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Аннотация 

Статья посвящена исследованию медицинской лексики дари, персидского и 

башкирского языков, выявлению их сходства и различий в сравнительном аспекте. На 

данный пласт лексики значительное влияние оказали европейские языки, в особенности 

английский и французский. И если персидский и дари заимствовали многие термины 

напрямую из этих языков, то башкирский – через русский. Актуальность исследована 

очевидна ввиду последних событий в мире, неустойчивой ситуации в Афганистане и 

ознакомление с определенной терминологией, рассмотренной в данной работе, имеет 

огромное значение для медицинских работников, сотрудников МЧС, военных, 

журналистов, переводчиков, работающих в зоне конфликта, а также сотрудников 

международных организаций, созданных для поддержания и укрепления 

международного мира и безопасности. 

Ключевые слова: персидский язык, язык дари, башкирский язык, медицинская 

лексика 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the medical vocabulary of the Dari, Persian and 

Bashkir languages, the identification of their similarities and differences in a comparative 

aspect. European languages, especially English and French, had a significant influence on this 

layer of vocabulary. And if Persian and Dari borrowed many terms directly from these 

languages, then Bashkir - through Russian. The relevance of the study is obvious in view of 

the recent events in the world, the unstable situation in Afghanistan and familiarization with 

certain terminology discussed in this work is of great importance for medical workers, 

employees of the Ministry of Emergencies, military, journalists, translators working in the 

conflict zone, as well as employees of international organizations created to maintain and 

strengthen international peace and security. 

Keywords: Persian, Dari, Bashkir, medical vocabulary 

 

В древности и средневековье афганские и иранские народы тесно 

взаимодействовали друг с другом. Эта связь не могла не отразиться на истории, 

культуре и языках народов, проживающих на территории современного Ирана и 

Афганистана.  

В настоящее время ведется много споров о том, следует ли считать язык дари 

отдельным языком и справедливо ли использовать термин «дари» в качестве названия. 

Трудно установить, к какому времени относится начало разделения единого для 

Средней Азии и Ирана персидского (таджикского) языка на современный персидский, 

современный таджикский и язык дари [Абдуллина, 2018; с. 46-49]. Некоторые 

косвенные данные дают основания полагать, что этот процесс начался не ранее XVI 

века. А язык дари (один из государственных языков Афганистана) долгое время 

считался диалектом персидского языка и чаще именовался ―фарси-кабули‖, так как в 

его основе лежит диалект города Кабула. Впрочем, вопрос о дифференциации 
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персидского, таджикского и языка дари до сих пор является предметом дискуссий: 

иранские лингвисты, в частности, не признают за дари и таджикским права называться 

языками и считают их диалектами персидского языка [Гладкова, 2001, с. 23-25]. 

Дари (фарси-кабули, кабули, афганско-персидский язык) – один из двух 

государственных языков Афганистана, наряду с пушту. Общее число говорящих более 

12 миллионов человек (оценка на 2011 год). Дари считается архаичной формой 

новоперсидского языка и служит языком межнационального общения различных 

афганских народов. 

Поэтому в данной работе персидский язык, являющийся официальным языком 

Исламской Республики Иран, и один из двух государственных языков Исламской 

Республики Афганистан – дари, нами будут рассмотрены как два языка. 

Если же говорить о взаимосвязи башкирского языка с персидским и дари, то 

следует упомянуть, что, согласно иранской теории происхождения башкирского 

народа, основным элементом в процессе формирования башкир были индоиранские 

племена раннего железного века, центром расселения которых в III веке до н. э. – IV 

веке н. э. был Южный Урал. Прежде всего, сако-сарматские и дахо-массагетские 

племена Южного Урала и Прикаспийского региона, которых в современной 

исторической науке принято относить к ираноязычным племенам [Гайсина, 2008, с. 46-

48]. 

Огромную роль во взаимодействии иранских и башкирского народов сыграло 

принятие ислама. Многие религиозные и бытовые понятия были заимствованы 

башкирами из персидского языка, и даже арабские слова пришли именно через 

персидский. 

История полупрофессионального и профессионального врачевания насчитывает 

несколько тысячелетий. Некоторые сведения о достижениях медицины древнейших 

цивилизаций в распознавании и лечении болезней можно почерпнуть из вавилонских 

клинописных записей и из древнеиндийских вед, из египетских папирусов и китайских 

иероглифических рукописей. В первую очередь, вавилоно-ассирийской и египетской 

культурам многим обязана древнегреческая медицина, достигшая в древности наиболее 

высокой степени самостоятельности как область профессионального знания, 

обладающая известной естественнонаучной глубиной. В сочинениях древнегреческих 

врачей содержится свод знаний, накопленных древней медициной. Наиболее ранними 

из дошедших до нас источников являются несколько фрагментов медицинских текстов 

Алкмеона Кротонского (VI в. до н. э.). Свыше 100 медицинских сочинений той эпохи 

собрано в так называемом «Гиппократовом сборнике» («Corpus Hippocraticum»). С него 

фактически начинается история европейской медицины и медицинской терминологии 

[Паре Амбруаз, www.historymed.ru/encyclopedia/doctors/index.php?ELEMENT_ 

ID=4875]. 

Высшим достижением медицины эпохи феодализма является медицина народов 

арабского Востока, включая Иран и Среднюю Азию. Исторической заслугой 

арабоязычной медицины является сохранение богатейшего наследия медицины 

античного мира. В IX–X вв. на арабский язык с греческого были переведены почти все 

сочинения Гиппократа и Галена. На этой базе началось становление арабоязычной 

медицинской литературы. Постепенно появились выдающиеся самостоятельные 

произведения, написанные арабскими врачами. К ним относятся прежде всего труды 

Абу Бакра Рази (865–925) и особенно Али Ибн-Сины, или Авиценны (980–1037). В их 

трудах утверждалась арабская медицинская терминология. 

Несмотря на многовековое преобладание арабского языка, а также на 

засоренность средневековой латыни сотнями арабизмов, арабская медицина почти не 

оставила следа в современной медицинской терминологии. Сохранились лишь 

единичные арабизмы, главным образом в названиях лекарственных препаратов, 

например: калий и алкалоид (алкалоиды), восходящие к арабскому слову al-qali 

http://www.historymed.ru/encyclopedia/doctors/index.php?ELEMENT_ID=4875
http://www.historymed.ru/encyclopedia/doctors/index.php?ELEMENT_ID=4875
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(растительная зола), от которого произошло латинское alkali (щелочь); алкоголь – от 

арабского al-kohl (тонкий порошок сурьмы); эликсир, от арабского – al-iksir 

(философский камень); бура – от арабского buraq [Иванов, 2016]. 

На медицинскую лексику языка дари Афганистана и современного персидского 

языка арабский язык оказал не самое сильное, но и не самое слабое влияние. Точное 

количество арабизмов в дари, персидском и башкирском языках установить 

невозможно. Ввиду этого, мы рассматриваем некоторые лексические особенности, 

слова и выражения, относящиеся к области медицины, а также попытаемся 

разобраться, имеют ли место различия в медицинской лексике дари, персидского и 

башкирского языков, и насколько они существенны.  

Как нам известно, современный персидский язык и язык дари Афганистана 

имеют общую историю развития. В связи с этим в лексическом составе этих языков мы 

можем наблюдать много общих черт. Это высказывание относится и к медицинской 

лексике. Медицинская терминология дари и персидского языков в большей степени 

развивалась под влиянием европейских языков, в частности английского и 

французского. Основными причинами проникновения иноязычной лексики 

(медицинской в том числе) является культурное, экономическое и политическое 

влияние, наличие устных и письменных контактов. Существуют также некоторые 

внутрилингвистические причины, например: отсутствие в родном языке 

эквивалентного слова для нового предмета или понятия (ген, лазер, иммунитет); 

тенденция к использованию одного заимствованного слова вместо описательного 

оборота; отсутствие в родном языке возможности образования производных от 

имеющегося в данном языке исконного слова. Присутствие «чужого слова» придает 

резкую экспрессивность современной дискуссии, создает двуплановость или 

многоплановость восприятия, усиливает оценочность [Величко, 2010, с. 15]. 

Персидский язык заимствовал французские термины из сферы медицины, что 

объясняется связью и обменом информацией между Ираном и Францией вплоть до XIX 

века. Их количество и многообразие стали следствием того, что многие студенты Ирана 

приезжали обучаться медицине во Францию. Одновременно с этим, многие 

французские ученые, техники и профессора уезжали в Иран в рамках проекта по 

обмену кадрами. Французский язык в то время ассоциировался с прогрессом. Перевод 

научных трудов с французского языка становился неотъемлемой частью процесса 

работы, и это существенно усилило воздействие французских слов на персидский язык. 

Этот проект обмена кадров существенно обогатил оба языка. Французский насчитывает 

множество слов персидского происхождения, которые пришли в язык во времена 

Средневековья посредством арабского языка. Присутствие французских слов в 

персидском зарегистрировано, по большей части, в научной сфере, главным образом – 

в медицине. Например: ّیرّش [virus] «вирус», آلرژی [âlerzhi] «аллергия», آهثْالًص 

[âmbulâns] «скорая помощь», ٓتاكتر [bâkteri] «бактерия»,  تاًذاژ [bândâzh] «бандаж, 

повязка» ,  تراًکار [brânkâr ] «носилки» , کلیٌیک [klinik] «клиника», کوپرش [kompres] 

«компресс», اپیذهی [epidemi] «эпидемия», آًفارکتْش [enfârktus] «инфаркт», پاًطواى 

[pânsemân] «перевязка»,  ضرًگ[sorang] «шприц», ضرم [serom] «сыворотка», تْهْر [tumor] 

«опухоль», اّرژاًص [urzhâns] «неотложный случай», ّاکطي [vâksan] «вакцина» [2; 8]. 

На протяжении всей истории своего существования лексика башкирского языка 

обогатилась за счет заимствований из арабского, персидского, русского, а также из 

группы западноевропейских языков. 

Большинство персидских слов было заимствовано башкирским языком в связи с 

необходимостью обозначать новые реалии и понятия, появившиеся в жизни башкир в 

результате их экономических, военных, торговых и других контактов с персами. И 

большинство этих заимствований использовалось ранее, однако были заменены или 

начали использоваться на ряду с русскими в результате более тесных контактов. 
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Однако, говоря об арабских, персидских, русских и других заимствованиях в 

башкирском языке, нельзя забывать о том, что эти языки, в свою очередь, как и всякие 

другие, не являются чистыми, свободными от лексических элементов других языков 

[Гайсина, 2008]. 

В области медицины непосредственно из персидского языка заимствованы такие 

слова, как درد [dard] - дәрд «боль, недуг, беда, горе», درهاى [darmân] - дарман «терапия, 

сила, мощь», ّدار [dâru] – дарыу «лекарство», ًَدارّخا  [dâruxâne] – дарыухана и т.д.  

Такие латинские термины, как вирус, адреналин, аллергия, ампутация, 

анатомия, бронхит, вакцина, витамин и другие, используемые также и в персидском с 

дари, заимствованы башкирами через русский язык. 

Небольшое количество медицинских терминов являются чисто тюркскими 

словами. 

В целом, медицинские термины в современном башкирском языке 

преимущественно заимствованы из русского языка, которые в свою очередь взяты из 

латинских. Но также встречаются персидские заимствования и коренные тюркские 

слова и выражения. 

Ниже нами представлена малая часть некоторых медицинских терминов на дари, 

персидском и башкирском языках: 

Таблица 1 
Русский язык Персидский язык Дари Башкирский язык 

Адреналин ادرًالیي адреналин 

Аллергия آلرژی аллергия 

Амбулатория ٍهعایٌَ خاًَ، پْلیکلیٌیک درهاًگا амбулатория 

амбулаторный ضر پایی амбулатор 

Ампутация 

جراحی لطع آهپْتاضیْى یا عول 

 عضْ

 

 ампутация لطع کردى، ترضذى

анализ 

анализ   крови 

 

 ازهایع، تجسیَ

 ازهایع طثی خْى، تجسیَ خْى
 анализ, ҡанды тикшереү تجسیَ، تحلیل

Анатомия اًاتوی، علن تػریح کالثذغٌاضی анатомия 

Антибиотик هْاد اًتی تیْتیک دارُّای اًتی تیْتیک антибиотик 

антидот (противоядие) تریاق антидот 

антисанитарный غیر صحی غیر تِذاغتی антисанитар 

аппендицит آپاًذیطیت аппендицит 

Аптека ًَدّاخاًَ، درهلتْى دارّخا дарыухана 

Артерия غریاى ضرخ رگ، غریاى артерия 

Бактерия تاکتری، هیکرّب бактерия 

Бальзам هلِن هرُن бәлзәм 

Бандаж تٌذاژ бандаж 

Бинт تٌذاژ تاًذ бинт, бәйләүес 

бинтовать 

تاًذپیچ کردى، زخن تٌذی کردى، 

 پاًطواى کردى

 

 تٌذاژ تطتي
бинтларға, бинт һалырға, 

бәйләүес менән бәйләргә 

биопсия تافت ترداری، ًوًَْ ترداری  биопсия 

болезненный دردًاک دردآّر ауырыу, сирле 

болезнь 

заразная ~ 

 

 تیواری، هرض

 تیواری ّاگیي )هطری(
 هرض، ًاجْری

йоғошло ауырыу, (сир, 

хәстә, сырхау) 

больница غفاخاًَ تیوارضتاى дауахана, хәстәхана 

больничный (лист) 

ترگ هعافیت هْلتی از کار تعلت 

 تیواری

 

 ضٌذ هریضی
эшкә яраҡһыҙлыҡ 

танытмаһы 

бронхит تراًػیت ترًػیت 
бронхит, үпкә көпшәһе 

шешеү 

вакцина َّاکطي، های вакцина 

Вата َپٌث мамыҡ 
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вирус ّیرّش вирус 

витамин ّیتاهیي витамин 

ВИЧ ّیرّش ًمص ایوٌی اًطاًی، اچ آی ّی 
кеше иммунодефициты 

вирусы 

внутривенное вливание 

(внутривенная 

инфузия) 

 

 вена эсенә дарыу ебәреү پیچ کاری داخل ّریذی ّریذی تسریك داخل

внутримышечная 

инъекция 

 

 هاُیچَ ایپیچ کاری  تسریك هاُیچَ ای
мускулдар эсенә 

инъекция 

возбудитель هحرک، هْلذ هحرک 
ауырыу тыуҙырғыс 

(ҡуҙғытыусы) 

возраст عور، ضي ضي йәш 

воспаление ّرم، آهاش التِاب، ّرم шешеү 

Врач داکتر، طثیة پسغک، دکتر табип, врач 

Вред زیاى، ضرر зыян 

вредный  (для 

здоровья) 
 зарарлы هضیر، ضرررضاى هضر)تَ ضالهتی(

врожденный راتی، فطری тыумыштан 

вскрытие کالثذغکافی ярыу һәм асып тикшереү 

вспышка  (эпидемии, 

холеры) 

 

 اضتیالی )اپیذهی، کْلرا( ترّز )اپیذهی، کْلرا(
ауырыуҙың ҡапыл 

башланыуы 

вывих دررفتگی ҡаймығыу, сығыу, тайыу 

он вывихнул ногу پایع از جای ترآهذ پایع از جا دررفت 
ул аяғын ҡаймыҡтырған 

(тайҙырған) 

вызвать скорую  

(врача) 
 табип саҡырырға از طثیة طلة کردى از پسغک دّعت کردى

вылечить هعالجَ )عالج، جْر( کردى هعالجَ کردى، غفا دادى дауаларға 

выписывать (больного) از غفاخاًَ هرخص کردى از تیوارضتاى هرخص کردى дауахананан сығарырға 

выписываться из 

больницы 

 

 дауахананан сығыу از غفاخاًَ هرخص غذى از تیوارضتاى هرخص غذى

высыпание  

(покрываться сыпью) 
 جْظ )جْظ زدى(

غیریٌجَ، تخار )غیریٌجَ، 

 تخار ترآهذى، تیرّى زدى(
сабыртма, тимгел 

 
Для сравнения нами приведены примеры использования медицинских терминов 

в русском, персидском (с дари) и башкирском языках. 
1. В военную часть доставили антибиотик, защищающий от вируса. 

 تَ لطعَ ًظاهی اًتی تیْتیک کَ از ّیرّش حفاظت هی کٌذ هٌتمل کردًذ.
Хәрби частарға вирустарҙан һаҡлай торған антибиотик килтерелде. 
2. Ученые обнаружили опасную бактерию в местности, где было 

применено биологическое оружие. 
ٌذاى در هحل کَ اًجا اضلحَ تیْلْژیک تکار تردٍ تْد )غذ( یک هیکرّب خطر پیذا کردًذ.داًػو  

Ғалимдар, биологик ҡорал ҡулланылған ерҙә, ҡурҡыныс бактериялар тапҡандар. 
Таким образом, в медицинской лексике дари и персидского языков 

присутствуют существенные различия. Еще больше различий выявляется при 
сравнении персидского и башкирского языков. Но, несмотря на это, есть и 
соответствия. Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что на данный пласт 
лексики значительное влияние оказали европейские языки, в особенности английский и 
французский. И если персидский и дари заимствовали многие термины напрямую из 
этих языков, то башкирский – через русский. Кроме того, ввиду последних событий в 
мире, неустойчивой ситуации в Афганистане и вследствие претензий по отношению к 
Ирану, предъявляемых некоторыми странами и, следовательно, часто обсуждаемых в 
новостях, ознакомление с определенной терминологией, рассмотренной в данной 
работе, имеет большое значение для медицинских работников, сотрудников МЧС, 
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военных, журналистов, переводчиков, работающих в зоне конфликта, а также 
сотрудников международных организаций, созданных для поддержания и укрепления 
международного мира и безопасности. 

Статья выполнена при поддержке гранта Республики Башкортостан молодым 
ученым №1ГР от 14.03.2019, в рамках проекта «Сопоставительное исследование 

профессионального дискурса в разноструктурных языках» 
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Аннотация 
Статья подготовлена на основе полевых материалов, собранных авторами во 

время лингвистических экспедиций в местах компактного проживания эрзи за 
пределами Республики Мордовия. Изолированное  проживание эрзи Башкортостана от 
основной массы эрзянского населения способствовало сохранению многих архаичных 
явлений языка-основы в грамматической системе  диалектов.  Анализ языкового 
материала позволил выявить ряд архаичных явлений в морфологической системе этих 
говоров.  

Ключевые слова: диалект, ареал, архаичные явления, парадигма, падеж,  
лично-притяжательные суффиксы. 

 

Abstract 
The article was prepared on the basis of field materials collected by the authors during 

linguistic expeditions in places of compact residence of Erzi outside the Republic of 
Mordovia. The isolated residence of Erzya of Bashkortostan from the bulk of the Erzya 
population contributed to the preservation of many archaic phenomena of the basic language 
in the grammatical system of dialects. An analysis of the linguistic material revealed a 
number of archaic phenomena in the morphological system of these dialects. 

Keywords: dialect, range, archaic phenomena, paradigm, case, personal possessive 
suffixes 

 
История мордовских языков – это, прежде всего, история их диалектов. 

Мордовский диалектологический ареал характеризуется обширностью территорий. 

Многие эрзянские говоры имеют разнородную диалектную основу. Носители их были 
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выходцами из разных мест и, таким образом, представляли разные типы диалектов, в 

которых уже в их изначальном состоянии были заложены черты полидиалектной 

основы (Цыганкин 1976: 6). 
Объектом данного исследования являются эрзянские говоры на территории 

Башкортостана. Появление мордовских говоров Башкортостана связано с массовой 
миграцией эрзи и мокши с прежнего местожительства. Эти говоры можно еще назвать 
переселенческими говорами. По мнению В.И. Козлова, основной результат этих 
миграций выражается в том, что расселение мордвы приобрело смешанный характер 
(Козлов 1960: 20). 

В настоящей статье анализируются диалектные особенности эрзянских говоров 
Ермекеевского района Башкортостана. Ермекеевский район находится на стыке двух 
республик – Башкортостана и Татарстана, а также Оренбургской области. В этом 
районе три эрзянских села: Новые Сулли, Михайловка и Средняя Кармала. 
Исторически сложилось так, что соседями эрзи являются татары, чуваши, удмурты, 
башкиры и русские. 

Село Новые Сулли, выделенное нами опорным пунктом эрзянских говоров этого 
района, расположено у подножья Белебеевской горы, в 45 км от железной дороги, 
станции Приютово, в 40 км от г. Белебей и в 250 км от столицы Уфы. Проживающие по 
соседству удмурты эрзян называют мукшыкшно, а эрзяне их – отякт. 

В 15 км от села Новые Сулли расположено большое смешанное село Кармала. В 
Средней Кармале живут эрзя, в Верхней Кармале – чуваши и в Нижней Кармале – 
татары. В 5 км от села Новые Сулли раскинулась эрзянская деревня Михайловка. 

По мордовским говорам Башкортостана имеется работа М.С. Биушкина 
«Звуковая система фѐдоровского диалекта эрзя-мордовского языка на территории 
Башкирской АССР» (1968). Кроме этого, в 1972 году в Фѐдоровском районе Башкирии 
работала лингвистическая экспедиция НИИЯЛИЭ. Следует отметить, что 9 песен на 
разные темы говора Сулли опубликованы в VII томе материалов Хейкки Паасонена 
(Paasonen1980: 78-95). 

До настоящего времени эрзянские говоры Ермекеевского района Башкортостана 
не были объектом специального изучения. Анализ полевого  материала позволил 
выявить ряд архаичных явлений в морфологической системе этих говоров. 

1. В анализируемых говорах вместо вопросительного местоимения зяро 
«сколько» эрзянского литературного языка зафиксировано местоимение kol’i, как в 
говоре села Ичалки Республики Мордовия: kol’i  sat «когда придѐшь?», kol’i  t’ejez’el 
«когда было сделано?». 

2. Вместо послелога марто «с» эрзянского литературного языка 
зафиксирован послелог маро: v’ed’ maro «с водой», sondo maro «с ним», pakša maro «с 
ребѐнком».  

3. В рассматриваемых говорах суффикс датива имен существительных 
выявляется без конечного согласного -n’ и представлен в виде усеченного суффикса в 
основном склонении -n’e / -ne, в указательном склонении -n’t’e: avan’e «матери», 
d’evkan’e «девушке», tatarne «татарину», pakšan’t’e / ekakšon’t’e «этому ребѐнку», 
čuvton’t’e «этому дереву». 

Необходимо отметить, что усеченная форма датива также характерна для 
смешанных говоров Самарской области, Оренбуржья, Татарии, говоров наскафтымской 
мордвы Пензенской области и большеигнатовского диалекта Республики Мордовия. 

Датив местоимений, как и имен существительных, также имеет усечѐнный 
суффикс. Однако, кроме суффикса -n’e/-ne в говоре с. Михайловка зафиксирован 
суффикс -n’d’e, сравните: mon’e – mon’d’e «мне, ко мне», ton’e – ton’d’e «тебе, к тебе». 
Суффикс -n’d’e характерен для мокшанизированных эрзянских говоров Самарской 
области, а также зафиксирован в некоторых говорах юго-восточного типа, например, в 
говоре с. Морд. Давыдово Кочкуровского района (Объедкин 1963: 59) и  в дракинском 
диалекте Торбеевского района Республики Мордовия (Якушкин 1961: 229-230). 
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4. В анализируемых говорах в абессиве наличествуют 2 формы: p’iks-(t)-ne-

vt’em’e и p’iks-e-t’-n’e-n’-t’em’e «без этих веревок», которые имеют разные структуры: 
1) p’iks-ne-vt’em’e (корень + морфема определенности + падежный суффикс); 2) 
p’ikset’n’en’t’em’e (корень + морфема определенности + суффикс генитива + суффикс 
абессива). 

5. В говорах Ермекеевского района в системе лично-притяжательных 
суффиксов в I-ой и II-ой сериях для 1 л. ед. ч. наличествует суффикс -m: vejke sazoro-m 
«одна моя сестра» и n’il’e sazoro-m «четыре сестры мои». Суффикс -m зафиксирован во 
всех падежных формах: d’evkado-m «о дочери моей, о дочерях моих», kudoso-m «в доме 
моем, в домах моих»,  jalga-m-tomo «без друга моего, без друзей моих». 

Это же явление характерно для эрзянских говоров юго-восточного, западного и 
некоторых говоров центрального типа Республики Мордовия (Цыганкин 1978: 120; 
Объедкин 1961: 145-146; 1963: 16). 

6. В ряде «sonze (sondo / sonde)» в описываемых говорах нами зафиксирован 
только посессивный суффикс -ndo / -nde: kudondo «дома его», d’evkazondo «девушке 
его», avadondo «о матери его», k’emende «сапоги его» и т.д. 

Сравнивая языковой материал Хейкки Паасонена и собранный нами материал, 
видно, что в текстах Х. Паасонена в говоре с. Сулли ни разу не зарегистрирован 
посессивный суффикс 3 л. ед. ч. -ndo / -nde, характекрный для эрзянских говоров 
Самарской области, Оренбуржья, Татарии и Башкортостана. Это вносит некоторые 
сомнения. Как уже отмечалось выше, говор с. Новые Сулли имеет разнородную 
диалектную основу. Носители их были выходцами из разных мест проживания и 
представляли разные типы диалектов, в которых изначально были заложены черты 
полидиалектной основы. Со временем, как пишет Д. В. Цыганкин, происходило 
постепенное смешение и появление в них разного рода ассимилятивных процессов 
(Цыганкин 1979: 6-7). Другими словами, посессивный суффикс -nzo/-nze 
ассимилируется суффиксом -ndo/-nde.  

7. В парадигме словоизменения вместо синтетических форм, начиная с 
аблатива, чаще всего встречаются послеложные конструкции: mon’ ejste «обо мне», 
mon’ eška «с меня (ростом или по возрасту)». 

8. Личные суффиксы глагола 1-ого и 2-ого лица множественного числа 
имеют расхождения по сравнению с другими эрзянскими говорами. Морфологическим 
маркером 1-ого множественного числа в индикативе являются -tank / -t’ank / -d’ank, -tan 
/ -t’an / -d’an: mol’d’ank / mol’t’an / mol’d’an «мы пойдѐм», kišt’ank / kišt’an «мы 
пляшем», ojms’et’ank / ojms’et’an «мы отдыхаем», karmatank / karmatan «будем».  

Морфологическим маркером 2-ого лица множественного числа выступают 
суффиксы -t’ad / -tad / -dad: mol’t’ad «вы идѐте», vantad «вы смотрите», kičt’ad «вы 
пляшете», ojms’et’ad «вы отдыхаете». 

9. 9. Словосочетания с модальным словом er’av’i «нужно, надо» и 
инфинитивом на -ms зачастую заменяются инфинитивом с морфологическим маркером 
-mka, сравните: 

э. л. д. ф. русский 

эряви молемс базаров mol’emka bazarov «нужно идти на базар» 

эряви теемс ламо тевть t’ejemka lamo t’evt «нужно делать дела» 

аванень эряви кандомс ведь avan’e kandomka v’ed’ «матери надо принести воды» 

Вместо многократного суффикса глагола -n’, в позиции перед -t-, употребляется 

суффикс -l’, сравните: 
э. л. д. ф. русский 

кевкстнемс k’evks’l’ems «спрашивать» 

тонавтнемс tonavl’ems «учиться» 

сэвтнемс пона sevl’ems pona «трепать шерсть» 

 

В объектном спряжении по ряду ton sinst «ты их» в индикативе и императиве 

морфологический маркер -t’ отсутствует и маркируется нулевым суффиксом: 
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э. л. д. ф. русский 

ансыть ansi «ты их накормишь» 

андыть andi «ты их накорми» 

каить kaji «ты их сними» 

саить saji «ты их возьми» 

 
Анализ данного языкового материала показывает, что эти говоры по своим 

особенностям  близки к говорам «нижегородской мордвы». Это также подтверждается 
документами, свидетельствующими об истории заселения этого региона. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-012-00323 

*** 

1. Биушкин М.С. Звуковая система фѐдоровского диалекта эрзя-мордовского языка на территории 
Башкирской АССР // Очерки мордовских диалектов. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1968. Т. 5. С. 
199-317. 

2. Козлов В.И. Расселение мордвы (Исторический очерк) // Вопросы этнической истории 
мордовского народа.  М.: Изд-во Академии наук СССР, 1960. С. 5-62. 

3. Объедкин В.Д. Старотурдаковский диалект эрзя-мордовского языка // Очерки мордовских 
диалектов. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1961. Т. 1. С. 100-196.   

4. Объедкин В.Д. Говор села Мордовское Давыдово Кочкуровского района Мордовской АССР // 
Очерки мордовских диалектов. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1963. Т. 2. С. 37-98. 

5. Цыганкин Д.В. Категория принадлежности и еѐ особенности в диалектах эрзя-мордовского языка 
// Финно-угристика.  Саранск: изд-во Мордов. ун-та, 1978. Вып. 1. С. 116 - 149.  

6. Цыганкин Д.В. Фонетика эрзянских диалектов. Саранск: изд-во Мордов. ун-та, 1979.  112 с. 
7. Якушкин А.В. Дракинский диалект эрзя-мордовского языка // Очерки мордовских диалектов.  

Саранск, 1961. Т. 1.  С. 197-293.   
8. Paasonen H. Mordwinische Volksdichtung. Helsinki: MSFOu., 1980. Bd. VII. S. 78-95. 

Бусыгина Е.А. 
Вяч. Иванов  — мэтр русского символизма 

Санкт-Петербургское суворовское военное училище Министерства обороны РФ 
(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/lj-09-2019-126 
idsp: ljournal-09-2019-126 

 
Аннотация 
В статье определяется место Вяч. Иванова (1866–1949) в литературном процессе 

начала 1900-х годов, характеризуется изученность данной темы, предложен обзор 
отношений литераторов с мэтром в 1900-е годы. В центре нашего внимания 1900-ые 
годы до смерти Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. Особая интенсивность литературной жизни 
приходилась на время существования салона на Башне до смерти Зиновьевой-Аннибал, 
поэтому основной период исследования первый петербургский период — переезд 
Иванова в Петербург, эпоха Сред (литературный салон) и те отношения, которые там 
завязывалиь.  Обзор литературных контактов позволяет выделить круг ближайших 
молодых единомышленников Вяч. Иванова в 1900-е годы. Предпринятое в данной 
работе рассмотрение литературного окружения Вяч. Иванова в 1900-е годы позволило 
выявить глубинную связанность творчества ряда молодых писателей с эстетическими 
идеями и поэтикой произведений Вяч. Иванова. 

Ключевые слова: Башня Вяч. Иванова, молодые литераторы из окружения Вяч. 
Иванова, мэтр, ведущий теоретик русского символистского движения. 

 
Abstract 
In the article the seat of V. Ivanov is defined (1866–1949) in literary process of the 

beginning of 1900th years, the level of scrutiny of the given subject matter is characterized, 
the review of attitudes of writers with the master in 1900th years is offered. In the center of 
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our attention 1900 years to L.D.Zinovevoj-Annibal's death. Special intensity of a literary life 
fell to lifetime of salon on the Tower to death Zinovevoi-Annibal, therefore the basic period 
of research the first Petersburg period — Ivanov's crossing to Petersburg, an epoch of 
Environments (literary salon) and those attitudes, which there formed. The review of literary 
contacts allows to allocate a circle of the nearest young adherents V. Ivanov in 1900th years. 
The consideration of literary environment V. Ivanov undertaken in given work. Ivanov in 
1900th years has allowed to reveal deep coherence of work of some young writers with 
aesthetic ideas and poetics of works V. Ivanov. 

Keywords: V. Ivanov’s Tower of the young literary men of his surrounding, the head, 

the leading theorist Russian symbolism movements. 

 

Поэт и мыслитель, мэтр русского символизма Вячеслав Иванович Иванов (1866–

1949) занимает одно их центральных мест в истории русской литературы первой трети 

XX века. Формирование Иванова-художника было связано с утверждением в 1890-е 

годы нового, модернистского искусства. Вяч. Иванов довольно поздно вошел в 

литературу. Его первый сборник «Кормчие Звезды» вышел из печати на рубеже 1902 и 

1903 годов, когда Иванову было 36 лет, став замечательным событием в литературе 

русского модернизма [1, 280 c.]. 

