifestations. Chronic somatic illnesses as a factor which determining special specific conditions of a child’s lifestyle, his or
her psycho-emotional and socio-personal development.
Ключевые слова: внутренняя картина болезни, хроническое соматическое заболевание, стиль жизни.
Keywords: internal picture of the disease, chronic somatic illnesses, lifestyle.
Детский организм является наиболее уязвимым относительно негативного влияния внешних неблагоприятных факторов. Сегодня эта тема становится все более актуальной из-за неуклонного роста числа хронических заболеваний у детей. При чем уровень заболеваемости детей
выше, чем уровень заболеваемости взрослых.
Болезнь – это особое условие жизнедеятельности,
которое настигает человека в большинстве случаев
неожиданно, резко изменяющее его стиль жизни. Стиль
жизни – условия, которые определяют индивидуальную
целостную систему устойчивых способов и форм опосредования личностью объективных условий жизнедеятельности. [7]
У детей с хроническими соматическими заболеваниями внутренняя картина болезни (ВКБ) представляет
собой один из центральных психологических образований, определяющих общую ситуацию развития. Это совокупность психологических симптомов болезни. ВКБ может, как способствовать, так и препятствовать успешности лечебных мероприятий. Поэтому на неё необходимо
направлять психокоррекционные воздействия.
Внутренняя картина болезни – это субъективное
восприятие человеком его заболевания (А.Р. Луриа). Изучение ВКБ и её взаимосвязи с особенностями протекания
заболевания необходимы для оказания корректной психологической помощи.
Существует большое количество определений здоровья. Так, всемирная организация здравоохранения рассматривает здоровья позитивно. Таким образом, в конструкте "здоровье" не находит место отрицания наличия
болезни, но обнаруживает себя тот факт, что здоровье –
это «…состояние полного физического, психического, социального и духовного благополучия…». [6] В.А. Лищук
рассматривает болезнь как «…способность к адаптации,
способность сопротивляться и приспосабливаться, способность к самосохранению и саморазвитию…». [8] Такие
определения, акцентирующие взгляд на здоровье, возможности быть здоровы, а не на болезни делают важным первоначальное рассмотрение внутренней картины здоровья.
Взрослый человек без труда может оценить свое самочувствие (наличие болей, дискомфорта, возможность
осуществлять привычные действия) и относительно этой
оценки может обозначить уровень своего здоровья. Однако дети с такой задачей справятся едва ли. В силу малого возраста, и ранним столкновением с заболеванием, у
ребёнка формируется своё представление о здоровье и болезни, несколько отличающееся от детей без хронических
заболеваний. Не имея твердой, устоявшейся базы понятий
о том, что есть здоровье, ребёнок формирует свою картину, основную роль в которой играет болезнь, а не здоровье. Здесь встает вопрос о сложности процесса формирования у детей с хроническими соматическими заболеваниями ценности здоровья и его сохранения.
Из вышесказанного можно предположить, что
внутренняя картина болезни является лишь частным случаем внутренней картины здоровья (ВКЗ). Поэтому без

того, как человек относится к здоровью (ВКЗ), достаточно
сложно понять его отношение к заболеванию, т.е. его ВКБ.
Внутренняя картина здоровья – это индивидуальное знание о благополучном состоянии своего организма,
которое сопровождаются эмоциями и чувствами. У детей
самосознание должным уровнем ещё не сформировано,
также как они не имеют и четкого представления о своем
физическом здоровье. Это объясняется недостаточностью
телесного опыта ребёнка, а также соотнесения этого
опыта с имеющимися знаниями.
Детям доступно лишь эмоциональное и чувственное осознание своего тела, и своей болезни. Можно предположить, что до момента первого опыта болезни, опыта
дискомфортного состояния организма, дети не имеют как
такового представления о болезни, а в силу раннего
наступления заболевания, также и представление о том,
что такое здоровье не сформировано.
Таким образом, у детей нет необходимости сопровождать своё здоровье ни эмоциями, ни чувствами. Здоровье – это норма, обычное состояние, до момента дебюта
заболевания. В отсутствии ВКЗ тяжелее строится и ВКБ.
В ситуации, когда обстоятельства жизнедеятельности ребенка отягощены его болезнью, а личность ещё достаточно пластична, имеющийся опыт перенесенного заболевания неоспоримо влияет на тенденции формирования субъективного потенциала ребёнка. Хроническое соматическое заболевание существенно меняет социальную
ситуацию развития ребёнка: изменяются возможности в
осуществлении тех или иных видов деятельности, игры,
ограничивается круг контактов ребёнка. Всё это так или
иначе влияет на представления ребёнка о своей болезни.
В современной клинической психологии существует множество теории относительно внутренней картины болезни. Так, Тхостов А.Ш. и Николаева В.В. рассматривают процесс формирования как форму познавательной активности для изучения и выработки способов
поведения в новой, нестандартной ситуации. [9, 10] Исаев
Д.Н. рассматривает ВКБ как комплекс факторов, имеющих влияние на проявление и течение заболевания. К факторам такого рода относятся: отношения в семье, школьная успеваемость, наличие внутренних конфликтов.
Также автор отмечает, что уровень адекватности ВКБ зависит от уровня сформированности личности. [4]
В структуре расстройств соматических функций,
имеющих хронический характер, одними из наиболее распространенных являются заболевания эндокринной системы. По отчетным данным за 1994 год, в городах Российской Федерации распространенность заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и нарушения
обмена веществ и иммунитета составляет 9 детей на 1000.
[5] Одной из самых распространенных заболеваний на сегодняшний день является сахарный диабет. Заболеваемость сахарным диабетом растет с каждым годом. Каждые
15 лет число больных СД удваивается. [2]
Влияние соматического заболевания на формирующуюся личность достаточно выражено при раннем дебюте
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сахарного диабета. ВКБ здесь может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. ВКБ зависит от тяжести течения заболевания, от родительских установок по
отношению к болезни ребёнка, и от событий, происходящих на протяжении всего заболевания. В случае сахарного диабета наиболее часто встречаются ВКБ по типам:
гипернозогнозическому
(48,3%),
прагматическому
(27,6%), гипонозогнозическому (24,1%). [5]
ВКБ играет важную роль в формировании стиля
жизни ребёнка. Здесь обнаруживает себя связь отношения
к болезни с уровнем приверженности к лечению. Приверженность к лечению – комплекс предпринимаемых действий больным, относительно предписанного ему лечения. [11]
Рассматривая особенности организации ВКБ при
рассматриваемом нами заболевании (СД) следует учитывать исключительно высокую витальную значимость поражённой функции. Вследствие этого, обострения заболевания, ощущения, которые сопровождают понижение или
повешение сахара в крови, (сенситивный уровень ВКБ),
приобретает массивную эмоциональную аранжировку
(эмоциональный уровень ВКБ). Не исключено, что основные личностные реакции на болезнь (тревожно-невротические реакции; реакции игнорирования болезни) в высокой степени определяются спецификой сочетания: тяжести соматического процесса, адекватности реакций значимого окружения на состояние ребёнка и сложившихся к
моменту дебюта заболевания устойчивых личностных
предиспозиций.
При лечении необходимо учитывать, что страдания
таких детей могут быть не только физического, но и эмоционального плана, что сказывается на содержании личностного опыта ребёнка и на его развитии. Структурные
компоненты ВКБ оказываются здесь тесно взаимосвязанными с системой представлений ребёнка о самом себе, составляющими основание его Я-концепции. При этом в
формировании когнитивной составляющей ВКБ родители
играют особенно значимую роль, транслируя в той или
иной степени детализированные представления о болезни
и здоровье, о лечении и исходе заболевания и т.д.
Во время исследования нами был отмечен тот факт,
что дети с сахарным диабетом проводят связи своего физического состояния с эмоциональным, описывая его «Когда сахар падает я становлюсь раздражительным», «Когда
меняется сахар мне хочется плакать, я могу плакать очень
долго», «Я чувствую опустошенность, ничего не хочу делать… лежу и смотрю в потолок».
Говоря о вкладе ВКБ в формирование стиля жизни
ребёнка, следует ещё раз отметить её взаимосвязь с ВКЗ
[3]. Отмечается, что дети, больные СД не имеют чётких
представлений о «здоровье» и «болезни», также они не
разделяют их. Дети недостаточно осведомлены об особенностях течения своей болезни, а также о профилактики её
обострений и осложнений, что является значительным барьером для формирования адекватной ВКБ, а также постоянного самоконтроля [1].
Здесь обнаруживается пробел, который определяет
невозможность построения адекватной ВКБ, на основе недостаточной полноценности структуры «внутренняя картина здоровья». Это происходит потому, что на момент
дебюта заболевания у ребёнка ВКЗ ещё может просто не
быть должным образом сформирована, и тогда, более ранний опыт болезни накладывает отпечаток на формирование ВКЗ, то есть ВКБ оказывает влияние на формирование
ВКЗ.
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Важно понимать, что психогенный пусковой механизм срыва адаптации (тяжелая адаптация ребёнка к
школе, семейные конфликты, стресс, и пр.) в сознании ребёнка может существовать без взаимосвязи с его имеющимися представлениями о болезни, которая рассматривается как исключительно соматическая. В то время как ранние поражения (трудности родов, ранние инфекционные
заболеваний, наследственные механизмы и т.д.) в большинстве случаев в сознании ребёнка не представлены вообще. Здесь отмечается дефицит когнитивного компонента ВКБ, который позволил бы ребёнку строить реалистичную объяснительную модель своего состояния.
Однако, в детском возрасте за счет пластичности
адаптивных систем, роль пусковых механизмов, приводящих к заболеванию может быть нивелирована на достаточно длительный временной период. В этом случае процесс формирования реалистичной ВКБ можно рассматривать как адаптивный процесс, который позволяет снизить
фактор влияния болезни на формирование личностного
опыта и стиля жизни ребёнка.
