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Аннотация 

В статье речь идет о возрастающей роли нового течения в бизнес-среде под названием 

кармический менеджмент. Приводятся кейсы успешных предпринимателей, их жизненные 

установки и убеждения. Раскрываются основные принципы кармического менеджмента, а 

также связь кармы с квантовой физикой. На примере построения крупных корпораций 

рассматривается сущность этой идеи. Результатами исследования стали рекомендации по 

внедрению кармического менеджмента в процесс построения серьѐзного и прибыльного 

бизнеса. 

Ключевые слова: кармический менеджмент, бизнес, успешные компании, квантовая 

физика. 

 

Abstract 

The article deals with the increasing role of karmic management in modern business processes. 

The cases of successful entrepreneurs and their life attitudes and beliefs are given. The basic principles 

of karmic management are revealed, as well as the connection of karma with quantum physics. 

Examples of successful companies actively adhering to this idea are considered. The results of the 

study were recommendations on the implementation of karmic management in the process of building 

a serious and profitable business. 

Keywords: karmic management, business, successful companies, quantum physics. 

 

В современном мире традиционных инструментов (реклама, маркетинг, управление 

финансами, механика продаж), на которые раньше целиком и полностью опирался бизнес, 

становится недостаточно. Предприниматели отмечают один факт: даже если всѐ делается 

правильно, предугадать результаты практически невозможно. Это напоминает игру в русскую 

рулетку – повезѐт или нет. 

Последние годы в управлении набирает обороты течение кармического менеджмента, 

основанного на древнем тибетском учении «Алмазной мудрости», древние законы успеха 

которой работают на 100%, так как они не привязаны ни к каким обстоятельствам. Опираясь на 

эти принципы, буддийский монах Геше Майкл Роуч построил крупнейшую в мире алмазную 

компанию с оборотом 250 млн. долларов в год [3].  

Секретами построения успешного бизнеса монах делится в своей книге «Кармический 

менеджмент».  

На принципах кармического менеджмента создаются крупные бизнесы, стартапы, 

средние и малые организации. Эти законы побуждают бизнесменов принимать активное 

участие в благотворительности, принося пользу миллионам людей по всему миру [2]. Давайте 

рассмотрим два наиболее ярких примера проявления причинно-следственных связей между 

добрыми делами, зарождающими позитивную карму, и последующим успехом самих 

компаний: 

Пример 1: 

Истории некоторых личностей напрочь меняют наше представление о возможностях 

человека. Майкл Роуч провел более 20 лет в тибетском монастыре. Он стал первым западным 

человеком, получившим степень "Геше", или доктора буддийской философии и основал 
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крупнейшую алмазную компанию, не имея денег, опыта и связей, опираясь лишь на 

буддийские знания об устройстве мира. 

Всѐ началось в 1981 году, когда Кхен Ринпоче - учитель Майкла Роуча - поручил ему 

основать бизнес на Манхэттене с целью помочь тибетским беженцам. Деятельность Andin 

International, производителя ювелирных изделий, началась с кредита в $50 000 и трех 

сотрудников. В 1999 году, когда Майкл Роуч, будучи вице-президентом, принял решений уйти 

из фирмы, годовой оборот компании составлял 100 миллионов долларов в год. В 2009 году 

Andin достигла оборота более 200 миллионов долларов, и была приобретена Richline 

Group Уоррена Баффета. 

Достичь такого успеха на одном упорстве и стратегии в такие сроки было бы непросто. 

На развитие компании сильно повлиял ряд удачно сложившихся на тот момент в мире 

обстоятельств: 

 Увеличилось число женщин, задействованных в бизнесе и заинтересованных в 

заработке. Раньше колечки с бриллиантами могли позволить исключительно 

мужчины, покупая комплименты для своих милых дам. Теперь же рынок 

обогатился новым сегментом целевой аудитории – женщинами, покупающими 

украшения для себя в качестве награды за свой же труд. 