В течение последних сорока лет жизнь и творчество Вяч. Иванова изучаются 

чрезвычайно активно. Периоду Башни посвящены работы А. Б. Шишкина [2, с. 273–

352], Ю. Е. Галаниной [3, с. 469–492], монография Г. В. Обатнина [4, 239 с.], 

специальный сборник «Башня Вяч. Иванова и культура Серебряного Века» [5, 384 с.]. 

Обширный корпус материалов, относящихся к «башенному» периоду жизни и 

деятельности Вяч. Иванова, введены в читательский оборот Н. А. Богомоловым [6]. 

При этом следует отметить, что столь важный аспект, как влияние идей Вяч. Иванова 

на молодых литераторов, его окружавших, до сих пор не достаточно изучен. Под 

молодыми литераторами мы понимаем малоизвестных, тех, кто только начинал 

входить в литературу.  

С конца 1890-х Вяч. Иванов стремился завязать контакты в русских 

литературных кругах, чтобы найти поддержку для своих новаторских произведений. В 

связи с этим в высшей степени знаменательно обращение Вяч. Иванова к Вл. 

Соловьеву незадолго до смерти философа в связи с планами опубликовать свою 

первую поэтическую книгу «Кормчие Звезды» [7, с. 11]. В 1903 году в Париже на 

лекции Вяч. Иванова, читавшего курс о религии Диониса в Русской высшей школе 

общественных наук, состоялось знакомство с В. Брюсовым, завязывается переписка с 

ним.  

С августа 1905 года Петербургская квартира Вяч. Иванова, известная как Башня, 

становится самым ярким русским литературным салоном XX века. Он становится 

также пунктом притяжения литературной молодежи, которая находит в нем отклик и 

поддержку в духовных и литературных исканиях. В атмосфере Башни возникли многие 

идейные и художественные начинания: теории «мистического анархизма» Г. И. 

Чулкова и «соборного индивидуализма» М. Гофмана, истоки творческого замысла 

«Эроса» Вяч. Иванова и стихотворные стилизации образов языческой Руси С. 

Городецкого.  

Вяч. Иванов был признан современниками ведущим теоретиком русского 

символистского движения и играл ключевую роль в формировании литературы его 

времени. «Почти вся наша молодая тогда поэзия, если не „вышла― из Ивановской 

„башни―, то прошла через нее», — писал в воспоминаниях С. К. Маковский [8, с. 137–

138].  

Башенный период жизни, начавшийся в августе 1905 года, закончился смертью 

Зиновьевой-Аннибал в Загорье Могилевской губернии 17 октября 1907 года. Это 

событие ознаменовало начало нового этапа жизни для Иванова и повлекло 
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прекращение Сред, продолжавшихся в течение трех лет и ставших одним из наиболее 

характерных явлений русской культуры 1905–1907 годов. Существенной частью 

осуществления определенной политики Вяч. Ивановым было взаимодействие с 

молодыми литераторами, в первую очередь с петербургскими. Собрания на Башне 

были не только литературным салоном, но явились тем местом, где произошел отбор 

более молодых сподвижников и единомышленников, вовлеченных в орбиту 

художественных исканий Вяч. Иванова, способствовавших пропаганде и утверждению 

его ценностей в сознании современников, стремившихся реализовать родственную 

поэтику в собственных произведениях.  

Понятие «молодые литераторы» играет важнейшую роль в исследовании, 

поэтому имеет смысл конкретизировать значение, которое вкладывается в него. 

Молодые петербургские литераторы, поддерживавшие Вяч. Иванова, — это 

писатели, принадлежавшие к более молодому поколению, чем Вяч. Иванов, это 

активные участники, в первую очередь, петербургской литературной жизни, те, кто был 

вовлечен в орбиту художественных исканий поэта, те, кто ощущал и признавал его 

авторитет как литературного мэтра, так и наставника духовной жизни в 1900-е годы и 

позднее, те, кто в собственном творчестве стремился реализовать поэтику, 

родственную поэтике Вяч. Иванова, а также способствовал утверждению его 

эстетических идей в общественном сознании. 

Вяч. Иванов и в 1900-е годы, и позже с большим вниманием относился к 

литературной молодежи. Об этом можно заключить из следующего факта: сохранился 

сделанный Вяч. Ивановым список посетителей Среды 18 января 1906 года, 

расклассифицированный по категориям. Очень характерно, что начинается он с 

«молодых поэтов» (<Л. И.> Андрусон; <В. В.> Башкин; <С. М.> Городецкий 

(талантлив!); <В. А.> Пяст; <М. А. Кузмин; <А. А.> Кондратьев; <А. С.> Рославлев; Д. 

<М.> Цензор) [9, с. 236]. Это были еще действительно по большей части молодые, 

плохо известные хозяевам литераторы, знакомство с которыми только начиналось. О 

пристальном интересе к молодым писателям свидетельствуют и пометы Вяч. Иванова 

— так, около имени Городецкого сразу появляется эпитет «талантлив». В своем 

документе он употребляет выражение молодые поэты, с них он начинает свой список и 

перечисляет среди них следующие имена: Леонид Иванович Андрусон (1875–1930), 

Василий Васильевич Башкин (1880–1909), Леонид Галич (псевд. Леонида Евгеньевича 

Габриловича; 1878–1953), Сергей Митрофанович Городецкий (1884–1967), Осип 

Дымов (псевд. Осипа Исидоровича Перельмана; 1878–1959), Александр Алексеевич 

Кондратьев (1876–1967), Владимир Пяст (псевд. Владимира Алексеевича Пестовского; 

1886–1940), Александр Степанович Рославлев (1883–1920), Поликсена Сергеевна 

Соловьева (псевд.: Allegro; 1867–1924), Наталья Ивановна Манасеина (1869–1930), 

Константин Эрберг (псевд. Константина Александровича Сюннерберга; 1871–1942), 

Тэффи (псевд. Надежды Александровны Лохвицкой; 1872–1952), Дмитрий Михайлович 

Цензор (1877–1947).  

Ряд написанных в эти годы и посвященных Вяч. Иванову произведений, видимо, 

высоко ценились поэтом и были ему памятны — так, в Римском архиве сохранился 

сонет Мих. Гальперина ―В твой гордый храм, во мраке незамечен, Я с робостью, 

неведомый, вхожу” (с пометой: «Петербург, Зима, 1908»), посвященный Вяч. Иванову 

и взятый им с собой в эмиграцию. 

Обзор литературных контактов позволил выделить круг ближайших молодых 

единомышленников Вяч. Иванова в 1900-е годы, число которых достаточно велико: Ал. 

Чеботаревская, Георгий Чулков, Владимир Пяст, Аделаида Герцык и Евгения Герцык, 

Леонид Галич, Константин Эрберг, Сергей Городецкий, Юрий Верховский, Борис 

Дикс, Модест Гофман, Маргарита Сабашникова, Сергей Троцкий, Вадим Гарднер, 

Алексей Скалдин, Валериан Бородаевский, Владимир Княжнин, Николай Недоброво. 

Все они подпадает под сформулированное нами понятие молодые литераторы. 
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Исследование позволило выявить глубинную связанность творчества ряда молодых 

писателей с эстетическими идеями и поэтикой произведений Вяч. Иванова. Именно они 

испытали сильное влияние идей  и личности Вяч. Иванова. Вяч. Иванов в 1900-ые годы 

был для них литературным мэтром; его произведения — художественным ориентиром 

в творчестве. 
Не имея возможность анализировать контакты со всеми вышеуказанными 

молодыми литераторами в силу их многочисленности, а также и изученности многих 
сюжетов, хочется отметить, что случай Евгении и Аделаиды Герцык и Модеста 
Гофмана — пример наиболее объемного взаимодействия с личностью и творчеством 
Вяч. Иванова. Художественное взаимодействие наблюдается в лирике, художественной 
прозе и статьях Е. Герцык (статьи «О „Тантале―» Вячеслава Иванова, 
«Бесоискательство в тихом омуте» и рецензия на сборник стихотворений Вяч. Иванов 
«Эрос», биографическая повесть «Мой Рим» (1914–1915), мемуары), цикле А. Герцык 
«Золот-ключ» (опубликован в альманахе «Цветник Ор. Кошница первая» (1907), 
стихотворениях М. Л. Гофмана «Знаки» («От мира отрекся, живу в скиту…»); «Моя 
душа новорожденная…», посвященных Вяч. Иванову. В 1907 году М. Гофман во время 
полемики о «мистическом анархизме» выпустил в поддержку Вяч. Иванова книгу 
«Соборный индивидуализм» (1907), где была представлена теория «соборного 
индивидуализма» в духе Вяч. Иванова [10, 81 с.] и были развиты многие идеи, впервые 
высказанные Вяч. Ивановым и Г. Чулковым. Выступление М. Гофмана «Соборный 
индивидуализм» (1907) воспринималось как параллельное явлению «мистического 
анархизма».  

Совместные печатные выступления — важнейший аспект и характерная 
особенность литературной жизни начала XX века. К таким выступлениям можно 
отнести публикации близких Вяч. Иванову литераторов в издательствах «Оры» и 
«Факелы», на страницах альманахов «Факелы» (кн. I –III. СПб., 1906–1908), «Белые 
ночи» (СПб.; 1907); «Цветник Ор» (СПб.; 1907). М. Гофман находился во главе 
издательства «Оры», организованного Вяч. Ивановым.  

Собрания на Башне были не только литературным салоном, но явились тем 
местом, где произошел отбор более молодых сподвижников, вовлеченных в орбиту 
художественных исканий Вяч. Иванова, способствовавших пропаганде и утверждению 
его ценностей в сознании современников, стремившихся реализовать родственную 
поэтику в собственных произведениях.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению экономических терминов СМИ, выявлению 

их особенностей с точки зрения переводоведения, особенности перевода терминов и 
способы их перевода на примере зарубежных текстов СМИ. 
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Abstract 
This article is devoted to the study of economic terms of the media, the identification 

of their features from the point of view of translation studies, the features of the translation of 
terms and methods of their translation on the example of foreign media texts. 

Key words: economic terms, linguistics, mass media, translation of economic terms, 
translation transformations. 

 
На сегодняшний день перевод экономических текстов является одним из 

наиболее актуальных видов перевода и влечет за собой определенные трудности. 
Связанно это непосредственно с тем, что любой экономический текст богат 
специальной экономической терминологией, устойчивыми фразами и 
словосочетаниями. Актуальность данной темы обусловлена тем, что экономика прочно 
вошла практически во все сферы деятельности и в частности в тексты СМИ. Данный 
факт оказывает непосредственное влияние на изучение специальной терминологии и 
способы ее перевода в текстах экономической тематики. 

Если сравнить специализированные переводы с любыми другими видами, то 
необходимо отметить, что при переводе таких текстов от переводчика требуется не 
только отличное знание языка, но и наличие определенных, специальных знаний в той 
или иной сфере, знание специальной терминологии, постоянное развитие словарного 
запаса и учет динамического развития специализированной терминологии.  

«Как известно, термины в языке возникают в результате стремления языка к 
максимально сжатой и точной передаче информации, то есть к такой точности, которая 
могла бы исключать возможность произвольного и субъективного ее толкования. Это 
находит особое выражение в специальных материалах, насыщенность которых 
терминологией требует от переводчика отличного знания не только иностранной 
терминологии, но и адекватной русской терминологии и умения правильно ею 
пользоваться. Отсюда вытекает, что одной из основных трудностей в переводе 
специальных материалов является перевод терминов». [3] 

Одна из основных трудностей, которая стоит перед переводчиком 
экономических текстов – это перевод терминологии, поскольку устойчивые выражения 
и словосочетания исходного текста должны быть в полной мере отображены в тексте 
перевода. Однако, проблема заключается в том, что зачастую существование терминов 
в английском языке, которые в полной мере передают смысл, могут отсутствовать, к 
примеру, в русском языке. 

Если рассматривать термины с морфологической точки зрения, то их можно 
подразделить на несколько категорий.  

Простые термины (deal – сделка, lease – аренда, tax – налог), производные 
термины (liquidity – ликвидность, hypothecation – ипотечный залог), сложные термины 
(stockholder – акционер, creditworthiness – кредитоспособный, mark-downs – снижение 
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цен), термины-словосочетания (expiration date – срок годности), термины-сокращения 
(LLC – limited liability company – компания с ограниченной ответственностью). В 
зависимости от количества составляющих их компонентов термины-словосочетания 
могут быть двухчленными, трехчленными и многочленными. [2] 

В переводоведении существует несколько способов перевода терминологии: 
транскрипция и транслитерация, калькирование или же дословный перевод, 
функциональный аналог или семантический эквивалент, описательный перевод. [1] 

Транскрипция – эта переводческая трансформация, которая представляет собой 
передачу английского слова на другой язык путем воспроизведения буквами языка, на 
который делается перевод, фонемный состав слова. Транслитирация – это вид 
переводческой трансформации, который в отличии от транскрипции передает 
графическую форму иностранного слова. Наиболее часто эти приемы используются 
при переводе названий фирм, организаций, компаний и.т.д. Примером для данного 
приема перевода в текстах СМИ может послужить английский термин «Brexit», 
который переводится при помощи транслитерации и звучит в русском языке как 
«Брексит». 

With Angela Merkel in the twilight of her career and all recent UK prime ministers 
distracted by Brexit (except, perhaps, for two weeks following the assassination attempt on 
Sergei Skripal), fate and ambition have given Macron added heft. [8] 

В то время как Ангела Меркель переживает закат своей карьеры, а все 
последние британские премьер-министры с головой ушли в Брексит (отвлекшись от 
него разве что на пару недель после покушения на Сергея Скрипаля), судьба и 
честолюбие помогли Макрону обрести дополнительный вес. [5] 

Калькирование – это вид переводческой трансформации, суть которой, 
заключается в переводе слов или словосочетаний по частям, с последующим 
соединением этих частей. Достаточно часто при использовании данного вида перевода, 
переводчику приходится менять часть речи или менять составные части местами, для 
благозвучия и логичности в русском или любом другом языке. Этот вид переводческой 
трансформации часто называют «дословным переводом». Например, словосочетание 
«World Bank», которое можно встретить очень часто в текстах СМИ, переводится на 
русский язык именно при помощи дословного перевода, а именно «Всемирный Банк». 

In 2017, gas made up 59% of Russia's exports and 25% of its total revenue, according 
to the World Bank. [7] 

В 2017 году, по данным Всемирного банка, на долю газа приходилось 59% 
российского экспорта и 25% ее общих доходов. [4] 

Также одним из самых распространенных видов перевода является перевод при 
помощи функционального аналога или семантической эквивалентности. Данный вид 
перевода подразумевает использование уже существующих, аналогичных терминов, 
которые в полной мере или же частично отображает смысл иностранного слова. В 
текстах Британских СМИ часто используется понятие «G7», который имеет 
функциональный эквивалент в русском языке – «Большая семерка» или «Группа семи 
стран». 

None of this guarantees that Putin can’t bounce back, not least if Donald Trump gives 
him the kinds of breaks, like readmission into the G7, he needs. And Robert Mugabe’s death 
this week at 95 is a reminder that tyrants can endure longer than anyone expects. [9] 

Ничто из этого не гарантирует, что Путин не сможет отыграться, особенно если 
Дональд Трамп пойдет ему навстречу, добившись, к примеру, возвращения России в 
Большую семерку. [6] 

Прием описательного перевода является наиболее универсальным приемом, 
однако же, имеет как достоинства, так и недостатки. Данный прием особенно 
необходим в том случае, когда в языке перевода не существует эквивалента или 
подходящего по смыслу понятия по тем или иным причинам. Одним из серьезных 
недостатков данного приема перевода является то, что при описании какого-либо 
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термина может понадобится большое количество слов, что автоматически делает 
предложение и сам перевод объемным и громоздким, иногда даже тяжелым для 
восприятия. Словосочетание «market auction» можно перевести с помощью 
описательного перевода, как «торговля ценными бумагами методом аукциона». 

Безусловно, в процессе перевода возможны сочетания нескольких приемов для 
полного достижения адекватности. Еще одним немаловажным фактором при переводе 
терминов является контекст. Переводчик должен подробно изучить текст, его 
специфику и направленность, поскольку значение того или иного термина будет 
зависеть непосредственно от контекста. К примеру, можно рассмотреть часто 
употребляемое слово «rate» в британских СМИ. Перевод данного слова будет зависеть 
от контекста и от его сочетаемости. Таким образом, в словосочетании «interest rate» 
термин будет означать «ставка», а в словосочетании «inflation rate» – «уровень». 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что тексты 
экономической направленности в рамках СМИ представляют особую сферу в 
переводоведении. Переводчику необходимо в полной мере владеть языком, 
спецификой и терминологией экономического текста для его полного воспроизведения 
на язык перевода. Экономические термины представляют собой особый пласт лексики 
в переводоведении. Существует немало способов передачи данных терминов на язык 
перевода. К переводческим трансформациям относятся транскрипция, транслитерация, 
дословный перевод, описательный перевод и перевод при помощи описания термина. 
Немаловажную роль при переводе текста экономической направленности играет 
контекст, который имеет непосредственное влияние на значение терминов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается преступление, соотносимое в американской судебной 

практике с термином solicitation (подстрекательство) сквозь призму теории речевых 
актов. Установлено, что подстрекательство чаще всего сопряжено с непрямыми 
высказываниями, с расчетом на их перлокутивный эффект. Искренность намерения 
подстрекателя и его статус по отношению к подстрекаемому лицу также имеют 
значение. Прослеживается идея ответственности за сказанное, что теоретически 
является единственным ограничение свободы слова в США. 
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Abstract 
The article deals with a crime that is correlated with the term solisitation in American 

judicial practice. It was found that solicitation is most often associated with indirect utterances 
with the expectation of their perlocutionary effect. The idea of responsibility of what is said is 
shown. 

Key words: solicitation, the solisitated, crime, indirect speech acts, perfomativity, 
liability, judicial practice. 

 
В состав большинства преступлений входит само деяние (действие или 

бездействие), в англоязычной традиции называемое actus reus, а также вина, мотив, 
цель и эмоции преступника (mens rea). Многие преступления предполагают физическое 
насилие, например, нападение, нанесение побоев, изнасилование и убийство. Однако 
часто бывает так, что достаточно просто высказывания, устного или письменного. Мы 
рассмотрим этот вопрос на примере подстрекательства (solicitation). Основная часть 
материалов – это практика американских судов, однако схожие принципы 
наблюдаются в большинстве стран мира. 

Все языковые преступления связаны с запрещенными законом речевыми актами. 
То есть в этом случае человеческая речь используется для совершения определенных 
действий. Две наиболее известные «классические» классификации речевых актов 
принадлежат Дж. Остину и Дж. Серлю. Они оба выделяют по пять общих классов 
речевых актов, однако описываемые ими типы речевых актов частично совпадают в 
обеих предложенных классификациях. Все основные категории различаются своей 
коммуникативной значимостью. 

Классификация Дж. Остина выглядит следующим образом: 
1. вердикты, или судейские акты, содержащие суждение о чем-либо (я 

считаю, полагаю и т.п.); 
2. акты побуждения (я приказываю, советую, прошу); 
3. акты обязательства (я обещаю, клянусь и т.п.); 
4. формулы социального этикета, обычно выражение реакции на 

поведение других людей (я поздравляю, прошу извинения, выражаю 
сочувствие, и т.п.); 

5. интродукции, эксплицирующие функцию реплики в коммуникации (я 
отвечаю, возражаю, соглашаюсь и т.п.) [1: c. 22]. 

Для наших целей достаточно выделить тот факт, что, помимо коммутативной 
функции, высказываниям присущ элемент действия, которое может быть как 
разрешенным, так и запрещенным. Теория речевых актов применима не только к 
уголовному праву, но и к определенным областям гражданского права, например, к 
договорам.  

Речевые акты характеризуются иллокутивной силой, то есть характеризуются 
определенным намерением адресанта. Это может быть обещание, вопрос, угроза, ложь, 
согласие и т.д. Не последнюю роль играет влияние на адресата высказывания 
(перлокутивный эффект) [2: с. 33-38]. 

Важно также обратить внимание на такое свойство некоторых высказываний, 
как перформативность [3: с. 143-147]. Это те случаи, когда высказывание – уже само 
по себе действие. Например, отец говорит сыну: «У меня сегодня нет времени, но я 
обещаю починить твой велосипед завтра». Сказал «обещаю» – совершил действие, в 
данном случае пообещал. А вот глагол «починить» не перформативен. Он только 
описывает соответствующее действие. Большинство речевых актов, которые мы 
опишем ниже, перформативны, например, согласие совершить противоправное деяние 
или  просьба совершить его. 
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Часто люди совершают перформативные речевые акты, эксплицитно используя 

глаголы вроде «прошу», «приказываю» или «обещаю». Однако вполне возможно 
совершить перформативный речевой акт, не выражаясь настолько определенно. 
Имплицитно выраженный смысл – нередкий элемент языкового преступления. Можно 
угрожать человеку, говоря нечто, что испугает адресанта высказывания, хотя это 
понятно только ему.  

В сводном Кодексе США (18 U.S.C. § 373 (2011)) термин solicitation 
предполагает просьбу к другому лицу совершить преступление или склонение другого 
лица к совершению преступления иным образом. Даже если это преступление в 
конечном итоге не совершено, данный факт не освобождает подстрекателя от 
ответственности. Обычно обвинению достаточно доказать, что подстрекатель хотел, 
чтобы преступление имело место. Согласно законодательству США (по крайней мере, 
федеральному), важно только то, что подстрекатель ―solicits, commands, induces, or 
otherwise endeavors to persuade‖ [4]. Таким образом, вся суть подстрекательства как 
преступления состоит в средствах выражения намерения. 

Преступления, соотносимые с термином solicitation, часто совершаются 
посредством просьбы. Можно эксплицитно подстрекать к преступлению, говоря 
наемному убийце: «Я прошу, чтобы ты убил моего начальника». Конечно же, можно 
попросить и не используя это слово: «Пожалуйста, убей моего начальника». Обратите 
внимание, что все формы подстрекательства опираются на иллокутивную силу 
высказывания (―solicits,‖ ―endeavors to persuade‖). В некоторых случаях, как мы увидим 
ниже, подстрекатель явно учитывает перлокутивный эффект, зная о психологических 
особенностях подстрекаемого. 

Последний из предварительных вопросов, который необходимо осветить, 
состоит в том, насколько искренен должен быть подстрекатель. Лингвисты и 
философы, занимающиеся проблемами языка, в целом согласны с тем, что для 
успешности речевого акта субъективная искренность необязательна [5: с. 62]. Однако 
если дело касается преступления, закон требует, чтобы сторона обвинения доказала 
истинные намерения подсудимого, а именно реальное желание подтолкнуть некое лицо 
к противоправному деянию.  

Далее мы рассмотрим примеры подстрекательства из судебной практики. 
Достаточно часто главный вопрос в деле о подстрекательстве состоит в типе речевого 
акта, который совершил обвиняемый. Например, дело шейха Омара Абдель-Рахмана, 
лидера египетских исламистов, который некоторое время жил в США. Он был признан 
виновным в подстрекательстве к убийству тогдашнего президента Египта Хосни 
Мубарака и иных преступлениях. Приговорен к пожизненному заключению (United 
States v. Rahman, 189 F.3d 88 (2d Cir. 1999)) [6]. 

Адвокаты подали апелляцию, но апелляционный суд оставил приговор в силе. 
Улики (записи разговоров) ясно свидетельствовали о том, что шейх просил, 
подталкивал своих последователей убить Президента Мубарака. Это видно даже в 
русском переводе его речей (здесь и далее перевод автора статьи): «Примирись с 
Господом… Обрати свое оружие к груди Президента Мубарака и убей его» [7]. 

Однако люди редко прямо подстрекают к преступлениям. Граница между 
реальной просьбой совершить преступление и ничего незначащими разговорами 
достаточно расплывчата. Например, дело одного мужчины из штата Колорадо по 
фамилии Худ, который решил избавиться от жены. Он встретился с другом, Майклом 
Мэйхером, и начал говорить, что несчастлив в браке, а в конце заявил, что было бы 
лучше, если бы она умерла. Затем Худ в красках описал несколько способов, как мог 
бы убить жену. Один из вариантов – инсценировка ограбления с убийством жертвы, но 
в этом случае нужен кто-то третий, чтобы нажать на курок. Мэйхер посоветовал Худу 
обратиться к психологу. Худ сказал: «Нет, она должна умереть». Позже в своих 
показаниях Мэйхер заявил, что, как ему показалось, Худ был настроен абсолютно 
серьезно. 
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Но подстрекал ли Худ Мэйхера к убийству своей жены, просил ли его об этом? 

Да, похоже, что он действительно хотел, чтобы ее убили но этого недостаточно. На 
перекрестном допросе Мэйхер показал, что Худ никогда напрямую не просил его убить 
женщину. Тем не менее, Мэйхер посчитал, что когда Худ говорил о неком третьем, 
который мог бы нажать на курок, он имел ввиду его. Худ говорил с Мэйхером, в 
комнате больше никого не было. Присяжные объявили Худа виновным в 
подстрекательстве, апелляционный суд оставил приговор в силе (People v. Hood, 878 
P.2d 89, 94-95 (Colo. Ct. App. 1994)) [7]. 

Ярчайший пример непрямого подстрекательства – это дело неонациста Мэтью 
Хейла. Хейл являлся «верховным понтификом» Всемирной церкви Создателя 
(«Всемирной церкви»). Другая религиозная организация под названием Церковь 
Создателя подала иск к Всемирной церкви за незаконное использование чужого 
товарного знака, поскольку названия обеих организаций очень похожи. Церковь 
Создателя выиграла дело, а Хейл настолько разозлился на судью, что один из его 
последователей предложил убить ее. Последователь по фамилии Эвола на самом деле 
работал в ФБР и был внедрен в организацию Хейла после того, как один из членов его 
церкви внезапно открыл огонь, что привело к гибели двух человек.  

Все разговоры агента Эволы с Хейлом записывались. Он неоднократно пытался 
«выжать» из Хейла согласие на убийство, однако результатов было немного. Хейл 
спросил у Эволы адрес судьи, а затем между ними состоялся следующий диалог: 

Хейл: Эта информация, да, для образовательных целей, для любых вообще-то. 
Эвола: Так мы это сделаем..? Я работаю в этом направлении. Я… Понял, как 

лучше сделать. Ну что, потравим крысу? 
Хейл: Делай, как хочешь… 
Эвола: Жидовскую крысу? 
Хейл: Знаешь… Я всегда был за то, чтобы бороться в рамках закона, а тут такая 

инфа… Если хочешь, делай сам, поступай, как угодно. 
Эвола: Ладно. 
Хейл: Ну и отлично. 
Эвола: Считай, дело сделано. 
Хейл: Хорошо [7]. 
Впоследствии Хейл надеялся, что отсутствие прямо выраженного согласия 

спасет его от проблем, но он ошибался. Его осудили, апелляция была отклонена. Суд 
исходил из того факта, что когда лицо определенно имеет власть и в силах 
предотвратить преступление, согласие данного лица, пусть и косвенное, сравнимо с 
просьбой или приказом совершить его. С точки зрения американского правосудия, 
подстрекательство налицо. При наличии между «игроками» отношений «начальник – 
подчиненный» молчаливое или неохотное согласие рассматривается как 
подстрекательство. Справедливо или нет – вопрос другой… 

Как мы отмечали выше, намерения подстрекателя должны быть искренними. 
Однажды человек по фамилии Робин собрал пресс-конференцию, помахал пятьюстами 
долларов и объявил, что отдаст их тому, кто убьет или ранит любого члена 
Американской нацистской партии. Когда его арестовали, он сказал, что это было что-то 
вроде политической гиперболы, и на самом деле он ничего такого не хотел. 
Апелляционный суд решил, что хотя неприемлемое высказывание прозвучало на пресс-
конференции, его вполне могли воспринять всерьез. Тем более, что Робин говорил: 
«Серьезно говорю, это не шутка, все серьезно» [7]. 

Итак, мы рассмотрели четыре реальных дела о подстрекательстве. В первом деле 
о шейхе иллокутивная сила его высказываний не вызывает никаких сомнений, Абдель-
Рахман выражается предельно прямо, совершая акт побуждения. Кроме того, он 
является духовным лидером и прекрасно знает, какой эффект имеют его речи 
(перлокуция). Поэтому, на наш взгляд, решение американского суда является 
абсолютно обоснованным. 
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Дело Майкла Мэйхера иного характера. Здесь, как нам кажется, не было 

побуждения, ни прямого, ни косвенного. То, что говорил этот человек, по-русски 
называется «излить душу» или «поплакаться в жилетку», но присяжные решили по-
другому. 

В деле Хейла тоже есть пробелы. По факту, работник ФБР подталкивал его к 
преступлению, а Хейл занял нейтральную позицию, которая была воспринята как пусть 
неохотное, но согласие. Есть ощущение, что человека просто нужно было посадить, а 
«зацепить» не получалось.  

Что касается дела Робина, то здесь несколько проще. Все сводится к 
классическому примеру обоснованного ограничения свободы слова в США: «Нельзя 
кричать «пожар» в переполненном кинотеатре». 

Конечно, следует учитывать разницу менталитетов и правовых традиций. Было 
бы интересно провести сравнение с российской судебной практикой, но это, возможно, 
тема нашей следующей работы.  
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Аннотация 
В современных исследованиях паремиологическая картина мира представляется 

как «фрагмент языковой картины мира, представленный паремиологическим фондом 
этноса. Языковая картина мира в целом совпадает с отражением мира в сознании людей 
и представляет собой наиболее широкое понятие, она отражает «наивное» мировидение 
народа». Исследование языка с учетом этих картин дает весомые результаты в области 
когнитивной лингвистики, делая ее актуальной. Более того, актуальность исследования 
заключается в том, что параметрические прилагательные как компоненты 
паремиологической картины мира, указанных выше языков, являются недостаточно 
изученными в сопоставительном аспекте, в то время как их значимость и ценность 
достаточно высоки. 
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Статья посвящена когнитивному анализу параметрических прилагательных со 

значением «высота» и «длина» в английской, башкирской и русской 
паремиологических картинах мира, которые представляют собой объект исследования.  

Ключевые слова: башкирский язык, английский язык, русский язык, 
параметрические прилагательные, паремиологическая картина мира, языковая картина 
мира. 

 

Abstract 
In modern studies, the paremiological picture of the world is presented as "a fragment 

of the linguistic picture of the world presented by the paremiological Fund of the ethnos. 
Language picture of the world as a whole coincides with the reflection of the world in the 
minds of people and is the broadest concept, it reflects the "naive" worldview of the people". 
The study of language with these pictures gives significant results in the field of cognitive 
linguistics, making it relevant. Moreover, the relevance of the study is that parametric 
adjectives as components of the paremiological picture of the world, the above languages, are 
insufficiently studied in the comparative aspect, while their significance and value are high 
enough. 

The article is devoted to the cognitive analysis of parametric adjectives with the 
meaning "height" and "length" in the English, Bashkir and Russian paremiological pictures of 
the world, which are the object of research.  

Keywords: Bashkir language, English language, Russian language, parametric 
adjectives, paremiological picture of the world, linguistic picture of the world. 

 
Пословицы характеризуются яркой национальной нагруженностью и очень 

наглядно иллюстрируют национальную специфику мировоззрения народа – его 
картину мира. В данных текстах находят отражение условия жизни носителя языка, 
культура, их история, быт, место проживания, наложившие в своей совокупности 
огромный отпечаток на особенности национального мировосприятия. 

Пословицы дают определенное представление о бытовой картине мира и 
представляют собой бесчисленные житейские выражения, описывающие понимание и 
нестереотипное, эмоционально-образное видение определенных жизненных ситуаций, 
явлений и предметов каждого народа. 

Являясь единицами вторичной номинации, тексты пословиц и поговорок 
обнаруживают наличие своеобразно наложенных друг на друга двух картин мира. 
Первая картина мира представляет собой буквально воспринимаемый образ реальной 
действительности, т.е. не переосмысленный дословный перевод пословицы, 
употребляемый только относительно описываемой ситуации. Вторая картина мира 
является результатом эмоционально-чувственного взаимодействия человека с 
окружающей реальностью и представляет собой качественно новый взгляд на реальную 
действительность, т.е. ее переосмысление и применение к различным ситуациям. Обе 
картины мира соприкасаются друг с другом, отображая определенные ситуации 
реального мира. Основным источником народных пословиц и поговорок является 
именно жизненный и социально-исторический опыт какого-либо народа. 