Таким образом, стиль жизни ребёнка с хроническим соматическим заболеванием имеет взаимосвязь с такими конструктами как внутренняя картина болезни и
внутренняя картина здоровья. Адекватное построение
внутренней картины болезни обеспечивает более высокий
уровень приверженности к лечению, за счет чего достигает высокий уровень компенсации жизненно значимого
дефекта функциональных систем.
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АННОТАЦИЯ
На современном этапе развития системы регионального сотрудничества проблема заключается в расширении
политической интеграции в Черноморском регионе. Наша задача показать характер современных процессов политической и экономической интеграции в регионе Черноморского бассейна, который последнее время играет весьма заметную и порой определяющую роль в региональной политике системы международных отношений.
ABSTRACT
At the present stage of development of the system of regional cooperation, the problem lies in the expansion of political
integration in the black sea region. Our task is to show the character of the contemporary processes of political and economic
integration in the region of the black sea basin, the last decade has played a very important and sometimes decisive role in
regional policy system of international relations.
Ключевые слова: Бассейн Черного моря, Организация Черноморского экономического сотрудничества, региональная политика, экономическая и политическая интеграция, ТРАСЕКА, Евроазиатский транспортно-коммуникационный коридор, инвестиционная политика.
Keywords: The Black Sea basin, the Black Sea economic cooperation, regionalism, economic and political integration,
TRASECA, Euro-Asian transport and communication corridor, investment policies.
Минули уже более двадцати лет как региональное
сообщество под громким названием Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС BSEC). Однако, несмотря на уже солидный срок существования сообщества интерес к нему все больше и
больше возрастает. С одной стороны, это вызвано целью
самой организации - тесное экономическое сотрудничество стран-участниц, свободное передвижение товаров,
капиталов, услуг и рабочей силы, и интеграция экономик
входящих стран в мировую экономическую систему. С
другой стороны, усиленным стремлением стран близлежащих к региону вступить в объединение при этом географически не входящих в бассейн Черного моря. И наконец,
особо привлекательным на наш взгляд является появление
и разработка все новых и новых проектов в рамках ОЧЭС,
что, несомненно, усиливает интерес политических, деловых, финансовых, военных и иных кругов даже заокеанских стран. Простым примером данного утверждения может послужить троекратное увеличение численности
стран-участниц с четырех (1990 г.) до двенадцати (2010
г.). В свою очередь, количество стран-участниц тоже является предметом особого разговора. Дело в том, что некоторые современные исследователи обозначают в качестве участниц либо 11, либо 12 стран, и такое расхождение
продолжает сохраняться с 1992 г. по сей день, когда в
Стамбуле было зафиксировано решение о создании ЧЭС.
Точкой отсчета считается 1990-й год, когда президент Турции Тургут Озал выступил с инициативой создания «Черноморской зоны процветания и сотрудничества»
с участием СССР, Турции, Румынии, Болгарии. К моменту
подписания первого документа этой организации - Стамбульской декларации 1992 г. «О Черноморском экономическом сотрудничестве» - исчез СССР, кардинально изме-

нилась геополитическая карта региона. В качестве основного «локомотива» при реализации идей Озала в 1992 г.
выступили Россия, Турция и Украина. К ним присоединились Армения, Грузия, Азербайджан, Молдова, Румыния
и другие балканские страны: Греция, Болгария, Албания.
Однако в первые же годы существования ЧЭС возникли
проблемы с реализацией поставленных задач. Нехватало
финансовых ресурсов. Так, хотя в Стамбульской декларации заявлялось о необходимости учреждения Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), фактически работа по его созданию началась лишь в 1995 г. Соглашение
о создании ЧБТР, подписанное и ратифицированное
всеми участниками, вступило в силу 24 января 1997 г.
Уставной капитал ЧБТР – 1,35 млрд. долл. (доля России в
уставном фонде – 16,5%).
Стратегия развития нового объединения разрабатывалась в ходе саммитов, проходивших в Бухаресте
(июнь 1995 г.), Москве (октябрь 1996 г.) и Ялте (июнь
1998г.), где и произошло официальное закрепление термина «Организация» и был подписан Устав ОЧЭС, после
чего она получила статус международной региональной
организации.
Усиливающийся рост взаимных и совместных интересов завершился межгосударственным соглашением о
совместном проекте 04.12.14, что создает новую особую
ситуацию в регионе. Сделка России и Турции по транзиту
газа, заключению которой способствовали оскорбления
Анкары со стороны Евросоюза и США, может «бросить
вызов Англо-Американской империи и, в конечном счете,
разрушить ее», пишет в американском издании OpEdNews
обозреватель Рик Стаггенборг. Перевод статьи был опубликован в деловой газете «Взгляд» 6 декабря 2014 г., где
пишется, что, заключив договор с Россией, Турция рис-
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кует положением среди своих западных союзников, поскольку оно подрывает усилия Евросоюза по «запугиванию» России, однако при этом обещает серьезно повысить
экономическое влияние Анкары в Европе. Поскольку президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Стаггенборг, полностью не раскрыл свои намерения, может так получиться,
что «донкихотствования» Запада с целью получить контроль на Ближнем Востоке закончатся скорее, чем это казалось возможным [4].
Таким образом к 2015 г. в организации сложилась
новая обстановка и нашей задачей является - показать носит ли данная ситуация конъюнктурной или геополитический характер, что на наш взгляд позволит выявить возможный вариант дальнейшей расстановки политических
сил в черноморском бассейне.
Возрастание роли нерешенных проблем
Точкой отсчета вполне можно считать 1990-й г. В
то время мало кто предполагал, что крушение коммунистических режимов на востоке Европы сделает эту идею
еще более актуальной, поскольку процессы обретения независимости и суверенизации стран Причерноморья, и
особенно перспектива превращения кавказско-каспийского региона в мощный источник энергетических ресурсов, привели к выдвижению этого региона в центр интересов международного сообщества. Обрела актуальность
идея создания в Причерноморье более стабильной организации регионального сотрудничества. Соответственно
расширился и круг проблем, которые страны-члены этой
организации должны решать сообща. Однако до самого
последнего времени участники черноморского сотрудничества воздерживались от обсуждения и решения политических проблем, опасаясь быть втянутыми во множество
политико-этнических конфликтов [9].
Ведущая роль в ЧЭС сегодня принадлежит Турции.
Во всяком случае, она на нее претендует, стараясь как
можно чаще выступать с различными инициативами.
Стамбул пытается использовать ОЧЭС как инструмент
доминирования в Закавказье и Черноморском бассейне.
Конкретным примером неконструктивной позиции турецкой стороны стал принятый Турцией в 1994 году в одностороннем порядке Регламент судоходства в зоне проливов, что нанесло существенный ущерб интересам России
и других прибрежных черноморских государств. В противовес этому решению Греция, Болгария и Россия разработали проект строительства нефтепровода от болгарского
города Бургас до греческого порта Александруполис, призванного снять проблемы, возникающие при транспортировке российскими танкерами нефти через проливы. Реализация этого проекта была возложена на консорциум, в
который войдут частные компании стран-участниц. Его
стоимость оценивается примерно в 700 млн евро.
Не следует забывать и о том, что интеграция в рамках ОЧЭС довольно сложна, поскольку в эту региональную структуру входят страны с различными, зачастую
противостоящими друг другу внешнеэкономическими и
политическими устремлениями. В ОЧЭС входят, как известно, пять государств – членов СНГ, и представители
некоторых из них не скрывают, что они хотели бы видеть
в этой международной организации альтернативу Союзу.
Бывшие республики СССР надеются также, что успешное
взаимодействие с третьими странами значительно уменьшит возможности экономического и политического давления на них со стороны России. Кстати, об этом свидетельствует и деятельность сформированной ими в 1999 г.
группы ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдова) [9].
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9-й президент Турции Сулейман Демирель, активно
продолживший реализацию черноморской идеи своего
предшественника всегда настаивал на жизненной необходимости координации совместных действий Москвы и
Анкары в Черноморской регионе. Аналогичную позицию
заняла и Россия. Именно поэтому со дня создания этой организации ее «локомотивом» являются Москва и Анкара.
В ходе официального государственного визита в Турцию
президента РФ В.В. Путина в декабре 2004 г. обе стороны
констатировали, что «взаимопонимание и взаимодействие
России и Турции в рамках ОЧЭС являются важнейшей
предпосылкой эффективной деятельности данной организации» [2]. Эксперты расценивают это как знаковую преемственность политики двух стран на черноморском
направлении.
ОЧЭС - одна из самых молодых и во многом уникальных международных субрегиональных интеграционных группировок в мире. Создание ее обусловлено параллельно идущими в мире хозяйственными процессами –
глобализации и регионализации, которые дополняют друг
друга. Первый находит свое выражение в формировании
единого мирового экономического пространства, большей
открытости всех национальных экономик, либерализации
режима мировой торговли, повышении роли транснациональных корпораций (ТНК) как субъектов мирового
рынка. При этом доминирующее положение западных индустриальных стран в мировой экономике позволило им
аккумулировать основную часть выгод, принесенных глобализацией [8].
Как пример перспективного, просчитанного и обеспеченного ресурсами объекта экспертами на саммите был
особо выделен проект кольцевой автодороги, поддержанный главами делегаций стран-участниц. Отметим, что
речь идет о высокопропускной кольцевой автомагистрали
вокруг Черного моря, которая будет состоять из двух физически разделенных проезжих частей, каждая из них будет иметь, как минимум, две полосы движения. Это позволит обеспечить высокое качество транспортного движения, гарантируя при этом безопасность, скорость и удобство в соответствии с современными международными
стандартами. Протяженность дороги, согласно предварительным оценкам, составит более 7100 км. Проработке
этого вопроса был дан импульс при российском председательстве в ОЧЭС в мае-октябре 2006 г. Соглашение о строительстве было заключено в Киеве 6 марта 2002 г.