 Именно в тот период Индия приобрела статус важного центра по обработке 

алмазов. Для компании это означало возможность закупать большие партии 

бриллиантов по приемлемым ценам. Следовательно, и для покупателей 

ценовая политика стала более лояльной. 

 Китай открыл доступ иностранному капиталу к инвестициям в свою страну, 

благодаря чему там удалось наладить выпуск товаров массового спроса. 

 Как эти обстоятельства так удачно наложились друг на друга, снабдив 

компанию мощной почвой для развития? Вряд ли выверенная стратегия и 

усердная работа могли в масштабе повлиять на ситуацию в мире. А что могло? 

Посаженные ранее компанией позитивные кармические семена. Разберѐмся 

ниже: 

 Андин была чуть ли не единственной корпорацией в Нью-Йорке, которая 

придерживалась политики равноправия полов. В управлении компанией было 

задействовано ровно столько же женщин, сколько и мужчин, решения 

принимались сообща, это, не говоря уже о равных размерах оклада. 

 Андин была единственной компанией, действительно открытой для новых 

иммигрантов из Индии. Рабочие места предоставлялись также их семьям, 

которые по рекомендации следом переезжали в Америку. 

 Андин поспособствовала открытию проекта, направленного на организацию 

биржи труда в Чайнатауне и вложила большое количество сил и ресурсов в 

развитие этой идеи. 

Связь между событиями «до» и «после» видна невооружѐнным глазом. Позитивная 

политика компании, направленная на дарование миру, заложила семена, которые в будущем 

взросли в события, приведшие еѐ к невероятному успеху [2]. 

Рассмотрим второй пример, чтобы убедиться в эффективности политики кармического 

менеджмента: 

Пример 2:  

Компания «Bumble & bumble» за 8 лет заняла одно из ведущих мест на огромном рынке 

производителей парикмахерской продукции, их продажи резко взлетели до небес после ряда, 

казалось бы, «несущественных» решений: 

 Основатель компании помог осуществить самое сокровенное желание своей 

сотрудницы, увидев в ней потенциал и огонь в глазах. Девушка понимала, что 

работа, которой она занимается в «Bumble & bumble», не проходит по 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%85%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%82,_%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD
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критериям под работу мечты. Основатель оплатил ей билет в Милан, который 

открывал двери в мир глянцевых журналов.  

 Компания вот уже на протяжении многих лет стабильно каждый месяц 

посылает своим клиентам подарок для поднятия духа. 

 Компания всегда интересуется у поставщиков, достаточно ли прибыли они 

получают от финансового успеха. Основатель заботиться, чтобы все дела 

велись по чести и каждый получал хорошую долю от развития.  

 Основатель компании обучил чернокожую женщину профессии парикмахера 

(на тот момент политика апартеида – расовой сегрегации была в самом 

расцвете, поэтому такой поступок был сравни преступлению). Она до слѐз 

была благодарна такой чуткости.  

Компания придерживалась политике кармического менеджмента, даже не задумываясь 

об этом. Однако еѐ успех во многом зависел от инвестирования в добро и заботу о кармических 

партнѐрах. Всего за 8 лет компания заняла ведущие позиции на рынке, на что в том числе 

повлияло человеческое отношение и искреннее желание сделать мир лучше [2]. 

Про добро и кармические семена говорить можно очень долго, но без научной 

доказательной базы эта теория звучит неубедительно. Тем не менее кармический менеджмент 

опирается на квантовую физику.  

Карма – это истинное проявление закона причины-следствия, это квантовая энергия, 

которая соединяет через пространство и время когда-то созданную и принятую в работу 

мыслеформу с еѐ реализацией.  