В английском языке для обозначения значения высоты используются такие 
параметрические прилагательные, как high, tall, lofty. 

High. The highest branch is not the safest roost (Самая высокая ветка не самая 
безопасная. ♦ Высокие горки скользкие). Hew not too high lest the chips fall in thine 
(=your) eye (Руби не слишком высоко, чтобы щепки не упали в твою) (He пили выше 
головы: щепа глаза запорошит). The highest building is in the most danger of falling 
(Самое высокое здание обваливается в первую очередь. ♦ По высокому дереву гроза 
бьет). Don't ride the high horse (He садись на высокую лошадь. ♦ Ходит Ермак, заломя 
колпак. Дай бог тому честь, кто умеет ее снесть). 
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Параметрическое прилагательно high употребляется в английских паремиях, 

которые несут в себе следующую смысловую нагрузку – это предостережение либо 
предупреждение человеку от совершения каких-либо действий, которые могут 
навредить. Во всех примерах заложен данный смысл. highest branch, highest building, 
high horse все они обозначают образы, непреодолимые для человека. То есть 
параметрическая категория «высота» в данном случае отождествляется с понятием 
«чрезмерное стремление к чему-либо». 

Tall. То be slender and tall is still to be small (He будь высок да гладок, а будь умен 
да хваток. Мал золотник, да дорог. Велик пень, да дурень). В данном предложении 
также прослеживается мысль-предостережение. Не обязательно быть высоким, нужно 
быть умным. 

В английском языке для обозначения значения высоты используются такие 
параметрические прилагательные, как высокий, длинный. 

В башкирском языке значение «большой по протяженности снизу вверх или по 

вертикали» выражается посредством бейек. В аналогии с английским языком и среди 

башкирских паремий существуют те, в которых параметрические прилагательные бейек 

используются для создания некоего предостережения, чрезмерного стремления в высь 

(к богатству, власти). Например: Байҙарҙың ҡоймаһы бейек була, эстәре көйөк була 

(Если у богатых высокий забор, то у самих внутри все сгнило). Өйө бейек тә, өйрәһе 

шыйыҡ (Дом высокий, да сам жидкий). Бейектән дә бейек бар (Есть еще выше 

высокого). Мин-минлеккә таянған – бейек тауҙан йығылған (Кто слишком самолюбив, 

тот падает с высокой горы). Һәләкәт эҙләһәң, бейектән эҙлә (Если ищешь смерти, ищи 

его на высоте). Башыңдан бейек һикерә алмаҫһың (Выше головы не прыгнешь). В 

башкирских паремиях примечательно то, что параметрическое прилагательное бейек во 

многих случаях в предложении используется в качестве дополнения либо 

обстоятельства.  

Также прилагательное бейек употребляется в паремиях, где значение «высота» 

обозначает более высокий уровень ментальных и физических возможностей человека: 

«достигнуть высот», «птица выского полета» и т.д. Например: Аҫылһаң – бейеккә, 

йығылһаң – майҙанға (Если висеть, то на вершине, если падать – то на майдан). Бейек 

тауҙың үре күп (На выскоких горах много полезной травы). Күпме бейек булһа ла, 

сигенмәһәң – тауға менерһең, Күпме ауыр булһа ла, сигенмәһәң – эште еңерһең (Как 

бы не было высоко, если не отступишь – то победишь, Как бы не было тяжело, если не 

отступишь – то победишь). Менгән тауың бейек булһа, атҡан ташың алыҫ төшөр 

(Если гора высокая, то и стрела далеко полетит). 

Также базовое значение «высота» в некоторых случаях в башкирских паремиях 

отражается при употреблении параметрического прилагательного оҙон. Например: 

Оҙон тирәктең күләгәһе төбөнә төшмәҫ. Оҙон ҡолаҡ алдан ишетер (Длинное ухо 

далеко слышит). Ялған оҙон аяҡлы, ғәйбәт оҙон ҡолаҡлы (У лжи длинные ноги, у 

сплетен длинные уши). Как мы видим, в данных башкирских паремиях прилагательное 

оҙон употребляется для обозначение размеров по-вертикали: в первом случае 

неодушествленного предмета, во-втором случае параметрических данных человека. 

Что касается основной сути пословиц, то в данных башкирских паремиях 

прилагательное оҙон используется для описания либо выражения негативных явлений, 

таких, как ложь, лесть и т.д. 

В русском языке для обозначения значения высоты используются такие 

параметрические прилагательные, как высокий, длинный. В английском языке 

параметрическим прилагательным high, tall, lofty противопоставляется прилагательное 

low, которое употребляется в значении не высокий, расположенной на небольшой 

высоте и т.д. Использование данного прилагательного в паремиях не найдено. 

В башкирском языке употребляется параметрическое прилагательное түбән. 

Например: Күтәрелгәнгә күк тә түбән (Тому, кто возвысился, и небо кажется низким). 
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Юғары осҡан түбән ҡуныр (Тот, кто летает высоко, ночует низко). Емешле ағастың 

башы түбән (У плодовитого дерева ветки опущены низко). В данных примерах 

параметрическое прилагательное түбән используется в башкирских паремиях для 

обозначения абстрактного философского значения созидательности и мудрости.  

Также параметрические прилагательные могут использоваться в башкирских 

паремиях при отражении примет, связанных с погодными условиями. Здесь они 

показывают расположение солнца относительно горизонта Ҡояш түбән күренһә либо 

полет птицы относительно поверхности земли Ҡарға түбән осһа. Например: Ҡояш 

сыҡҡанда бейек күренһә, аяҙ булыр, түбән күренһә, ямғыр булыр (Если солнце высоко, 

то будет солнечно, если низко – то дождливо). Ҡояш түбән байыһа, иртәгеһен ямғыр 

булыр (Если солнце высоко, то будет солнечно, если низко – то дождливо). Ҡарға 

түбән осһа, ямғыр булыр (Если ворона летает высоко, то к дождю). Торналар түбән 

осһа, һауа боҙолор (Если цапля летит низко, то испортится погода). Примечательно, что 

в предложениях башкирское параметрическое прилагательное түбән является 

обстоятельством.  

В семантическом плане данное прилагательное может употребляться для 

обозначения социального статуса человека, его моральных качеств и др. Например: 

Үҙен юғарыға һанаған – түбән кеше, үҙен түбән һанаған – аҡыллы кеше (Кто считает 

себя птицой высокого полета – тот низкий человек, а кто наоборот – мудрый человек). 

В русских паремиях употребление параметрического прилагательного низкий не 

наблюдается. В английском языке для обозначения значения высоты используется 

параметрическое прилагательное long.  

В некоторых случаях жизнь отождествляется с длинной дорогой. Long ways, long 

lies (Длинные дороги, длинная ложь. ♦ Добро тому врать, кто за морем бывал. Звонки 

бубны за горами). It is a long lane that has no turning. (Дорога без поворота длинна. ♦ 

Придет солнышко и к нашим окошечкам). 

В английских паремиях данное прилагательное зачастую употребляется для 

отражения значения длины таких абстрактных понятий, как «страх», «судьба» и т.д. 

Здесь таким понятиям присущи конечности, обладающие параметрическими 

свойствами. Fear has long legs. (У страха длинные ноги. ♦ У страха глаза велики. Кто 

дрожит, тот и бежит. Трус и таракана принимает за великана). Little pitchers have long 

ears. У маленьких кувшинов большие ушки (т.е. дети все слышат).  

В башкирском языке в пословицах и поговорках используется для обозначения 

значения «длина» используется параметрическое прилагательное оҙон. В сравнении с 

английским языком в башкирских паремиях может употребляться данное 

прилагательное для отражения значения длины таких абстрактных понятий, как 

«страх», «судьба» и т.д. Здесь таким понятиям присущи конечности, обладающие 

параметрическими свойствами. Ғәйбәттең аяғы оҙон (У сплетен длинные ноги). 

Закондың ҡулы оҙон (у закона длинная рука). Һүҙең ҡыҫҡа, аҡылың оҙон булһын 

(Говори мало, думай много). Ялған оҙон аяҡлы, ғәйбәт оҙон ҡолаҡлы (У сплетен 

линные уши, у обмана длинные ноги). 

Прилагательное оҙон часто используется в башкирских для обозначения 

отрицательных качеств человека либо животного, посредством отражения длины его 

конечностей, одежды, предметов обихода и т.д. Например: Эшкә ауырҙың теле оҙон (У 

лентяя всегда длинный язык). Төлкөнөң башынан ҡойроғо оҙон (У лисы хвост длиннее, 

чем голова). Еңең оҙон булһа булһын, ҡулың оҙон булмаһын (Пусть будет длинной 

рукав, чем рука). Теле оҙон булмағандың ғүмере оҙон (У кого язык короткий, тот долго 

живет). Һуҡырҙың ҡолағы оҙон (У слепого длинные уши). 

Аналогичная ситуация наблюдается и в русских паремиях. Здесь 

параметрическое прилагательное используется также обозначения отрицательных 

качеств человека, посредством отражения длины его конечностей, одежды, предметов 

обихода и т.д. Например: Острый язык – дарование, длинный язык – наказание. Кто 
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бы дятла знал, кабы не его длинный нос. Во втором примере параметрические 

свойства носа птицы, сравниваются чертами чрезмерно любознательного человека. 

Противопоставлением параметрического прилагательного «длинный» является 

прилагательное «короткий». В английском языке оно представлено словом short, в 

русском – «короткий». В паремиях употребление данного значения найдено не было. 

В башкирским языке параметрическое прилагательноее ҡыҫҡа используется 

довольно-таки часто. Данное прилагательное часто используется в пословицах и 

поговорках для обозначения отрицательных качеств человека, посредством отражения 

длины его конечностей, одежды, предметов обихода и т.д. Например: Бурыслының 

теле ҡыҫҡа (У должника короткий язык). Ялғандың аяғы ҡыҫҡа (У обманщика 

короткая нога). Йөҙө ҡараның теле ҡыҫҡа (У черноликого короткий язык). Наҙандың 

ҡулы ҡыҫҡа (У безграмотного короткая рука).  

Также данное прилагательное употребляется для отражения пользы от молчания 

и созидания. Например: Ҡулың оҫта булһын, һүҙең ҡыҫҡа булһын (Пусть рука будет 

мастером, а язык коротким).  

В некоторых случаях жизнь отождествляется с короткой дорогой. Например: Ат 

яҡшы булһа, юл ҡыҫҡа була (С хорошим конем, дорога коротка). Атың һимеҙ булһа, 

юлың ҡыҫҡа булыр (Со здоровым конем, и дорога коротка). Бергә-бергә юл ҡыҫҡа була 

(Когда вместе дорога коротка). 

Параметрическое прилагательное ҡыҫҡа используется в башкирских паремиях и 

для отражения значения «короткий» касательно неодушевленных предметов. 

Например: Тәртә ҡыҫҡа тип, аттың башын киҫмәйҙәр (Из-за корткой уздечки, коня не 

убивают). Ағас ҡырҡһаң оҙон ҡырҡ: ҡырҡа-ҡырҡа ҡыҫҡарыр, Тимер ҡырҡһаң ҡыҫҡа 

ҡырҡ: һуға-һуға оҙонайыр (Если рубишь дерево, руби с н низов и он станет короче, 

если пилишь железо, режь сначала, когда будешь бить – растянется). Һаҙлыҡ аҫты 

йәйләүгә ярамай, ҡыҫҡа еп бәйләүгә ярамай (На болоте лагерь не поставишь, короткой 

ниткой узелок не завяжешь). 
Исследования особенностей употребления параметрических прилагательных в 

английских, башкирских и русских паремиях в сопоставительном аспекте позволяют 
выявить моральные, этические, аксиологические и другие установки носителей 
башкирского, русского и английского языка в рамках их практической 
жизнедеятельности в обществе и в семье, охарактеризовать особенности 
межличностного общения. 
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Аннотация 
Анaлиз процеccов, прoтeкaющих в ботанической терминологии бaшкирcкогo 

языка еще не был oбъeктoм иccледования oтечecтвeнныx лингвистoв. Актуальность 
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данной работы определяется теоретическим и практическим значением исследований в 
области терминологии. Объектом исследования являются ботанические термины 
башкирского языка. Предметом исследования - народные и научные названия растений 
исследуемого языка. Материалом для исследования явились терминологические 
единицы, полученные методом выбора из двуязычных переводных словарей, толковых 
словарей, очерков башкирского языка, справочников, школьных учебников по 
ботанике, а также из специальных работ, содержащих сведения по рассматриваемой 
лексике.  

Ключевые слова: терминология, ботанические термины, башкирский язык. 
 

Abstract 
The analysis of the processes flowing in the botanical terminology of the Bashkir 

language has not yet been an object of study of spoken linguists. The relevance of this work is 
determined by the theoretical and practical value of research in the field of terminology. The 
object of research is the botanical terms of the Bashkir language. The subject of the research 
is the popular and scientific names of the plants of the studied language. The material for the 
study was terminological units obtained by the method of selection from bilingual translated 
dictionaries, explanatory dictionaries, essays of the Bashkir language, reference books, school 
textbooks on botany, as well as from special works containing information on the considered 
vocabulary. 

Keywords: terminology, botanical terms, Bashkir language. 
 
Иccледoвaния в oблacти тeрминoлoгии oтнoсятcя к чиcлу нaибoлee вaжнeйшиx 

прoблeм cовремeннoй лингвиcтики. Изучение башкирской ботанической терминологии 
представляет большой интерес как для башкирского языкознания, так и для 
языкознания в целом, ибо «история терминологии – это проблема не только 
национально-историческая, но и интернациональная проблема истории мировой науки 
и проблема истории человеческих цивилизаций, истории культурных взаимодействий и 
группировок народов». 

Система терминов растений в башкирском языке состоит из народных названий 
и названий, используемых в специальной литературе. Народные названия являются 
основным источником, большинство которых составляют тюркские слова. В 
диахроническом плане народные названия образуют три пласта: общетюрский, 
поволжско-тюркский, собственно башкирский. Некоторые названия отнесены к тому 
или иному пласту в порядке предположения.  

К обшетюрскому пласту относятся такие слова, как «алмағас» яблоня, «андыҙ» 
девясил, «арпа» ячмень, «баҙыян» бадьян, «дөгө» рис, «дунала» боярышник, «киндер» 
конопля, «ҡарағас» лиственница, «миләш» рябина, «тирәк» тополь, «һоло» овес, 
«шоморт» черемуха, «этморон» шиповник, «яҫмыҡ» чечевица. Эти термины 
общеприняты для каждого тюркского языка. Появление тюркско-индоевропейских 
параллелей объясняется древнешими контактами тюркских и индоевропейских языков 
на территории, примыкающей к Алтаю, или в Восточном Туркестане. Ряд параллелей 
образовался в результате заимствования названий растений из древних 
индоевропейских языков, ср.: «борос» перец, тат. «борыч», узб. «мурч», санскр. 
«marica». 

Изучение общетюркского пласта народных названий растений в башкирском 
языке представляет интерес в связи с выяснением принципов их образования и с точки 
зрения определения границ того региона, в котором первоначально находились 
башкиры, что необходимо для уточнения окружающей языковой среды в древнейший 
период и учета ранних контактов. 

Касаясь, прежде всего, принципов образования наименований растений, 
относящихся к общетюркскому пласту, отметим преобладание такого типа простых 
слов, которые, не поддаются этимологизации. В ряде случаев можно все же выделить 
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морфологические элементы и таким образом установить произвольный характер 
наименований, например: «балтырган» борщевник, «ҡуҙаҡ» орешек, «һарымһаҡ» 
чеснок, «яҫмыҡ» чечевица. Слова «алмағас» яблоня, «карағас» лиственница, «ҡарағай» 
сосна, «ҡарағат» черная смородина являются сложными и состоят из двух 
компонентов: «алма» яблоко, «ағас» дерево, «ҡара» черный, «ҡат» ягода и др. 

Поволжско-тюркский пласт формировался в период раздельного существования 
и развития тюркских языков, когда племена, сыгравшие важную роль в образовании 
бащкирского этноса, заняли обширные степи Приуралья и Поволжья. 

Изменились географические и климатические условия, предопределяющие 
характер и состав флоры. И это не могло не оказать существенного влияния на развитие 
башкирской лексики: появляются тюркские названия регионального происхохдения: 
«билсән» осот, «ерек» ольха, «кесерткен» крапива, «көнбағыш» подсолнечник, «күрән» 
осока, «карама» вяз, «ҡорос ағас» ясень. 

Наряду с изменениями географических и климатических условий, усиливается 
действие фактора культурных влияний, осуществлявшихся первоначально главным 
образом через посредство художественной и религиозной литературы среднеазиатско-
тюркского происхождения. Этим путем в башкирский язык и другие тюркские языки 
Поволжья вошла лексика, характерная для среднеазиатского региона, включая 
таджикско-персидские, а также арабские слова, ранее заимствованные тюркскими 
языками Средней Азии, например: «етен» лен, «йөҙөм» виноград, «кишер» морковь, 
«ҡабаҡ» тыква, «ҡәнәфер» гвоздика, «миләүшә» фиалка, «сейә» вишня.  

Во время пребывания на территории Поволжья устанавливаются тесные 
контакты между башкирами и русскими, способствующие проникновению в 
башкирский язык значительного количества русских слов. Заимствования из русского 
языка в литературном башкирском языке: груша, имбер, йәсмин, картуф, каштан, 
кәбеҫтә, маргаритка, сәй, фасоль. 

Формирование собственно башкирского пласта происходило за счет лексики 
общенародного языка и говоров и за счет заимствованных слов. Наименование 
«собственно башкирский» не означает, что все включаемые в данный пласт 
ботанические термины известны только башкирскому языку. Использованием 
подобного наименования подчеркивается самостоятельный путь образования в нем 
ряда названий растений и его относительная автономность в процессе освоения 
поздних заимствований из русского языка. 

К числу терминов, появившихся вследствие переосмысления слов 
общенародного языка и говоров, мы относим следующие: «һыуһар» боярышник, 
«бөрмәкәй» подмаренник, «тәлмәрйен «тәңкәһе» ряска, «тарбағай» скерда. 

Народные названия растений в синхронном плане различаются по степени их 
распространенности и по диалектной принадлежности. При этом в одних и тех же 
говорах нередко используются два-три, а иногда и большее количество синонимичных 
наименований. Например, в среднем говоре южного диалекта мы наблюдаем: имән 
әкәләһе, имән алмаһы, имән туйыраһы, имән бөрөһө, имән сәтләүеге, в башкирском 
литературном  имән сәтләүеге «желудь». 

Повсеместное распространение и преобладание однозначного соответствия 
ботанических терминов реалиям характерно для наиболее существенных с точки 
зрения хозяйственной значимости растений. Здесь должны быть выделены прежде 
всего злаковые культуры, деревья, кустарники и их плоды, например: «арпа» ячмень, 
«арыш» рожь, «бойҙай» пшеница, «тары» просо, «һоло» овес, «балан» калина, «ерек» 
ольха, «имән» дуб, «ҡайын» береза, «ҡарағай» сосна, «ҡарағас» лиственница, «ҡарама» 
вяз, «миләш» рябина, «муйыл» черемуха. 

Названия, используемые преимущественно в книжном и в разговорном языке, 
также составляют часть терминологической системы названий растений. Их появление 
обусловлено углублением процесса взаимодействия башкирского языка с русским, 
расширением культурных, научных и других связей. Среди подобных наименований – 
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названия отдельных деревьев, кустарников, декоративных и лекарственных растений, 
цветов, трав и т.д., например: тополь, кипарис, магнолия, самшит, чинара, эвкалипт, 
акация, барбарис, азалия, орхидея, олеандр, роза, сирень, алоэ, женьшень, астра, 
георгин, гиацинт, лютик, маргаритка, ромашка, тюльпан, анчар, лиана, папирус, 
горчица, клевер, баклажан, петрушка, салат, шпинат, укроп, сельдерей. 

Для книжного языка характерно также использование в больших размерах 
наименований, создаваемых на башкирской основе путем дословного перевода с 
русского языка терминологических сочетаний или их компонентов. Кальками и 
полукальками являются: «ағыулы лютик» лютик ядовитый, «айыу һуғаны» медвежий 
лук, «аҡ акация» белая акация, «амарант ағасы» амарантовое дерево, «арыҫлан ауыҙы» 
львиный зев, «ат борсағы» бобы конские, «балан япраклы саған» клен калинолистный. 

Названия ряда экзотических растений и их плодов, встречающеся в книжном 
языке и вошедшие в разговорный язык, восходят к традициям старотюркских 
литературных языков, например: «загфран» шафран, «нәркә»с нарцисс, «әфлисун» 
апельсин. 

Таким образом, наша основная задача состояла в определении источников 
терминов ботаники башкирского языка, которые могут функционировать не только в 
системе общеупотребительной лексике, но и в системе научной терминологии. Основа 
башкирской ботанической номенклатуры – народные названия. Определенное место в 
ней занимают заимствования из других языков: монгольского, арабского, персидского 
и т.д. Большое влияние на формирование башкирской ботанической номенклатуры 
оказал и оказывает русский язык, сам по себе и выступая посредником в передаче 
башкирскому языку интернациональной лексики.  Как показывает анализ названий 
растений, они могут быть простыми и сложными, состоящими из нескольких слов. 
Отдельные слова, непроизводные и производные, выступают преимущественно как 
наименования видов, словосочетания же в основном используются для обозначения 
подвидов. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается грамматико-семантическая классификация 

фразеологизмов с зоонимическим компонентом. Определено, что фразеологизмы с 
зоонимами имеют такие же категориальные значения, как и обычные лексические 
единицы. На основе анализа фразеологизмов английского языка были более подробно 
изучены их значения, а также выделены их грамматико-семантические группы, 
соответствующие частям речи. 
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категориальное значение. 
 

Abstract 
The article examines the grammatical-semantic classification of phraseological units 

with an animal component. It is stated that such phraseological units have the same 
categorical values just like ordinary lexical items. Based on the analysis of the phraseological 
units of the English language, their meanings were studied in detail and their grammatical and 
semantic groups corresponding to parts of speech were identified. 

Keywords: phraseological unit, the English language, animals, classification, 
categorial meaning. 

 
Классификация, которая показалась нам крайне значимой и полезной для 

исследования паремий с зоонимическим компонентом английского языка, – 
грамматико-семантическая классификация, предложенная Арнольд И.В. и 
доработанная такими учеными как А.М. Чепасова, В.Х.Коллинз, В.В.Сытель. Эта 
классификация основывается на том принципе, что паремии, как и обычные слова, 
имеют свои категориальные значения, как устойчивые неделимые словосочетания, 
которые соответствуют значениям слов. Именно в зависимости от этого типа 
категориального значения все зоонимы делятся на несколько грамматико-
семантических групп.  

Итак, ученые выделяют следующие группы грамматико-семантической 
классификации паремий с зоонимическим компонентом: 

1) Фразеологизмы-существительные. 
Это такое устойчивое словосочетание, которое обозначает предмет в широком 

смысле слова. Фразеологизм-существительное может указывать на человека, животное, 
какое-либо существо, предмет, явление природы – все, что отвечает на вопросы кто и 
что. 

 A black sheep (Белая ворона) 

 Mere wishes are silly fishes (Пустые желания, как глупые рыбки, всегда 
крючок себе найдут) 

2) Фразеологизмы-глаголы. 
Такие паремии соответствуют глаголам и обозначают действие и обладают 

категорией процессуальности. Такие устойчивые выражения также могут обозначать 
свойство, состояние как процесс, деятельность человека, которая направлена на объект, 
а также физические, нравственные, моральные состояния человека. 

 The early bird catches the worm (Кто рано встает, тому бог подает) 

 Barking dogs seldom bite (Кто много грозит, тот мало вредит) 

 Don’t swap horses when crossing a stream (Лошадей на переправе не 
меняют) 

 It is the last straw that breaks the camel’s back (Последняя капля 
переполняет чашу) 

 When the cat's away the mice will play (Кот из дома – мыши в пляс) 
Можно заметить, что эта группа получается одной из самых обширных среди 

всех категорий данной классификации. Мы можем объяснить это тем, что глаголы в 
составе зоонимов очень часто содержат не только само действие, но и характеристику 
этого действия, которая влияет на смысл высказывания. Например, в идиоме «It is an ill 
bird that fouls its own nest» (Плоха та птица, которая собственное гнездо пачкает) можно 
заметить, что глагол «fouls» (загрязнять, пачкать) передает не только действие, но и 
содержит в себе весь смысл, всю семантику идиомы. 

3) Фразеологизмы-прилагательные. 
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Паремии данной группы соотносятся со словами-прилагательными и могут 

обозначать, в первую очередь, признак предмета, человека, существа; могут также 
обозначать свойства и качества. 

 All cats are grey in the dark (Ночью все кони вороные) 

 A good dog deserves a good bone (По заслугам и честь.) 

 Many good cows has a bad calf (Плохие телята и от хороших коров 
родятся) 

4) Фразеологизмы-наречия. 
Такие паремии схожи по своему значению с предыдущей группой, обозначая 

признак и свойство, однако характеристика в этом случае относится к действию. 
Выражение необязательно содержит к себе наречие с глаголом, однако само значение 
подразумевает соответствие наречию, и паремия отвечает на вопрос «как?» 

 As the old cock crows, so does the young (Яблоко от яблони недалеко 
падает) 

5) Фразеологизмы c модальным значением, выражающие отношение 
говорящего к происходящему в момент речи 

Это может быть предположение, подтверждение, уверенность, неуверенность, 
восторг, возмущения, недоумение и т.д. Несмотря на то, что модальный компонент 
(should, cannot, would) присутствует лишь в некоторых паремиях, мы придерживаемся 
той точки зрения, согласно которой модальное значение передается не только 
модальным словом, но и смыслом выражения. 

 Care killed a cat (Заботы и кошку уморят) 

 Let sleeping dogs lie (Не буди лиха, пока лихо тихо) 

 The cat would eat fish and would not wet her feet (И хочется, и колется) 

 A good horse cannot be of a bad colour (Хорошая лошадь не может быть 
плохой масти) 

Эта группа паремий с модальным значением довольно обширна и неоднозначна. 
К этой группе можно отнести по большей степени все идиомы и фразеологизмы, 
рассматриваемые в работе, поскольку все из них обладают тем или иным отношением 
говорящего к действительности.  

6) Сравнивающие фразеологизмы (as heavy as lead, as white as sheet) 
В отличие от фразеологизмов-наречий, которые тоже отвечают на вопрос «как», 

сравнивающие фразеологизмы являются словосочетаниями или даже целыми 
предложениями, которые относятся ко всему сказанному, порой являясь заключающим 
выводом. Они не относятся к одному конкретному существительному (как 
фразеологизмы-прилагательные) или глаголу (фразеологизмы-наречия). Сравнивающие 
фразеологизмы образованы на базе национально-культурной специфике, поэтому 
можно сказать, что в них выражается менталитет и духовная культура народа. 

 As well be hanged for a sheep as for a lamb (Всѐ равно за что быть 
повешенным: за овцу или ягненка) 

7) Зоонимы, описывающие настроение, эмоции 
Эта группа фразеологизмов очень экспрессивно выражает эмоции говорящего, 

его настроение в момент речи и отношение к воспроизводимой в речи ситуации. В этой 
группе есть подгруппы: одна включает зоонимы, выражающие положительные эмоции 
и чувства, вторая состоит из паремий, описывающих отрицательные, негативные 
эмоции. 

а) Положительные:  
o Fine feathers make fine birds (Одежда красит человека) 
o Better a small fish than an empty dish (Лучше быть головой собаки, чем 

хвостом льва) 
o When spider webs unite, they can tie up a lion (Один за всех и все за 

одного) 
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b) Отрицательное чувство  

o Don’t look a gift horse in the mouth (Дареному коню в зубы не смотрят) 
o Rats desert a sinking ship (Крысы покидают тонущий корабль) 
o Don’t teach fishes to swim (Яйцо курицу не учит) 

Подводя итог, можно сделать вывод, что грамматико-семантическая 
классификация паремий с животным компонентом позволяет более подробно изучить 
существующие в английском языке зоонимы и определить их связь с обычаями, 
культурными традициями и историческим наследием страны изучаемого языка. 
Проанализировав целый ряд паремий с зоонимическим компонентом, мы заметили, что 
они выражают суждения, свойственные всем народам, но у каждой нации они 
выражаются по-своему, с учетом различных факторов: национальных особенностей, 
традиций, исторического прошлого. Нет никаких сомнений, что общими для всех 
народов оказываются идеи мира и добра, роль труда, уважение к трудолюбию, 
честности, скромности, осуждение злобы и жадности, глупости и лени. 
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Аннотация 
Анализируется проблема идеологических оснований современной российской 

образовательной парадигмы. Выясняется методологическое значение идеологических 
оснований образовательной деятельности социума. Исследуется соотношение понятий 
«знание» и «компетенция» в современной образовательной стратегии. 

Ключевые слова:  идеология, образование, рациональность, знание, 
компетенция.  

 

Abstract 
The problem of the ideological bases of contemporary Russian educational paradigm 

is analyzed. The methodological value of the ideological bases of the educational activity of 
the society is explained. The relationship of concepts ―knowledge‖ and ―scope‖ in 
contemporary educational strategy is investigated. 
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Одной из серьѐзных теоретических проблем современной системы российского 

образования выступает неопределѐнность методологических оснований реализации 
образовательной деятельности, продуцируемая отсутствием осмысленной и 
укоренѐнной в общественном сознании государственной идеологии [1, с. 499].  

Следует согласиться с теми авторами, которые указывают на деструктивные 
последствия отсутствия идеологически осмысленных образовательных парадигм и 
попыток их подмены либо культурологическими феноменами, в их семиотическом и 
структуралистском исполнении, либо некритически заимствованными западными 
педагогическими технологиями [2, с. 202-208; 4, с. 190-195]. 

Идеологические основания образовательной деятельности социума 
представляются методологически значимыми в силу следующих выполняемых ими 
функций: 

1) фиксации сущностных характеристик достигнутого на данный момент 
этапа существования общества и его системы образования; 

2) определения целей и перспектив развития, к которым следует 
стремиться в образовательной деятельности; 

3) обеспечения аксиологической оценки социальных процессов, включая 
образовательные [5, с. 26]; 

4) репрезентации критериальной основы соотнесения достигнутого с 
желаемым [3, с. 197]. 

Следует отметить, что во многих научных работах, посвященных исследованиям 
в области философии образования, не устанавливается взаимосвязь между 
философскими теориями и педагогическими концепциями. Подобная точка зрения 
представляется нам некорректной, поскольку она не отражает жизненные реалии.  
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Сторонники данной позиции часто ссылаются на то, что определѐнные 

педагогические концепции часто плохо коррелируются с широко распространѐнными 
философскими доктринами, базирующимися на рационалистических позициях. И это 
действительно так. Подобная ситуация объясняется тем, что философия многогранна и 
включает в себя не только рационалистические, научные направления, но и 
многообразные иррационалистические теории, которые служат обоснованием далѐким 
от рационализма педагогическим технологиям.    

Примером этого может служить описываемая некоторыми авторами так 
называемая «эзотерическая педагогическая парадигма», предназначенная  для 
образования «посвящѐнных» и носящая тайный, скрытый характер. В основе данной 
парадигмы лежит процесс интуитивного, непосредственного приобщения к истине, 
путѐм чувственного переживания, без логических рассуждений и обобщений [6, с. 28-
37].  

Абсолютно очевидно, что эта и ей подобные теории несовместимы с 
классическим пониманием рационализма, провозглашающего главенствующую роль 
разума в познавательном процессе и, следовательно, в процессе обучения. Это 
прекрасно понимают и сторонники данных теорий, поэтому они предлагают 
многочисленные интерпретации понятия «рационализм», многие из которых настолько 
размывают его сущность, что дезавуируют различия с иррационализмом.  

Такая погоня за псевдоновой, наукообразной терминологией не только 
приветствуется как проявление инновационности мышления в современной социальной 
организации управления образованием, но и всячески внедряется в научное сознание, 
хотя понятийно-категориальная неопределѐнность дезориентирует научно-
исследовательский процесс и педагогическую деятельность. 

Другим направлением ограничения рациональности в образовательном 
процессе, широко позиционируемым в философской и педагогической литературе, 
является отказ от самого понятия «рациональность» и замена его такими ценностными 
ориентирами как «гуманизм», «антропологизм», «духовность» и т.д.  