Большой интерес вызвало выступление на стамбульском форуме 2004 г. президента России В.В. Путина,
который обратил внимание участников на то, что «все
проекты ОЧЭС - и маленькие, и большие - должны быть
хорошо экономически просчитаны и обеспечены ресурсами. Иначе это будут пустые разговоры и разочарования». Один из ведущих телевизионных каналов Турции
CNN Turk акцентировал внимание зрителей на двусторонних встречах, которые провел российский президент в
рамках саммита и выделил, прежде всего, его переговоры
с президентом Турции Ахметом Недждетом Сезером и
главой правительства Реджепом Эрдоганом [2].
Другой крупный проект «Южный поток» не предусматривает использование транзитных возможностей
Турции. Источник в министерстве энергетики Турции,
комментируя для агентства Reuters новые договоренности
России, достигнутые с Туркменией и Казахстаном о строительстве Прикаспийского трубопровода и с Италией о
реализации проекта «Южный поток» высказался с неприкрытой обидой: «Газовые и нефтяные проекты, предложенные Россией с начала этого года, наносят ущерб проектам с участием Турции» [5].
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Исходя из этого, ряд политологов уже в ходе работы стамбульского саммита поспешили заявить о том,
что планы Турции стать основным транзитным узлом для
энергопоставок из стран Каспийского региона и Центральной Азии в Европу рушатся. Они отмечают, что
нефтепровод Бургас-Александрополис лишает Турцию
значительных экономических и, что гораздо важнее, политических дивидендов, а проект «Южный поток», к которому в рамках работы форума ОЧЭС в Стамбуле присоединилась и Греция, становится могильником планов
Азербайджана и Турции по участию в Nabucco. Более
того, появились, к сожалению, и более радикальные высказывания и прогнозы об обострении соперничества
Москвы и Анкары в Черноморском регионе.
С геополитической точки зрения российско-турецкие соглашения по газу делают неконкурентоспособными,
а потому бессмысленными многочисленные, постоянно
лоббируемые в Вашингтоне и Брюсселе газопроводные
проекты, предназначенные для поставки природного газа
в Европу из региона Каспийского моря в обход России
(так называемый «Южный газовый коридор» - ЮГК):
«Набукко», остановленный в 2013 г., но до сих пор обсуждаемый, и др.
Тем не менее, увеличение мощностей ГП вместе со
строительством нового российского газопровода может
способствовать осуществлению давнего стремления Европы по использованию азербайджанского газа. И, несмотря на стремление многих авторов представить Российскую Федерацию и Азербайджан как непосредственных конкурентов на газовом рынке Европы, смена промежуточного звена на черноморском маршруте российского
газа с Болгарии на Турцию, напротив, создает возможности еще большего сотрудничества двух стран [9].
Таким образом, Турция как инициатор создания
ОЧЭС по истечение 20-летнего срока перестала проявлять
особую активность в сотрудничестве как это было в
начале 90-х гг. ХХ в. Это указывает на то обстоятельство,
что у Стамбула и Москвы появились новые взгляды на
развитие самой организации.
Новый проект или новая геополитика?
Летом 2007 г., вслед за окончанием спровоцированного украинской стороной газового противостояния с Российской Федерацией, началась разработка проекта нового
газопровода, идущего по черноморскому дну, обходящего
украинскую территорию. Вместе с протянутым по дну
Балтики «Северным потоком» «Южный поток» ставил
своей задачей исключение политически ненадежной украинской ГТС из схемы доставки российского газа в европейские страны. При этом «Южный поток», способный
перекачивать до 63 млрд м3 газа, обеспечивал бы необходимое количество энергоресурсов для всех южноевропейских стран, включая Сербию, Болгарию, Хорватию, Венгрию, Словению, Словакию, Грецию, Италию и Австрию
[7].
Что же представляет собой новый проект? В российско-турецких соглашениях от 1 декабря 2014 г. принято решение посредством прокладки новой трубы расширить уже проложенный по черноморскому дну газопровод «Голубой поток», увеличив его мощность в будущем до 63 млрд м3 газа, при этом на внутреннее потребление Турции придется 14-16 млрд м3, а остальное будет
транспортироваться в Европу. При этом с технико-экономической точки зрения Россия вдвое сокращает протяженность дорогостоящего морского участка, который пройдет
по уже разведанному и освоенному участку.
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Однако максимальную выгоду от реализации нового проекта приобретает Турция. Во-первых, она в перспективе становится владельцем гигантского газового
хаба, расположенного непосредственно на южной границе
Евросоюза, в который один только Газпром после окончания работ по прокладке всей трубопроводной сети нового
«Южного потока» может закачивать до 50 млрд м3 газа в
год, не считая порядка 10 млрд м3 газа с азербайжанского
Шах-Дениз. Таким образом, Турция становится важнейшим посредником в газовых поставках по всей Южной
Европе с потенциально гигантскими объемами реализации и со значительными скидками на тарифы для внутреннего потребления. (По заявлению В. Путина, с 1 января
2015 г. цена на газ для Турции снизится на 6 %.) [7].
Не стоит забывать и о геополитических выгодах,
как для самой Турции, так и для России. Создание энергетического союза России и Турции приведет к резкому изменению внешнеполитических приоритетов последней.
Интерес к экономическому альянсу с Москвой вынудит
Анкару к сглаживанию некоторых российско-турецких
противоречий по ряду вопросов (например, по сирийскому вопросу). Таким образом, бывший и давний противник России в регионе может стать ее геополитическим союзником.
Решение Армении и Грузии 2014 г. об объединении
их электроэнергетических систем оказалось, во-первых,
фактически приурочено к началу работы Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) с участием РФ и Армении.
В числе основных интеграционных проектов ЕАЭС значатся формирование общего рынка электроэнергии странучастниц. А во-вторых, все страны Закавказья и Россия (а
также Турция и страны западного Причерноморья) участвуют в проекте общечерноморского электроэнергетического «кольца», инициированного Организацией черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) [8].
При этом основными поставщиками электроэнергии в этом проекте определены северокавказский регион
РФ и Грузия, располагающие избыточными электромощностями. Основным же «электротранзитным» регионом в
том же проекте являются российский Северный Кавказ и
Грузия, где сходятся такие линии из стран Закавказья, регионов РФ, а также из Турции и Украины.
Таким образом, энергопроекты в ОЧЭС и ЕАЭС
географически и технологически дополняют друг друга,
поэтому объединение электросистем Армении и Грузии –
это первый этап формирования общего электроэнергетического пространства как ЕАЭС, так и ОЧЭС. Тем более
что та же Грузия, обладая крупнейшим в Закавказье гидроэнергетическим потенциалом, является не только «электротранзитной» страной, но также крупным поставщиком
электроэнергии во все соседние страны, включая Россию.
Вдобавок, во многих сопредельных районах РФ, Грузии и
Азербайджана действует синхронный электроэнергетический режим [3].
Подключение Турции к новому проекту в качестве
основного партнера делает ее главным конфигуратором не
только в вопросе реализации проекта, но и в рамках ЧЭС.
Это вызвано тем обстоятельством, что экономический потенциал Турции, явно превосходящий любого представителя данного региона, после переориентации проекта повышает политический потенциал страны и превращает его
в главного политического игрока в регионе наравне с РФ.
Данное обстоятельство на наш взгляд рождает две
тенденции в рамках политического и экономического сотрудничества стран, входящих в регион:
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1. Усиление экономического влияния и продвижение
бизнесинтересов Турции в регионе, что, безусловно, позволяет Анкаре диктовать определенные условия остальным участникам проекта.
2. Усиление политической доминанты Анкары в рамках PABSEC, что направлено на расширение и поиск новых политических связей в регионе.. Следовательно, такой подход к ситуации вызывает необходимость создания новой и более прочной региональной организации [6].
В своем новогоднем выступлении канцлер Германии Ангела Меркель, заявляя о желании «сохранить безопасность в Европе вместе с Россией, а не против России»,
уже предостерегает Старый Свет от возможного раскола,
указывая на то, что Москва «очень сильно влияет на Венгрию, Турцию и Сербию» [5].
Одним словом, российско-турецкий альянс уже меняет баланс сил на Ближнем Востоке, где Москва и Анкара
разыгрывают собственные «карты». Главное теперь - делать правильные ходы, не допуская серьезных просчетов,
чтобы перевести альянс двух стран в эффективное геополитическое сотрудничество.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется потенциал «мягкой силы» Российской Федерации. На основе системного подхода анализируются основные ресурсы, институты, проблемы и перспективы данного направления внешнеполитической деятельности современной России. Автор приходит к выводу, что несмотря на напряженную международную обстановку и экономические трудности, «мягкая сила» Россия имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития.
ABSTRACT
The article explores Russian potential of soft power. The analysis was conducted by using systems approach. The article
examines basic resources, institutions, problems and prospects of this area of the Russian foreign activity. Author concludes that
despite of the tense international situation and economic difficulties Russian soft power has good prospects for further
development.
Ключевые слова: Россия, СССР, внешняя политика, «мягкая сила», публичная дипломатия, религия, университеты, неправительственные организации, средства массовой информации, диаспора, миграция, русский язык.
Keywords: Russia, USSR, foreign policy, soft power, public diplomacy, religion, universities, nongovernmental
organizations, mass media, diaspora, migration, Russian language.
В последние годы концепция «мягкой силы», разработанная еще в 1990-е годы американским политологом
Дж. Наем-мл. [Подр. см.: 5], приобретает все большую актуальность в российском научном и общественно-политическом дискурсе. Это неудивительно, ведь сегодня «мягкая сила», т.е. возможность достигать целей на международной арене не путем принуждения, а с помощью убеж-

дения и привлечения симпатий других акторов, – неизменный атрибут любой державы, претендующий на определенный статус в мировой или региональной политике. В
ряду государств, обладающих на современном этапе значимой «мягкой силой», следует выделить, в первую очередь, США, страны ЕС и Китай. Но и другие страны пытаются включить «мягкую силу» в свои внешнеполитические стратегии и расширить ее влияние.