Согласно закону сохранения энергии – энергия не появляется из неоткуда и не исчезает 

просто так. Это работает следующим образом: когда-то была создана определенная 

мыслеформа, принято решение, заключѐн энергетический контракт, который стал притягивать 

к себе квантовую энергию из пространства и обрастать ею, набирая силу. Рано или поздно эта 

усиленная мыслеформа притягивает свою реализацию к существу, участвовавшему в еѐ 

создании. То есть существует определѐнная причина, повлекшая к накоплению большого 

количества энергии определѐнного частотного характера в свое реальности существа, и она 

требует разрешения. При этом, чтобы достигнуть своей цели, кульминационной развязки, будут 

всячески притягиваться в поле подходящие по частотным характеристикам люди и ситуации 

[4].  

Рассмотрим, как применяют законы кармического менеджмента успешные 

предприниматели, построившие компании с многомиллиардным оборотом. Исследуем их 

установки и созидающую деятельность по отношению к миру.  

Таблица 1 

Анализ убеждений предпринимателей о КМ 
Основатель, 

должность, 

компания 

(деятельность) 

Секрет успеха, отношения с кармическими 

партнѐрами и созидающая деятельность 

Состоя

ние 

Убеждения о Кармическом 

менеджменте 

Ричард 

Брэнсон, 

основатель 

корпорации 

Virgin Group, 

включающей 

около 400 

компаний 

1. Принцип противопоставление лидеру. 

Как это работает? Безусловным Virgin Atlantic 

привлекает клиентов более демократичным 

стилем общения, фанк-культурой (никаких 

галстуков, костюмов и формальностей в 

отношениях между подчиненными и 

руководителями). 

2. Уважительное отношение к 

сотрудникам. В компании не только 

ликвидируются внешние признаки 

привилегированного положения занимающих 

более высокое положение, но и происходит 

отказ от самого принципа иерархической 

пирамиды власти. 

3. Компания Virgin является одним из 

5 

млрд.$ - 

личное 

состоян

ие 

21 млрд 

фунтов 

– 

оборот 

Virgin 

Group 

«Поставь сотрудников на первое 

место» 

«Когда сотрудники счастливы, 

они всегда приносят большую 

прибыль» 

«Без чистого везения в бизнесе, 

к сожалению, не обойтись…а 

везение напрямую зависит от 

вашей кармы». 
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основных спонсором международного 

объединения «Старейшины», которым 

управляют Нельсон Мандела и Граса Машел. 

Энтони 

Роббинс, 

бизнес-тренер, 

коуч, оратор-

вдохновитель, 

писатель. 

Основатель 

академии 

лидерства, 

Robbins 

Research 

International 

Тони Роббинс является основателем «Фонда 

Тони Роббинса» 

Основные задачи Фонда: поддержка студентов, 

улучшение жизни осужденных, организация 

доставки фруктов, финансирование летнего 

исследовательского лагеря Роббинса. 

Фонд организует проведение программ более 

чем в 2000 школах, 200 тюрьмах, и 100 000 

общественных организациях в области услуг 

здравоохранения. Миссия Фонда - изменение к 

лучшему жизни детей, бездомных, 

заключенных, пожилых людей с помощью 

проводимых программ. 

600 

млн.$ - 

личное 

состоян

ие 

Энтони 

Роббин

са 

«Люди – ваш величайший 

ресурс» 

«Самыми успешными людьми 

становятся необязательно самые 

лучшие, самые умные, самые 

быстрые и сильные, ими 

становятся самые преданные». 

Чтобы реализовать своѐ видение, 

оно должно быть не только «про 

вас». 

«Наполнение желаний друг 

друга создаѐт циркуляцию 

энергии во взаимоотношениях». 

Марк 

Цукенберг, 

основатель 

Meta-

пространства 

Марк вместе с супругой Присциллой Чан 

входит в список крупнейших филантропов 

планеты. По данным Forbes, они отдали 

на благотворительность $2,7 млрд. Однако 

оценка учитывает лишь общую сумму 

пожертвований, сделанных Марком 

и Присциллой через совместный фонд Chan 

Zuckerberg Initiative (CZI) с начала его работы 

в 2015-м. 