Подобные понятия очень важны и действительно представляют собой 
ценностные приоритеты многообразных форм человеческой жизнедеятельности, но 
далеко не всех и не в равной степени. Определяющим значением они обладают не 
всегда. Так, в процессе проведения военных действий аксиологическое значение 
понятия «гуманизм» минимизируется и сводится лишь к ограничению их 
антропологически деструктивных последствий. Преувеличение ценностного смысла 
этого понятия в данном виде деятельности порождает нелепые представления о 
«гуманитарных» бомбардировках, обстрелах и т.п., что желательно определѐнным 
политическим силам для искажения реальной картины происходящего. 

В сфере образования принципы гуманизма, антропологизма, духовности крайне 
важны, и их роль сложно переоценить, но они не входят в противоречие с 
рационалистической основой образовательной деятельности. Наоборот, успешные 
образовательные репрезентации всех этих принципов возможны лишь на базе 
обращения к разуму человека, а не к его инстинктам, чувствам, интуитивным 
предпочтениям. 

Дискуссионным вопросом в современной педагогической парадигме является 
соотношение знаний и компетенций, в качестве цели образовательной деятельности. 
Понимание главной задачи системы образования как формирование определѐнных 
компетенций получило своѐ широкое распространение в связи с современными 
поисками путей модернизации российского образования. Не претендуя на полное 
раскрытие сущности компетентностного подхода в образовании, представляется 
целесообразным сформулировать ряд его существенных принципов, получивших 
достаточно широкое распространение в научной литературе.  

В обобщѐнном виде они могут быть представлены следующим образом:  
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1) главная цель образования состоит в формировании у обучающихся 

способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах 
деятельности; 

2) содержанием образования является педагогически осмысленный 
социальный опыт разрешения многообразных жизненных проблем; 

3) основой процесса образовательной деятельности должно выступать 
создание условий, при которых актуализируется значение 
самостоятельной активности обучающихся, направленной на 
преодоление соответствующих познавательных, нравственных, 
коммуникационных и т.п. проблем.  

Не ставя под сомнение значимость указанных принципов, следует отметить их 
общую ограниченность, состоящую в непонимании роли знаний в образовательной 
деятельности.  

Так, первый принцип отдаѐт абсолютный телеологический приоритет в 
образовательной деятельности способности самостоятельно решать многообразные 
жизненные проблемы, однако не указывает на главную основу решения этих проблем – 
обладание достаточными научными знаниями. Как показывает социальная практика, в 
своей жизнедеятельности люди решают свои проблемы различными способами, среди 
которых встречаются  криминальные, асоциальные, безнравственные, мистические и 
т.п. Один из известных российских региональных руководителей пытался решить 
проблему завершения строительства стадиона-долгостроя путѐм организации крестных 
ходов и молебнов. Очевидно, что подобные способности «решения» проблем не могут 
выступать главной целью образования. 

Во втором принципе компетентностного подхода, указывается, что содержанием 
образования является педагогически осмысленный социальный опыт разрешения 
проблем. По определению В.А.Лекторского: опыт – это «такое знание, которое 
непосредственно дано сознанию субъекта и сопровождается чувством прямого 
контакта с познаваемой реальностью» [7, с. 657]. Существуют различные типы опыта: 
обыденный, религиозный, мистический, научный и т.д. Какой из них должен быть 
основой современной системы образования? Несомненно, что подобную роль должен 
играть именно научный опыт, основанный на научных знаниях. 

Третий принцип также не содержит в себе указания на роль знаний в 
образовательной деятельности, поскольку основой процесса образования объявляет 
создание условий, актуализирующих значение самостоятельной активности 
обучающихся. 

Таким образом, все три рассмотренных принципа компетентностного подхода в 
образовании не отражают роли получения знаний в процессе обучения. Подобный 
подход представляется научно некорректным, поскольку неправильно расставляет 
познавательные приоритеты. Знание – это способ существования сознания, это основа 
любой познавательной деятельности.  

Знания и компетенции не должны противопоставляться друг другу, их следует 

рассматривать в их взаимодействии и взаимообусловленности. Основной 

познавательный смысл компетенции состоит в способности применять знания на 

практике, знания углубляются и расширяются в процессе деятельности, закрепляясь в 

соответствующих компетенциях.  

Почему же многие современные педагогические концепции стремятся 

имплицировать значение знаний в образовательной деятельности? Помимо стремлений 

к псевдоновизне предлагаемых теорий, это объясняется идеологическим влиянием 

иррационалистического содержания некоторых современных философских 

направлений, которые стирают грань между наукой и мистикой, знанием и верой, 

пытаются представить образовательный процесс как своеобразный аналог игры, что 



Тенденции развития науки и образования  – 37 –   

 

влечѐт за собой деструктивные последствия в области организации и практики 

образовательной деятельности. 
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Аннотация 
Методологические и мировоззренческие основания философии права является 

центральной темой, которая рассматривается через призму дискуссий юристов и 
философов по вопросам определения предмета и форм философско-правового знания, а 
также выявления истоков философии права. Раскрывается смысл современных 
дискуссий по поводу сущности методологии права и основных типов правопонимания, 
а также рассматривается смысл определения задач в исследовании предмета 
философии права. В статье также речь идет о смысле и значении философского анализа 
сфер юридического как в теории, так и в практике. Рассматривается также проблема 
возможности «суждений о праве». Подчеркивается, что познание права как типа 
социального института, его сути и смысла, не исключает возможности того, что 
теоретик в своих исследованиях с необходимостью прибегает к оценочным суждениям 
о праве. Это не только допустимо, но и является неоспоримым фактом, если 
рассматривать понятие «ценность» по назначению, а именно, в качестве 
долженствования и свободы.  

Ключевые слова: философия права, методология права, мировоззрение, 
дискуссия, правопонимание, смысл, правовая ценность, этические нормы, 
институциональные нормы, институциональные отношения. 

 

Abstract 
Methodological and ideological foundations of the philosophy of law is the central 

theme, which is considered through the prism of discussions of lawyers and philosophers on 
the definition of the subject and forms of philosophical and legal knowledge. Also, the 
identification of the origins of the philosophy of law is considered. The article reveals the 
meaning of modern discussions about the essence of the methodology of law and the main 
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types of legal understanding, as well as the meaning of the definition of tasks in the study of 
the subject of philosophy of law. The article also deals with the meaning and significance of 
philosophical analysis of legal spheres both in theory and in practice. The author also 
considers the problem of the possibility of "judgments about the law". It is emphasized that 
the knowledge of law as a type of social institution, its essence and meaning, does not exclude 
the possibility that the theorist in his research necessarily resorts to value judgments about 
law. This is not only acceptable, but also an indisputable fact, if we consider the concept of 
"value" for its intended purpose, namely, as a duty and freedom.  

Key words: philosophy of law, methodology of law, world view, discussion, legal 
understanding, meaning, legal value, ethical norms, institutional norms, institutional 
relationship. 

 
По поводу философии права возникает много вопросов, наиболее существенный 

− что собой представляет философия права? Возникает вопрос и о том, зачем вообще 
нужно философствовать о праве? Ответ на вопрос что такое философия права и каковы 
ее цели и задачи, следует искать в философско-правовом дискурсе юристов и 
философов, который надо заметить, имеет исторические корни. Можно сослаться здесь 
на полемику между юристом, основателем исторической школы права Г. Гуго и 
философом Г.В.Ф. Гегелем. По существу, именно эта полемика, обозначила 
междисциплинарный статус философии права, получивший дальнейшее развитие в 
философско-правовых исследованиях. Именно Гуго и Гегель сформулировали два 
подхода в вопросе об определении дисциплинарного характера философии права. И 
если Гуго стремился разработать философию (позитивного) права, как «философскую 
часть учения о праве», то Гегель отстаивал идею о том, что философия права является 
частью философии.  

Наиболее важным моментом самой дискуссии является то, что в перспективе 
она позволила обращаться к проблемам права и правоотношений, выясняя смысл и 
задачи права и правовой реальности, не только профессиональным юристам, но и 
философам. С этого момента, собственно, и следует говорить о философско-правовом 
дискурсе юристов и философов. В европейской философско-правовой традиции к 
философско-правовым проблемам обращались Д. Локк, Т. Гоббс, И. Кант, И. Фихте и 
мн. др., исследуя темы – соотношения положительного и естественного права, 
соотношения права и государства, пытаясь определить значение права как социального 
явления и т.п. В отечественной философско-правовой традиции философско-правовые 
проблемы исследовали, создавая собственные концепции философии права: В.С. 
Соловьев, Б.Н. Чичерин, П.И. Новгородцев, Е.Н. Трубецкой, Л.И. Петражицкий и мн. 
др. 

Справедливости ради, следует заметить, что в современной России, как, 
впрочем, и в к. ХIХ – нач. ХХ в., философско-правовыми проблемами интересуются в 
большей степени юристы, чем философы (возможно, это национальная особенность). 
Сегодня в публичном пространстве сочетание категорий «философия» и «право», по 
меньшей мере, может вызвать недоумение, а в общем плане даже показаться 
абсурдным. В сознании современного человека понятие «право» в большей мере 
соотносится с общественными институтами, многие из которых представляют собой 
«необходимое условие успешного достижения сознательных целей»[14] в силу того, 
что по сути дела являются результатом исторических усилий и установившихся 
общественных практик: обычаев, привычек и т.д. Одновременно человек соотносит 
понятие права с правилами общественного поведения, ограничивающими и 
регулирующими его действия, над происхождением и назначением которых в целом он 
даже не задумывается, но точно знает, что должен им следовать. Восприятие такого 
рода социальной практики не может включать в себя чью-либо заинтересованность в 
«исследовании» сущности понятия «право» и уж тем более такого понятия как 
«философия права». Вполне резонно предположить, что для современного человека 
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даже самого понятия «философия права» не существует, потому что, с одной стороны, 
он практически не знаком с этим понятием, а с другой стороны, само это понятие не 
вписывается в контекст его прагматических (обывательских) смыслов.  

Возможно пренебрежение философией анализом юридического, а по сути, 
теоретической изоляции феномена правового в сфере философии, заключается в 
сложившемся веками стереотипе о том, что «оценка права как типа социального 
института, если ею вообще стоит заниматься, должна быть предвосхищена свободным 
от оценочных суждений описанием и анализом этого института в том виде, в каком он 
фактически существует»[12]. Подобного рода установка характерна для 
позитивистского подхода в исследовании права и его реальности. Согласно 
юридическому позитивизму, истинность суждений о праве определяется только 
фактами относительно норм, принятых особыми социальными институтами, и ничем 
иным. Однако, как считает, например, англо-американский теоретик права и юрист Р. 
Дворкин, профессиональный подход в юриспруденции создает лишь «иллюзию 
успешного решения» правоведческих вопросов, в то время как «по-настоящему важные 
и принципиальные вопросы права остаются незатронутыми»[5]. К вопросам такого 
рода Дворкин относит моральные принципы права и, в целом, считает, что 
профессионалы в юриспруденции, «предав забвению моральные основы права», к 
сожалению, перестали учитывать «тот ключевой факт, что суть правоведческих 
вопросов составляют вопросы, касающиеся моральных принципов, а не фактов и 
стратегии»[5]. Именно по этой причине, предполагает правовед, разнообразные 
современные формы профессионального подхода в юриспруденции «потерпели 
неудачу».  

В принципе, можно согласиться с выводами юриста и именно так представить 
положение в юридической науке, связанное с философско-правовой проблематикой. 
Между тем, не следует, наверно, всю вину в решении правоведческих вопросов, а тем 
более связанных с так называемой «этической юриспруденцией», целиком возлагать на 
юристов. Не следует игнорировать того, что поскольку для юриста общие принципы 
права, которые он применяет в своей практике, являются «непреложной данностью», 
постольку он не только не может ставить их под сомнение, но и «оценивать их он 
может только в контексте всех прочих признанных принципов права»[14]. В процессе 
своей деятельности, будь то законотворческая работа, или практическая деятельность 
адвоката или судьи, юрист, по необходимости, по мнению классика экономической и 
политической мысли Ф.А. Хайека, является «скорее невольным орудием, звеном в цепи 
событий, которые он не может охватить в их целостности»[14]. Нужно ли в таком 
случае говорить о том, что он может стать сознательным инициатором их перемен. 
Юрист, которому «приходится применять закон, не согласующийся с остальной 
системой, подчеркивает Хайек, будет стремиться повернуть его так, чтобы он оказался 
в согласии с остальными»[14]. И уж тем более практикующий юрист, выполняющий 
свою задачу, который, безусловно, будет последовательно и надлежащим образом 
применять общие принципы права. 

Современного юриста профессионально готовят анализировать законодательные 
акты и судебные решения с тем, чтобы он умел извлекать правовую доктрину из этих 
официальных источников, его также стремятся научить анализировать сложные 
реальные ситуации, чтобы он мог «точно отбирать наиболее существенные факты». 
Юрист должен научиться мыслить тактически с тем, чтобы в перспективе, при 
составлении проектов новых законов и правовых институтов, быть способным 
осуществлять «намеченные заранее изменения в обществе».  

Конечно, в действительности суть правоведческих вопросов не сводится только 
к технике согласования методов или форм, существует множество концептуальных 
вопросов, с которыми юристы вынуждены сталкиваться, и из-за которых между ними 
часто возникают разногласия. Например, по поводу значения понятия «вина», или по 
поводу вопроса о том, что «такое принципы и что значит применить их»[5]. Не вполне 
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определено, например, как технически следует решать концептуальные проблемы, 
возникающие при нечетком понятии в истолковании закона в ситуации, когда 
допускается его интерпретация. Или в том случае, когда концептуальные разногласия 
касаются способов решения, так называемых этических проблем, когда юрист, 
например, задается вопросом не об эффективности какого-либо закона, а о его 
справедливости. Подобного рода вопросы лежат вне сферы практикующих юристов, 
поэтому называя их «правоведческими» они часто сами расходятся во мнениях 
относительно их важности и способности влиять на решение тех или иных правовых 
задач.  

В принципе, познание права как типа социального института, а также познание 
его сути и смысла, это удел не только юридических наук, но и общественных. Развитие 
современной юриспруденции допускает, по мнению австралийского правоведа и 
философа Д. Финниса, а «методологическая рефлексия всех общественных наук 
подтверждает, что теоретик не способен дать теоретическое описание и анализ 
социальных фактов, если он в то же время не участвует в деятельности по оцениванию, 
по выработке понимания того, что на самом деле хорошо для человека и чего 
действительно требует практическая разумность»[12]. Общественные науки, согласно 
Финнису, стремятся не только описать, но и проанализировать и объяснить тот или 
иной объект или предмет исследования. Поэтому просто рассуждать о том, что тот или 
иной объект или предмет – фактически существуют, значит не раскрыть по сути их 
смысл, цели и значение, как социального явления, потому что любой предмет или 
объект, описываемый теоретиком, не может рассматриваться отграниченным от других 
сфер социальной жизни и практики. 

В сущности, оценочные суждения в рамках правовой аксиологии позволяют 
разобраться в ценностных установках и ценностных ориентациях правовой реальности, 
исследовать, например, ценности права, такие как: свобода, ответственность, 
равенство, справедливость. Однако важно обратить внимание на то, что в рамках 
правовой аксиологии понятие «ценность» используется в несколько ином смысле, 
которое, скорее, имеет значение долженствования и свободы, и, в принципе, речь идет 
не просто о моральной оценке права (или закона) или какого-либо другого правового 
явления, а о нормативно-регулятивном значении правовых ценностей, которые 
представляют собою априорные императивы разума – цели, требования, максимы 
должного. В отечественной философско-правовой традиции этой теме особое внимание 
уделил юрист и социальный философ П.И. Новгородцев, который считал, что 
возможность применения нравственной оценки по отношению к праву является 
специфической особенностью, дающей право судить о праве: во-первых, с точки 
зрения целесообразности (пригодности его для данных целей), и, во-вторых, с точки 
зрения нравственности, или этической нормативности (соответствия с требованиями 
должного). При этом нравственная оценка права есть, по сути, акт правосознания, 
ориентирующийся на ценностные представления о праве и о том, каким оно должно 
быть. В принципе, речь идет: в первом случае о ценностных представлениях, которые 
задаются правовой культурой, а во втором случае эти представления уже даны через 
опыт и выступают в качестве конкретного критерия и ориентира[6]. 

Возвращаясь к Финнису, следует подчеркнуть, что он к общественным наукам 
между тем относит аналитическую и социологическую юриспруденцию, в то время как 
о философии права речи не идет. Может быть потому, как утверждает теоретик права 
Харт, выражение «философия права» не прижилось в английской юриспруденции. 
Слова ««философия права» все еще имеют иностранное звучание, и даже ученому-
юристу представляется, что усилие связать предмет своего исследования с некоторым 
теоретическим мировоззрением мало результативно»[15]. И тем не менее, главные 
особенности английской юриспруденции состоят в том, что по характеру она остается 
«преимущественно аналитичной, по крайней мере в университетах», а 
«социологическая юриспруденция при всей ее сегодняшней важности и при всем ее 
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практическом опыте согласно современным показателям не составит серьезной 
конкуренции»[15].  

В отечественной традиции, если обратиться к исторической ретроспективе, 
существовали социальные науки, роль которых также сориентирована была на 
описание и анализ тех или иных объектов или предметов социальной реальности, но к 
которым, например, в конце ХIХ – начале ХХ в. относили и философию права. 
Конечно, задачи и цели по выработке исходных данных о развитии и 
совершенствовании социальной реальности ставились несколько иные. Основной 
акцент делался на выявлении общественного идеала, духовных основ общества, на 
создании справедливых общественных институтов, ориентированных на улучшение 
качества жизни каждого человека. Связано это было, прежде всего, с теми 
социальными условиями, которые существовали на тот момент в государстве.  

Философия права как часть социальной философии широко обоснована и 
исследована в творчестве П.И. Новгородцева, С.Л. Франка. Философия права, писал, 
например, Франк, есть наука «не модная», «не плод умственных настроений новейшего 
времени, а наука, освященная давней, древнейшей традицией», будто «конкурирующая 
с замыслом социальной философии», но по основному, традиционно-типическому 
содержанию, сориентированная на познание общественного идеала, на определение 
каким в принципе должен быть разумный, справедливый, «нормальный» 
общественный строй. Франк утверждал, что законность такого рода исследований 
оправдана исторически, как естественная потребность «человеческого духа», потому 
что во все времена люди интересовались тем, что «есть подлинная правда, что должно 
быть в их общественной жизни»[13]. Между тем, по мнению Франка, философией 
права социально-философское познание не исчерпывается, ибо, «кроме вопроса об 
общественном идеале остается вопрос о существе и смысле общественного бытия»[13]. 
В таком случае, чтобы понять, в каком отношении стоит замысел философии права к 
замыслу социальной философии, необходимо понять «методологическую природу и 
условия возможности самой философии права»[13]. 

Надо подчеркнуть, что общественный идеал в отечественной философско-
правовой традиции не просто декретируется и требуется, а, прежде всего, философски 
обосновывается и выводится либо из общего философского мировоззрения, либо из 
анализа природы общества и человека. В книге «Об общественном идеале» П.И. 
Новгородцева, например, раскрывается содержание не только социальной философии, 
но и рассматриваются проблемы: соотношение в жизни общества абсолютного и 
относительного порядков бытия, смысл исторического развития, содержание понятий 
общества и общественного идеала, соотношение понятий личности и общества. 

Общественная философия Новгородцева в качестве особого типа философского 
знания в методологическом и концептуальном отношениях выросла на почве его 
концепции естественного права. К идее о том, что философское исследование 
правоотношений и правопонимания составляет существенную основу исследования 
общественных отношений и что естественно-правовая проблематика, 
конкретизированная как общественный идеал и идея личности, лежит в основе 
социокультурной сферы, Новгородцев пришел в результате изучения происхождения и 
генезиса естественного права. В итоге, связь естественно-правовой и общественно-
философской проблематики для самого Новгородцева стала самоочевидной, поэтому 
он и включил общественную философию в состав философии права. В качестве 
ключевой проблемы общественной философии мыслитель выделил проблему 
соотношения абсолютного идеала и относительных исторических форм общественного 
развития.  

Относительно современных профессиональных дискуссий по поводу сущности 
методологии права и основных типов правопонимания, надо заметить, что они ведутся 
весьма активно. И в истории развития политико-правовой мысли и философского 
знания они представлены достаточно широко. В результате творческих дискуссий 
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созданы концепции, учения, многочисленные школы и направления, в которых 
содержится весь научный арсенал философии права – от категориального аппарата до 
методологии познания. Даже единство современной философии права можно 
представить как результат творческих дискуссий различных концепций и подходов в 
правопонимании, исторически сложившихся как в странах Западной Европы, так и в 
России. И, конечно, общей современной дискуссионной темой является тема о 
необходимости признания философии права как особой отрасли знания.  

Понятно, что задача философии права неоднозначна, и, прежде всего, потому, 
что философия права является междисциплинарной отраслью знания, в силу чего она 
объединяет в себе те или иные основания как юридических наук, так и философии. 
Разумеется, на первом плане среди дисциплин, с которыми философия права имеет 
взаимообусловленные связи (с философией, социологией и социологией права, с 
социальной психологией и политологией, а также с другими дисциплинами, включая 
юридическую конфликтологию и сравнительное правоведение), находятся 
формирующие, а точнее – создающие основу для формирования философии права, 
юридические науки и социальная философия, выступающая наряду с философией 
естествознания в качестве одного из направлений развития и функционирования общей 
философии, или просто     философии[7].  

Философское осмысление права позволяет раскрыть сущность права как 
социального явления, как некой правовой реальности во всех определениях и реальных 
проявлениях феномена права. Важно лишь четко обозначить цели и задачи 
исследования, а также определить в каком контексте и на каких методологических 
принципах будет строиться исследование и осмысление социальной роли права и 
правовой реальности. Ориентируясь, прежде всего, на то, что философия права не 
сводится к проблемам осмысления только положительного права, а рассматривает 
также специфику и проблемы надпозитивного права, и, конечно, на то, что 
юридический подход существенно отличается от философского. Важно также 
учитывать и то, что в рамках философии права, наряду с философско-правовыми 
проблемами: соотношение морали и права, закона и права, соотношение личности и 
общества, вопросы свободы и равенства и мн. др., должна быть исследована и природа 
социокультурного аспекта права и правоотношений.  

В свое время Бибихин отметил, что юриспруденция и государство «способны 
только преподать право, как факт», в то время как философской задачей является 
именно обоснование права и «развертывание» его основания[2]. По существу, он прав. 
Любая философская рефлексия по поводу права (например, действующего закона) с 
необходимостью подводит к осмыслению сущности закона как правового явления с 
точки зрения его действенности и, конечно, справедливости. Философско-правовая 
проблематика, при которой используется философский подход к праву, связана с тем, 
что теоретическая задача исследования права и правовой реальности встраивается в ту 
или иную концептуальную философскую нишу, которая непосредственно 
распространяется на сферу права. Теоретическая задача, в данном случае, сводится к 
исследованию онтологических, гносеологических, аксиологических, 
антропологических, герменевтических проблем права как специфической формы 
общественных отношений.  

Философско-правовые отрасли знаний: правовая онтология, правовая 
гносеология, правовая аксиология, правовая герменевтика, правовая праксиология, как 
и в философии, каждая в отдельности, раскрывают природу, сущность, виды, формы 
права и правовой реальности. Познают и исследуют границы и возможности правовой 
реальности, оценивают объективность правовых знаний, соотношение объективной и 
юридической истин, уровень знания законов, а также уровень знания своих прав и 
обязанностей людьми. Например, основное направление правовой аксиологии сводится 
к проблеме понимания и трактовки права с точки зрения его ценности: как цели, 
долженствования, императивного требования. В то время как правовая герменевтика 
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исследует проблемы понимания, интерпретации и толкования права. Человек в рамках 
философии права рассматривается не только как правовой субъект или юридическое 
лицо, но и как личность, жизненный мир которой раскрывается через призму не только 
юридических, но и социальных отношений, коммуникативный смысл которых 
раскрывается через призму принципа: «я сам – как другой», соответственно, через 
призму его правосознания, его правовой культуры. 

Иными словами, философия права, несмотря на междисциплинарный статус, тем 
не менее, имеет самостоятельное теоретическое и практическое содержание. 
Практическая задача философии права была сформулирована в Новое время, когда 
основным требованием общественного идеала выступила идея светского государства, 
которое в стремлении обосновать новую светскую культуру ориентировалось не только 
на создание условий для свободного человеческого общества, но и на правовые 
принципы отношений. В политических теориях, обосновывавших необходимость 
сильной государственной власти в рамках правового государства, аргументировались 
также и требования индивидуальной свободы. Идеи естественного права и договорного 
происхождения государства последовательно защищались и обосновывались, в 
частности, в философско-правовом учении Локка, который интерпретировал их в 
качестве закрепления неотчуждаемых прав и свобод личности, разделения властей и 
правовой организации государственной власти, господства права в общественной и 
политической жизни. Очевидно, что в этой теоретической версии прослеживается 
диалектика взаимообусловливающей связи политики права и государства. Практически 
это предопределило современный структурный вид философии права, которая состоит 
из истории права, его теории и политики.  

В принципе, теоретические истоки современной философии права следует 
искать в политико-правовых исследованиях мыслителей Нового времени, когда 
сформулированы были и теория естественного права, и общественный договор, 
основанные на рационализме. В то время как метафизическое учение о праве, как и 
гносеологические проблемы правоведения, принято относить к античным временам. 

Дискуссии по поводу формирования истоков философии права ведутся и в 
настоящее время. Общепризнанным является, например, то, что философия права как 
самостоятельная наука до ХVIII века не существовала, и, что в древности, или в 
средние века существовали только естественно-правовые концепции, разрабатывавшие 
в основном вопросы природы и действительности права, как для общества, так и для 
человека. Среди историков права распространено мнение и о том, что историю 
философии права следует начинать с античных времен. Например, Франк считал, что 
философия права, наука «освященная давней, древнейшей традицией», которая «у 
Платона и Аристотеля выступает как сложившаяся дисциплина с ясными 
очертаниями», а у софистов наблюдается «основной предмет размышлений», 
«зачаточно» же философия права «намечена уже у одного из древнейших греческих 
мыслителей – у Гераклита»[13]. По мнению отечественного правоведа П.Г. Редкина, 
первоначальные формулировки понятий, характерных для греческой философии права, 
а именно, понятие о праве по природе и понятие о праве по человеческому 
установлению, можно найти уже в поэмах Гомера и Гесиода[10]. Исследователи также 
отмечают, что на развитие политико-правовой мысли в Древней Греции существенное 
влияние оказало предложенное Демокритом разделение «естественного» и 
«искусственного», «истины» и «общего мнения», природной справедливости и закона, 
а также положение софистов о принципиальном различии установлений культуры и 
законов природы, что по сути явилось вычленением естественно-правовой 
проблематики.  

Конечно, все это весьма условно, учитывая то, что в античности изучение права 
еще не выводится в особую часть научного знания, и право, как таковое, здесь 
рассматривается в качестве закона, которому соответствуют все правила 
общественного поведения. В античности государство мыслилось как высшее единство 
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с жизнью человека, являясь для человека объектом поклонения. Через все 
теоретические работы древних греков проходит мысль о необходимости преклонения 
перед авторитетом закона, под которым здесь мыслятся все правила общественного 
поведения, как результат мудрого опыта. Например, по Аристотелю, совершенное 
государство есть совершенство законов, представляющее собой воплощение порядка, 
меры. Даже, когда античный мир разочаровался во всех формах государства, вера в 
принцип закона осталась нерушимой. Только на место положительного закона, как 
высшей ценности, стал естественный закон, как высший принцип добродетели, как 
идеал мудреца, имеющий универсальное, всеобъемлющее значение.  

Учение о естественном праве разрабатывалось и в Древнем Риме. Но вместе с 
тем, не все римские юристы противопоставляли естественное право положительному, 
поскольку нормы положительного права выводились ими как из природы, так и из 
взаимоотношений между людьми. 

В настоящее время существует и другое представление о первоистоках 
формирования философии права. По мнению автора версии юриста и адвоката П.Д. 
Баренбойма, «актуально отметить библейское начало философии права, рассматривая 
ее, конечно, как светскую науку, изучающую, в том числе, и свои корни в исторических 
письменных памятниках, включая и древние религиозные тексты»[1]. Согласно 
мнению автора, «Пятикнижие – первые пять книг Ветхого Завета – является началом 
философии права, из которого проистекают все важнейшие постулаты и нормы 
правовых систем иудаизма, христианства и ислама, что позволяет подчеркивать 
единство, а не различие современного мира»[1].  

В принципе, учитывая настойчивую заинтересованность автора в своей 
оригинальной версии, нет смысла отрицать возможность отнести «Пятикнижие …» к 
библейским истокам философии права. Но стоит при этом оговориться, что 
рассматривать эту версию следует в рамках позитивного подхода к исследуемой 
проблеме, а именно, - рассматривать данную версию в рамках философии 
положительного права (как это предлагал в Германии Г. Гуго, в России - Г.Ф. 
Шершеневич). Тогда все встанет на свои места, и тогда можно с полной уверенностью 
утверждать, что «Пятикнижие…», является началом из которого проистекают «все 
важнейшие постулаты и нормы правовых систем иудаизма, христианства и ислама», но 
не началом формирования философии права. О том, что «Пятикнижие Моисея» 
является, скорее, правовым документом, т.е. законником, утверждает и современный 
юрист и теоретик права В.Г. Графский: «Пятикнижие Моисея (Тора) истолковывается 
издавна как Закон и установления. (…) воспринимается в его древнееврейском 
обозначении как свод наставлений, состоящий из законоучения и различных 
установлений морального и правового характера»[4]. Понятно, что в данном случае, 
мировоззренческие основания философско-правовой дискуссии, сориентированы на 
выбор приоритетов и предмета исследования. 

На самом деле, «Пятикнижие» - или т.н. «Моисеев Закон»     это прежде всего 
законник, мало чем отличающийся по форме, например, от существовавших в то время 
«Законов Аммураби» и «Законов Ману». На Востоке, ориентируясь на ранние этапы 
человеческой истории, самым первым и главным источником права был обычай, 
нормами которого считались обычные, согласованные и привычные действия. Древнее 
право (конечно, кроме римского частного права) было архаичным, каузальным и 
фрагментарным. Институты права появились лишь в Римскую эпоху и в римском 
праве. Законники, как правило, носили характер судебников и являлись практическим 
руководством по разрешению споров и судебных дел, а также выступали в качестве 
пособия для чиновников и непрофессиональных судей.  

Правомерно ли в этой связи говорить об истоках философии права на таком 
уровне развития правосознания. К тому же, общим характерным признаком 
вышеупомянутых законников является то, что ни в одном из них невозможно встретить 
интенции, указывающей, на естественно-правовую мысль. Теократический характер их 
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содержаний раскрывает по существу практические отношения между правителем и 
народом, поэтому они соответствовали не выражению свободного союза правителя и 
народа, а прямому повелению или самого божества, или правителя, наделенного 
божественной властью. В принципе, такое содержание является отличительным 
признаком всех восточных законодательств, четко регламентирующих правила 
общественного поведения.  

Законодательство Моисея – или «Десять Заповедей (речений)», положенных в 
основу «Пятикнижия…»     не является исключением, потому что относится к общему 
типу восточной культуры. Оно отличается от других восточных законников лишь в 
том, что представляет собой, по существу, прямое повеление божества, или правителя, 
наделенного божественной властью. Законодательство Моисея по самой своей идее 
есть выражение свободного союза между Богом и народом, заключенного как бы 
между самостоятельными и равноправными сторонами общения на условиях, свободно 
принимаемых народом. В Десятословии слабо разграничиваются области права и 
морали (нравственности). Отсюда, наряду с чисто юридическими постановлениями: 
«не убий», «не укради», стоят чисто нравственные правила: «не желай дома ближнего 
твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни 
осла его, ничего, что у ближнего твоего» и прочее… На ранних стадиях человеческой 
истории для народа такие установления имели одинаково обязательную силу.  