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Российская Федерация не является исключением.
Обладая значительными ресурсами и потенциалом для реализации «мягкой силы» на международной арене, Россия, тем не менее, пока еще значительно отстает от своих
визави. В настоящее время уровень использования Россией «мягкой силы» как инструмента позиционирования и
фактора укрепления своего геополитического влияния не
соответствует масштабу культурно-исторического потенциала страны.
При этом нельзя сказать, что у нашего государства
нет подобного исторического опыта. Наоборот, СССР,
правопреемницей которого является Российская Федерация, имел достаточно мощные и эффективные институты
«мягкой силы» еще до появления в США данной концепции. Однако ввиду целого ряда факторов после распада
Советского Союза на протяжении двух десятилетий ресурсы «мягкой силы» России были совершенно незадействованы. Только в 2012 году термин «мягкая сила»
прочно вошел в политический лексикон первых лиц
нашего государства. Летом 2012 года, обозначая новые
контуры внешней политики страны, президент В.В. Путин
заявил: «Традиционные, привычные методы международной работы освоены нашей дипломатией достаточно хорошо, если не в совершенстве, но по части использования
новых технологий, например, так называемой «мягкой
силы», есть над чем подумать» [1]. Об этом же говорил и
глава МИД С.В. Лавров: «Сегодня очевидно, что без грамотного использования солидного ресурса «мягкой силы»
невозможно эффективно отстаивать интересы государства в мире» [4]. В Концепции внешней политики Российской Федерации термин «мягкая сила» появился в феврале
2013 года, и был определен как «комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на
возможности объединений граждан, информационнокоммуникационные, гуманитарные и другие методы и
технологии, альтернативные классической дипломатии».
«Мягкая сила» была признана «неотъемлемой составляющей современной международной политики» [2].
На сегодняшний день в России существует определенная стратегия развития «мягкой силы» и довольно
успешные для своих масштабов и небольшого срока существования соответствующие структуры. Можно выделить
несколько основных, наиболее активно действующих российских институтов «мягкой силы» и публичной дипломатии (как основного инструмента наращивания «мягкой
силы» государств в современном мире).
1. Органы государственной власти, в первую очередь,
МИД и его структуры: Департамент Информации
печати и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
2. Неправительственные организации, институты
гражданского общества, «фабрики мысли» (think
tanks): фонд «Русский мир», фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за
рубежом, фонд поддержки публичной дипломатии
имени А.М. Горчакова, некоммерческое партнерство «Российский совет по международным делам»
(НП РСМД), Общественная палата Российской Федерации.
3. Глобальные СМИ: Телеканалы «RT», «РоссияРТР» и др., Международное информационное
агентство «Россия сегодня», проект «Российская
газета», Интернет-ресурсы МИД и других правительственных ведомств.
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4. Ведущие университеты страны (МГУ имени М.В.
Ломоносова, РУДН и др.).
5. Русская Православная Церковь.
Эти и другие институты «мягкой силы» России сегодня развиваются и способствуют формированию позитивного образа нашей страны на международной арене, ее
геополитическому позиционированию, что сегодня особенно важно в условиях негативного информационного
давления на Россию со стороны западных держав. Реализации российской политики «мягкой силы» на современном этапе сталкивается и с рядом чисто внутренних проблем, которые стоит выделить отдельно.
1. Главная проблема заключается в отсутствии комплексной стратегии «мягкой силы» и позиционирования России за рубежом. Бессистемный характер
использования отдельных элементов «мягкой
силы» по трем ключевым направлениям, о которых
писал еще Дж. Най – культура, политические ценности, внешняя политика – не позволяют в совокупности добиваться желаемых результатов. На данный момент нет четко обозначенных целей, потенциальные инструменты их достижения действуют
скорее самостоятельно, нежели как единый целостный механизм. По сути, отсутствует выработка четкого стратегического направления движения по использованию «мягкой силы», создания координирующих эту политику органов, стабильное, прочное и объемное финансирование, грамотная единая
информационная политика для последовательного
улучшения международного имиджа страны, правдивого освещения внутри- и внешнеполитических
успехов.
2. Дефицит ряда ключевых институтов и элементов
«мягкой силы», которые бы усиливали привлекательность России на мировой арене. Многие эффективные институты, которые действовали в советское время, либо прекратили существование, либо
утратили былое влияние, а новые, созданные в современной России, пока еще не достигли реальной
конкурентоспособности в «борьбе за умы и сердца», не определились со стратегическим направлением своего развития.
3. Дефицит идей в плане поиска практических путей
преодоления сложившихся негативных стереотипов по отношению к России. Особенно наглядно
эта проблема встала в 2014 году в связи с известными событиями на Украине, после введения санкций и контрсанкций. Недостаточно внимания уделяется брендингу страны в целом и отдельных регионов в частности, имиджмэйкингу государства,
активной и продуманной стратегии борьбы с антироссийскими фобиями и стереотипами.
4. Отсутствие эффективного сотрудничества и взаимодействия государства с неправительственными
организациями, структурами гражданского общества и бизнеса, СМИ. На данный момент далеко не
в полной мере работают механизмы государственно-частного партнерства, каналы НПО-дипломатии, направленные на популяризацию образа
России на международной арене. СМИ – один из
эффективнейших инструментов формирования
имиджевого поля – во многих случаях играют не
позитивную, а скорее негативную роль, вольно или
невольно способствуя формированию отрицательного отношения к России.
5. Низкая роль новой публичной дипломатии (публичной дипломатии Web 2.0.) во внешней политике
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Российской Федерации. В стране, за редким исключением, отсутствуют специалисты по социальным
медиа, регулярно поддерживающие контакты с целевыми зарубежными аудиториями в сети на их
родном языке и на наиболее популярных информационно-коммуникационных площадках.
Все указанные выше проблемы носят глобальный
характер и связаны с совокупностью объективных и субъективных факторов: сравнительно недавним возобновлением работы инструментария «мягкой силы», ограниченностью его финансового обеспечения, неразвитостью институтов, недостаточной степенью применения продвинутых современных технологий, наконец, сложной внешнеполитической обстановкой. При этом надо заметить, что
потенциал российской «мягкой силы» был и остается довольно существенным. Главной слабостью России в этой
области, главным препятствием для полноценной реализации нашего ресурса «мягкой силы» остается преимущественно негативное восприятие ее в мире. Россия представляется как государство, часто действующее в первую
очередь жесткими методами. Действия России, которые
по определению можно отнести к элементам «мягкой
силы» (например, воссоединение Крыма с Россией весной
2014 года), многими странами, в основном западными,
расцениваются как элементы «жесткой силы», что широко
транслируется в подконтрольных им глобальных СМИ,
укрепляя тем самым негативные стереотипы о России в
мировом общественном сознании.
Вместе с тем, сегодня Россия солидными ресурсами
«мягкой силы», за счет которых она может и должна совершенствовать этот внешнеполитический инструментарий. Следует выделить как минимум шесть основных факторов.
1. Важнейшим элементом «мягкой силы» России является ее культурно-историческое наследие. Помимо привычных традиционных элементов культурного влияния (русский балет, театр, литература,
живопись и т.д.) в ресурсы «мягкой силы» России
можно и нужно включать и ее драматическую историю с великими победами над главными врагами
человечества, и грандиозные прорывы в науке и
технике, и уникальный сплав культур, и беспрецедентный опыт мирного взаимодействия различных
этносов и народов, и многовековой межконфессиональный диалог, и огромные размеры территории с
потрясающей по красоте природой. Не секрет, что
нынешний образ России за рубежом не в полной
мере отражает всю глубину и разнообразие этой палитры. В мире многие даже не подозревают, какой
гигантский вклад в мировую цивилизацию, науку и
культуру внесла наша страна, а некоторые маргинальные политики (особенно из стран Восточной
Европы) и вовсе пытаются извратить роль России в
мировой истории. Следует активно и последовательно доводить до мировой общественности позитивные достижения нашей страны, не скрывая одновременно ее недостатки и болевые точки.
2. Колоссальным ресурсом «мягкой силы» России является сформировавшаяся в результате нескольких
волн эмиграции многомилионная русскоязычная
диаспора за рубежом, а также сам русский язык, на
котором в мире говорят (или, по крайней мере, понимают) около 300 миллионов человек. Необходимо развивать механизмы помощи русскоязычной
диаспоре, российским соотечественникам за рубежом, которые бы заключались в объективном ин-

3.

4.

5.

6.

формировании об основных направлениях внутренней и внешней политики России, защите их законных прав, активной популяризации русского языка
и культуры. Надо сделать упор на расширении
культурных центров, финансовом обеспечении русских школ, кафедр русского языка и литературы в
высших учебных заведениях, содействии русскоязычным СМИ. Важной перспективой развития
«мягкой силы» является создание и совершенствование общего информационного пространства, в
первую очередь, в странах СНГ, ведь сегодня русскоязычный Интернет и русскоязычные социальные сети, будучи колоссальным ресурсом «мягкой
силы», практически не используются.
Потенциально очень мощным ресурсом «мягкой
силы» является российское высшее образование.
Российская система образования – одно из реальных исторических достижений страны, которое
традиционно вызывало чувство гордости. В советское время высшее образование было едва ли не
ключевым элементом распространения отечественного культурного влияния в мире. И сегодня одним
из основных приоритетов распространения «мягкой силы», прежде всего в республиках бывшего
СССР, является развитие общего образовательного
пространства. В государствах СНГ образование на
русском языке является престижным; многие представители постсоветских государств и в настоящее
время проходят обучение в российских ВУЗах. России необходимо предпринимать соответствующие
меры по недопущению ослабления и наращиванию
этого элемента «мягкой силы». Такая форма работы
дает выход на целевую аудиторию и позволяет оказывать непосредственное влияние на будущую политическую, экономическую, военную и интеллектуальную элиту суверенных государств.