36 милл

иардов 

$ - 

личное 

состоян

ие 

 

«Измените мир. Не стоит 

создавать компанию, если вы 

просто хотите заработать денег. 

В процессе развития вашей 

компании у вас возникнет масса 

сложностей и в такие моменты 

вас будет поддерживать мысль о 

том, что вы делаете нечто, что 

способно изменить мир. Такая 

мысль магическим образом 

поможет вам найти выход даже 

из самой сложной ситуации» 

«Люди дожидаются завершения 

карьеры, чтобы пожертвовать 

деньги. Но зачем ждать, если 

можно успеть многое сделать? 

В моем поколении есть молодые 

люди, добившиеся большого 

успеха в бизнесе. У многих 

из нас есть широкие 

возможности начать жертвовать, 

чтобы успеть увидеть 

результаты добрых дел своими 

глазами». 

Артѐм 

Агабеков, 

основатель 

Фабрика Окон, 

Adventum 

Артем — первый резидент бизнес-

клуба «Атланты». С него все началось, он один 

из тех, кто заложил фундамент клуба. В бизнес-

кругах его называют воином света, потому что 

благодаря Артему появляются по-настоящему 

живые компании. Сам о себе он говорит, что 

придерживается буддийского подхода к 

ведению бизнеса. 

Артем Агабеков основал форум правдивых 

историй «Люби, что делаешь». Это 

мероприятие, на котором собираются 

предприниматели, бизнес-тренеры, психологи 

и другие эксперты и рассказывают о своем 

пути. Они говорят о настоящей мечте, о 

великой идее, о сомнениях и страхе, силе духа, 

болях и неудачах, просто о любви к своему 

делу. 

 

Оборот 

– 

больше 

1 млрд 

рублей 

«Видеть зло, но не отвечать злом 

на зло» 

«Служите людям. Только 

искренне». 

Александр 

Ларкин, 

основатель 

метинвест-

Принимает активное участие в 

некоммерческом проекте «Школа 

Управления», делясь на безвозмездной основе 

опытом построения крупной компании; 

Оборот 

– более 

1 млрд 

рублей 

«Моя задача вырастить как 

минимум 5 миллиардеров, свою 

миссию я вижу в помощи 

другим» 

https://tony-robbins.ru/
https://chanzuckerberg.com/about/annual-letter/year-2020/
https://club.atlanty.ru/
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сервиса Основатель некоммерческого проекта «Школа 

Финансов», который нацелен на повышение 

финансовой грамотности в России; 

Основатель проекта «Терра Студенты», 

нацеленного на бизнес-просвещение молодых 

людей. 

 

Более 

1,5 млн 

рублей 

– 

личный 

доход 

«Успех бизнеса зависит от 

успеха каждого отдельного 

члена команды» 

«Благотворительность и 

духовность – два главных 

катализатора развития и успеха 

вашего бизнеса» 

Шухрат 

Расулов, 

основатель 

некоммерческо

го клуба Терра, 

сооснователь и 

CEO Business 

Development 

Lab 

 

 

Основал некоммерческий бизнес-клуб Терра, 

который сейчас насчитывает более 20 тыс. 

резидентов со всего мира.  Система построена 

следующим образом: помогая другим, 

получаешь взамен в разы больше пользы для 

себя. Бесплатное наставничество помогает 

взращивать предпринимателей, которые 

впоследствии создают рабочие места. 

Глобальная задача – снижение уровня бедности 

в России. 

Оборот 

– более 

10 млрд 

рублей 

«Всѐ, что вы хотите получить от 

жизни, сначала вы должны дать 

кому-нибудь другому». 

«Хочешь денег – помоги 

другому заработать» 

«Делая что-то для других, вы 

оставляете след в своѐм 

сознании. Вы сеете кармические 

семена, которые позже дадут 

свои плоды уже в вашей жизни». 