В общем плане, в своих идеальных началах Моисеево законодательство 
универсально, хотя и принадлежит к общему типу восточной культуры. По основной 
своей идее и во многих частных ее выражениях оно ближе к европейской культуре, или 
лучше сказать: типу истинно культурного развития человечества. Поэтому значение 
Десятословия признанно практически всеми европейскими нравственно-юридическими 
кодексами. Таким оно является в своем происхождении, сущности и цели. Важно, 
однако, заметить, что идеальные, гуманистические начала, заложенные в законнике, 
предназначены были к осуществлению в жизни одного народа, который во всемирной 
истории, как любой народ, имеет свой специфический характер, носящий на себе 
неизгладимую печать временных, местных и племенных условий и особенностей. 
Отсюда Моисеево законодательство представляет собой частное законодательство, 
имеющее условное, местное и национальное значение. 

Важно также отметить и то, что в древнееврейской Библии (Ветхом Завете), как, 
собственно, и в других восточных законниках, «нет знания естественного права как 
такового»[16]. И прежде всего потому, что основной посылкой Ветхого Завета 
считается «безусловное неприятие философии». В Библии практически нет понятия 
«природы» в философском смысле слова: выражения – «небеса», «земля»    это всего 
лишь слова[16]. Именно по этой причине ни Моисеево законодательство, ни другие 
восточные законники не могут выступать источниками философии права. Они могут 
рассматриваться лишь в качестве памятников исторической мысли и юридической 
практики, раскрывая существенные моменты формирования юридической науки. И как 
подчеркивал отечественный исследователь и толкователь Священного Писания, 
профессор А.П. Лопухин: «законодательство Моисея не столько чудесно и 
чрезвычайно по внешнему способу его сообщения, сколько чудесно по самому 
историческому его предназначению и сущности. Предназначение его вполне 
соответствует особенному положению народа израильского в истории»[8]. 

В современном мире человеческих отношений, в отличие от архаических форм, 
реальность права предполагает правовое понимание и правовой подход к основным 
социальным отношениям. В процессе своей жизнедеятельности люди с древних времен 
вступают в определенные общественные отношения, большинство из которых имеют 
юридические основания и регулируются нормами права, соответственно, эти 
отношения называются правовыми. Значительная часть правоотношений возникает по 
поводу отчуждения, приобретения, создания, использования, передачи различного 
имущества – такого рода отношения называются имущественными и в общественных 
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отношениях они закрепляются договорами. И т.к. эти отношения сами по себе 
являются неоднородными, то в современной системе правоотношений они 
регулируются различными отраслями права. Главным критерием, по которому эти 
отношения выстраиваются в юриспруденции называются равноправие сторон: ни одна 
из сторон этих отношений не может понуждать другую к определенному поведению – 
они автономны, и как самостоятельные – равны между собой. В современной науке, 
например, гражданского права, такой способ регулирования имущественных 
отношений принято называть – методом равенства сторон. Понятно, что социальные 
отношения в данном случае рассматриваются на уровне юридических принципов и, 
соответственно, предполагают правовое понимание и правовой подход в исследовании, 
такого рода отношения, естественно, рассматриваются в сфере позитивного права (или 
действующего закона). Предметом философского анализа отношения такого рода не 
являются, а относятся непосредственно к сфере юридической процессуальности.  

В социальном пространстве между тем поведение современного человека 
определяется многими другими факторами как общественного, так и личностного 
характера. Однако, чем бы оно ни было мотивировано, прежде всего оно должно 
ориентироваться на целенаправленное и ценностно-рациональное действие. Потому 
что, по сути, главным условием социальной адаптации современного человека является 
то, что в условиях общежития человек осознанно или бессознательно ориентируется на 
условия совместного проживания с «другим». В социальном пространстве, наряду с 
межличностными отношениями, которые выстраиваются преимущественно на 
принципах морали: дружбы, симпатии, взаимовыручки, или взаимной выгоды, 
существует еще и такая форма единения людей как «жизнь с другим и для другого». В 
системе данных отношений другой не является для человека лишь 
противоположностью его «я», «его самости», вследствие того, что человек в 
значительной степени находится в одной плоскости с другим. Другой в социальном 
пространстве – это еще и другой, нежели «ты».  

Совершенно очевидно, что современная общественная жизнь имеет достаточно 
формализованный тип социализации человека, при котором возлагаемые на человека 
общественные обязанности рассматриваются как обязанности по отношению не только 
к конкретным индивидам, но и к другим людям вообще. Соответственно, и 
межличностные отношения выстраиваются через социально ориентированные правила, 
регламентирующие поведение человека. Такого рода социальные отношения, 
например, философ Рикѐр назвал институциональными, потому что они опосредованы 
институтами в том смысле, что характер институционального общения зависит от 
конкретных коммуникативных ситуаций и от существования институциональных 
посредников, т.е. общественных институтов – таких как законы, предписания, 
инструкции, руководства и т.п. Институциональное опосредование касается прежде 
всего субъекта, но не просто способного к ответственным действиям, а способного к 
этико-юридическому вменению, в формировании которого недостает лишь условий 
актуализации его способностей. 

Институционально, или формально, определенные правила поведения или 
отношения строятся с учетом того, что человек, сознающий свое социальное значение, 
также должен осознавать, что в общественном пространстве он не один, кроме него 
есть другие люди, имеющие те же права, что и он. Такая форма коммуникации, или 
структура совместной жизни, соответствует установке: «каждому свое право». Другой 
здесь является отдельной личностью, «не имеющий лица»,   он каждый, требующий 
справедливости, которая в свою очередь подразумевается в самом понятии «другого». 

Институциональные нормы поведения, не являются для человека столь уж 
абстрактными нормами, соответствующими лишь «букве закона». Не смотря на то, что 
они не учитывают так называемого внутреннего морального состояния людей, в то же 
время они не являются чем-то внешним по отношению к человеку, потому что прежде 
всего пребывают в его сознании, а, значит, являются такими же внутренними 
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установками его духа и воли, как и этические нормы и формы поведения. 
Отечественный философ и правовед И.А. Ильин назвал устойчивые, повторяющиеся, 
необходимые отношения между людьми правовыми смыслами     или аксиомами 
правосознания. 

Понятие института, наряду с понятием благой жизни, представлено Рикѐром еще 
и как структура совместной жизни исторического сообщества – народа, нации, региона 
и т.д. Понятно, что смысл института в данном случае имеет политическое значение. И 
важно здесь то, что «политическим институтам внутри совокупности существующих 
институтов», как подчеркивает французский исследователь Ж. Мишель, Рикѐр отводит 
особое место. В его концепции «политическое, благодаря государству, образует 
преимущественную среду совершенствования человека»[9]. Рикѐр убежден, например, 
что «индивид без институционального опосредования представляет собой всего лишь 
некий эскиз человека, и именно его принадлежность к политическому телу необходима 
для того, чтобы он раскрылся как человек, и потому оно не подлежит отмене»[11].  

Современные теоретики, занимающиеся исследованием тенденций развития 
современного общества – открыли для себя новую исследовательскую нишу, которая 
сориентирована на «проблематику риска». В «новой» концепции, которая считается 
базовой для теории общества, они предлагают освободится от классических понятий, 
но при этом и от классических, по их мнению, догматических, общественных теорий. В 
этой связи, важно отметить, что вызовы и риски, с которыми сталкивается современное 
общество, создают негативные условия не только для самого понятия «общество», но и 
для человека, и как ни парадоксально звучит, но даже для самого права, которое 
необходимо защищать от чрезмерной его политизации. Сегодня для права, очевидно, 
актуальной является тема определения – что на самом деле является правовым в праве. 
По сути, тот главный вопрос, на который Гегель стремился ответить в своей 
философии права. Возможно, и проблема изучения той основы права, которая 
базируется на принципах морали, сегодня становится своевременной, потому что имеет 
фундаментальное и непреходящее значение разумно организованного человеческого 
общежития.  

Поэтому, указывая сегодня на особенности различных подходов к анализу и 
способам исследования социальной действительности, необходимо учитывать, 
например, то, что одни мыслители ищут подтверждения своим воззрениям в истории, 
для других смысл и содержание их теорий заключается в сознательном и 
последовательном анализе условий возникновения этих теорий. В любом случае, 
учения возникают в живой связи с действительностью, не отрешаясь от исторических 
основ, они, как считал Новгородцев, имеют в виду конкретные исторические события. 
По существу, любая точка зрения имеет право на «жизнь». В этой связи, как 
утверждает Харт, «покровительство восстановлению дружеских отношений между 
юриспруденцией и философией было бы очень полезно»[15]. 

В рамках философии права реальность права должна изучаться как единое целое 
– с учетом как мировоззренческих, так и методологических принципов, и не только 
юриспруденци и философии – по определению, но и таких областей знаний как 
политология, социология, этика. В том смысле, что только профессиональная 
компетентность во всех областях знания, которые непосредственно, или 
опосредованно, пересекаются с юридическими вопросами, способна адекватно решить 
проблему правильного общественного устройства с правилами справедливого 
распределения, а также должного нормативного поведения членов общества по 
отношению друг к другу.  

Относительно смысла современного философско-правового дискурса, надо 
заметить, что он должен заключаться ни в выяснении междисциплинарных принципов 
и возможностей философии права в контексте философского или юридического знания 
в обосновании права и правовой реальности, здесь более ли менее все ясно, а, скорее, в 
поиске синтеза возможностей в обосновании не столько положительного значения 
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права, сколько в определении смысла социального праворегулирования и 
формирования правосознания не только специалистов в области юриспруденции, но и 
всех людей, живущих в данном обществе, формировать и развивать их правовую 
культуру. 
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Аннотация 
Кризис политической репрезентации как основного механизма политической 

легитимации (и элемента механизма функционирования современного 
демократического государства) актуализирует проблему экспликации фундирующих 
принципов различных вариантов теории политической репрезентации. В статье 
предпринят анализ концептуальных оснований теорий политической репрезентации, 
релевантных для современности. 

Ключевые слова: политическая репрезентация, конститутивная власть, народ, 
политическая власть, государство. 

 

Abstract 
The Crisis of political representation as the main mechanism of political legitimization 

(and an element of the mechanism of functioning of the modern democratic state) actualizes 
the problem of explication of the fundamental principles of different versions of the theory of 
political representation. The article analyzes the conceptual foundations of theories of 
political representation relevant to the present. 

Key words: political representation, constitutive power, people, political power, state. 
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Т. Гоббс утверждал, что страх есть страсть, на которую всегда можно 

положиться [1, с.108]; именно страх есть своеобразный «эфир» современного 
«общества спектакля» [2; 3, с. 302]; метафора, как принцип организации знания в 
«картину», в нарратив [4], как «троп дистанции», предполагает механизм 
репрезентации, оформляющий этот эфир в определенный политический порядок. С 
другой стороны, механизм репрезентации является обязательным для любого 
государства как «формального порядка» [5], даже в том случае, если согласиться, что 
основной формой контроля в современном «политическом теле» является «эфир» 
(здесь – СМИ, интернет и т.п.), который «подрывает саму возможность связи порядка и 
пространства» [3, с. 322], то есть основу (по Шмитту) государства и, следовательно, 
смысловой центр/метафору политической философии и теории модерна. Наконец, 
обоснованные сомнения в современной социальной философии в еще присутствии 
самого репрезентанта (масса, по Бодрийяру [6], не может быть репрезентирована; 
множество также не нуждается в «классических» способах репрезентации [7], - 
политическая репрезентация, в горизонте сказанного, представляется центральной 
проблемой политической философии.  

Классическая теория политической репрезентации (соответствующая реалиям 
модерна) разработана К. Шмиттом. Переход (во многом сомнительный и 
неопределенный) от модерна к тому, что обозначается обычно словом «постмодерн», 
побудил исследователей к «усовершенствованию» теории или к отказу от 
шмиттовского ее варианта и конструированию новой теории политической 
репрезентации, соответствующей «новой реальности»; наиболее убедительно такая 
новая теория представлена в трудах Ф.Р. Анкерсмита. Либо, от репрезентации вообще 
следует отказаться; теория симулякров Ж. Бодрийяра [8; 9] коррелирует с его 
пониманием нерепрезентируемости масс и имплозии социального. В любом случае, 
«нерепрезентируемый остаток» (даже если он не «остаток», но все), «голый человек», 
«голая жизнь», амбивалентен: и как условие возможности порядка как такового (Дж. 
Агамбен [10], М. Хардт – А. Негри [7]), и как «террорист».  

Наконец, и это будет высказано лишь как догадка и указание на необходимость 
дальнейших исследований, большинство кажущихся трудноразрешимыми 
философских проблем, связанных с понятием репрезентации (Анкерсмит [11]: 
исторический опыт, неприменимость средств классической эпистемологии, 
неадекватность схемы «субъект-объект») имеет решение, предложенное еще в начале 
ХХ века М. Хайдеггером, и, при всех возможных сомнениях относительно такого 
решения, оно пока единственное – но и наиболее основательно забытое/замалчиваемое, 
что, нам представляется, связано прежде всего с невозможностью для современных 
исследователей (по известным причинам) признать за хайдеггеровской философией 
релевантное для политической философии значение (эти же обстоятельства 
препятствуют и плодотворной, мы в этом не сомневаемся, рецепции идей К. Шмитта).  

Исходное утверждение, вводящее нас в теорию репрезентации К. Шмитта – это: 
«Без репрезентации не существует никакого государства» [13, с. 47]. Прямая 
демократия, при этом, полагается возможной при определенных условиях (например, 
как аккламация), однако в современных условиях она тоже встроена в системы 
репрезентации; таким образом, два принципа политической формы, тождество и 
репрезентация, своеобразие их сочетания и реализации обусловливают различность 
государственных форм; принцип репрезентации, то есть принцип формы по 
преимуществу, определяющий потому, что «всякий порядок – это правовой порядок, а 
всякое государство – это правовое государство» [5, с. 133]. 

Все виды политической репрезентации имеют основание в утверждении о том, 
что основным репрезентантом является народ (для периода современности: мы больше 
не будем это обговаривать специально); идеи народного суверенитета и 
конститутивной власти народа являются «общим местом» (несмотря на различное 
значение, которое связывается с этими идеями в каждом случае), причем 
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определяющим признаком народа в этом отношении полагается его «разумность». 
Здесь это означает, если воспользоваться терминологией Гегеля, что народ «для себя» 
способен принимать решения, и это одна из важнейших аксиом любой модерной 
теории демократии, относительно самого себя; здесь же уместно вспомнить, что, по 
Канту, важнейший правовой принцип (никто не может быть судьей в собственном 
деле) может быть в таком случае соблюден только посредством механизма 
репрезентации (и, несколько забегая вперед, не «миметической», «отождествляющей», 
но эстетической, «метафорической», обеспечивающей дистанцию и разрыв, по 
Анкерсмиту, репрезентацией).  

Когда политический философ употребляет слово «народ», он должен сознавать, 
что имеет дело с «радикальным понятием» или «мифологемой» (по Шмитту, они 
близки): реальность и понятие здесь достигают степени «неразличимости». Мы можем 
ограничиться перечислением лишь некоторых, значимых для нашей работы, 
признаков/определений народа. Дж. Агамбен утверждает, что, помимо названных нами 
выше, «любая интерпретация политического значения термина «народ» должна 
исходить из того уникального обстоятельства, что в современных европейских языках 
он, кроме прочего, всегда обозначает бедняков, обездоленных и изгнанных» [10, с. 
223], таким образом, что «одним и тем же термином называются как 
основополагающий политический субъект, так и класс, фактически (но не юридически) 
исключенный из политики» [10, с. 223]. Приводя многочисленные примеры в 
подтверждение сказанному, Агамбен полагает, что такая «устойчивая семантическая 
двуплановость» свойственна Новому времени как таковому, ссылаясь при этом на 
Бодена: «В главе «Республики», где давалось определение демократии или Etat 
populaire, понятие раздваивается: «воплощению народа» (peuple en corps) как носителя 
суверенитета соответствует «простой люд», который разум советует устранить от 
политической власти» [10, с. 224]. Помимо всего прочего, для нас это означает, что 
репрезентируется именно народ как носитель суверенитета (и его репрезентирует 
суверен прежде всего), простой люд остается вне любой системы репрезентации. Это 
полностью соответствует утверждениям, например, Ж. Бодрийяра о 
нерепрезентируемости массы; имеется соответствие также и с пониманием 
«множества» М. Хардта – А. Негри, который постоянно описывают его в терминах, 
тождественных используемым для описания «простого люда». Агамбен считает, что 
названная «семантическая двуплановость» не случайна, но отражает двойственность, 
свойственную природе и функции понятия «народ» в западной политике: «Все 
происходит так, как если бы то, что мы именуем народом, в реальности было не 
единым субъектом, но диалектикой, колеблющейся между двумя противоположными 
полюсами: с одной стороны, множество Народа как цельное политическое тело, с 
другой – подмножество как пестрая фрагментарная совокупность нуждающихся и 
отторгнутых тел; здесь – включение, подразумевающее полноту, там – безнадежное 
исключение; на одном краю - тотальное государство объединенных граждан – 
носителей суверенитета, на другом – отвержение: двор чудес или лагерь изгнанников, 
нищих, угнетенных и побежденных» [10, с. 225]. Таким образом, понятие «народ» 
«нигде не имеет единого и лаконичного референта: как и многие другие 
фундаментальные политические концепты, народ – это понятие с полярными 
смыслами, указывающее на двойное движение и сложную взаимосвязь между двумя ее 
крайними значениями» [10, с. 225]. В терминах Агамбена, голая жизнь (народ) и 
политическое бытие (Народ) является свидетельством «фундаментального 
биополитического разлома» [10, с. 225], «народ не может быть включенным в то, чьей 
частью он уже является, и не может стать частью единства, в которое он всегда 
включен» [10, с. 225]; народ «всегда существует, но тем не менее должен 
реализовывать себя; это чистый источник любой идентичности, которому необходимо 
постоянно самоопределяться и очищаться через исключение, язык, кровь, территорию» 
[10, с. 226]; народу «по природе своей не хватает самого себя, его осуществление 
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совпадает поэтому с его собственным упразднением; народ есть нечто такое, что может 
быть, лишь отрицая себя самого собой, превращаясь в противоположность» [10, с. 226]. 
Или в другом месте: «Народ не есть ни целое, ни часть, ни большинство, ни 
меньшинство. Скорее он то, что никогда не может совпасть с самим собой, ни как 
целое, ни как часть, то, что бесконечно остается или сопротивляется в каждом 
разделении и – несмотря на желание наших правителей – никогда не позволяет себя 
свести к меньшинству или большинству. Этот остаток и есть фигура или 
консистентность, которую народ принимает в решающие моменты; и в этом качестве 
он является единственным реальным политическим субъектом» [15, с. 79-80]. Это – 
«основная», непрерывная и определяющая война внутри «народа», которая закончится 
только тогда, «когда Народ и народ совпадут и не будет больше никакого народа в 
собственном смысле слова» [10, с. 226]. Это состояние, по утверждениям многих, в 
остальном противоположных по взглядам, авторов достигнуто/достигается в том, что 
получило название постмодерна – собственно, одна из главнейших причин для 
пересмотра классической теории репрезентации. 
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Аннотация 
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Abstract 
The author traces the process of formation and development of musical critical thought 

in Mordovia of the 20th century, analyzes the creative activity of publicists and critics. 
Keywords: musical journalism, musical criticism, professional art of Mordovia  
 
В период становления профессионального музыкального творчества в Мордовии 

получили развитие такие области литературной деятельности как музыкальная 
публицистика и музыкальная критика. Первые литературные пробы имели широкую 
культурно-просветительскую направленность. Разножанровые образцы – обзорные 
статьи, заметки о концертах, хроники жизни и творчества композиторов и 
исполнителей – ставили целью познакомить многонациональную республику со 
значимыми событиями профессиональной и самодеятельной музыкальной культуры. 
На страницах республиканской печати и в центральных изданиях первой половины XX 
в. на русском и на национальных мордовских языках (эрзя, мокша) появляются 
материалы профессиональных музыкантов, а также людей, далеких от музыкальной 
сферы. Благодаря этим источникам мы имеем возможность воссоздать атмосферу 
зарождения профессионального искусства Мордовии. 

Публикации 30–50 гг. XX в. в своем большинстве посвящены процессам 
зарождения профессиональной культуры Мордовии, в частности творчеству 
профессиональных музыкальных коллективов (Театр оперы и балета, ансамбль 
«Умарина», Хор мордовского радио, хор коллективов учебных заведений) и 
коллективов художественной самодеятельности. В статьях П.А. Органова, Ф.П. 
Вазерского, М.И. Душского, Б. Георгиева, помимо информационной составляющей 
прослеживается мысль о важности и необходимости обращения композиторов к 
многовековым народным традициям.  

Театральная и музыкальная жизнь молодой республики получает широкое 
освещение на страницах газеты «Красная Мордовия» и в центральной печати, в 
которой публикуется большое число статей местных корреспондентов, писателей, а 
также авторов из Москвы. В 1950–80 годах меняется тематика публикаций: пропаганда 
явлений профессионального музыкального искусства отходит на второй план, а 
первостепенной задачей становится решение вопросов  развития самодеятельного 
творчества. Такая смена явилась следствием политики государства в области 
культурного строительства. Публицистика превращается в инструмент 
государственной идеологии, с помощью которого осуществляется партийный  контроль 
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за деятельностью творческих союзов и концертных организаций. Основным 
достоинством авторов становятся не профессиональная этика и объективность, а 
умение соответствовать  новому образу жизни и ленинской политике.  

Бóльшая часть опубликованных статей носит обзорный характер и посвящена 
фестивалям народного и самодеятельного искусства, смешанным концертам с участием 
профессиональных и самодеятельных коллективов города и деревни. Публикации 
нацелены на пропаганду нового демократичного искусства. Круг авторов, освещающих 
современное искусство, значительно расширяется, включая руководящий состав 
районных заведений культуры. Много статей, формальных по своей сути появляется в 
республиканских и районных газетах, журналах «Сятко» и «Мокша», литературно-
художественных альманахах и других изданиях. Восхищение расцветом национальной 
культуры и ленинской национальной политикой совершенно не соответствует 
истинному положению музыкального искусства.  

Однако, среди «пустой» публицистической массы обнаруживаются 
профессиональные, бескомпромиссные работы, имеющие ценность и в настоящее 
время. Статьи и очерки, содержащие элементы критического анализа, публикует Б.С. 
Урицкая. Ею создано множество работ о мордовской народной и профессиональной 
музыке, составлены творческие портреты композиторов Мордовии. Совмещая 
деятельность ученого, музыкального критика, педагога и просветителя, она 
способствовала тому, чтобы музыка в Мордовии стала доступна не только 
специалистам-музыкантам, но и широкому кругу любителей искусства, в том числе 
подрастающему поколению.  

В конце 50–начале 60-х гг. в местных газетах «Мокшень правда» и «Советская 
Мордовия» публикуется Л.П. Кирюков. Основоположником мордовской 
профессиональной музыки поднимаются актуальные проблемы современной культуры. 
Он предлагает осуществить ряд мероприятий, среди которых организация теоретико-
композиторского отделения на базе музыкального училища для подготовки кадров 
национальных композиторов, возобновление работы национального хора 
радиокомитета, содействие изданию произведений мордовских композиторов и 
фольклорного материала. 

Вопросы музыкального театра, исполнительского искусства певцов и 
коллективов республики, творчество композиторов освещается в публикациях З.А. 
Зайчикова. 

В 60-е гг. возрастает интерес к вопросам музыкального образования, 
организации музыкального просвещения в общеобразовательных учреждениях. 
Множество публикаций посвящается исполнительскому искусству ансамбля песни и 
танца МАССР «Умарина», известным певцам  (И.М. Яушеву, М.Н. Антоновой, Р.М. 
Беспаловой, Д.И. Еремееву), творчеству профессиональных и самодеятельных 
композиторов (Л.П. Кирюкова, Л.И. Воинова, Г.В. Павлова, Г.И. Сураева-Королева).  

Одним из ярких представителей музыкальной публицистики этого времени 
является Н.И. Шибаков. Заведуя отделом культуры газеты «Советская Мордовия», им 
было создано около сотни статей, обзоров, заметок о музыкальной жизни республики, 
опубликованы первые популярные книги-биографии композиторов республики. 

В это же время огромный вклад в развитие музыкально-критической мысли в 
Мордовии приносит Г.И. Сураев-Королѐв. В его статьях отражается широкий спектр 
явлений культуры: композиторское и исполнительское искусство, творчество искусных 
запевал и знатоков фольклора.  В статье «Осторожно, музыка» он поднимает вопросы 
музыкального просвещения молодого поколения. Называя музыку «сильно 
воздействующим на человеческие души видом искусства», автор изобличает 
современную «низкопробную полуподпольную музычку неимеющих музыкального 
призвания музыкантов», не стесняясь в выражениях, критикует низкий уровень 
звучащего материала и ограниченность исполнителей, характеризуя это как нечто 
отвлекающее человека «от раздумий, от умственного анализа происходящих событий» 
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[2]. Здесь же он предлагает «лекарство» от негативного происходящего на концертных 
площадках: «народная песня (а в ней думы народные), музыка великих композиторов 
наводят на активную умственную деятельность, на «дум высокое стремленье» [Там 
же]. 

Важные и острые проблемы современности, внимание к ценностным явлениям 
культуры – весь спектр музыкальных вопросов автор излагает читателям доступным и 
образным языком. В 80-е гг. он рецензирует этномузыковедческие труды, дает анализ 
излагаемых в них положений, отмечает перспективность работы композиторов в плане 
творческого освоения народной музыки.  

В последние два-три десятилетия XX в. мордовская музыкальная публицистика 
выходит на иной, качественно новый этап развития. Неотъемлемой характеристикой 
большинства публикаций становится профессиональная оценка происходящих 
событий, расширение тематики и одновременно с этим закрепление за автором 
определенного круга разрабатываемых тем.  

Помимо задач информирования общественности о событиях современной 
музыкальной жизни осознается потребность их осмысления в соотношении с 
явлениями прошлого, определения их роли для будущего развития культуры. Многие 
публикации являются отражением острых социальных и нравственных проблем, 
существующих в обществе. Авторами анализируются неблагоприятные тенденции в 
развитии духовной культуры. Острые вопросы поднимаются в статьях Н.И. Бояркина. 
Его внимание привлекает критическая деятельность музыковедов республики. Он 
считает, что в статьях и рецензиях осуществляется подмена глубокой эстетической 
оценки на комплименты, а «при анализе больше обращается внимания на техническую 
сторону произведения, нежели на художественную»[1]. Он убежден,  что субъективная 
позиция «нравится» – «не нравится» не должна присутствовать при обсуждении новых 
произведений на художественных советах, а всесторонний содержательный 
музыковедческий анализ со стороны музыкальной критики может «оказать свое 
непосредственное влияние на художественный процесс, помочь концертным 
коллективам подобрать высокохудожественный репертуар» [Там же].  

Публицистика Л.Б. Бояркиной знакомит читателей преимущественно с 
малоизвестными явлениями мордовской музыкальной культуры. Центральной темой ее 
статей является мордовское устное творчество в системе европейского сравнительного 
этномузыкознания. Многочисленные статьи и очерки рассказывают читателям о 
музыкальных экспедициях, организованных в 20–30-х гг. XX в., роли выдающихся 
учѐных – Л. Викара, А. О. Вяйсянена, Р. Лаха, И. Рюйтел в изучении мордовской 
народной музыкальной культуры. 

Вопросы современного исполнительства, творческие работы Союза 
композиторов, фестивальная тематика нашли отражение в обзорных статьях Г.Г. 
Вдовина. Широкая проблематика музыкального искусства – хоровое исполнительство, 
композиторское творчество, музыкально-эстетическое воспитание – освещается в 
публикациях Н.И. Ворониной. На страницах местных газет публикуется Т.И. 
Одинокова. Ее предпочтения – отзывы-рецензии на хоровые концерты, монографии, 
учебную литературу.  

Преподаватели Саранского музыкального училища также вносят большой вклад 
в развитие мордовской публицистики. А.И. Макаровой решается задача пропаганды 
мордовской профессиональной музыки и просвещения широкой слушательской 
аудитории. В публицистике Н.М. Ситниковой находят освещение творческие поиски 
композиторов, исполнительское искусство коллективов и солистов республики, работа 
музыкального театра.  

Таким образом, музыкальная публицистика и критика XX в. – это прежде всего 
информационно-просветительская деятельность, средство пропаганды явлений 
профессионального и самодеятельного музыкального искусства. Появление личностей, 
способных проанализировать и дать компетентную оценку явлениям музыкальной 
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культуры способствовало формированию качественно нового периода идейно-
эстетической зрелости музыкально-критической мысли Мордовии.  

В настоящее время музыкальная публицистика и критика в республике 
существует как сложившееся явление, представляющее максимально полную 
информацию о всех сферах современного музыкального процесса, всесторонне 
раскрывающее эстетические взгляды и размышления современных композиторов на 
художественно-творческий процесс. 
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интерпретируется как предшественник жанровой системы песенного фольклора. 

Ключевые слова: традиционная культура, музыкальный фольклор, народно-
песенные традиции  

 

Abstract 
The article deals with the study and preservation of traditional musical heritage; folk 

song is analyzed as a distinctive phenomenon with specific characteristics; the ―formula tune" 
is interpreted as the forerunner of the genre system of song folklore. 

Keywords: traditional culture, musical folklore, folk song traditions 
 
Вопросы сохранения культурного наследия различных народов приобретают в 

современном мире особую актуальность. В частности, речь идет о сохранности 
фольклорных традиций, являющихся основой существования этноса. Глобальная 
коммерциализация ранее некоммерческих областей способствует разрушению 
традиционных ценностей, которым сложно конкурировать с прибыльными сферами 
массовой культуры. Процесс постепенного исчезновения целых пластов музыкального 
фольклора, начавшийся еще в XIX веке, в последние десятилетия значительно 
ускорился. Этот процесс имеет комплекс причин как исторического и социально-
экономического, так и духовного плана. Этим было обусловлено появление в научной 
среде множества исследований, посвященных проблеме трансформации народных 
традиций и поиска путей сохранения такой важной части культуры, как фольклор. 

У исследователей не существует единого мнения относительно тенденций 
изменения народно-песенной традиции в современном обществе. Некоторые считают, 
что фольклорная традиция в целом постепенно исчезает, уступая место новым формам 
культуры, другие полагают, что фольклор лишь меняет характер своего бытования. 

По мнению В.А. Котели, существует два типа культур: 1) доиндустриальная, или 
традиционная, распространявшаяся устным способом и регулируемая традициями; 2) 
индустриальная, регулируемая законами и имеющая распространенную письменность. 
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Важнейшей частью традиционной культуры является фольклор, который «содержит в 
себе художественную творческую деятельность, то есть формы народного искусства» 
[4, с. 4]. Все виды музыкального фольклора (вокального, инструментального, вокально-
инструментального) бытуют в устной форме и передаются из поколения в поколение 
посредством исполнительских традиций «по неписанным правилам» [2, с. 23]. 

В.А. Котеля указывает на то, что песенная традиция заключает в себе важную 
информацию о собственном развитии, или «онтогенетическую информацию», а также 
свидетельства о связи с традициями, существовавшими ранее, или «филогенетическую 
информацию» [4, с. 10]. Эта информация заложена в песенных интонациях и в манере 
певческой артикуляции, которые фактически отражают итог длительного развития 
песенных форм. 

Так, привычному для нас типу песни в виде мелодии с текстом предшествовал 
бестекстовый фольклор, частично сохранившийся в виде «бессловесного пения» у 
грузин, чувашей, литовцев. В практически первозданном виде существует традиция 
обертонного пения «хоомей» у тибетско-тувинских народностей. Существует 
предположение, что некоторые древние песни могли исполняться на основе распева 
одного единственного слова, которое выполняло функцию тотема или обозначало 
название племени. Таковыми и в настоящее время являются песни саамских 
кочевников-оленеводов. Это слово, как правило, имя оленя или человека, не 
изменяется, «но бесконечный повтор его создает цельный образ с помощью интонации, 
эмоциональной нагрузки, чувственного отношения» – подчеркивает исследователь 
[Там же, с. 12].  