Еще один значительный ресурс «мягкой силы» России – миграция. В рамках этого направления необходимо создавать условия помощи временно приезжающим в Россию трудовым мигрантам по овладению русским языком и изучению российской культуры для того, чтобы по возвращению на родину
они были заинтересованы в распространении соответствующих ценностей. Большой потенциал «мягкой силы» заключен в работе с диаспорами мигрантов в России. Несмотря на кризис, Россия остается
очень привлекательной страной для трудовой миграции, и эта привлекательность может служить
эффективным инструментом «мягкой силы».
Именно трудовые мигранты, как наиболее активная
и мобильная часть общества, могут стать проводниками российского влияния в своих странах.
Существенную роль в реализации «мягкой силы»
России за рубежом играет ее религиозная сила, особенно когда речь идет о Русской православной
церкви. Сотрудничество РПЦ с поместными церквами в окормлении миллионов верующих людей за
рубежом, контакты с иерархами других конфессий
служат укреплению геополитических позиций России. Особое значение в этом плане имеют пасторские визиты патриарха, его проповедническая миссия по защите моральных ценностей. Нельзя забывать и о религиозной силе других традиционных
для нашей страны конфессий: ислама, буддизма,
иудаизма.
Наконец, немаловажным ресурсом России является
собственно геополитический вес страны в системе
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международных отношений, ее позиция на мировой арене по основным международным проблемам, статус глобальной ядерной, энергетической и
космической державы, место постоянного члена
Совета Безопасности ООН, активное участие в динамичного развивающихся международных структурах, таких как Евразийский союз, ШОС и БРИКС.
Стоит акцентировать внимание международной общественности на борьбе России за соблюдение
международного права, разрешение конфликтных
ситуаций мирными средствами, достижения справедливых условий для всех стран в мировой политике и экономике и т.д.
Представляется, что существует значительный потенциал для оптимизации «мягкой силы» России. Даже в
нынешних непростых условиях можно предпринять ряд
практических шагов для усиления этого компонента
внешнеполитической деятельности.
1. Необходимо выработать собственный уникальный
российский концепт «мягкой силы» и позиционирования страны за рубежом. Сегодня российским
экспертным и аналитическим сообществом, а во
многом и представителями государственной власти, понятие «мягкая сила» понимается и принимается в его западном варианте. Однако эта доктрина
была разработана двадцать лет назад в совершенно
иной политико-культурной среде, и сама по себе является результатом международного влияния США
– главного геополитического соперника России.
Если российская внешняя политика претендует на
участие в формировании международной повестки
дня, такой архаизм сам по себе вряд ли продуктивен. Очень важно популяризировать основные парадигмы российской цивилизации. Исторически
обоснованные составляющие возможных стратегически привлекательных образов современной России – это духовность, добролюбие, патернализм,
толерантность, сила духа (умение мобилизоваться
в критические моменты истории и преодолевать
любые трудности). На внешнеполитической арене
необходимо четко позиционировать Россию как
стержневое государство самостоятельной цивилизации. Наша страна может продвигать идеи реального суверенитета, права наций и народов на самоопределение и выбор собственной модели политического развития; акцентировать внимание на приверженности верховенству международного права,
решению международных споров мирными средствами, реформированию системы глобального
управления мировой экономики; выступать защитником нравственных ценностей. Россия должна
идти в авангарде стран, стремящихся к созданию
равных условий доступа к источникам глобального
роста и выступающих против абсурдной идеи «исключительности» одной единственной страны на
планете.
2. Стоит серьезно задуматься о создании специальной
государственной структуры, которая бы занималась практической реализацией в каждодневном режиме всех направлений политики «мягкой силы»
России. МИД России объективно эту задачу в полной мере реализовать не в состоянии, в первую очередь потому, что многие вопросы лежат вне юрисдикции министерства. Как справедливо заметил исследователь вопроса И.В. Лябухов, «реальная имиджевая политика Российской Федерации на сегодняшний день – это в основном крупномасштабные
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разовые акции, позитивный эффект от которых не
носит длительного характера, и разрозненная работа целого ряда отдельных акторов, которые, преследуя единую благую цель, действуют хаотично,
что минимизирует положительный результат» [3,
с.18-19]. Для реализации возможностей «мягкой
силы» России нужна цельная государственная политика, которую бы координировал единый орган.
Необходимо создать специальное подразделение
либо внутри МИД (при освобождении этого подразделения от всех других функций), либо вне министерства. В последнем случае желательно, чтобы
этот орган, подотчетный, например, Президенту
или правительству, взял на себя координацию деятельности всех уже упомянутых институтов «мягкой силы» России.
3. Следует подумать о более равномерном распределении ресурсов «мягкой силы» России. К сожалению, западное окружение воспринимает Россию на
основе сложившихся негативных стереотипов,
слом которых, особенно ввиду украинских событий, потребует серьезных усилий, времени и затрат.
«Мягкая сила» Российской Федерации имеет свои
естественные пределы, поэтому следует очень тщательно подумать над выбором целевой аудитории.
Рациональным сегодня представляется сконцентрировать основные усилия на тех странах, которые
объективно заинтересованы в сотрудничестве с
Россией и являются потенциальными или реальными стратегическими партнерами. Особый акцент
следует сделать, с одной стороны, на закреплении
позиций российской «мягкой силы», ее культурного и гуманитарного влияния в странах постсоветского пространства, а с другой – искать и находить
выходы на новые рубежи – в АТР (в широком понимании региона, включающего Восточную, ЮгоВосточную и Южную Азию), исламский мир, Латинскую Америку, Африку. Ведь именно в государствах этих регионов – Китае, Индии, Бразилии,
Турции, Египте, ЮАР и многих других – взвешенная линия России по основным международным
проблемам пользуется возрастающей поддержкой,
с данными влиятельными странами Россия поддерживает активный диалог по широкому спектру сотрудничества. Представляется целесообразным выделение целевой аудитории и внутри населения
определенной страны. Эффективным было бы выделение целевых групп, которые в первую очередь
стали бы объектом коммуникативного воздействия:
лидеры мнений, политическая и бизнес-элита, экспертное сообщество, другие влиятельные группы,
способные в дальнейшем ретранслировать воспринятый имидж на более широкую аудиторию внутри
своей страны, наконец, молодежная аудитория. В
этой работе очень важно задействовать механизмы
новой публичной дипломатии, предполагающей
обратную связь с респондентом.
Политика «мягкой силы» в начале XXI века играет
огромную роль. Грамотное использование этого ресурса
позволит России активизировать скрытые возможности,
которые могут оказать серьезное влияние и на ее внутреннее развитие, и на место в системе международных отношений. Россия обладает рядом конкурентных преимуществ в этой области, включая как элементы историко-цивилизационного наследия, так и новые наработки (ярким
примером которых является активная деятельность канала
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«RT» и триумфальное проведение сочинской Олимпиады
в 2014 году).
Конечно, предстоит решить еще целый комплекс
проблем. Необходимо увеличить долю присутствия российских средств массовой информации на международной арене, найти для них целевую аудиторию и адекватный контент, обеспечить создание благоприятного образа
страны, в том числе через деятельность специально созданных для этих целей институтов. Нужно информировать население других стран о российской истории, развивать въездной туризм, сделать российское образование более привлекательным для иностранных студентов. Воздействовать необходимо за счет привлекательности культуры, ценностей, традиций, генерируемых идей и решений, а также моделей политического, социального и экономического развития.
Так или иначе, не вызывает сомнения, что в нынешних непростых геополитических условиях России необходимо максимально эффективно использовать все имеющиеся ресурсы «мягкой силы».
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АННОТАЦИЯ
В данной работе анализируется, каким образом студенческие объединения влияют на формирование гражданского многонационального общества России. Особое внимание в статье было уделено российскому варианту политики мультикультурализма.
ABSTRACT
In this article is analyzed the way how students' association can affect the formation of multinational civil society in
Russia. Special attention was given to the Russian version of multiculturalism policy.
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Великие исторические цивилизации всегда имели и
имеют гетерогенные этнические основания, где вопросы
территориальной целостности, религиозные и национальные проблемы занимают важное место во внутренней политике. Сегодня, как и ранее, на территории Российской
Федерации проживает более ста пятидесяти национальностей, этносов и этнических групп, с разнообразными хо-

зяйственными укладами, самобытными культурами, исповедующие все мировые религии. Современная ситуация
требует создания новой модели отношений, как между
государством и многочисленными этносами, так и между
государством и различными конфессиями. В этом отношении актуален исторический опыт имперской политики
России ХVIII-XIX веков, когда в состав империи вошли
обширные территории, населенные этносами с разным
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уровнем экономики, культурными и религиозными традициями. Включение в состав государства такого большого
количества разнородных элементов ставило перед властью непростую задачу поиска путей государственного
строительства.
В ходе интеграции новых земель дальновидные политики и администраторы прошлого стремились сохранить исторически сложившиеся управленческие структуры, включая в состав российской аристократии нерусские элиты. Они действовали исходя из традиционной
российской политики веротерпимости и сотрудничества с
неправославными церковными организациями, что позволяло успешно адаптировать очередных подданных к новым условиям жизни в пределах империи.
Интересной является советская модель объединения граждан с разными культурными, этническими и социальными корнями в единую, мощную страну. В основу
была положена государственная идеология пролетарского
интернационализма, классовой однородности, как воспитательный инструмент. Приобщение детей с малых лет к
единым общегосударственным нормам социальности, гуманизма через систему пионерства, а в более взрослом
возрасте через кооперацию и вовлечение в работу в комсомоле и партии - дало свои плоды: люди рассматривали
друг друга не с точки зрения этнической или культурной
принадлежности, а с точки зрения единого понятия –
гражданин Советского Союза – товарищ, часть единой
общности «советский народ».