 

Мир представляет собой структуру, в которой всѐ логично, и все элементы 

взаимосвязаны. Изменение в одной подсистеме приводит в движение целые системы [5]. 

Перед каждым предпринимателем стоит множество вопросов: правильно ли он 

поступает в той или иной ситуации, к чему это может привести, какие отношения у него 

должны складываться с другими людьми, что является критерием правильности выбранного 

пути, и не противоречит ли он гармонии мира [1]. 

Система кармического менеджмента работает всегда, что нельзя сказать о 

традиционных инструментах ведения бизнес-процессов. Она применяется при взаимодействии 

с кармическими партнѐрами: клиентами, поставщиками, подчиненными и начальством. Бизнес 

растѐт только в том случае, если он делает что-то полезное для мира, и никак иначе. Если 

собственник фирмы системно и искренне помогает людям, в будущем это открывает для его 

компании огромные возможности.  

Таким образом, на сегодняшний день идея кармического менеджмента требует 

популяризации в бизнес-среде, так как является эффективным и проверенным на опыте 

успешных предпринимателей инструментом. Всем заинтересованным системам, в том числе 

представителям бизнес-сообществ, высших учебных заведений, рабочих кооперативов, 

благотворительных фондов, необходимо рассмотреть идею внедрения этого инновационного 

инструмента в политику своих компаний. Повсеместное применение кармического 

менеджмента на практике - проведение лекций, семинаров, приглашение успешных 

бизнесменов для передачи опыта – может глобально повлиять на наш мир. Если идея 

взаимопомощи и позитивных кармических семян обрастѐт массовой популярностью, 

человечество сможет значительно повлиять на снижение уровня голода, бедности и других 

глобальных проблем. 
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Аннотация  

Лоббирование является эффективным инструментом разработки и регулирования 

политических решений. Являясь важным индексом, обозначающим направленность интересов 

различных групп интересов, лоббирование также служит повышению легитимности и более 

того – без механизмов данной категории невозможно добиться развития гражданского 

общества.  

Ключевые слова: лоббирование, политика, политические процессы, легитимность, 

социальные группы, группы интересов, массовое сознание, политические решения, 

гражданское общество, правовое государство. 

 

Abstract 

Lobbying is an effective tool for developing and regulating political decisions. Being an 

important index indicating the direction of interests of various interest groups, lobbying also serves to 

increase legitimacy and, moreover, it is impossible to achieve the development of civil society without 

mechanisms of this category. It is worth noting that the political leaders of many countries, including 

the Russian Federation, note the need for this institution in the system of political processes. 

However, not everything is so simple. To date, there are a number of obstacles to the 

introduction of this phenomenon into the political life of modern Russia. In this article, the main 

difficulties are considered and the proposed method of their elimination is put forward. 

Keywords: lobbying, politics, political processes, legitimacy, social groups, interest groups, 

mass consciousness, political decisions, civil society, the rule of law.  

 

Согласно Конституции РФ, приоритетными направлениями развития государства на 

данном этапе является становление гражданского общества, которое, как известно, рука об руку 

идѐт с процессами становления и развития правового государства. Стоит отметить, что данные 

категории детерминированы ничем иначе, как демократизацией, еѐ тенденциями и причинно-

следственными связями.  

Однако демократичное государство с укреплѐнными механизмами функционирования 

гражданского общества невозможно построить сразу, в особенности, учитывая исторические 

предпосылки и закономерности развития Российской Федерации. Стоит отметить, что многие 

решения политических элит вынуждены и действительно необходимы, но при этом оказывают 

двоякое влияние на развитие демократии как таковой. Так, к примеру, Указ Президента 

Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 "Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей", безусловно, подразумевает проведение эффективных мер по формированию 

правильных с точки зрения морали и нравственности мировоззренческих установок населения, 

что обуславливает позитивную направленность принимаемых решений. Однако стоит 

понимать, что данный указ – консервативная мера. В условиях современной обстановки в 

стране и мире консерватизм может стать «спасительным кругом» для России, но только при 

условии его полной легитимизации среди населения.  
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Итак, при разработке любой стратегии, в том числе и на федеральном уровне, 

используется один и тот же алгоритм. После постановки цели, как правило, определяется 

текущее состояние объекта и желаемое. Только после проведѐнного исследования 

определяются инструменты, допустимые в использовании формирования желаемого 

результата. В данном случае стоит обратить внимание на механизмы лоббирования. 