Историческим предшественником жанровой системы песенного фольклора были 
дожанровые формульные напевы, или попевки. Такая форма не являлась свободной 
музыкальной формой, а составляла часть какого-либо обряда. Не исключено 
существование в древности единого формульного напева, лежавшего в основе 
важнейших календарных и семейных обрядов. Возникновение формульных напевов 
связано не с развитием музыки как таковой, а с координацией музыки с 
телодвижениями и текстом, то есть внемузыкальными факторами. Формульные напевы, 
или попевки, строго регламентировались традицией. Следует подчеркнуть, что в 
народно-песенном творчестве традиционно все, вплоть до мельчайших структурных 
элементов музыки, каковыми являются попевки. Этномузыколог М.А. Лобанов 
определяет их как «языковое клише», зародившееся так давно, что может быть 
отнесено к области «бессознательного, превратившись в устойчиво воспроизводимую 
традицию» [5, с. 39]. Многие мелодии были связаны с магическими обрядами и 
древними верованиями, поэтому сохранялись в традиции веками. Формульные напевы 
оказались настолько долговечными, что практически в неизменном виде мигрировали 
из древних жанров в более поздние по времени возникновения. 

Искусствоведы и этномузыкологи указывают на ряд определяющих признаков 
фольклора, которые относятся также и к песенному народному творчеству. К примеру, 
В.П. Аникин [1] называет в качестве главного признака коллективность, а в качестве 
дополнительных – устность, вариативность и традиционность. Коллективность 
характеризует фольклор, в том числе музыкальный, отсутствием индивидуальных 
творцов. Фольклорное творчество отражает мировоззрение масс и возникает как сумма 
бесконечного числа творческих актов музицирующих людей. Любой единичный творец 
выражает общее, но не индивидуальное. Отсутствие письменной фиксации также 
является важной особенностью фольклора. Сохраняясь в памяти людей, народная песня 
существует и фиксируется только в процессе своего исполнения.  

Следующим признаком народно-песенной фольклора считается вариативность. 
По замечанию В.А. Котели, «жизнь песни – в ее исполнении, а каждое исполнение – 
это вариант ее. Каждый новый вариант ―отрицает‖ предыдущий и сам ―отрицается‖ 
следующим» [4, с. 15]. Таким образом, народная песня существует как «сумма ее 
вариантов», на основе которых ученые создают некий усредненный образец, 
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инвариант, который повторяет их мелодико-ритмические, ладовые и фактурные 
особенности. Но фиксированный инвариант подобен засушенному цветку, так как 
народная песня живет лишь в реальном исполнении. Множественные повторы живого 
исполнения изменяют песню, в результате чего «в недрах самого фольклора возникает 
и частично реализуется переход от одного типа культуры к другому» [Там же].  

Прослушивание вариантов народных песен позволяет понять, что общего в этих 
вариантах больше, чем различий. Это происходит потому, что повторы способствуют 
отбору тех признаков, которые характеризируют традицию. Чем больше звучит 
вариантов, тем в большей степени проявляется их неизменная основа, 
регламентированная традицией. Этномузыколог И. Рюйтел подчеркивает, что даже 
варьирование в фольклоре осуществляется в рамках традиции. Количество 
исполненных вариантов бесконечно, но в народе бытует лишь их часть, так как не 
каждый вариант признается. Такого рода «социальная селекция» песенных вариантов 
осуществляется как «характерное для фольклора диалектическое единство 
индивидуального и коллективного, импровизации и традиции» [6, с. 20].  

В.Е. Гусевым выделяется такой аспект, как степень проявления традиции в том 
или ином фольклорном жанре. Данный признак позволяет разделить все фольклорные 
жанры на две группы: 1) жанры с ярко выраженным традиционным началом, какими 
являются трудовые, хороводные, календарные песни;     2) жанры, в которых 
допускается личная импровизация – причитания и плачи, эпические песни, частушки. 
Характерно, что жанры первой группы исполняются в большинстве случаев 
коллективно, а жанры второй – сольно, и это не случайно. Если обратиться к 
календарным обрядам или трудовым песням, то здесь коллективность, присущая 
фольклору в целом, проявляется непосредственно. «Предписания обычая здесь 
настолько обязательны, а традиции настолько устойчивы, что и сами обрядовые игры-
действа, и тексты, и напевы песен отличаются большой устойчивостью», – пишет 
исследователь [3, с. 179]. Важным организующим началом здесь является ритм, 
который задает характер общего движения. Ритм, текст и мелодия повторяются всеми 
исполнителями, следуя традиции, выработанной в коллективном пении. Безусловно, 
это не означает, что данные традиции неизменны, определены раз и навсегда. Одни и те 
же обрядовые песни в разных местностях имеют свои вариативные особенности, 
касающиеся как мелодии, так и текста. Помимо проявления признака вариативности, 
причиной таких изменений могут быть этнические передвижения, межнациональные 
взаимовлияния, а также личностный фактор. К примеру, в плясовых песнях «задавать 
тон» может искусный певец и танцор, владеющий навыками импровизации. Во время 
исполнения трудовых песен аналогичную роль играет опытный рабочий или 
распорядитель, в календарных песнях – запевала. Чередование запевал способствует 
усилению импровизационного начала, не нарушая при этом основных требований 
традиции. 

Традиции в песенном фольклоре проявляются на разных уровнях – 
региональном или локальном. Существует разделение песенных традиций по 
территориально-географическому делению России на регионы: Северорусский, 
Западнорусский, Центральный или Среднерусский, Южнорусский, Поволжский, 
Уральский, Сибирский, Дальневосточный. Каждый из них отличается характерными 
особенностями песенных форм и характера исполнения, связанных с менталитетом 
народа, бытовыми и климатическими условиями их творчества. Так, южнорусская 
региональная традиция характеризуется зычной и открытой манерой исполнения 
громким звуком эмоционально экспрессивно, намеренно скандированно; 
использованием низкого грудного регистра и плотного звучания у женских голосов и 
высокого у мужчин. Северорусская традиция отличается широтой и напевностью, 
использованием головного регистра, широкобъемной мелодикой. Различны и жанровые 
предпочтения – былины и плачи для северорусской традиции; пляски, хороводы и 
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лирика для южнорусской. Вместе с тем в каждой области, в каждом районе и селе есть 
местные, локальные традиции.  

В.А. Котеля отмечает интересный факт, связанный с существованием и 
восприятием традиций разного уровня. Стилевые особенности региональных песенных 
традиций являются наиболее глубокими и устойчивыми но, в то же время, 
обобщенными. Особенности узколокальных традиций достаточно изменчивы и 
проявляются более ярко. Существует также разница в восприятии специфических черт 
традиции у этнофоров, ее носителей, и городских жителей. Для этнофоров 
региональные различия не так хорошо заметны, как для городской публики или 
фольклористов, изучающих песенный фольклор, так как этнофоры существуют внутри 
своей традиции. Но, в отличие от жителей городов, они хорошо различают манеру 
пения и стиль каждого ансамбля или солиста своего села. 

Таким образом, вопросы сохранения народно-песенных традиций в современном 
обществе не теряют своей актуальности, продолжая оставаться объектом изучения для 
исследователей разных областей культуры.  
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Аннотация 

В настоящей статье представлены результаты исследования по формированию 

мотивации достижения школьников в рамках обновленного содержания обучения. 

Оценка перспективности школьников в учебной деятельности предполагает 

необходимость диагностики интеллекта в тесной взаимосвязи с уровнем мотивации 

достижения учащихся к реализации своих способностей. Выявлено, что высоких 

академических успехов достигают учащиеся с высоким уровнем интеллекта при 

наличии у них высокого уровня  мотивации достижения. 

Ключевые слова: мотивация достижения, познавательная мотивация, 

интеллект, возрастная динамика, школьники. 

 

Abstract 

This article presents the results of a study on the formation of motivation to achieve 

students within the updated content of education. Assessment of the prospects of students in 

educational activities involves the need to diagnose intelligence in close relationship with the 

level of motivation of students to achieve their abilities. It is revealed that high academic 

success is achieved by students with a high level of intelligence in the presence of a high level 

of achievement motivation. 

Key words: achievement motivation, cognitive motivation, intelligence, age 

dynamics, schoolchildren. 

 

Проблема изучения мотивации достижения современных школьников 

становиться актуальной в связи с важными переменами в казахстанском образовании. 

Сегодня средняя школа динамично меняет свой облик, становится более экономически 

направленной, технологичной и информативной. В связи с этим, основная задача 

учителей не просто дать знания, a также научить ученика стремлению получить знания 

для дальнейшей мотивированной и целесообразно продуктивной активной учебной 

деятельности.  

Мотивация достижения современных школьников нуждается в специальном 

научном исследовании. Система среднего образования требует непрерывного 

совершенствования качественного обучения и прогнозирования дальнейшей успешной 

практической учебной деятельности. Современные школьники должны иметь арсенал 

личностных качеств, ценностей, знаний, умений и навыков. Формировать рост уровня 

мотивации достижения это главное условие эффективности учебной деятельности, так 

как недостаточная сформированность мотивации достижения может стать основной 

причиной низкого уровня учебных результатов и в конце концов нежелания ученика 

учиться.  
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Целенаправленная психолого-педагогическая работа педагогов со школьниками 

способствует формированию и развитию мотивации достижения. Аспекты 

формирования мотивации достижения характеризуются принципами удовлетворения 

своими успехами, но если в ситуации достижения школьника постигает неудача, на 

уровне социальной памяти запечатлевается неудовлетворение. Известно, что при 

многократном повторении тех или иных случаев у ребенка четко формируется одна из 

двух противоположных мотивационных тенденций: Если ситуаций достижения с 

положительным исходом было значительно больше, чем ситуаций с негативным 

исходом, то у человека формируется преобладающая потребность достижения успеха. 

Если ситуаций достижения с негативным исходом было значительно больше, чем с 

положительным, то у человека формируется потребность избегания неудачи. То есть 

социальная память воспроизводит все положительные и негативные эмоции, которые 

человек испытывал в предыдущих ситуациях достижения и он ожидает того же самого 

в каждый следующий раз [2].  

В настоящее время наблюдается определенная интенсификация исследований 

мотивации достижения именно в учебной деятельности, где исследователями 

утверждается существование взаимосвязи между интеллектом и мотивацией 

достижения [1; 3; 4]. Исследования психологических факторов, выступающих 

предикторами академической успеваемости, традиционно обращаются к двум 

основным группам переменных: интеллектуальным, с одной стороны, и 

мотивационным и личностным, с другой [1; 4]. Практические психологи убеждены, что 

мотивация и когниции образуют единую систему [5; 6; 8]. По определению самого 

Векслера: "Интеллект - это глобальная  способность, действовать разумно, рационально 

мыслить и хорошо справляться с жизненными обстоятельствами" [5]. Интеллект лежит 

в основе познавательного отношения человека к окружающему миру и многими 

учеными признается ядром развивающей личности [5; 6]. Мотивация достижения это 

один из вариантов проявления мотивации деятельности, связанный, прежде всего, с 

преимущественной ориентацией личности на достижение успеха или избегания 

неудачи [4; 6; 9 ]. 

Целью настоящей статьи является -представить результаты исследования 

взаимосвязи интеллекта и мотивации достижения в свете возрастной динамики и 

реальных  кумулятивных достижений школьников в учебной деятельности. 

Материал и методы исследования. В эксперименте приняли участие 162 

учащихся общеобразовательных школ г. Шымкента. Возраст 14 - 17 лет, из них 

возрастная категория 14-15 летних - 7 класс - 82 ученика (42 девочек и 40 мальчиков), и 

возрастная категория 16-17 летних  - 8 класс – 80 учеников (38 девочек и 42 

мальчиков). Руководством школы были представлены данные о физическом состоянии 

школьников, сведения о родителях, т.е. социальное положение каждого из 

респондентов. 

Для мониторинга интеллектуальных показателей учащихся использовался тест 

WISC Д. Векслера для измерения интеллектуального развития (вербальный и 

невербальный интеллект. Использовался данный тест в модификации Ю.И. 

Филимоненко и В.И. Тимофеева [9]. Преимущество данной методики заключается в 

возможности получения комплекса количественных и качественных показателей, 

характеризующих своеобразие интеллекта испытуемых. 

Для диагностики выраженности мотивации достижения - «Тест-опросник для 

измерения мотивации достижения» А. Мехрабиана в адаптации М.Ш. Магомед-

Эминова [7]. Тест-опросник для измерения мотивации достижения предназначен для 

диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мотива стремления к 

успеху и мотива избегания неудачи. При этом оценивается, какой из этих двух мотивов 

у испытуемого доминирует. Методика применяется для исследовательских целей при 

диагностике мотивации достижения у старших школьников и студентов. Тест 
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представляет собой опросник, имеющий две формы – мужскую (форма А) и женскую 

(форма Б).  Данные обработаны с помощью Statistica – 6,0.  

Результаты и обсуждение. Основными критериями психодиагностики 

интеллекта является оценка особенностей умственного и личностного развития, 

формирование знаний и профессионально важных качеств. При обработке результатов 

тестирования можно получить не только общий балл, но и индивидуальный тестовый 

профиль испытуемого, свидетельствующий о приоритетном овладении понятиями и 

логическими операциями и преобладанием вербального или образного мышления. 

(табл.1).  
Таблица 1 

Средние значения показателей интеллекта по субтестам методики Векслера 
№ Субтесты 7-ой класс 8-ой класс 

I Вербальный интеллект 

1 Осведомленность 18,0 19,7 

2 Понятливость 11,4 13,5 

3 Арифметический 15,3 15,3 

4 Сходство понятий 15,8 16,7 

5 Словарный запас 38,2 43,2 

6 Повторение цифр 12,4 15,7 

II Невербальный интеллект 

7 Недостающие детали 13,8 15,6 

8 Последовательные картинки 39,7 36,6 

9 Кубики Косса 42,5 45,7 

10 Складывание фигур 23,9 25,8 

11 Кодирование 53,7 57,9 

12 Лабиринты 16,8 17,3 

 

Полученные результаты тестирования по субтестам методики Векслера (общий 

IQ) показывают общую картину средних значений интеллектуальных показателей 

испытуемых учащихся на начало эксперимента. Результаты исследования общего 

интеллекта показаны в табл. 2. 
Таблица 2 

Результаты тестирования учащихся экспериментальных классов по методике 
Векслера (общий IQ) 

Класс Среднее значение Min Max Δ Pошибки 

7 класс 112 90 150 12,7 1,8 

8 класс 116 85 148 13,8 1,9 

 

Выполнение субтестов свидетельствуют о возрастных особенностях интеллекта 

подростков это аналитичность, большая подверженность влиянию обучения. 

Анализируя выполнение субтеста «Словарный» следует отметить что показатели у 

учащихся 8 класса намного выше. Выполнение субтеста «Сходство» показывает 

небольшую разницу в результатах, что связано с культурно-образовательной ситуацией 

развития современных школьников. Большинство учащихся 8 класса давали логически 

обоснованные ответы  в отличие от учеников 7 класса. По субтестам 

«Осведомленность», «Понятливость», «Арифметический», «Лабиринты» учащиеся и 7 

и 8 классов показали низкие результаты.  

В целом показатели интеллекта неравномерны:  у небольшого количества 

высокий, у большинства средний показатель. Ознакомившись с учебными оценками и 

учебными достижениями каждого из испытуемых мы пришли к выводу, что 

большинство учебных достижений, в особенности у обладателей высокого интеллекта 

не соответствует академической успеваемости. Учебные оценки по математическим и 

по дисциплинам естественного направления оказались у данных учащихся очень 

низкими. Именно эти данные привели нас к мысли о преобладании низкой мотивации 



– 62 –     Тенденции развития науки и образования 

 

достижения у учащихся, и с этой целью именно с данной экспериментальной группой 

было решено провести тренинги по повышению мотивации достижения. А так же в 

процессе проведенных бесед с детьми, мы отметили у многих детей затруднения в 

выражении своих мыслей. Положительные, но умеренные по величине корреляции 

между учебными оценками и результатами тестирования не позволяли исследователям 

однозначно утверждать, что интеллект детерминирует успешность обучения. Мы 

предположили, что на успешность обучения влияет как общий интеллект, так и 

установки, интересы, мотивация и многие другие психические свойства личности.  

Л.Ф. Бурлачук и В. М. Блейхер [1] показали, что в разряд слабоуспевающих 

школьников попадают и школьники с высоким показателем умственного развития. 

Одна из основных причин такого положения дел - отсутствие мотивации к обучению. 

Однако люди с интеллектом ниже среднего никогда не входят в число хорошо 

успевающих. Главной причиной низкой успеваемости детей с высоким IQ было 

отсутствие мотивации достижения [1].  

Для развития у детей мотивации достижения проводятся специально 

разработанные тренинги [6]. Прежде чем приступить к тренингам нам необходимо 

было выявить наличие типов мотиваций достижения и существующие уровни 

мотиваций достижения. Время выполнения теста А. Мехрабиана составило 25 минут. 

Тестирование по «Тесту-опроснику для измерения мотивации достижения» 

проводилось в индивидуальном порядке, в течение одного сеанса. Полученные данные 

по опроснику А. Мехрабиана после обработки выглядели следующим образом: подсчет 

суммы баллов для каждого испытуемого, их ранжирование. «Верхние» 25% 

обследуемых характеризовались мотивом стремления к успеху, «нижние» 30% 

обследуемых -мотивом избегания неудачи, остальные обследуемые 45% - 

средневыраженной мотивацией достижения.  

Возраст 14- 15 лет (7 класс) - доминирует  разрыв в динамике развития общего 

интеллекта и мотивации достижения (мотивация достижения низкая (оценки), а 

интеллектуальные показатели высокие). Возраст 16 -17 лет (8 класс) также интересен 

для наблюдения взаимосвязи интеллекта и мотивации достижения - в этом возрасте 

происходит кризис в развитии мотивации достижения (в среднем наблюдался спад в 

мотивации достижения), в то время, как средние интеллектуальные показатели 

продолжают расти.  

Таким образом, данные первого этапа эксперимента свидетельствуют о разбросе 

мотиваций достижения и не согласованности с уровнем показателей общего 

интеллекта. Видимо специфика посткризисного периода,  не дает возможности 

сбалансировать  интеллектуальные возможности с мотивациями достижения. 

Подросток «много хочет, но мало делает для этого» [4], он переоценивает свои 

возможности.  

Методы формирования мотивации достижения сводились к следующим 

процедурам: Экспериментаторы - психологи объясняли школьникам, как рассуждает, 

говорит и действует человек с высокоразвитой мотивацией достижения. Были 

разработаны также разнообразные учебные пособия для проведения тренинга 

мотивации достижения (учебные фильмы, специальные игры, буклеты с тематическими 

рассказами и т.п.). 

Зарубежные исследователи [10; 11; 12], анализируя условия формирования 

мотивации достижения, объединили основные формирующие влияния в четыре 

группы: 1.Формирование синдрома достижения (стремление к успеху выше стремления 

избегать неудачи); 2.Самоанализ; 3.Формирование стремления и навыков ставить перед 

собой высокие, но адекватные цели; 4. Межличностная поддержка. И шесть 

последовательных этапов актуализации и формирования мотивации достижения: 1) 

привлечение внимания к содержанию курса; 2) обретение учениками в ходе 

разнообразных игр и при выполнении специальных упражнений опыта мышления, 
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поведения, эмоционального реагирования, характерного для высоко мотивированных 

индивидов; 3) усвоение учениками специальных понятий, которые означают различные 

компоненты мотива достижения; 4) соотнесение данного мотива каждым учеником со 

своим идеалом, со своими основными духовными ценностями и личное принятие 

мотива; 5)практическое использование учениками приобретенных знаний в реальных 

жизненных ситуациях; 6)самостоятельное поведение учеников в соответствии с 

усвоенным мотивом [10]. 

Психолого-педагогические эффекты тренинга мотивации достижения - курсы 

мотивационного тренинга оказались очень эффективными для улучшения 

академической успешности учеников. Эффект тренинга мотивации достижения 

распространяются и на вне учебную деятельность учеников т.е. отношение к 

использованию свободного времени стало более правильным, к выработке и 

перспективному планированию профессиональных намерений и глобальных 

жизненных целей: 70% учеников через год после прохождения тренинга имели 

высокий общий показатель уровня мотивации достижения во вне учебной деятельности 

по сравнению с 10% учеников контрольной группы. Необходимо отметить, что тренинг 

мотивации достижения оказывает большее влияние на мальчиков. Низкая 

эффективность влияния тренинга мотивации на девочек является следствием их 

меньшей обеспокоенности своей будущей карьерой. 

Факторы успешности мотивационного тренинга: 1. Возраст участников тренинга 

(наибольшая эффективность тренинга в средних классах школы); 2. Пол учеников (у 

мальчиков в результате тренинга наблюдаются более существенные изменения 

мотивации достижения); 3. Тип учебных предметов (тренинг является более 

эффективным относительно тех учебных предметов, которые предусматривают более 

конкретные учебные действия, в которых связь между действием и результатом более 

проста и очевидна). Именно поэтому тренинг мотивации достижения является наиболее 

эффективным при изучении таких дисциплин, как математика, физика, химия. Что 

касается гуманитарных предметов, где не существует четкой градации успешности, 

эффективность тренинга мотивации достижения более низкая [6]. 

Во время  второго этапа исследования с помощью уже апробированных методик 

были определены показатели интеллектуальных способностей и уровня мотивации 

достижения. Первым экспериментом второго этапа исследования было определение 

гендерных различий по интеллекту и мотивации достижения (табл.3). Полученные 

данные свидетельствуют, что у девочек мотивация достижения связана с уровнем 

психометрического интеллекта, а у мальчиков эти параметры находятся в обратной 

зависимости. 

Данные о гендерных различиях по мотивации достижения и психометрическому 

интеллекту в возрастных подгруппах детей представлены в табл. 3. 
Таблица 3  

Половые различия в средних по интеллекту и мотивации достижения (*-р<0.05) 

№ Возрастная группа 

Среднее значение мотивации 
достижения 

Среднее значение общего интеллекта 

девочки мальчики девочки мальчики 

1. 7 класс 112,5 122,1 91,68 105,2 

2. 8 класс 122,67* 148,5* 98,43 93,5 

 

Из таблицы 3 видно, что в 14-15 лет различия между мальчиками и девочками по 

средним показателям интеллекта и мотивации достижения уменьшаются, однако 

мальчики в среднем имеют более высокие показатели интеллекта, чем девочки (р< 
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0.05). В 16-17 лет мальчики по среднегрупповым показателям мотивации достижения 

опережают девочек (р< 0.05). Имеется тенденция к возрастанию корреляции между 

психометрическим интеллектом и мотивацией достижения. 

На втором этапе эксперимента было проведено основное исследование 

сформировавшихся после проведенных тренингов мотиваций достижения. Условия 

выполнения теста А. Мехрабиана были прежними. Тестирование и по «Тесту-

опроснику для измерения мотивации достижения» проводилось в индивидуальном 

порядке, в течение одного сеанса. Полученные данные по опроснику А. Мехрабиана 

после обработки выглядели следующим образом: подсчет суммы баллов для каждого 

испытуемого, их ранжирование. «Высокий» 70% обследуемых характеризовались 

мотивом стремления к успеху, «нижние» 30% обследуемых -мотивом избегания 

неудачи. 

Таким образом, подводя итог исследованиям взаимозависимости мотивации 

достижения и интеллекта, можно выделить следующее: возрастная динамика 

взаимосвязи интеллекта и мотивации достижения носит неравномерный характер. В 

возрасте от 8 до 17 лет происходит несколько «спадов» и «подъемов» в развитии 

интеллектуальных способностей и роста уровня мотивации достижения. Мотивация 

достижения в подростковом возрасте носит компенсирующий характер по отношению 

к уровню интеллекта. Мотивация достижения актуализируется под влиянием как 

личностных, так и ситуативных факторов и представляет собой поэтапный процесс, 

который реализуется в деятельности достижения. 
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Аннотация 
В статье анализируются представления о соотношении справедливости и 
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Abstract 
The article analyzes the idea of the relationship between justice and legality of 

different student ethnic groups: Russian boys and girls, Ossetians, Dagestanis. 
Keywords: legal culture, law obedience, fairness, ethnic characteristics. 
 
Среди нормативов личностного развития особое место занимает такое понятие, 

как законопослушание, которое выступает как нормативно выраженный способ 
взаимодействия людей друг с другом и с обществом в целом [1]. В одном случае оно 
может выступать как соблюдение юридических норм, а в другом – как ценность общего 
характера, скажем, следование социальным нормам, принятым в обществе. В этом 
смысле законопослушание можно рассматривать как вид обязательности, а 
законопослушного человека как человека долга и чести, добровольно подчиняющегося 
законам и общественным требованиям. 

Юридическая норма существует в форме законов, за нарушение которых 
предусмотрены разные формы ответственности (гражданской, административной, 
дисциплинарной, уголовной). Законопослушание как юридическая норма базируется на 
уважении к закону и на страхе перед неотвратимостью наказания [4]. 

Законопослушание как ценность общего характера вырастает из таких 
нравственных понятий, как ответственность, долг, обязательность, справедливость, 
свобода, терпимость и сотрудничество. Таким образом, в законопослушание 
включаются как юридические, так и нравственные составляющие. Они обеспечивают 
всем членам общества пользование одинаковыми правами. Другими словами, человек 
свободен делать все, что не наносит вреда другому. Если человек понимает свободу в 
таком контексте, его отношение к соответствующим юридическим законам будет 
уважительным. Если свобода рассматривается как возможность делать только то, что 
нужно индивиду без учета интересов других людей, то и к законам, защищающим 
свободы других людей, отношение будет пренебрежительное.  

Тесно связаны между собой и такие понятия как законность и справедливость, 
поскольку справедливость относится не только к юридическим отношениям, но и к 
нравственным. Человек с большим уважением будет относиться к таким законам, 
которые являются в его глазах справедливыми. Если же законы не соответствуют его 
представлениям о справедливости, то он будет признавать их только под угрозой 
насилия, под влиянием системы государственного принуждения [5].  

Справедливость характеризует такое положение вещей, которое рассматривается 
как должное, соответствующее определѐнному пониманию сущности и правам 
человека. Справедливость относится к нравственным понятиям, так как характеризует 
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соотношение и оценку нескольких явлений или поступков с точки зрения 
распределения блага и зла между людьми. Например, соотношение преступления и 
наказания, действия и воздаяния за него, прав и обязанностей. Несоответствие между 
тем и другим рассматривается как несправедливость.  

Представления о справедливости формируются стихийно в повседневной 
практике людей и зависят от правовой и взаимосвязанной с ней нравственной стороны 
жизни общества. Его история, традиции, идеология, государственное устройство и 
политическая ситуация формируют такие представления. Так, трактовка идеи 
справедливости в сознании большинства русских выражена в поговорке «всем сестрам 
по серьгам», ни у кого не должно быть лучше и больше, чем у других. В основе такой 
идеи справедливости лежит архаическое сознание, традиционализм русского, считает 
Ю.Н. Афанасьев [2]. 

Вместе с тем, нет единых объективных представлений о том, что справедливо, а 
что нет у членов одного и того же социума. Эти представления субъективны и 
определяются разными факторами: нравственной стороной жизни людей (культурной 
моделью), разделяемыми ими духовными принципами и ценностями, собственным 
жизненным опытом и пр.  Справедливость имеет конкретно-исторический и 
социокультурный характер. Понятие справедливости имеет различные трактовки в 
зависимости от конкретной социальной (в том числе этнической) группы. 

Несправедливые законы отдельными людьми не могут считаться обязывающими 
к исполнению, даже если формально они приняты в установленном порядке теми 
субъектами, которым положено принимать законы. Отторжение закона может быть 
связано с отношением к государству как субъекту разработки законов, со 
скептицизмом по отношению к законодательному органу.  

Только признание закона справедливым приведѐт к тому, что он станет 
регулятором социальных норм и отношений. Это относится как к отдельным 
индивидам, так и к социальным группам.  

Правовая культура, являясь частью культуры в целом, в той или иной степени 
присуща как обществу, так и отдельным индивидам, но может дифференцировать 
разные социальные, в том числе, этнические группы. Поэтому нельзя считать, что 
представления людей, объединѐнных по принципу общей государственности, 
территориального и языкового единства, одинаковы относительно справедливости 
принимаемых законов.   

Целью нашего исследования был анализ степени совпадения представлений о 
справедливости с представлениями о законности у молодѐжи, воспитывающейся в 
условиях нашей культуры и проживающей в Москве, но образующей разные 
этнические группы. 

Гипотеза нашего исследования заключается в следующем: представители трѐх 
этнических групп будут различаться своими представлениями о соотношении 
справедливости и законности.  

Наше исследование охватывает молодѐжные (студенческие) группы. В 
исследовании приняло участие 90 человек – по 30 в каждой из трѐх групп испытуемых: 
русские юноши и девушки, студенты РГГУ и участники проекта «Гражданская смена»; 
осетины, участники хореографического ансамбля «Алан»; дагестанцы - активисты 
общественной организации «Ассоциация молодежи Дагестана г Москвы». Средний 
возраст респондентов во всех группах 21 год.  

Методика, применявшаяся в исследовании, - «Ситуации» (автор М.К.Акимова). 
В этой методике представлены реальные жизненные коллизии, часть из которых 
получила правовую (судебную) оценку, а часть отражена в принятых на разных 
уровнях законах. Испытуемые должны оценить принятые судебные решения или 
законы в соответствии с личными представлениями о справедливости. У каждого 
испытуемого подсчитывался балл по методике. Чем выше балл, тем больше склонность 
оценивать законы и принятые судебные решения как справедливые.  
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В качестве статистического метода анализа результатов использовался 

непараметрический метод различий Манна-Уитни. 
Таблица 1.  

Результаты методики «Ситуации» у трѐх этнических групп 
Ситуации осетины дагестанцы русские 

 X σ X σ X σ 

9,2 2,2 11 2 10 1,7 

 

В общем, следует отметить, что во всех группах наблюдается моральная оценка 
законов и принятых судебных решений; при этом только в 46% - 55% заданий есть 
совпадение законности и справедливости. 

Вместе с тем, как видно из таблицы, были обнаружены различия между тремя 
этническими группами. Они оказались значимыми между дагестанцами, с одной 
стороны, и осетинами (U =306 p< 0,05) и русскими (U =331 p< 0,05) с другой. У 
дагестанцев наблюдается большая степень совпадения категорий справедливости и 
законности, чем в группах осетин и русских. Иначе говоря, дагестанцы чаще 
оценивают законы как справедливые, вследствие чего их следует считать более 
законопослушными по сравнению с русскими и осетинами. Последним законы чаще 
кажутся несправедливыми, поэтому им в большей степени свойственна установка на 
неподчинение законам. 

Возможное объяснение этому факту состоит с том, что как считают 
исследователи, для дагестанцев главное место занимают идеи социальной 
справедливости, равенства людей перед богом и законом, дух толерантности и 
умеренности. По мнению М.Г. Магомедова [7], это связано с тем, что Дагестан 
является древнейшим на территории Российской Федерации очагом распространения 
ислама (с VIII в. н.э), и в настоящее время население этой республики, безусловно, 
наиболее религиозное в стране. Главным условием сохранения императивных 
ценностей бытия горцы во все времена считали обеспечение справедливости. Свод 
исламских законов (шариат), по их твѐрдому убеждению, гарантирует гуманную 
организацию всех институтов общества, и на фоне крайне несбалансированного, 
нестабильного светского законодательства, часто не стыкующегося с этикой горцев, 
взоры пассионарной части молодежи Дагестана всѐ чаще обращаются к шариату [3, 7]. 

Известно, что осетинское и русское население РФ исповедует христианство. 
Осетию можно назвать самой светской республикой региона, а Северная Осетия также 
является единственной христианской республикой на Северном Кавказе [6].  

А.М. Столяров [9] считает православие архетипом русской нации. Причиной 
дилеммы русских «по закону или по справедливости» он видит в том, что «в России 
первый свод законов «Русская правда» возник в 1280 году. Он закреплял социальное 
неравенство, и потому был изначально несправедливым. Оттого и укоренилось в 
русском сознании представление о том, что закон несправедлив [8]. Это нашло своѐ 
отражение в поговорках: «где суд, там и неправда», «закон – что дышло…».  