Однако историческое развитие единения людей с
разными культурами в Российской Империи, а затем и в
СССР разнилось с общеевропейским вектором направленности в решении национального вопроса того же времени.
В 80-90-х гг. XX в. в Европе огромную популярность получили теория и политико-административная
практика мультикультурализма. Взяв пример с таких многонациональных государств как США и Канада, правительства европейских государств попытались применить
эту довольно молодую теорию в собственных странах. Однако реализация принципов мультикультурализма в Европе натолкнулась на целый ряд серьезных проблем, что в
конечном итоге привело к заявлению в 2011 г. глав Великобритании, Франции и Германии о провале политики
мультикультурализма в Европе. Причины такой неудачи
кроются в том, что нации США и Канады были сформированы в результате иммиграции, в большей степени европейской, т.е. общества этих стран с самого момента своего образования являлись этнически и культурно близкими. Поэтому иммигранты смогли сплотиться, во-первых, для выживания в новых условиях, во-вторых, они создали себе, так называемую, «американскую мечту» - как
скрытый объединительный фактор, сглаживающий культурную неоднородность, которая имела место быть. Европейские же страны, напротив, к моменту интенсификации
миграционных процессов в мире уже сформировались как
национальные государства, что значительно осложнило
возможность бесконфликтного включения в их культурную среду иммигрантов, которые в свою очередь довольно неохотно интегрировались в общества принимающих стран, продолжая жить в условиях западной цивилизации по своим правилам и традициям. Однако значимость теории мультикультурализма заложена в основном
постулате, признающем самоценность культурного разнообразия страны (региона, всего мира) [1, с.16].
Современная молодёжь является активным творцом многокультурной атмосферы в стране, да и в мире в
целом. Сегодня с развитием технологий, расширяющих
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горизонты познания другой культуры, с «бумом» интеграционных процессов, творящихся в мире, молодым людям
как никогда не пристало оставаться в стороне. Если сравнивать предыдущее поколение и нынешнее, то очевидна
разница эпох, в которые они жили. Из закрытого общества
с одномерной идеологией, Россия вступила в новый мир
открытого диалога, плюрализма идей, культур и религиозных движений. Возможно, предыдущему поколению
сложнее вступить в этот новый мир, ибо они провели молодость совершенно в другом историческом времени, но
молодёжи сегодняшнего дня открывается невероятное
пространство для творчества этого нового мира, создания
лица новой, современной гуманистической, динамично
развивающейся и многонациональной России в международном сообществе.
Большинство молодых людей сегодня разделяют
идеи демократии, федерализма и гражданского общества
- возникает множество молодёжных движений, площадок
для обсуждения вопросов мультикультурализма и особенностей формирования гражданского общества в России. В
течение 2012 года специалисты по молодёжной политике
Нижнего Новгорода принимали участие в реализации следующих программ:
 План комплексных мер по профилактике правонарушений и укреплению системы общественной безопасности в Нижнем Новгороде на 2011-2013 годы;
 Целевая комплексная программа по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на 2011-2013 гг. «Вместе — ради детей!»;
 Городская комплексная программа по профилактики наркомании в Нижнем Новгороде на 20092012 годы, «Нижний без наркотиков»
Разработан проект муниципальной целевой программы «Молодёжь Нижнего Новгорода» на 2013-2015
годы. В программу внесены предложения от крупнейших
студенческих, профессиональных, творческих, спортивных и молодёжных объединений Нижнего Новгорода.
Часть предложений включена в программу развития
спорта в городе[3,с.251-255]. Реализация данных мероприятий подводит нас к определению России, как государства с развивающимся гражданским обществом, активной
частью которого является молодёжь.
Площадкой, воспитывающей мультикультурализм,
служат высшие учебные заведения, имеющие основную
цель - интеллектуальное развитие человека, академическую мобильность, создающую атмосферу толерантности
среди студентов. Эффективная система образования всегда являлась залогом успеха и благополучия государства
и народа на всех стадиях его истории. Говоря о воспитании у студенчества идей мультикультурализма в его российской интерпретации, интересным представляется опыт
родного нам вуза - Нижегородского государственного
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова
(НГЛУ им. Н.А. Добролюбова).
Нет сомнений, что университет, специализирующийся на подготовке специалистов с качественной лингвистической составляющей - хорошая база для популяризации идей дружбы народов. Язык, как известно, важнейший пласт любой культуры. Качественное изучение иностранного языка невозможно без знания традиций и обычаев, истории и культурных особенностей страны изучаемого языка. Сам факт поступления молодых людей в
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова с целью изучения иностранных языков свидетельствует об их заинтересованности в
постижении других культур, уважении к ним и признании
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их исключительной ценности. Все это потенциал эффективного воспитания идей мультикультурализма. Различные программы обмена студентами, которые активно применяются университетом, дают молодым людям возможность испытать их на практике. Наш университет реализует теории мультикультурализма на практике, способствуя студентам в их стремлении к межкультурному взаимодействию, а также формированию в них исключительно
глубокого и всестороннего понимания собственной культуры, уважения и любви к Родине как в ходе учебного процесса, так и в студенческих ассоциациях и клубах.
На базе лингвистического университета существуют студенческие объединения: творческие, спортивные и научные. Особенно хочется рассказать о фольклорно-этнографическом ансамбле «Синий лен», как хранителе традиционных нижегородских песен, хороводов,
обрядов в их подлинном – аутентичном виде. Участниками ансамбля являются интересующиеся народной культурой студенты НГЛУ и других ВУЗов. Они регулярно отправляются в поездки по городам и весям, собирают и исполняют записанные песни, хороводы, кадрили. Одежда
участников «Синего льна» сшита собственноручно в соответствии с этнографическими образцами старинной
одежды нижегородских крестьян. Коллектив является одним из организаторов и постоянным участником фольклорно-этнографических праздников, проходящих на территории лингвистического университета и Нижегородской области. Таким образом, ансамбль «Синий лен» способствует сохранению аутентичной нижегородской культуры и привлекает к активному межкультурному взаимодействию студентов из России, стран СНГ, но и дальнего
зарубежья.
Среди творческих объединений - академический
хор, в его репертуаре хоровая литература русских, зарубежных классиков, песни народов мира, оперные этюды,
номера из мюзиклов, духовная музыка. Коллектив лауреат
студенческих конкурсов, фестиваля «Молодые голоса»,
Всероссийского конкурса академических хоров «Поющая
Россия», международного фестиваля им. В.Г. Соколова,
кроме того хор не раз участвовал в зарубежных фестивалях, способствуя продвижению позитивного образа России через показ её культурно-музыкального наследия.
Познать красоту и уникальность природных ландшафтов нашей необъятной Родины помогает студентам
туристический клуб «Робинзон». География экспедиций
ширится год от года: Кавказ, Фаны, Западные и Восточные Саяны, Полярный и Приполярный Урал, Тянь-Шань,
Байкал, Алтай, Карпаты и Крым. В этом году студенты побывали в Киргизии и Таджикистане, познакомились с их
неповторимой природой, культурой и обычаями.
Уже восемь лет истории насчитывает уникальное
научное объединение - научно-дискуссионный клуб «Трибуна». Название соответствует дискуссионному характеру заседаний клуба, их открытости; означает предоставление возможности задать вопросы, выступить, высказать
свою точку зрения всем желающим, выражение совокупного мнения по тому или иному вопросу и анализ поставленной проблемы экспертами. Девиз клуба: «Cogita! Ora!
Argumentare!» («Мысли! Говори! Доказывай!»). Одной из
целей клуба является создание благоприятных условий
для использования пассионарного заряда молодости, креативности и инновационной направленности мышления
молодёжи и студенчества для скорейшего формирования
в России общества постиндустриального типа, для которого должно быть характерно единство политического
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пространства России, высокая духовность народов, межнациональный мир, взаимное уважение культур. Кроме
того, организаторы клуба видят своей целью воспитание
патриотизма (на новой теоретической и методической основе) [2, с. 140–146] и готовности работать на благо своей
страны, а также преодоление бедности интересов и
устремлений современного человека, попавшего под влияние шаблонов и стандартов массовой культуры.
Клуб «Трибуна» является добровольным, внеаудиторным сообществом не только студентов, но и всех желающих принять участие в обсуждении тех или иных проблем. Организационное ядро клуба сформировалось из его
постоянных и наиболее и активных участников в составе
16 человек. Заседания клуба собирают на дискуссии от 16
до 80 человек. Они обычно состоят из четырёх частей.
Первая – представление студентами небольших, но ёмких
по содержанию аналитических докладов и сообщений. Во
второй части докладчики отвечают на задаваемые им вопросы. Третья часть – свободная дискуссия по теме. И,
наконец, четвёртая – экспертное заключение по сути докладов и развернувшейся полемики, излагаемое приглашёнными специалистами-экспертами. Модераторами дискуссий выступают студенты факультета международных
отношений, управления и экономики, входящие в организационное ядро клуба. Причём модераторы дискуссий меняются каждое заседание клуба. С докладом и сообщением по каждой из заявленных тем может выступить любой заинтересованный и специально подготовившийся
участник клуба. Такая ротация создаёт модель плавающего в пределах клуба центра тяжести – каждый участник
так или иначе оказывается задействован в качестве модератора, докладчика или дискуссанта.
Первоначально мы задумывали наш клуб в целях
развития дискуссионных навыков у студентов и умения
видеть различные аспекты общественно-политических,
экономических, культурных, религиозных и международных проблем, поскольку их будущая профессия подразумевает способность связно высказывать свою точку зрения и аргументировано ее отстаивать. Дискуссия помогает
нам сформировать для себя чёткое представление о том
или ином вопросе, узнать разные грани существующих
проблем, взглянуть по-новому на текущие и спрогнозировать будущие политические и экономические события,
инновационные подходы, способствует развитию аналитического мышления, что впоследствии будет использовано участниками клуба в будущей работе – в какой бы
области она ни проходила – по развитию и укреплению
России.