Являясь эффективным средством консолидации групп интересов населения и власти в 

рамках, установленных нормативно-правовыми предписаниями, лоббирование – один из 

наиболее подходящих инструментов достижения желаемого результата. В данном случае – 

укрепление легитимности власти в глазах населения.  

Несмотря на очевидную эффективность, данный инструмент при внедрении в 

сегодняшнюю реальность имеет все шансы столкнуться с большими проблемами, которые 

детерминированы множеством взаимосвязанных факторов, что, безусловно, усложняет его 

использование.  

Во-первых, некорректное восприятие данного явления со стороны населения. К 

сожалению, ввиду прецедентов, подтверждѐнных с исторической точки зрения, лоббизм 

укрепился в массовом сознании как негативное явление. Более того, наблюдается следующая 

тенденция – лоббизм не просто воспринимается как нечто ужасное, он практически 

отождествляется с коррупцией. Предпосылки формирования данного стереотипа стоит искать в 

истории. Так, зарубежная практика показывает, что примерно в 19 веке данный термин 

обозначал покупку голосов за деньги в конгрессе. Что же касается отечественной истории, в 

предыдущем столетии, ещѐ до событий 1990-х гг. были случаи, когда люди, выражающие 

интересы того или иного предприятия, договаривались с представителями власти для 

обозначения наиболее выгодных планов, к примеру. Однако наиболее резонансным стал 

период, берущий начало именно в 1990-х гг. На практике всѐ происходило следующим образом 

– наиболее влиятельные лица зачастую не просто влияли на решения, принимаемые властью, 

но и формировали еѐ. Безусловно, это нельзя назвать демократичной тенденцией. 

Во-вторых, с правовой точки зрения механизмы лоббирования до сих пор не 

оформлены. Данный аспект – скорее следствие предыдущего. Стоит согласиться с тем, что 

одобрять на законодательном уровне процессы, негативно воспринимаемые обществом, вряд 

ли станет верным решением. В Российской Федерации на сегодняшний день не существует 

закона, обозначающего границы деятельности лоббистов и регулирующего последствия 

действий данных специалистов. Однако и игнорировать данный аспект нельзя, так как если не 

ограничить лоббизм, сделав его инструментом демократии, общество рискует увидеть данное 

явление в рамках гораздо более автократичных проявлений власти.  

Таким образом, существуют две основные проблемы, которые требуют решения. Первая 

– негативное восприятие лоббизма, вторая – отсутствие правовых границ данного явления. 

Находясь в тесной взаимосвязи, данные обстоятельства требуют комплексного подхода в 

решении.  

Что касается методологии решения данных проблем, стоит рассмотреть сразу несколько 

вариантов. Так, можно сконструировать позитивный образ лоббирования посредством такой 

технологии формирования массового сознания, как «Окно Овертона», а затем оформить 

нормативно-правовую сторону вопроса. Однако это довольно долгий и весьма 

ресурсозатратный процесс. 

Учитывая, что лоббирование подлинно принесѐт огромную пользу в процессе 

формирования гражданского общества, являясь и индикатором, и естественным механизмом 

выбора наиболее рациональных действий власти, допустим другой, более примитивный 

вариант. Для начала необходимо разработать стратегию развития лоббирования как 
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инструмента выражения интересов общества. После необходимо обозначить границы 

лоббирования с точки зрения права. И только после тщательной подготовки методики 

внедрения механизмов лоббирования в деятельность общественности необходимо разработать 

ряд мероприятий, способствующих данному процессу. 