А.М.Столяров находит множество подтверждений этому в русской литературе. 
Например, в романах Л.Н. Толстого «Воскресение», когда присяжные выносят 
Екатерине Масловой нелепый приговор и отправляют еѐ на каторгу, в «Живом трупе», 
когда в коридоре зала суда адвокат объясняет Федору Протасову, что приговор, 
который суд вынесет на основе существующих законов, будет заведомо 
несправедливым, т.е. невинным людям грозит ссылка в Сибирь. В повести 
«Дубровский» было отнято имение Кистеневка у отца Дубровского – с соблюдением 
всех законов. И лучше всего это выразил Платон Каратаев во фразе, обращенной к 
Пьеру Безухову: «Где суд, там и неправда». У русских, по мнению ряда 
исследователей, доминирует моральная оценка законов. Им свойственна установка на 
неподчинение им, если они кажутся несправедливыми [13]. 
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Таким образом, полученные нами результаты исследования приводят к двум 

основным выводам. Во-первых, можно говорить как о правовом, так и о моральном 
релятивизме, свойственном нашей молодѐжи. Причины этого, возможно, заключаются 
в особенностях исторического пути России. Доктор философских наук Игорь Чубайс 
фиксирует, что целостность России в ХХ веке была нарушена на разных уровнях, в том 
числе и по отношению к праву: большевики провозгласили переход к так называемому 
«пролетарскому суду», неправовой характер которого опосредованно признал 
М.С.Горбачѐв, провозгласив в перестройку необходимость построения правового 
государства [12]. Поэтому в сравнении с европейской правовой культурой, где 
господствуют установки на подчинение закону, в российском обществе до сих пор 
доминирует «восприятие законов как аппарата репрессий отрицается юридическая 
ценность законов, они воспринимаются не как целесообразные принципы 
общественного устройства, а как произвольные предписания [11]. Законы 
противопоставляются морально-нравственным регуляторам, утверждающим 
приоритетность этической категории справедливости [13]. 

Второй вывод исследования состоит в том, что религиозная принадлежность 
является важной составной частью культуры народа и влияет на правовое сознание 
людей. В христианстве человекоподобный образ бога стимулирует стремление людей к 
этому образу, который воспринимается как свободный и ответственный субъект. Этот 
образ есть «воплощение христианкой мечты о богоподобном человеке» [10]. Ислам же 
распространялся на землях со сложным для жизни климатом. «Природа там давала 
понять, что человек имеет мало возможностей сравниться с Богом в господстве с нею. 
Отсюда – покорность и уважение к традиционным социальным системам» [10, с. 537]. 
Это может быть одной из причин полученных различий в правосознании дагестанцев 
как исповедующих ислам, с одной стороны, и осетин и русских, господствующей 
религией которых является христианство, с другой. 
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Аннотация 
Отношения между детьми и родителями во все времена имели свои сложности, 

но как правило проблемы отцов и детей не возникали в период дошкольного детства. С 
приходом демократических идей в детско-родительские отношения у родителей 
пошатнулись установленные веками стереотипы воспитания. Демократические 
принципы многими остались не понятыми и приравнялись к вседозволенности. 
Незнание возрастных особенностей, отсутствие сформированного эмоционального 
интеллекта повлекло за собой ряд трудностей в воспитании детей.  

Ключевые слова: детско-родительские отношения, эмоциональный интеллект. 
 

Abstract  
Relations between children and parents at all times had their own difficulties, but as a 

rule, problems of fathers and children did not arise during the period of preschool childhood. 
With the advent of democratic ideas into parent-child relationships, parental stereotypes of 
education shaken over the centuries have been shaken. Many democratic principles were not 
understood and equated with permissiveness. Ignorance of age features, lack of formed 
emotional intelligence resulted in a number of difficulties in the upbringing of children. 

Keywords: parent-child relationship, emotional intelligence. 
 
В последнее время, всѐ чаще и чаще, в работе практического психолога на 

приѐме появляются родители для которых вопросы воспитания ребенка являются 
тайной за семью печатями. Не смотря на то, что на эту тему имеется множество 
печатных изданий, тем не менее многие родители находятся в замешательстве и с 
трудом ориентируются в воспитании собственных детей.  Как правило эти родители 
достаточно образованные люди, благополучны в социальном плане и по российским 
меркам вполне могут считаться средним классом.  Почему же такой естественный 
процесс как воспитание детей, который практически интуитивно давался многим 
поколениям сегодня вызывает такие сложности. Современные родители совершенно 
сбиты с толку и сами задают вопрос о том, почему именно им в современной 
действительности уже не справиться со своими детьми без помощи специалистов. 
Порой обескураживает запрос: ребенок 5 лет оскорбляет и бьет маму, ребенок 6-ти лет 
устраивает истерику если ему не дают играть в компьютерную игру с кровавыми 
сценами, ребенок 4-х лет всю семью держит в психологическом напряжении так, что 
даже из отпуска они возвращаются на неделю раньше, чтобы отдать его в детский сад и 
тогда уже действительно отдохнуть в стенах дома от собственного чада.  

Как правило разбор таких ситуаций приводит к одной и той же первопричине ˗ 
родители поддавшись демократическому направлению в воспитании сами не поняли 
как  их стиль детско-родительских отношений  перешел в стиль вседозволенности и  
уже к трехлетнему возрасту дошкольника родители потеряли свой авторитет и 
возложили на ребенка непосильную для него, в силу возраста, функцию быть 
взрослым.  
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В последнее время обозначилась новая тенденция, родители ожидают от детей 

дошкольного и младшего школьного возраста  раннего взросления,  а в подростковом 
возрасте наоборот начинают излишне контролировать, опекать и воспитывать. Так, из 
общения с родителями, часто приходится слышать, что они беспокоятся, что ребенок к 
четырем годам не проявляет упорства в выбранном ими виде спорта, в пять лет не 
владеет иностранными языками, в три года не может сделать выбор между двумя 
платьями, в восемь лет не проникся жаждой знаний.  Всѐ встало с ног на голову. 
Вместо радости от общения с собственным ребенком раскрученное раннее развитие 
лишило покоя и детей и их родителей. Родители в неврозе из-за бесконечного развоза 
детей из одного образовательного учреждения в другое, дети в истерике от непомерной 
нагрузки. Особо удивительно слышать психологам, когда родители, видя как их 
ребенок играет  с игрушками, считают это бездельем и вместо того чтобы насладиться 
счастливыми минутами тишины начинают думать в какую бы секцию еще записать 
ребенка, чтобы занять это свободное время.  

Что это? Последствия деформированной психики поколения 90-х? Или проблема 
социальной политики государства? Или разница в восприятии мира двух поколений 
между которым лежит цифровое пространство?  

Если посмотреть на описанные выше трудности в детско-родительских 
отношениях в общем, то можно искать проблемы во внешних причинах. Но когда 
имеешь дело с конкретной семьѐй, то  как правило в основе проблемы лежит 
элементарное неумение понимать другого человека. В последнее десятилетие в нашей 
стране академические психологи активно  поднимают проблему  эмоционального 
интеллекта[2]. Этой проблеме посвящено не мало работ. Впервые это понятие стало 
фигурировать в 1960-х годах в работах Майкла Белдока, а расцвет теории пришелся на 
1980-е и 1990-е годы. в 1990 году вышла влиятельнейшая статья Питера 
Саловея и Джона Майера «Эмоциональный интеллект» (англ. Emotional Intelligence), 
фактически определившая всѐ современное понимание эмоционального интеллекта. [3].   

Майер, Саловей и Карузо выделяют всего четыре составляющие 
эмоционального интеллекта: 

1. Восприятие эмоций — умение распознавать эмоции  других людей и 
понимать свои собственные эмоции. 

2. Использование эмоций для стимуляции мышления — способность 
человека спонтанно активировать свой мыслительный процесс, 
используя эмоции как фактор мотивации. 

3. Понимание эмоций — умение определять причинно-следственные связи 
появления эмоций,  между мыслями и эмоциями, определять переход от 
одной эмоции к другой, предсказывать развитие эмоции со временем, а 
также способность интерпретировать эмоции во взаимоотношениях, 
понимать сложные (амбивалентные, неоднозначные) чувства. 

4. Управление эмоциями — способность укрощать, пробуждать и 
направлять свои эмоции и эмоции других людей для достижения 
поставленных целей. Сюда также относится способность принимать 
эмоции во внимание при построении логических цепочек, решении 
различных задач, принятии решений и выборе своего поведения [1]. 

Отталкиваясь от этих составляющих эмоционального интеллекта при 
рассмотрении запроса родителей на решение детско-родительских отношений 
напрямую просматривается дефицит этих способностей и умений. Для многих из них 
большой трудностью является умение определить свою собственную эмоцию, 
дифференцировать чувства и отношения к различным ситуациям. Часто 
прослеживается не умение со стороны родителей отделить причину от следствия, или 
увидеть закономерности в череде событий. Часто даже примеры ситуаций 
воспринимаются конкретно без переноса на подобные другие.  Вопросы для 
размышления о том, что может чувствовать ребенок в той или иной описанной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%94.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ситуации, часто ставят родителей в тупик и, как правило, только на консультации у 
психолога они впервые начинают искать ответ на этот вопрос.  

Интересен тот факт, что когда выводишь ситуацию за грани детско-
родительских отношений выясняется, что проблемы общения имеются не только с 
ребенком, но и с собственными родителями, с супругом (супругой), с коллегами по 
работе, с друзьями. Получается, что проблема кроется не в нынешних детях, которым 
упорно пытаются навязать термин "цифровых", а в самих родителях, для которых 
навыки коммуникации не являются естественными умениями, а уход детей в 
"цифровое" пространство уже является следствием. И действительно, именно для 
нынешнего молодого населения актуальны тренинги, направленные на развитие 
навыков общения. Часто сами родители признаются, что не знают что делать со своим 
ребенком, как с ним играть, о чем с ним разговаривать. Всѐ общение сводится к 
обсуждению бытовых ситуаций, а если быть точнее, то не к обсуждению, а к 
волеизъявлению родителями своих требований по отношению к ребенку. Не редко 
встречаются ситуации, когда понимаешь, что за чередой жалоб стоит одна ˗ жалоба на 
то, что ребенок живой и в силу этого обстоятельства у него есть своѐ мнение, свои 
желания и потребности. Вторая крайность ˗ беспредельное потакание любому капризу, 
но как ни странно, выдвигающаяся на первый взгляд гипотеза о безмерной любви всѐ 
так же оборачивается банальным бездействием. Ведь как для понимания причин того 
или иного поведения ребенка, так и для установления границ необходимо приложить 
немало усилий. Для этого требуется выйти за пределы своего комфорта, своего 
эгоцентрического мышления и взглянуть на ситуацию глазами другого человека (в 
данном случае, глазами детей). Для этого надо иметь развитый эмоциональный 
интеллект: умение распознать эмоции, определять причину этой эмоции и просчитать 
дальнейшее развитий хотя бы на шаг вперед, понимать последствия и уметь управлять 
своими эмоциями. Как показывает практика именно этого не хватает многим 
сегодняшним родителям.  

В данной ситуации подтверждается широко известный тезис: "Проблемы детей - 
это проблемы их родителей" и для того, чтобы усилия, направленные на формирование 
психически  здорового поколения детей оправдались ˗  необходимо в первую очередь 
направить усилия на помощь родителям. На сегодняшний день еще не достаточно 
служб, которые могли бы квалифицированно оказывать помощь такого рода. Большая 
часть внимания социальных служб обращена на социально-неблагополучные семьи, 
которые, конечно, нельзя оставлять без внимания. Но вместе с этим не стоит забывать, 
что у внешне социально-благополучных семей есть множество проблем с которыми 
они не знают куда обратиться. На это есть много причин. Это и  недостаточная 
развитость психологических служб, и высокая стоимость коммерческих 
психологических услуг (а работа как правило требуется системная, а не разовая), и 
недостаточная квалификация и мотивация молодых специалистов, и недостаток 
информации о возможностях  психологической работы. Большим достижением на 
сегодняшний день можно считать, что стали возрождаться должности психологов в 
образовательных учреждениях,  родители стали обращаться за психологической 
помощью через проблемы детей, а это открывает возможности для развития личности 
родителей и формирования адекватных (идеальных) детско-родительских отношений. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматривается взаимосвязь когнитивной и эмоциональной сфер с 

целостным развитием личности. Индивидуально-психологические различия людей 

связаны с определенным сочетанием свойств нервной системы человека. Представлены 

идеи целостного комплексного рассмотрения человека с различных научных точек 

зрения. 
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Анализ научных исследований свидетельствует о том, что изучение взаимосвязи 

целостного развития с когнитивной и эмоциональной сферами личности проводилось в 

разных направлениях: в философском аспекте античности, с точки зрения 

рационализма Средневековья и экзистенциальных мыслителей XIX в., а также с 

физиологической позиции на системе научных взглядов И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 

В.М. Бехтерева; с позиции системного подхода (А.Ф. Лазурский, М.Я. Басов, В.Н. 

Мясищев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др.) – идеи целостного комплексного 

рассмотрения человека; с позиции биосинтеза (Д. Боаделла) – способа личностного 

роста и целостного развития человека, позволяющего исцелить и связать воедино его 

чувства, разум и телесные ощущения, восстановить утраченные и построить 

отсутствующие взаимосвязи между ними, создать условия доверчивого и полного 

контакта с жизнью его тела и души [1, с. 28]. 

Индивид живет, развивается и так или иначе существует в определенной 

культуре, его целостное поведение формируется в рамках этой культуры.  

Многие исследователи: В.С. Мерлин, Е.А. Климов, М.Р. Щукин, М.Г. 

Суханкулов и др., изучая индивидуально-психологические различия людей, показали, 

что ряд индивидуальных особенностей зависит от определенных сочетаний свойств 

нервной систем  [2, с. 194]. Сила нервной системы, влияя на динамику психических 

состояний индивида, способна оказывать существенное положительное или, напротив, 

ограничивающее влияние на динамические показатели любой деятельности [2, с. 185]. 

Начиная с семнадцатого столетия, все разделяли уверенность в том, что человек 

– это рациональное существо, которое может быть свободным в своей 

интеллектуальной, социальной, религиозной и эмоциональной жизни. Считалось, что 

«свободный разум» дает возможность контролировать эмоции индивида (так считал, 

например, Спиноза). Интенсивному развитию физических наук способствовал 

Р.Декарт, который четко разделил разум и мышление, с одной стороны, и физическую 

природу с другой [3, с. 31]. Выдающийся мыслитель 19 века С. Кьеркегор писал: «Если 

человек не действует, отказывается расти, отказывается пользоваться своими 

возможностями, ограничивает свою ответственность, то отказ актуализировать свои 

возможности вызывает чувство вины» [3, с. 53]. К. Гольдштейн считал, что у каждого 

организма существует первичная потребность и склонность сделать свою среду 

подходящей для себя, и наоборот. У любого человека есть «порог», за гранью которого 

любой дополнительный стресс делает ситуацию чрезвычайной. Когда организм 
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подвергается угрозе, происходят определенные телесные изменения, 

подготавливающие организм к борьбе с опасностью или бегству от нее. Эти изменения 

управляются автономной нервной системой [3, с. 65-75.]. 

В результате многих исследований Йооп ванн дер Плигт делает вывод об 

эмоциях как посредниках между познанием и поведением. По его мнению, эмоции не 

только определяют тенденцию к действию при столкновении с ситуативными рисками, 

но и прямо влияют на предохранение и избегание излишнего риска. Тем самым 

осознание того, что собственные действия могут иметь неприятные эмоциональные 

последствия (сожаление), признается фактором изменения поведения. В то же время 

клиника эмоций дает сведения и о влиянии другого характера. Так, невротическая 

тревога может оказывать влияние на поведение даже тогда, когда она резко расходится 

с когнитивной оценкой возможного риска. По мнению Г.М. Бреслава, вряд ли можно 

приписывать ответственность за дезорганизацию эмоциям, скорее можно говорить об 

ограниченности способностей человека по преодолению возникших трудностей [4, с. 

87]. 

По мнению Дж. Сингера и П. Сэловея, отношения между эмоциями и памятью 

легче всего понять через определяющее отношение к «Я» и наиболее притягательным 

личным целям, что предполагает выраженную связь между эмоциональной 

интенсивностью воспоминаний и соответствием воспоминаний значимым целям. В 

построении своего исследования они опираются на идеи Мак-Адамса о том, что 

каждый человек создает протяженность и значение собственной жизни, вылепливая ее 

описательную историю. Согласно теории идентичности Мак-Адамса, важные 

жизненные цели и автобиографические воспоминания индивида, организованные как 

элементы описательной истории жизни, могут считаться мотивами, относящимися или 

к собственной деятельности (власть или достижения), или к объединению с другими 

(интимность). Исследователи подтвердили свою гипотезу: чем больше воспоминания 

соответствовали достижению желанных целей, тем более позитивно окрашены были 

эти воспоминания. В своем обзоре связи воспоминаний с настроением Дж. Сингер и П. 

Сэловей отмечают, что вызываемая у испытуемых печаль не столько способствовала 

увеличению неприятных воспоминаний, сколько подавляла приятные трудности [4, с. 

89-91]. 

Таким образом, идеи целостного развития человека рассматривались на 

протяжение многих поколений разными авторами. И во всех исследованиях 

прослеживается связь между когнитивной и эмоциональной сферами личности, 

влияющая на развитие личности. С эмоциями связаны все психические процессы 

человека, они непосредственно влияют на психические состояния индивида, на его 

поведение и на любой вид деятельности. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования ценностных ориентаций и 

мотивации достижения у сельских и городских подростков. Показано, что городская 
или сельская среда могут являться одним из факторов, влияющих на формирование 
ценностных ориентиров и мотивации достижения, в связи с чем наблюдаются 
особенности в показателях ценностных ориентаций и мотивации достижения у 
сельских и городских подростков.  

Ключевые слова: ценности, потребность в достижении цели, мотивация 
достижения успеха, подростки. 

 

Abstract 
The article presents the results of a study of value-based orientations and achievement 

motivation in rural and urban adolescents. 
It is shown that the urban or rural environment can be one of the factors influencing 

the formation of value-based orientations and achievement motivation, therefore there are 
distinctions in indicators of the value- based orientations and achievement motivation in rural 
and urban adolescents. 

Keywords: values, need for pursuing a goal, goal achievement motivation, motivation 
to achieve success, adolescents. 

 
В нашем современном мире постоянно происходят социально-экономические и 

политические изменения, которые влияют не только на развитие всего общества в 
целом, но и также на каждую отдельную личность. В процессе социализации человек 
усваивает определенные ценности и нормы, которые «транслирует» ему общество [1]. 
Так, на сегодняшний день возвышаются стандарты успеха, и чтобы соответствовать 
данным стандартам, человеку необходима высокая мотивация достижения успеха и 
соответствующие ценности, таким образом с практической точки зрения, особый 
интерес представляет изучение взаимосвязи ценностных ориентаций и мотивации 
достижения. На формирование ценностных ориентаций и мотивации достижения 
особенно важно уделять внимание в подростковом возрасте. Необходимость изучения 
особенностей ценностных ориентаций и мотивации достижения успеха у сельских и 
городских подростков является крайне важной и актуальной проблемой. Так оценивая 
собственный успех, подросток составляет целостное представление о себе, своих 
возможностях, определяет постановку целей на будущее, а от того, какие ценности 
будут сформированы у подростков сегодня также зависит насколько они будут готовы 
к новому типу социальных отношений.  

Целью нашего исследования было выявление особенностей ценностных 
ориентаций и мотивации достижения у сельских и городских подростков. Выборку 
исследования составили 25 городских и 25 сельских подростков в возрасте 16-17 лет, из 
них 25 девочек и 25 мальчиков. 

С помощью методики Ю.М. Орлова «Потребность в достижении цели» нами 
были изучены уровни потребности в достижении цели у сельских и городских 
подростков. По результатам оказалось, что для сельских и для городских подростков 
характерен как средний, так и повышенный уровень потребности в достижении цели, 
однако у сельских подростков (32%) чаще встречается повышенная потребность в 
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достижении цели, чем у городских (20%). Показатели в достижении цели у городских и 
сельских подростков отличаются, так как обнаружены значимые различия (р≤ 0,05) с 
помощью критерия U- Манна-Уитни. 

С помощью методики А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи» были 
исследованы: мотивация на успех и мотивация на неудачу у сельских и городских 
подростков. Наглядно результаты представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Процентное соотношение показателей у сельских и городских подростков по методике А.А. 
Реана  Мотивация успеха и боязнь неудачи  

С помощью критерия U-Манна-Уитни доказано, что различия между выборками 
сельских и городских подростков по показателям методики «Мотивация успеха и 
боязнь неудачи» являются значимыми (р≤ 0,05), и мотивация успеха чаще встречается 
у сельских подростков. 

Для изучения ценностных ориентаций у сельских и городских подростков была 
использована методика «Ценностный опросник Шварца». Полученные результаты 
представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Диаграмма средних значений ценностей сельских и городских подростков по уровню 
нормативных идеалов 

 
Как, мы видим, ведущими ценностями у сельских подростков являются: 

«Достижения», «Конформность», «Доброта», «Традиции», «Безопасность», для 
городских подростков доминирующими ценностями являются такие ценности как 
«Стимуляция», «Гедонизм», «Самостоятельность», «Универсализм» и «Власть».  

В результате математической обработки результатов показателей по методике 
Ш.Шварца по уровню нормативных идеалов с помощью критерия U- Манна-Уитни, 
выявлены значимые различия (р≤ 0,05) по изучаемым показателям: «Конформность», 
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«Традиции», «Доброта», «Универсализм», «Стимуляция», «Гедонизм», «Достижения». 
По показателям – «Самостоятельность», «Власть», «Безопасность», по уровню 
нормативных идеалов достоверных различий между сельскими и городскими 
подростками при использовании критерия Манна-Уитни не было обнаружено. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что в данном случае различия по уровню 
нормативных идеалов по данным показателям ценностей, не являются значимыми. 

Средние значения ценностей сельских и городских подростков по уровню 
индивидуальных приоритетов наглядно результаты представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Средние значения ценностей сельских и городских подростков по уровню индивидуальных 
приоритетов 

 
По уровню индивидуальных приоритетов для городских подростков важны: 

«Самостоятельность», «Гедонизм» и «Универсализм». У сельских подростков 
доминирующими ценностями являются: «Доброта», «Стимуляция», «Достижения», 
«Власть», «Традиции», «Конформность», «Безопасность». Обработка результатов 
показателей по методике Ш.Шварца по уровню индивидуальных приоритетов с 
помощью критерия U-Манна-Уитни показала значимые различия по изучаемым 
показателям: «Традиции», «Доброта», «Самостоятельность», «Стимуляция», 
«Гедонизм», «Достижения», «Власть» (р≤ 0,05). По показателям – «Конформность», 
«Универсализм», «Безопасность», статистические различия не обнаружены. 

Для сельских подростков характерны такие особенности в ценностях как: 
сдерживание действий, которые могут причинить вред другим, хорошие манеры, 
самоограничение; уважение обычаев; верность, доброжелательность в отношении 
близких людей; целеустремленность, трудолюбие. Городским подросткам 
свойственны: получение наслаждений от жизни, хорошее времяпровождение; защита 
всех людей и природы; стремление к новизне, рискам. Возможно, традиционный уклад 
жизни в сѐлах и требования современного общества выступают неким фактором, 
обуславливающим наблюдаемое противоречие в ценностном сознании сельских 
подростков. Проанализировав данные исследований, мы пришли к выводу, что 
социальный контекст (город - село) вносит свои особенности в мотивацию достижения 
успеха и ценностные ориентации подростков. Ценность такая как, «Гедонизм»-
удовлетворение желаний, развлечениями - наблюдается наибольшее значение в 
городской выборке. Что касается ценности «Универсализм» - забота о природе, так же 
значимо выше у городских подростков, играет роль экологический аспект. Люди, 
проживающие в городах, уже столкнулись с проблемами экологии, поэтому забота о 
природе перешла в разряд наиболее значимой, а для сельской местности проблемы 
экологии менее актуальны, поэтому для сельских подростов она менее значима. Для 
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сельских подростков наиболее значимы ценности как «Достижения». Сельские дети 
видят трудную жизнь родителей [2], поэтому возникает такое желание вырваться в 
город, где есть работа и «достойная жизнь», для этого нужно хорошо учиться, поэтому 
мотивация в достижении успеха, потребность в достижениях, у сельских подростков 
выше, чем у городских.  

Таким образом, результаты исследования показали, что существуют различия в 
показателях ценностных ориентаций и мотивации достижения у сельских и городских 
подростков. А городская или сельская среда могут является одним из факторов, 
влияющих на формирование ценностных ориентиров и мотивации достижения. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные определения термина «эмоциональное 

выгорание». На примере нескольких видов спорта приводятся причины, по которым 
возникает синдром выгорания. Указаны различия между групповыми и 
индивидуальными видами спорта. Приведены методы профилактики данного синдрома 
в различных спортивных направлениях.  

Ключевые слова: Эмоциональное выгорание, спорт, гимнастика, акробатика, 
соревнования, спортивный психолог, профилактика, стресс, мотивация, тренер, 
тренировка, напряжение, результаты, направленность 

 

Abstract 
The article covers basic "Burnout Syndrome" definitions. While analyzing the main 

branches of a dance sport the article emphasizes the strong relation between dancing and 
sport. The following content reveals why some sport athletes end up suffering from the 
burnout syndrome. The dance sport burnout syndrome preventive methods are also presented. 

Keywords: burning out, sport, competitions, sport psychologist, prevention, stress, 
motivation, couch, training, efforts, results, progress 

 

В последнее время явление «эмоционального выгорания» довольно часто 

встречается в эмпирических исследованиях. Данный термин многозначен, так как 

явление может встретиться в абсолютно любой сфере жизни: работа, семья, хобби, и 

т.д. В статье, посвященной проявлению этого синдрома в спорте, приводится 

определения понятия «эмоциональное выгорание», рассматриваются причины 

возникновения выгорания в спорте, приводится дифференциация между 

индивидуальными и групповыми видами, а также отмечены базовые методы 

профилактики данного синдрома.  

Эмоциональное выгорание – это синдром физического и эмоционального 

истощения, который включает в себя развитие отрицательной самооценки, 

отрицательного отношения к работе или семье, утрату понимания и сочувствия по 
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отношению к клиентам или членам семьи. Е. Аронсон рассматривает эмоциональное 

выгорание как признак переутомления, который может встречаться в любой 

профессии, а также и за пределами профессиональной деятельности (например, в 

работе по дому). С. Мейер определял выгорание как «состояние, в котором человек не 

имеет ожиданий вознаграждения от выполняемой работы, но напротив — ожидает 

наказания, что происходит в результате недостатка мотивации, контролируемых 

результатов или недостаточной компетенции». выгорание – это не просто состояние 

ума. Это состояние оставляет неизгладимый след в психическом и физическом 

состоянии человека. Усталость и потеря интереса к общению с близкими людьми – это 

всего лишь поверхностные симптомы, на самом деле истинные симптомы лежат куда 

глубже и проявляются не сразу. Некоторые исследователи приравнивают явление 

выгорания к хронической депрессии.[2] 

Перетренированность, переутомление, как правило, ассоциируются со 

снижением спортивных результатов и психологическим перенапряжением. Проблема 

"выгорания" привлекает значительно большее внимание, чем проблема 

перетренированности или переутомления. "Выгорание" представляет собой сложную 

психофизиологическую реакцию, обусловленную частыми, иногда чрезмерными, но, 

как правило, малоэффективными усилиями, направленными на то, чтобы 

удовлетворить чрезмерные тренировочные или соревновательные потребности. Если 

спортсмен "перегорел", то уход от условий стресса является неизбежным, т. к. 

выгорание предполагает психологическое и эмоциональное истощение. 

Дж. Раглин и В. Морган установили, что "выгорание" испытывали 47 % 

спортсменов, 81 % отметили, что это состояние было наихудшей реакцией на 

тренировочные нагрузки. В 90 - х годах прошлого столетия А. Хакней, С. Перлман, Дж. 

Новацки, проводили практическое исследование проблемы перетренированности и 

"выгорания". Ими были установлены основные признаки и симптомы 

перетренированности и выгорания. C. Мерфи с коллегами изучали влияние 

повышенных тренировочных нагрузок на эмоциональное состояние и уровень 

физической активности дзюдоистов-олимпийцев. В течение 4 недель исследователи 

повышали объем общефизических нагрузок, а затем в течение 2 недель - объем 

специальных физических нагрузок. Если в первом случае они не наблюдали 

увеличения степени отрицательных эмоциональных состояний, то во втором ими было 

обнаружено повышение уровня гнева и тревожности. Как в первом, так и во втором 

случае исследователи наблюдали снижение уровня физических показателей (силы и 

анаэробной выносливости).[1]  

Можно выделить следующие основные причины возникновения 

эмоционального выгорания в данном виде спорта: 

1) Отсутствие права на ошибку;  

2) Давление тренера;  

3) Отсутствие личной и социальной жизни;  

4) Ранний выход на «пенсию»;  

5) Падение мотивации;  

6) Напряженные тренировки;  

7) Дороговизна;  

8) Конкуренция;  

9) Однообразие. 

По доминирующему мотиву можно выделить две группы спортсменов – 

коллективистов и индивидуалистов. У коллективистов доминирующими являются 

общественные, моральные мотивы. У индивидуалистов ведущую роль играют мотивы 

самоутверждения, самовыражения личности. Они характеризуются чрезмерной 

ориентацией на оценку своих спортивных результатов. Спортсмены-коллективисты 
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лучше выступают в командных, а спортсмены-индивидуалисты, наоборот, – в личных 

соревнованиях.[1]  
Существует дифференциация в причинах, вызывающих выгорание у 

спортсменов в индивидуальных и групповых видах спорта: 
Причины эмоционального выгорания в индивидуальных и групповых видах спорта 

Индивидуальные виды Групповые виды 

«Особое» внимание, направленное на программу 
одного спортсмена, невозможность «спрятаться за 
спину» других 

Необходимость уживаться с коллективом (с 
другими членами команды) 

Повышенная склонность к профессиональной 
деформации 

Требование к соответствию рамкам, 
невозможность использовать творческое 
мышление 

Вина за ошибки в программах лежит на одном 
спортсмене 

Ошибки одного могут подвести всех членов 
группы и привести к проигрышу 

Неспособность вынести статус «медийной» 
личности в профессиональном спорте 

Меньшая, в сравнении с индивидуальными 
видами, зависимость результата от личных 
спортивных качеств и стараний спортсмена. 
Много определяет и команда, и тренер. 

Без команды детям зачастую сложнее 
мотивировать себя к планомерным тренировкам: 
занятия «для себя» снижают степень 
ответственности 

Меньшее ощущение личного успеха и размытые 
критерии такового, особенно в начале 
спортивного пути. 

Стимулирующее влияние на спортсменов оказывает присутствие на 

соревнованиях и тренировках других людей. Это называется социальной фасилитацией. 

Однако нередко наблюдается и обратный эффект (ингибиция). Спортивная 

деятельность, особенно соревновательная, отличается большой эмоциогенностью. 

Эмоциогенность — это способность эмотивной единицы к активизации некоторых 

аспектов эмоционального состояния, способность вызывать эмоциональный отклик, 

эмоциональную реакцию у реципиента. Поэтому во многом, профилактика 

эмоционального выгорания спортсмена чаще всего лежит на нем самом.[4] 

Профилактика выгорания в среде спортсменов  

Существуют различные методы, позволяющие снять эмоциональное напряжение 

и купировать зарождающееся эмоциональное выгорание. Меры должны носить 

систематический характер и исполнение их должно стать для спортсмена привычкой.  

 Социальная жизнь. Спортсмену стоит помнить, что существует жизнь 

«вне зала» и жертвовать ею он не имеет права. Социальная поддержка 

друзей и близких очень важна. Это позволяет негативным эмоциям не 

скапливаться внутри. Также окружающие люди могут помочь найти 

решение проблемы, что беспокоит спортсмена в тот или иной момент.  

 Полноценный отдых. Профессиональные спортсмены перманентно 

находятся в состоянии стресса. Это ведет к физическому и 

психическому утомлению. Каждому спортсмену необходимо уметь 

отдыхать.  

 Овладение навыками саморегуляции. Спортсмену следует знать такие 

понятия, как «тревожность», «стресс», «конфликтность». Знания о том, 

какие психические процессы, свойства и состояния работают в тот или 

иной период жизни (тренировки, предсоревновательный период, 

соревнования) помогут контролировать и регулировать свои эмоции.  

 Здоровая конкуренция.  

 Определение четких целей. Если у человека нечетко сформирована цель 

относительно своей спортивной карьеры, то появляются проблемы с 

мотивацией.  