Заседания дискуссионного клуба проходят в неформальной и вместе с тем серьёзной обстановке. Студенты,
преподаватели, эксперты находятся в равных позициях
академической заинтересованности. В аудитории царит
свобода слова (которую участники дискуссий обеспечивают воспитанностью, политкорректностью и чувством
такта). Дискуссионный клуб стал для его участников площадкой интеллектуального общения, совместного творческого поиска ответов на непростые исторические, культурные, экономические и политические вопросы.
Важной конструктивной особенностью каждого заседания является участие в дискуссиях приглашённых
экспертов – специалистов по тому или иному вопросу. Это
предполагает открытый и компетентный анализ обсуждаемых проблем. Среди экспертов – учёные, топ-менеджеры, высокие чины органов власти, духовные лица, политические деятели, которые находят время и силы, кото-
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рым хватает энтузиазма безвозмездно провести целый вечер пятницы со студентами, жаждущими истины и профессионального мнения. Студенческий дискуссионный
клуб не замкнут сам на себе, а поддерживается интересом
вузовской и городской интеллектуальной и властной общественности, которая осознанно и с удовольствием
участвует в становлении нового интеллектуального поколения. В качестве селективного фактора при определении
темы выступают интересы самих студентов, связанные
как с их мировоззрением, запросами, ценностями, так и с
тонкими вопросами из области их специализации (большинство членов клуба – студенты специальности «Международные отношения»).
Первая поднятая тема – «Образ современной России в литературе, науке и публицистике». Попытка ответить на вопросы «Кто мы?», «Какие мы» переросла в обсуждение новейшего «проклятого русского вопроса»:
нужна ли России национальная идея в условиях глобализации и формирующегося многополярного мира и, если
да, то какая. В ходе обсуждения участники дискуссии пришли к выводу о необходимости разработки объединяющей российский социум, отвечающей требованиям перехода к постиндустриальной фазе развития идеологии, в
создании которой они готовы принять действенное участие. Эта новая национальная идея не должна разрабатываться в отрыве от отечественной цивилизационной традиции единства этносов и державничества, но обязана реагировать на глобальные вызовы современного мира с его
стремительно возникающими новыми вопросами: витальными, ценностными, национальными, религиозными, экономическими, экологическими.
Как уже отмечалось, тематика заседаний клуба отражает острые проблемы – в том числе цивилизационные
– стоящие перед Россией. Одна из них – недавнее прошлое, современное состояние и будущее так называемого
«постсоветского пространства». Дискуссия развернулась
в рамках цивилизационной и геополитической темы:
«СНГ: союз – федерация - конфронтация – империя?»
Было рассмотрено несколько концепций предполагаемого
развития СНГ: Содружество как долгосрочное оформление союзных отношений (на примере взаимоотношений
России Белоруссии), Содружество как пример федеративных отношений, международный опыт построения государственности на федеративных принципах (на примере
Федеративной республики Германия), Содружество как
возможность оформления конфедерации (на примере
Швейцарии до 1867 г. и отчасти Евросоюза), Содружество
как неизбежный цивилизационный разлом, пространство
политического конфликта, конфронтации и регионализации и Содружество как империя (в разных её смыслах).
Обсуждение этой крупной темы выявило её проспективные и предостерегающие параметры, желательность развития событий и их возможность. Какой из вариантов станет достоянием ближайшего или отдалённого будущего,
претворится в жизнь – студентам сказать было трудно, но
без проигрывания возможных вариантов «методом сценариев» нельзя идти в область практической политики не
только макро-, но и микромасштабов. Это кажется нам
опасным и непрофессиональным. Именно студентам выпадет жребий разрешения этого широкомасштабного цивилизационного, геополитического, социально-экономического, культурного, а в целом архиважного исторического вопроса уже в ближайшем будущем. На нас лежит
ответственность за величие и единство российского цивилизационного пространства.
Тематикой заседаний нередко становились проблемы толерантности, национальной идентичности. На
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одном из заседаний участники клуба обсуждали необходимость поиска и формулирования национальной идеи современной России в глобализующемся многополярном
мире. Акцент был сделан на исторических параллелях:
освещён цивилизационный кризис конца XVI – начала
XVII в. и роль власти, народа и личности в начале XIX в.
– Отечественная война 1812 г. Дискуссанты пришли к выводу о необходимости разработки (разумеется, с их участием) объединяющей российский социум, отвечающей
требованиям перехода к постиндустриальной фазе развития идеологии. Эта новая национальная идея должна следовать отечественной цивилизационной традиции и одновременно быть способной гибко реагировать глобальные
вызовы современного мира [3, с.251-255].
На недавнем заседании, которое было посвящено
китайскому направлению российской внешней политики,
были студенты из Китая и Германии, высказавшие свою
точку зрения по данному вопросу. Собрания, на которых
происходит обмен мнений между представителями различных культур, помогают не только лучше разобраться с
проблемой, но и найти пути ее решения.
Необходимо так же отметить, что экспедиционные
поездки, осуществляемые членами научно-дискуссионного клуба «Трибуна» по Нижегородской области, помогают студентам ближе познакомиться с культурой и самобытностью этносов нашего региона. Таким образом, студенческие объединения способствуют формированию
гражданского многонационального общества будущей
России, прививая идеалы российского мультикультурализма, дружбы народов, основанной на любви к своему
Отечеству, на взаимопонимании и уважении разных культур.
Стоит отметить, что исторический путь России
предопределяет построение в скором будущем гражданского, инновационного общества, максимально способствующего расцвету общероссийской культуры через развитие и обогащение культур всех народов, её населяющих
и созидающих. Столетиями складывалась отечественное
культурное многообразие, заданность на сотрудничество
и взаимообогащение культур всех народов российского
цивилизационного целого - российский вариант мультикультурализма, и «низовые» организации: молодёжные и
студенческие объединения, движения играют всё большую роль в формировании гражданского многонационального общества России.
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АННОТАЦИЯ
Современная глобальная ситуация свидетельствует о том, что роль и статус Русской Православной Церкви
кардинальным образом изменились, особенно это касается вопросов социально-политической структуры государства
и современного гражданского общества.
Суть этого изменения заключается в том, что Русская православная Церковь включилась в участие в политической жизни российского общества как субъект гражданского общества, с богословскими нормами взаимодействия
и с четко сформулированными моральными принципами.
ABSTRACT
Modern global situation shows that the role and status of the Russian Orthodox Church have changed dramatically,
especially in terms of socio-political structure of the state and a modern civil society.
The essence of this change lies in the fact that the Russian Orthodox Church was involved in political participation of
Russian society as the subject of civil society, with theological norms and interaction with clear moral principles.
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Преодоление кризисных явлений в политической и
социальной динамике России, коренная модернизация
экономики, решение задач конкурентоспособности требуют комплексного, системного анализа событий, как сегодняшнего дня, так и исторического прошлого.
Современное развитие политических институтов
привело к разделению гражданского общества и государства, где регуляцию моральной и духовной жизни взяло на
себя гражданское общество. [1, с. 328-333]
Гражданское общество – это сложное явление человеческого бытия, под которым следует понимать совокупность внегосударственных общественных отношений и
институтов, выражающих разнообразные ценности, интересы и потребности независимых друг от друга членов общества. Гражданское общество и государство соединены
друг с другом целым рядом структурных связей, так как
государство, осуществляя управленческо-посреднеческие
функции в общественной жизни, не может не соприкасаться с гражданскими ценностями и институтами, так как
последние через систему горизонтальных связей охватывают все общественные отношения. [3, с. 25]
Человек только тогда становится гражданином, когда он обладает высокими нравственными идеалами,
определённым мировоззренческим уровнем, основанным
на демократическом сочетании чувства собственного достоинства, независимости, индивидуальности с уважением прав и свобод других граждан, неукоснительным соблюдением законов, правил человеческого общежития.
Это человек, который не просто растворён в коллективе,
он, прежде всего, имеет собственное религиозное воззрение, но и обладает более высокой духовностью и в основе
его взаимоотношений с социумом лежит право.
Являясь областью частной жизнедеятельности,
гражданское общество, сочетает в себе интересы и потребности различных социальных и политических субъектов. Имея достаточно сложную внутреннюю структуру
оно характеризуется наличием не вертикальных как в государстве, а горизонтальных, главным образом, невластных соединений. Эти соединения очень разнообразны и
образуют три слоя.

Фундамент составляют отношения, связанные с
обеспечением жизнедеятельности общества. Прежде всего, это экономические отношения, основанные на экономическом плюрализме, многообразии форм собственности при соблюдении интересов личности и общества в целом. Гражданское общество только тогда жизнеспособно,
когда каждый его член обладает собственностью или
имеет право на использование и распоряжение собственностью, произведённым им общественным продуктом по
своему усмотрению.
Второй слой – это социокультурные отношения,
включающие семейно-родственные, этнические, религиозные и прочие устойчивые связи. Многообразная социальная структура должна иметь хорошо развитые вертикальные и горизонтальные связи.
Существенную роль в формировании новых социальных контуров гражданского общества играет культурный плюрализм, который вбирает в себя все элементы духовной жизни и обеспечивает равноправное участие в ней
всех индивидов. Создаются условия, при которых становится осязаемо культурное богатство общественного сознания и каждой личности в отдельности. Неограниченный доступ к духовным ценностям помогает преодолеть
феномен отчуждения личности. Гражданское общество
жизнеспособно, если его члены имеют высокий уровень
социального, интеллектуального, психологического развития, внутренне свободны и способны к самостоятельным действиям при включении в тот или иной институт
общественной жизни.
Третий, верхний слой гражданского общества образуют отношения, связанные с индивидуальным выбором,
политическими и культурными предпочтениями, ценностными ориентациями. Таким образом, обеспечивается
культурно-исторический плюрализм, предполагающий
отрицание идеологических стереотипов, обеспечивающий
свободное волеизъявление всех граждан. [3, с.26-30]
Именно этот третий слой гражданского общества
включает в себя наиболее социально активные институты,
среди которых значительное место, по мнению автора, занимает Русская Православная Церковь.