Также необходимо отметить, что лоббизм, при должном оформлении и использовании, 

противоречит развитию коррупции. За последние 12 лет в Российской Федерации несколько раз 

предпринимались попытки появления лоббиста как официальной профессии. Стоит учитывать, 

что это не «серые кардиналы» взаимодействия бизнеса, религиозных конфессий, различных 

социальных структур и власти. Данная работа требует высокой квалификации и открытости.  

Среди ожидаемых результатов можно ожидать повышение политической грамотности 

населения, уменьшение политического абсентеизма, а также изменения ряда других 

показателей, которые в целом отображают развитие гражданского общества. Как следствие, 

стоит отметить, что и легитимность власти в глазах населения, вероятно, возрастѐт.  

Помимо вышесказанного, также стоит отметить, что нельзя достичь эффективности в 

управлении, не учитывая соотношение интересов различных групп общественности. Таким 

образом, власть, в руках которой присутствует отлаженный механизм быстрого получения 

результатов исследования целей, взглядов и интересов разных общностей, автоматически 

оптимизирует работу структур, направленных на получение информации о состоянии 

массового сознания и, как следствие, технологии политической коммуникации значительно 

упрощаются и получают большую эффективность. 

Таким образом, лоббизм, как явление, сопутствующее абсолютно любому режиму (лишь 

в разных формах и степени открытости), способствует и даже обуславливает появление и 

развитие демократии и либеральных тенденций. Безусловно, при соблюдении условия 

грамотного правового сопровождения и вседоступности данного инструмента.  

Допустим, данные условия не соблюдаются. Что мы получаем как результат? В первом 

случае – хаотичность и практически охлократию, что утопично. Как бы ни хотелось, в 

реальности возможно лишь соблюдать наиболее оптимальный баланс интересов.  

В случае, если защита своих интересов доступна лишь определѐнным группам 

общественности, пропадает элемент комплексности анализа состояния общественного 

сознания. Кроме того, данная ситуация детерминирует бесспорную приоритетность интересов 

одних групп над другими в любой ситуации.  

Яркий и относительно недавно случившийся пример, когда лоббирование действует вне 

рамок права и доступно не всем группам общественности – явление «семибанкирщины» в 

1990-е гг. Таким образом, необходимо помнить исторический опыт данного явления и внедрять 

его в жизнь общественности постепенно и комплексно. 

*** 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена изучению метафоризации военно-политического дискурса. 

Объектом исследования являются печатные и онлайн-издания американских СМИ. Предмет 

научного исследования – метафорические образы ВС США на примере метафорической 

модели ―US ARMY IS FAMILY‖ («Армия США – это семья»). Статья может быть интересна 

как представителям профессионального филологического сообщества, так и широкой 

аудитории. 

Ключевые слова: метафорическое моделирование, модель «US army is family», военно-

политический дискурс. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the military-political discourse metaphorization. The 

object of the research is printed and online editions of American mass media. The subject of the 

scientific research is metaphorical images of the USA Armed Forces as exemplified by the 

metaphorical model ―US ARMY IS FAMILY‖. The article might be of interest to the representatives 

of the professional philological community as well as a wide audience. 

Keywords: metaphorical modeling, «US army is family» model, political-military discourse. 

 

В данной статье мы попытались изучить способы метафоризации политического 

дискурса, с этой целью нами была проанализирована англоязычная печатная периодика и 

интернет-ресурсы, посвященные Вооруженным силам США на предмет выявления метафор, 

функционирующих в рамках метафорической модели ―US ARMY IS FAMILY‖ («Армия США 

– это семья»), а также рассмотрен эффект, который оказывает использование таких метафор в 

военно-политическом дискурсе на массовое сознание. Данное исследование считаем 

актуальным ввиду текущей геополитической ситуации для налаживания диалога культур. 