В заключение можно сказать, что от выгорания может пострадать любой 

спортсмен, независимо от психических свойств личности. Поэтому очень важно 
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контролировать нарастающее напряжение и вовремя применять превентивные методы с 

целью профилактики возможных проявлений синдрома. 
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Аннотация  
В статье изложены основные подходы к изучению социальной психологии 

инноваций в аграрном регионе. Подробно раскрыты такие понятия, как инновации, 
нововведения и их классификации. В заключении рассмотрена роль категории времени 
в социальных системах. Сделан вывод, что социальные образования, личностные 
характеристики, ответственность личности должны изучаться самостоятельно и в 
контексте изучения социальной психологии инноваций. 
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Любые крупные социальные преобразования в устоявшейся социально  - 

экономической системе приводят к повышению уровня социальной напряженности в 
аграрном регионе. Такая напряженность оказывает положительное или отрицательное 
влияние на личность человека и на его поведение в социуме. Рассмотрим понятие 
инновации и раскроем его смысл. Само понятие « инновация» появилось еще в XIX 
веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. Но уже в 
начале XX века начали изучать закономерности технологических нововведений в 
развитых странах. Появилась область науки, инноватика из которой вытекают такие 
направления, как формирование новшеств,  сопротивление нововведениям, 
распространение новшеств, адаптация человека к новшествам, приспособление 
новшеств к потребностям человека, инновационные организации, выработка 
инновационных решений, инновационные технологии управления, инновационные 
технологические производства.  

Источником прибыли для аграрных  компаний может быть политика изменения 
цен на продукцию, экономия затрат на единицу выпускаемой продукции, применение 
инноваций в технологической цепочке. Это приводит к уменьшению численности 
работающего персонала с последующим увольнением. Персонал начинает 
притормаживать процесс внедрения новых технологий. Поэтому инновационный 
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процесс характеризуется надежностью « стыков »  старого с новым, скоростью 
перехода от одной технологии к более современной. Каждое нововведение 
способствует следующему внедрению нового в технологический процесс. Чем выше 
скорость внедрения, тем спокойнее и без напряжения проходит смена технологий и 
обучение обслуживающего персонала. Сотрудники не готовые к переменам, процесс не 
тормозят, а уходят самостоятельно и на их место приходят молодые, современно 
мыслящие специалисты и эти процессы протекают без конфликтов и судебных 
разбирательств. 

Но процесс нововведений нельзя сводить только к технологиям и технике. 
Управление коллективом совершенствуется через введение новых принципов и 
механизмов менеджмента. Нововведение присутствует во всех целенаправленных 
изменениях. Все должно изменяться и внедряться комплексно и системно. 
Нововведение представляет собой форму управляемого развития. Все изменения нельзя 
запланировать, поэтому иногда происходят спонтанные решения и инновационные 
преобразования меняют свою скорость. К этим изменениям не всегда готов коллектив, 
тогда может наступить конфликт интересов. Для этого и надо изучать процессы 
инновационных преобразований и смотреть на шаг вперед. Необходимо заранее 
прорисовывать перспективу развития компании, направлять на обучение людей на 
перспективу. Нововведение можем рассматривать как переход некоторой сложившейся 
системы из одного состояния в другое. Эти изменения необходимо заранее 
предвосхитить и подготовить персонал заранее к возможным изменениям с 
применением современных и перспективных технологий управления. 

В инновационный процесс входят организационно – экономические, 
технологические, культурные, социально – психологические условия нововведения. 
Нововведение касается взаимодействия подразделений в организации, обучение и 
переподготовку человеческих ресурсов, мотивации сотрудников и руководителей, 
прогнозирование конфликтных ситуаций.[5, С. 35]. 

Нововведение рассмотрим на примере двух основных групп: материальные и 
социальные. 

К материальным традиционно отнесем: 

 машины и механизмы 

 технологические процессы 

 сырье и готовую продукцию 
К социальным нововведениям отнесем: 

 - инновационные технологии управления 

 - инновационные методы обучения и воспитания сотрудников компании 

 - законодательные акты 
В чем отличие социальных нововведений от технических? 
У социальных нововведений более тесная связь с конкретными социальными 

отношениями, коммуникацией между людьми. 
Прямая зависимость принятия инновационных решений от личных и групповых 

психологических качеств участников процесса, от гендерного состава участников, от 
этнического и возрастного состава работников организации. 

Не возможно количественно и качественно и сиюмоментно увидеть эффект от 
введения социальных новшеств. Это как зерно, посеянное в плодородную почву, 
которое дает всходы, через какое – то время. Инновационные процессы опираются на 
свою социальную базу, на своих конкретных носителей. Это творчески мыслящие и 
продвигающие свои идеи в социум. Отношение к ним сограждан и государства 
является показателем прогрессивности и современности общества. 

При выработке инновационных решений нам нужно опираться на 
существующие механизмы и технологии решения задач и вносить только 
конструктивные изменения, не разрушая достигнутого и хорошо зарекомендовавшего 
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себя старого. Выделим из всего многообразия только необходимые и полезные методы 
развития социальных норм. К таким можно отнести: 

 - норма должна быть рациональной и к ней можно применить категорию 
эффективности, целесообразности и полезности 

 - разумное сопоставление нормы с потребностью и разумностью ее 
применения в каждом отдельном случае 

 - постоянное обновление и выведение инновации из норм. Норма 
является не догмой, а всего лишь руководством к рациональным и 
полезным изменениям. 

Руководители всех уровней обязаны быть готовыми к применению новых 
технологий, непрерывному обучению и постоянной переподготовке кадров с учетом 
реалии современных вызовов. 

 Нововведения стимулируют авторскую активность изобретателей и 
сторонников инновационного процесса. Вырабатываются и 
используются современные принципы управления, уменьшается 
количество управленцев, что приводит к ускорению процессов на 
производстве. Убираются лишние звенья в управленческой цепочке 

 Нововведения в социальном плане не требуют больших расходов на 
первом этапе, а в последующем помогают сократить эти расходы, 
уменьшить затраты на единицу выпускаемой продукции и позволяют 
увеличить прибыль компании, позволяют стать организации 
конкурентоспособной в своем сегменте рынка. 

Для инновационных преобразований в обществе нам необходимо изменить и 
мышление людей, показать привлекательность и пользу от новизны. Для этого 
необходимо на предприятии организовать обучение сотрудников, привлечь людей 
науки с целью популяризации новых методов и способов работы, изучения новых 
технологий и современного оборудования. Но это все возможно только тогда, когда 
сами руководители мыслят прогрессивно и верят в успех, и пользу от 
преобразований.[3, С. 184]. 

Инноватика – это наука о новшествах и изменениях в социуме. Это наука о 
людях, способных создать надежную социальную среду и социальную инфраструктуру, 
о взаимоотношениях людей в трудовом коллективе, способности менять качество и 
назначение выпускаемой продукции, о подготовке смены места работы сотрудниками в 
обновленной компании. 

Инновационные преобразования и изменения непрерывно связаны с понятиями 
инновационного риска.  

Ведь риск – это затрата физических и моральных усилий, финансовых средств, 
выигрыша или потери от инновационных преобразований. Поэтому очень важно в 
начале преобразований предусмотреть все положительные и отрицательные 
последствия, учесть все подводные камни при решении поставленных задач, учесть 
социально – психологические условия и моральный климат в коллективе. Наша задача 
состоит в том, чтобы свести риски к нулю. [4, С. 222].  

Надо учитывать и гарантии в случае неудачи, т.е. своевременно застраховать все 
возможные риски и неудачи. В случае неудачного решения проблемы гарантии 
помогут компенсировать денежные и материальные потери. 

Мы знаем, что риск – это проблема социально – психологическая и финансовая. 
В конечном итоге все зависит от человеческого фактора, от компетенции 
управленческого аппарата компании. На рисковое поведение в организации оказывают 
детерминанты социального состава организации, традиции коллектива, опыт прошлой 
работы, квалификация сотрудников и гендерный состав персонала. 

Для уменьшения рисков, необходимо тщательно изучать опыт других компаний, 
проводить обучение и анализировать ошибки и пользу от введения новшеств. 
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В организации надо создавать систему обучения готовности к риску, обучать 

специалистов по риск – менеджменту, подключать к освещению проблемы средства 
массовой коммуникации, способствовать морально – психологическому климату среди 
сотрудников и персонала компании. 

Риски всегда должны быть мотивированными и оправданными, должны 
способствовать дальнейшему развитию организации. 

Риск всегда ведет к ожидаемому выигрышу при решении сложных задач. 
Следует учитывать, что самые удачливые предприниматели рискуют умеренно, 
опираются на четкий расчет своих возможностей, учитывают окружающую 
социальную среду. Они рискуют своим финансовым состоянием, карьерой, репутацией, 
социальным положением и статусом, своим социальными и коммуникационными 
связями, эмоциональным и психическим здоровьем.[7, С. 88]. 

Каждый руководитель компании должен научиться действовать в сложных 
условиях, уметь выделять главное в работе, доверять своим сотрудникам, делегировать 
им часть своих обязанностей, ставить четкие и конкретные цели, мотивировать 
сотрудников и справедливо распределять полученную прибыль. 

Сам руководитель должен иметь соответствующие знания и опыт управления 
современными инновационными компаниями и иметь в своем арсенале следующие 
приемы: 

 знать методику оценки перспективных проектов 

 знать и уметь применять разнообразные методы управления проектами 
и людьми, сообразно сложившейся ситуации. 

 уметь провести анализ риска 

 дать финансовую оценку проекту и прикинуть возможные затраты, 
убытки и полученную прибыль 

 управлять финансовыми потоками и бюджетом организации 
Инновационная деятельность тесно и неразрывно связана с обучением, а также с 

креативной деятельностью. Без творчества не может быть инноваций. [2. C. 163]. 
Для любого руководителя источником для креативных решений являются 

конкуренты, счастливая семейная жизнь, поставщики сырья, свое производство и самое 
главное, потребители выпускаемой продукции. Успех компании зависит от 
уменьшения издержек на единицу выпускаемой продукции и полученной прибыли. 
Полученная прибыль определяет успех компании и ее место на рынке услуг. 
Продукция компании должна быть востребована на рынке. Иногда потребители сами 
дают советы по улучшению качества продукции, какой им нужен ассортимент[6, С. 
592]. 

Хороший и грамотный руководитель всегда находится в деловых отношениях со 
всеми участниками процесса производства. 

Успех фирмы можно представить следующими показателями: 
1. Образованный, креативный, инновационный, харизматичный лидер 

компании 
2. Обученный персонал копании 
3. Четко поставлены задачи и цели перед организацией 
4. Хорошая кооперация внутри компании и с партнерами 
5. Умелое управление финансами внутри компании 
6. Справедливое распределение прибыли среди руководства и сотрудников 

компании. 
Руководителю в своей работе нужно учитывать, что инновации – это наука и 

искусство. Прежде всего надо лидеру компании менять свое видение на новшества и 
учитывать социально – психологический климат в социуме и в собственной 
организации. 

Все большее значение инноваций приобретает время и скорость реализации 
задуманного. Время тесно связано с социальными изменениями. В социальных 
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изменениях время служит для измерения событий и процессов, чтобы человек мог 
ориентироваться и координировать свои социальные действия.[1, С. 222].  

Социальные процессы могут протекать более продолжительное время и совсем 
короткие промежутки времени. 

Поэтому и инновационные изменения зависят от времени и носят циклический 
характер. Ориентацию на изменения, новизну и прогресс охарактеризуем как 
прогрессивную и она имеет важное значение для инновационных преобразований. 

Таким образом мы можем подвести итог и сделать следующие выводы:  
1. Процесс нововведений нельзя сводить только к технологии и технике 
2. Нововведения можем рассматривать как переход некоторой 

сложившейся системы из одного состояния в другое 
3. Для инновационных преобразований необходимо изменить мышление 

людей 
4. Все инновационные преобразования тесно связаны с рисками 
5. Инновационные преобразования зависят от личности руководителя 
6. Инновационные преобразования зависят от времени и носят 

циклический характер 

*** 
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Аннотация  

В работе исследовались покрытия, нанесенные одновременно с трех катодов - 

12Х15Г9НД, Cu и Al, в газовой среде аргона и азота. Цель экспериментов было 

получение сведений о синтезе высокоэнтропийных покрытий. Электронно-

микроскопическое исследование было проведено на растровом электронном 

микроскопе MIRA 3 фирмы TESCAN. Исследования проводились при ускоряющем 

напряжении 20 кВ и рабочем расстоянии около 15 мм. Микротвердость изменяясь 

прибором HVS – 1000. Измерялся также и коэффициент трения. Результаты настоящего 

исследования позволяют сделать вывод, что одновременное нанесение осаждаемых 

катодов различных металлов (особенно композиционных) в принципе позволяет 

получать высокоэнтропийные покрытия. Здесь нужно учесть два момента: во-первых, 

нужно увеличить число распыляемых катодов; во-вторых, нужно учесть значения 

коэффициента эрозии для используемых катодов, чтобы распыляемые потоки были 

эквимолярно пропорциональными. 

Ключевые слова: высокоэнтропийные покрытия, катод, аргон, азот, 

микротвердость, коэффициент трения. 

 

Abstract 

In this work, we studied coatings deposited simultaneously from three cathodes — 

12Cr15G9ND, Cu and Al, in a gaseous medium of argon and nitrogen. The purpose of the 

experiments was to obtain information on the synthesis of highly entropic coatings. Electron 

microscopy was carried out using a TESCAN MIRA 3 scanning electron microscope. The 

studies were carried out at an accelerating voltage of 20 kV and a working distance of about 

15 mm. The microhardness is varied by the HVS - 1000 instrument. The friction coefficient 

was also measured. The results of this study allow us to conclude that the simultaneous 

deposition of deposited cathodes of various metals (especially composite) in principle allows 

to obtain highly entropic coatings. Two points must be taken into account here: firstly, the 

number of atomized cathodes must be increased; secondly, it is necessary to take into account 

the values of the erosion coefficient for the cathodes used so that the atomized fluxes are 

equimolarly proportional. 

Key words: highly entropic coatings, cathode, argon, nitrogen, microhardness, 

coefficient of friction. 

 

Введение 

Высокоэнтропийные сплавы (ВЭСы) представляют собой новый класс 

металлических материалов, исследование которых началось 15 лет тому назад [1]. Для 

достижения высокой энтропии смешения сплав должен, как правило, состоять из пяти 

и более основных элементов с атомной концентрацией между 5 и 35 %. Получение 

ВЭС может быть из жидкого состояния, из твердого состояния. Наиболее 

распространенный метод – дуговая плавка. Температура при дуговой плавке может 

быть очень высокой (> 3000 ºС). Механическое легирование – это разрушение в 



– 86 –     Тенденции развития науки и образования 

 

шаровой мельнице и повторная сварка частиц порошка. В настоящей работе 

применяется другой метод получение ВЭСов. 

Объекты и методика эксперимента 

Вырезанные на токарном станке для установки ННВ-6.6И1 катоды 12Х15Г9НД, 

Cu, Al полировались и очищались бензином «Калоша» и протирались спиртом. Перед 

заполнением камеры рабочим газом (Ar) ее откачивали до давления ~ 5·10
–3

 Па, после 

чего заполняли аргоном до рабочего давления ~ 0,15 Па. Давление поддерживалось 

постоянным электромагнитным натекателем. В качестве источника металлической 

плазмы (ПИНК) использован стандартный для установок типа ННВ 6.6-И1 

электродуговой испаритель на основе самостоятельного дугового разряда с холодным 

катодом, магнитным удержанием катодного пятна и фокусировкой плазменного потока. 

На исследуемые образцы подавалось напряжение смещения 1000 В и в течении 20 

минут проводилась ионная очистка и нагрев до температуры 450 ⁰С. Затем 

одновременно включались три катода с током дуги 80 А и в течении 20 минут на 

опорном напряжении 150 В проводилось нанесение покрытия. После остывания 

образцов под вакуумом в течение часа один образец вынимался и весь процесс 

повторялся вновь. Таким образом были получены 8 образцов 12Х15Г9НД+Cu+Al, в 

газовой среде аргона и азота, время нанесения 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 мин. 

Электронно-микроскопическое исследование было проведено на растровом 

электронном микроскопе MIRA 3 фирмы TESCAN. Исследования проводились при 

ускоряющем напряжении 20 кВ и рабочем расстоянии около 15 мм. Микротвердость 

изменяясь прибором HVS – 1000. Коэффициент трения на установке работы [2]. 

Результаты эксперимента и их обсуждение 

На рис. 1 показано электронно-микроскопическое изображение сплава 

12Х15Г9НД+Cu+Al, а на рис. 2 – его РФЭС спектр. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 1 - Микроструктура покрытия сплава в аргоне (а) и в азоте (б) 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2 – РФЭС покрытия в аргоне (а) и в азоте (б) 
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В аргоне и азоте спектры РФЭС покрытия существенно различаются: железо в 

аргоне ~ 40 вес. %, а в азоте ~ 22 вес. %, т.е. в два раза меньше; наоборот медь в аргоне 

~ 14 вес. %, а в азоте ~ 28 вес. %, т.е. в два раза больше. Это наблюдается во всех 

исследованных точках. Алюминий и хром изменились не столь резко. Никель, 

марганец и титан находятся на уровне ~ 1 вес. %. Таким образом, 4 металла (железо, 

медь, алюминий и хром) находятся в диапазоне 5 35 вес. %, характерной для ВЭСов, но 

в неэквимолярной пропорции.  

Интересно выяснить какими твердостными и трибологическими 

характеристиками обладает полученный сплав. В таблице 1 показана микротвердость 

полученного покрытия в аргоне.  

Таблица 1 

Микротвердость образцов из стали AiSi с покрытием Cu+AL+12Х15Г9НД., 1 час – в 

аргоне: 

Кол-во 

измерений 

Микротвердость покрытия Cu+AL+12Х15Г9НД, МПа – в аргоне 

HV1= 

9,807N 

HV0,5= 

4,903N 

HV0,3= 

2,942N 

HV0,2= 

1,961N 

HV0,1= 

0,981N 

HV0,05= 

0,49N 

HV0,025= 

0,245N 

1 394 357,2 440,8 385,7 551,4 454,6 357,2 

2 317,7 336,6 371,1 430,2 517,6 530,5 351,5 

3 379,5 322,6 363,1 467,6 483,3 504,4 445,6 

4 366 435,3 354,7 383,2 524 475,4 367,8 

5 346,9 343,9 398,1 386,5 441,2 507,6 487,5 

6 337,4 397,5 360,6 423,1 465,1 555,2 416,7 

7 310,6 339,3 363,5 360,2 521,5 547 502,8 

8 312,6 328,4 345,1 417,1 450,6 469,3 454,5 

9 323,5 415,9 416,1 373,9 471,5 471,2 473,9 

10 309,7 343,4 413,4 401,2 467,8 471,9 503 

        

Ср. 

арифмет. 
339,7 362 382,6 402,8 489,4 498,7 436 

 

В таблице 2 показана микротвердость полученного покрытия в азоте.  

Таблица 2 

Микротвердость образцов из стали AiSi с покрытием Cu+AL+12Х15Г9НД, 1 час – в 

азоте: 

Кол-во измерений 

Микротвердость покрытия Cu+AL+12Х15Г9НД,  

МПа – в азоте 

HV1=  

9,807N 

HV0,5=  

4,903N 

HV0,3=  

2,942N 

HV0,2=  

1,961N 

HV0,1=  

0,981N 

1 383,6 439 520,6 531,7 821,3 

2 391,5 437,2 538,2 518,3 824,6 

3 380,5 414,7 495,4 533 789,2 

4 416,2 423,4 517 555,8 723,7 

5 354,7 488,1 580,8 540,6 733,4 

6 418,2 425,9 546,9 511,9 751,4 

7 406,8 429,9 487,8 554,4 803,1 

8 395,2 435,2 510,5 531,2 784,6 

9 401,3 451,3 529,3 505,4 810,4 

10 379,1 410 497,6 529 792,2 

Ср. арифмет. 392,7 435,4 522,4 531,1 783,3 

 

В два раза в азоте увенчивается микротвердость. Сравним показатели 

микротвердости с некоторыми известными материалами.  
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Таблица 2 

Микротвердость образцов некоторых материалов 

Материал 
Временное сопротивление, в, 

МПа 

Относительное удлинение, 5, 

% 

сталь 12Х18Н10Т 530 40 

сталь Ст3сп 360-460 22 

медь М1 200-260 36 

алюминий А5М 60 30 

 
Микротвердость Cu+AL+12Х15Г9НД не уступает обычным сталям, но конечно 

отстает наноструктурным покрытиям (30-50 ГПа).  
Коэффициент трения с покрытием Cu+AL+12Х15Г9НД в аргоне и азоте 

представлены в табл. 4 и 5. 
Таблица 4 

Коэффициенты трения образцов из стали AiSi с покрытием Cu+AL+12Х15Г9НД в 
азоте. 

Кол-во измерений 
Коэффициент трения покрытия 

40 минут 1 час 2 часа 2 часа 20 мин. 

1 0,265 0,296 0,309 0,385 

2 0,293 0,340 0,297 0,332 

3 0,264 0,316 0,291 0,397 

4 0,254 0,284 0,276 0,382 

5 0,242 0,296 0,263 0,319 

Ср. арифмет 0,274 0,298 0,282 0,353 

 
В среднем коэффициент трения покрытия в аргоне и в азоте практически не 

отличаются и составляют около 0,270. 
Сделаем сравнение с трением различных металлов (табл. 6). 
 

Таблица 5 
Коэффициенты трения образцов из стали AiSi с покрытием Cu+AL+12Х15Г9НД в 

аргоне. 

Кол-во 

измерений 

 

20 минут 40 минут 1 час 
1 час 20 

мин. 

1 час 40 

мин. 
2 часа 

2 часа 

20 мин. 

2 часа 

40 мин. 

1 0,256 0,265 0,296 0,276 0,273 0,309 0,385 0,248 

2 0,215 0,293 0,340 0,256 0,346 0,297 0,332 0,241 

3 0,244 0,264 0,316 0,238 0,323 0,291 0,397 0,214 

4 0,225 0,254 0,284 0,224 0,309 0,276 0,382 0,224 

5 0,,252 0,242 0,296 0,245 0,340 0,263 0,319 0,197 

Ср. арифмет 0,228 0,274 0,298 0,258 0,305 0,282 0,353 0,234 

 

Таблица 6 
Коэффициенты трения для одноименных пар материалов [3] 

Комбинации материалов Коэффициент трения 

Алюминий Алюминий (1,05-1,35) 

Медь Медь 1,0 

Сталь Сталь 0,8 

Железо Железо 1,0 

Кадмий Кадмий 0,5 

Хром Хром 0,41 

Магний Магний 0,6 

Никель Никель (0,7-1,1) 

Платина Платина 1,2 

Серебро Серебро 1,4 

Цинк Цинк 0,6 
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Предложенные покрытия в 3 и более раз обладают антифрикционными 

свойствами и могут быть использованы в парах трибосопряжения. 
Заключение 
Результаты настоящего исследования позволяют сделать вывод, что 

одновременное нанесение осаждаемых катодов различных металлов (особенно 
композиционных) в принципе позволяет получать высокоэнтропийные покрытия. Здесь 
нужно учесть два момента: во-первых, нужно увеличить число распыляемых катодов; 
во-вторых, нужно учесть значения коэффициента эрозии для используемых катодов, 
чтобы распыляемые потоки были эквимолярно пропорциональными. 
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Аннотация  
Осаждение покрытий в плазме представляет собой термодинамически 

неравновесный процесс в открытой системе. Нелинейность уравнений возникает из-за 
движения границы раздела фаз и малой диффузии поверхностных атомов. В этом 
случае возникает автоволновой процесс. 

Из результатов эксперимента видно, что длина волны составляет порядка 10
-4

 м, 

т.е. скорость массопереноса составляет  10
-4

 м/с. Поскольку скорость массопереноса 

t/DV  , то для коэффициента диффузии получаем оценку D  10
-8

 м
2
/с. Это 

отвечает режиму малой диффузии. 

Полученные в работе экспериментальные результаты укладываются в модель 

макроскопической локализации пластического течения. В этой модели показано, что 

локализация пластического течения в металлах и сплавах имеет ярко выраженный 

волновой характер.  
Ключевые слова: высокоэнтропийные покрытия, автоволновой процесс, длина 

волны, массоперенос, коэффициент диффузии. 
 

Abstract 
The deposition of coatings in a plasma is a thermodynamically nonequilibrium process 

in an open system. The nonlinearity of the equations arises due to the motion of the phase 
boundary and the small diffusion of surface atoms. In this case, an autowave process occurs. 

It can be seen from the experimental results that the wavelength is about 10
-4

 m, i.e. 

mass transfer rate is ~ 10
-4

 m/s. Since the mass transfer rate t/DV  , for the diffusion 

coefficient we obtain the estimate D ~ 10
-8

 m
2
/s. This corresponds to the mode of low 

diffusion. 
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The experimental results obtained in the work fit into the model of macroscopic 

localization of plastic flow. This model shows that the localization of plastic flow in metals 
and alloys has a pronounced wave character. 

Key words: high-entropy coatings, autowave process, wavelength, mass transfer, 
diffusion coefficient. 

 

Введение 
Сами термины «автоволновой процесс», «автоволна» (АВ) были предложены 

Р.В. Хохловым, хотя теория автоволн была начата математиками - работы Р. Фишера 
(1937), А.Н. Колмогорова, Г.И. Петровского и И.С. Пискунова (1937), Н. Винера и А. 
Розенблюта (1946), А. Тьюринга (1952) - задолго до их экспериментального открытия 
[1]. В последующем теория АВП стала неотъемлемой частью теории самоорганизации 
или синергетики [2–5]. 

Осаждение покрытий в плазме представляет собой термодинамически 
неравновесный процесс в открытой системе. Нелинейность уравнений возникает из-за 
движения границы раздела фаз и малой диффузии поверхностных атомов. В этом 
случае возникает автоволновой процесс.  

Но как его увидеть? Мы экспериментально засекли этот процесс и доложим его 
в этой статье. 

Объекты и методика эксперимента 
В качестве объектов были выбраны катоды 12Х15Г9НД, Cu, Al, которые 

одновременно осаждались в газовой среде аргона и азота ионно-плазменным методом 
на установке ННВ-6.6 И1. Микротвердость покрытия измерялась на приборе HVS-
1000A с выводом данных на компьютер через 0,1 миллиметр. Общая площадь образца 
была 20 х 20 мм. Измерения проводились вдоль и поперек. Для нанесения покрытий в 
качестве подложек использовали полированные диски из стали 45 диаметром 20 мм 
(рис. 1.2 а), одновременно размещаемые на подложкодержателе с целью осаждения 
покрытия на разные подложки в идентичных условиях. 

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 1 - Полированные диски из стали 45 (а) и ванна ультразвуковой очистки (б) 

 
Полированные диски готовились следующим образом: 

1. Шлифовка и полировка образца на шлифовально-полировальном станке 
MetaServ 250. 

2. Шлифовка SiC абразивной бумагой CarbiMet P180 с подачей холодной 
воды. 
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3. Полировка кругом (ткань с жестким плетением, без ворса) и алмазной 

пастой с частицами: 1) диаметра 9 мкм, 2) частицами 3 мкм. 
4. Полировка кругом (мягкая пористая химически стойкая ткань, без 

ворса) с использованием полированной суспензии на основе Al2O3 
(частицы диаметром 0,05 мкм).  

В результате была получена зеркальная поверхность, параметры шероховатости 
исследованы на атомно-силовом микроскопе NT-206 и, в качестве примера, пjказана в 
табл. 1. Средняя шероховатость составила 13 нм.  

Перед осаждением подложки очищали в ультразвуковой ванне в растворе 
ацетона с этиловым спиртом (рис. 1 б) 

Таблица 1 
Параметры шероховатости и статистические характеристики подложек 

Подложка 
Шероховатость Ra, 

нм 

Дисперсия Rq Ассиметрия Rsk Эксцесс Rku 

Ст. 45-1 13,34 18,23 0,17 7,35 

Ст. 45-2 13,00 16,6 0,14 6,46 

Ст. 45-3 13,89 21,42 0,15 8,97 

 
Результаты эксперимента и их обсуждение 
Небольшая часть (из 50 штук) результатов показана на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Автоволны в ионно-плазменном покрытии 

 

Наблюдается квазипериодическая структура, т.е. волновой процесс. 
Из рис. 2 видно, что длина волны составляет порядка 10

-4
 м, т.е. скорость 

массопереноса составляет  10
-4

 м/с. Поскольку скорость массопереноса t/DV  , то 

для коэффициента диффузии получаем оценку D  10
-8

 м2/с. Это отвечает режиму 
малой диффузии. 

Полученные нами выше экспериментальные результаты укладываются в модель 

макроскопической локализации пластического течения, развитой в работе [6]. В этой 



– 92 –     Тенденции развития науки и образования 

 

работе показано, что локализация пластического течения в металлах и сплавах имеет 

ярко выраженный волновой характер. При этом на стадиях легкого скольжения, 

линейного и параболического деформационного упрочнения, а также на стадии 

предварительного разрушения наблюдаемые картины локализации суть разные типы 

волновых процессов. Анализ волновых характеристик таких процессов позволил 

измерить скорость их распространения (~ 10
-4

 м/с), длину волны (~10
-2

 м) и установить, 

что дисперсионное соотношение для таких волн имеет квадратичный характер. 
Большой класс (автоволн) АВ-сред условно можно описать с помощью 

следующей схемы. В открытую распределенную систему извне поступает энергия или 
вещество, богатое энергией. Эти потоки управляются локальными свойствами 
регулирующей поверхности или, точнее, пограничного слоя малой толщины. 

Во втором классе АВ-сред поверхностные эффекты не столь выражены. 
Локальная положительная обратная связь обеспечивает наличие N-образной 
характеристики среды с падающим участком «отрицательного» сопротивления в любом 
элементарном объеме. К таким средам и пространственно-временным структурам в них 
относятся автоколебательные реакции Белоусова-Жаботинского, домены в плазме 
полупроводников и ряд других [2]. 

К третьему классу можно отнести сложные многофазные среды, в которых 
неравновесность и АВП поддерживаются за счет энергии лазерного излучения, энергии 
ионной плазмы, как в наших экспериментах, термохимических реакций и других 
источников. Подобные явления определяются не только диффузией и теплопередачей, 
но и гидродинамическими потоками, в частности конвекцией, испарением, кипением, 
поверхностным натяжением. 

Заключение 
Полученные экспериментальные данные согласуются с данными, полученными 

по известным моделям самоорганизации при образовании нанокристаллических 
покрытий: концентрационного переохлаждения, связанного с градиентом 
концентрации примеси; ячеек Бенара, связанных с градиентом температур; ячеистой 
дислокационной структуры, связанной с наличием пластических деформаций в 
покрытии.  

Благодарность 
Работа выполнена по программе Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. Гранты №0118РК000063 и №Ф.0781. 

*** 

1. Yeh J.W., Chen Y.L., Lin S.J. High-entropy alloys – a new era of exploitation // Materials Science 

Forum. 2007. Vol. 560. – P. 1-9. 

2. Васильев В.А., Романовский Ю.М., Яхно В.Г. Автоволновые процессы. - М.: Наука, 1987. - 240 с. 

3. Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к сложным системам. - М.: 

Мир, 1991. - 240 с. 

4. Заславский Г.М. Физика хаоса в гамильтоновых системах. - Москва-Ижевск: Ин-т компьютерных 

исследований, 2004. - 288 с 

5. Анищенко В.С., Вадивасова Т.Е., Шиманский-Гайер Л. (), Динамическое и статистическое 

описание колебательных систем. - Москва-Ижевск: Ин-т компьютерных исследований, 2005. - 156 

с. 

6. Зуев Л.Б. Данилов В.И., Баранникова С.А. Физика макролокализации пластического течения. - 

Новосибирск: Наука, 2008. – 328 с. 

  



Тенденции развития науки и образования  – 93 –   

 

Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– 94 –     Тенденции развития науки и образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тенденции развития науки и образования  – 95 –   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



– 96 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный журнал 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

№54, 09.2019 

 

Сентябрь 2019 г. 

Часть 6 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 16.10.2019. Тираж 400 экз. 
Формат.60х84 1/16. Объем уч.-изд. л.5.52 
Бумага офсетная. Печать оперативная. 

Отпечатано в типографии НИЦ «Л-Журнал» 

Главный редактор: Иванов Владислав Вячеславович 

 