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Объективно деятельность Русской православной
Церкви как социального института, объединяющего людей индивидуального выбора вероисповедания, ценностной ориентации на христианское православие, стремится
к решению большей части своих задач помимо государственной власти, на общественном уровне. Однако, в случае использования попыток законодательно изменить,
либо добиться определённых решений от государственных структур социальные и своих задач, Церковь, не меняя своего первоначального предназначения, начинает играть политическую роль.
«Не стремясь подменить органы власти, Церковь,
однако, оставляет за собой право давать нравственную
оценку принимаемым законопроектам и уже действующим правовым актам. Потому что Церковь состоит, в
первую очередь, из граждан РФ, у которых есть свой
взгляд на происходящее, есть свое мироощущение, есть
потребность и желание разделять свои взгляды, убеждения и точки зрения, в том числе, с представителями власти. Особенно это важно в наши дни, когда размываются
понятия добра и зла, когда вообще исчезает такое понятие,
как грех, то есть нарушение некоей законодательной
нормы, и на место традиционных моральных норм нашего
народа приходят псевдоидеалы, чаще всего навязываемые
извне, но очень часто при этом бездумно воспринимаемые
и нашими людьми. Помня об этом, Церковь оценивает не
только нормотворчество, но и все процессы, происходящие в жизни страны, от экономики до культуры; и в большинстве случаев голос Церкви совпадает с голосом
народа, с чаяниями его души, а иначе и быть не может,
потому что в Церкви — не кто иной, как наш народ.» [7]
Такая система функционального представительства
в результате длительного исторического развития, способна стать не только одним из важнейших каналов связи
между государством и обществом, но и необходимым звеном, обеспечивающим увязку церковных и общегосударственных интересов и существенно облегчающим последующее претворение в жизнь решений, принимаемых исполнительной и законодательной властью.
Показательны в этом историческом аспекте слова
Президента РФ, сказанные перед Федеральным Собранием Российской Федерации 4 декабря 2014 года: «В этом
году мы вместе прошли через испытания, которые по
плечу только зрелой, сплочённой нации, по-настоящему
суверенному и сильному государству. Россия на деле доказала, что способна защитить соотечественников, с честью отстаивать правду и справедливость.
…Произошло историческое воссоединение Крыма
и Севастополя с Россией. Ведь именно здесь, в Крыму, в
древнем Херсонесе, или, как называли его русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь.
Наряду с этнической близостью, языком и общими
элементами материальной культуры, общей, хотя и не
очерченной тогда устойчивыми границами территорией,
нарождающейся совместной хозяйственной деятельностью и властью князя христианство явилось мощной духовной объединяющей силой, которая позволила включить в формирование единой русской нации и образование общей государственности самые разные по крови племена и племенные союзы всего обширного восточнославянского мира. И именно на этой духовной почве наши
предки впервые и навсегда осознали себя единым народом. И это даёт нам все основания сказать, что для России
Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют
огромное цивилизационное и сакральное значение. Так
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же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм. Именно так мы и будем к этому
относиться отныне и навсегда». [2]
Между феноменом религии и современным политическим процессом, в рамках которого реализуются институты гражданского общества, исторически доказано,
имеется взаимосвязь. В течение веков религия формировала духовные и моральные нормы, определённые
взгляды на природу человека, а также, что более существенно в данном аспекте, задавала определённые критерии, с точки зрения которых, понимались и оценивались
политические процессы, обеспечивалась легитимация
власти. Современная модель легитимации власти, представления о политической власти формируются под воздействием многих факторов, в том числе, как показывает
практика, и тех, которые обусловлены религиозным мировоззрением.
Церковь на современном этапе её развития, как современный социальный субъект и институт гражданского
общества нельзя характеризовать как систему внеполитических общественных отношений. Это уже достаточно
стройная система социально-политических, религиозных,
духовно-нравственных, семейных и других отношений,
которые выражают волю граждан общества. В рамках
этого института функционируют различные волонтерские, молодёжные организации и объединения и, наконец,
сам человек, как личность со своими религиозными, семейными, досуговыми и другими разнообразными потребностями, и интересами.
Правы те, кто, признавая специфику политического процесса в России, выступал против механических
заимствований зарубежного опыта реформ, в том числе в
сфере социально-политических отношений. Здесь немало
причин: наши исторические традиции, довлеющие над современными процессами, полиэтнический характер российского общества, особенности менталитета, наконец,
евразийский характер самого государства. [4, с. 11-20]
Церковно-государственные отношения изложены в
Основах социальной концепции, принятой на Архиерейском Соборе в 2000 году. Этот документ обобщил тот
опыт православного богословия, традиции Церкви, с опорой на Священное Писание и Священное Предание, церковно-государственных отношений и церковно-общественных отношений. Церковью предложена модель соработничества. Данная модель укоренена в культуре, имеет
прямую преемственность от византийского принципа
симфонии мирской и духовной властей, принципа разделения сфер компетенции Церкви и государства.
[8, с.77-99]
В сложных условиях современных политических
коммуникаций функции и методы принуждения в деятельности субъектов политики и социальных институтов
уступают позиции взаимному согласованию интересов и
координации усилий различных групп населения и организаций в решении тех или иных вопросов, выработке общей линии и стратегии действий государства. И здесь,
важно отметить, что информационная реальность, имеющая множество измерений очевидным образом влияет на
психологию человека и современную культуру, что делает
более проблематичным сохранение национального, регионального и культурного своеобразия.
Конфессиональная идентификация в современной
России процесс долговременный, и в нём значительную
роль играет сила исторической традиции. Помимо осознанного выбора той или иной религиозной общности
большое значение имеют неосознанные установки, приво-
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дящие в действие механизм воспроизводства этноконфессиональных предпочтений. Даже если люди не являются
особенно глубоко верующими (или вовсе неверующими),
они обычно придерживаются своих историко-культурных
традиций, сохраняют заданные религиозной культурой
установки и навыки. Эта ориентация долгое время может
оставаться в латентном состоянии, а при определенных
условиях начинает действовать.
Россия — многоконфессиональная и полиэтническая страна. При этом в ней всегда налицо была тенденция
к этнизации религии, к построению модели национальной
религии. Каждый этнос стремился и стремится сохранить
свои язык, культуру, традиции, генофонд, защититься от
негативных последствий глобализации и унификации.
Опора на свои традиционные религии в этой деятельности
неизбежна.
«… Добровольчество, благотворительность, меценатство имеют в России глубокие корни, а чувство гражданского долга, патриотизм, доброта, милосердие всегда
являлись нашими базовыми ценностями. И ничего с веками, слава Богу, в этом смысле не меняется. Эти традиции нам нужно укреплять. Вижу в этом мощнейший ресурс развития России, консолидации общества, обеспечения социальной гармонии». [6]
С точки зрения христианского богословия, вопрос
социально-политических отношений, формы правления
государства не относятся к области вероучения. Содержанием догматических истин является учение о Боге и то,
что принципиально важно для спасения человека. Церковь существует при любом политическом строе. В официальных церковных документах всегда говорится о «непредпочтительности для Церкви какого-либо государственного строя, какой-либо из существующих политических доктрин». [5]
Становление гражданского общества в России связывают, прежде всего, с введением института земства и
правовыми реформами 1864 года, когда к управлению
страной стала широко привлекаться общественность. В
основу органов земского самоуправления легла концепция противопоставления общества государству, следствием которой было убеждение, что вмешательство государства в общественную сферу является нездоровым явлением, а потому общественные проблемы должны решаться силами общества. Уникальность российской общины заключалась в сохранении норм быта и морали с
выполнением целого ряда административных и культурных функций. В рамках общины решались религиозные и
нравственные вопросы, здесь же обеспечивалась совокупность житейских потребностей людей, осуществлялась
первоначальная социализация личности.
Важно понимать, что в России человек всегда осознавал себя членом общества в качестве члена конкретной
общины, «мира». С точки зрения церковной, община – это
приход. Исторически православный приход был центром
социальной жизни народа. Недаром, когда начался страшный эксперимент с русской деревней и ее решили разрушить, то начали с закрытия деревенских храмов и приходов, потому что приход – это система, которая объединяла
народ вокруг единых, общих для всех ценностей. [8, с.17]
Приход, являлся одним из базовых уровней социальной и
политической самоорганизации, на которых в первую очередь, сосредотачивалась местная жизнь.
Сегодня очень важно вернуть эту роль православному приходу, что в большей степени позволит, в том
числе, и соблюсти нормы политической коммуникации:
взаимность; равновесие; возможность, а именно, отказ от
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форм и методов принуждения. Религиозные общества, будучи, в известной степени, самоуправляющимися социальными институтами функционировали как ростки гражданского общества.
Ход общественного развития XXI века показывает не только возможность, но и необходимость параллельного роста активности государства и гражданского
общества, усиления их взаимовлияния. Православие в течение веков играло ключевую роль в формировании традиционных властных отношений и специфики отношения
к власти в России. Влияние православия на механизм возникновения институтов власти и структуру российского
общества пока недостаточно изучено. Однако, на сегодняшний день, в системе международных политических
процессов, в которых одну из ключевых ролей выполняет
Россия, есть существенные предпосылки, доказывающие
и определяющие особую роль Русской Православной
Церкви, как субъекта социально-политических отношений в стране, как субъекта гражданского общества.
Поэтому следует очень внимательно относиться к
основным событиям, связанным с жизнью Русской Православной Церкви, тем более, что основные мероприятия,
проводимые РПЦ представляют крупнейшие форумы церковно-общественных и политических организаций, принимающих важнейшие документы, способных оказать
важное влияние на систему политических коммуникаций,
а также определить роль данного института как субъекта
гражданского общества.
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