Метафора – феномен не только языковой, но и когнитивный. Классический труд, в 

котором излагается когнитивный подход к метафоре, – «Метафоры, которыми мы живем» 

Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона дал убедительные доказательства того, что «метафоры 

играют центральную роль в конструировании социальной и политической реальности» 

[Лакофф и Джонсон, 2004, с. 159]. Кроме того, мы в полной мере разделяем мнение А.С. 

Романова и М.А. Ангалевой, что «через метафорические образы, вербализованные в теле 

языкового знака, СМИ способствуют кристаллизации и цементированию социальных 

стереотипов коллективного сознания обывателя» [Романов, Ангалева, 2019, с. 153]. 

Термин «метафорическая модель» вошел в научный обиход в начале 1990-х и стал 

активно использоваться учеными (Ю. Н. Караулов, А. Н. Баранов, В. Н. Телия и др.) в значении 

«определѐнная схема, по которой осуществляется процесс метафоризации». Для обозначения 

данного понятия раньше использовались другие термины: «семантическая модель», «модель 

регулярной многозначности» (Ю. Д. Апресян, Д.Н. Шмелев), «когнитивная модель», 

«концептуальная метафора» (Дж. Лакофф, М. Джонсон), «модель лексико-семантической 

деривации (метафоризация)» (Л. А. Кудрявцева), каждое из определений по-своему отражало 

традиции различных лингвистических научных школ и направлений исследования. 

Наличие метафорических выражений в языке – это следствие существования 

метафорических моделей в психической сфере человека. Метафорическая модель – это базовая 

ментальная модель, основанная на аналогии и позволяющая осмыслять объекты (явления, 

сущности) на основе знаний о других объектах (явлениях, сущностях), получающая выражение 
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в языке, дискурсе, тексте в виде целостной системы метафорических выражений [Цыбина, 

2012, с. 2]. 

В данной статье мы будем опираться на определение А.П. Чудинова, который под 

метафорической моделью понимает бытующую и/или формирующуюся в сознании носителей 

языка схему связи между понятийными сферами: сферой-источником (сферой метафорической 

экспансии) и сферой-магнитом (сферой метафорического притяжения). Эта связь может быть 

выражена с помощью формулы: «Х – это Y» [Чудинов, 2003, с. 56]. 

В нашем случае метафорическая модель – ―US ARMY IS FAMILY‖ («Армия США – это 

семья»), где сфера-источник – FAMILY (семья). 

Безусловно, понятие «семья» не нуждается в разъяснении, однако с целью анализа 

метафорической модели мы сформулируем основные ассоциации, возникающие в массовом 

сознании, при упоминании данной концептосферы. В первую очередь, семья – это группа 

людей, состоящая из близких родственников. В более широком смысле семья – это общность 

лиц, объединенных совместной деятельностью, интересами, дружбой [Большой толковый 

словарь русского языка, 2000, с. 1175]. Таким образом, при использовании упомянутой 

метафорической модели формируется понимание, что армия США – некая общность, 

объединенная чем-то большим, чем просто формальной принадлежностью к определенному 

социальному институту. Это коррелирует с утверждением А.С. Романова, что «метафорическая 

модель US Army is Family закрепляет в массовом сознании носителей американской 

лингвокультурной общности представления об армейской среде как о неком социально-

профессиональном монолите, основанном на принципах семейственности, взаимоуважения и 

взаимовыручки» [Романов, 2017, с. 128]. 

Анализ метафорических образов социального института вооруженных сил США был 

проведен на материале аутентичных текстов американской периодики. Базу исследования 

составили следующие авторитетные издания: The New York Times, Military Times, Aerotech 

News and Review, USNI News, Insider, Air Force Times, The Air Force Magazine, Task and Purpose, 

Popular Mechanics. Совокупный корпус проанализированного материала представлен 

преимущественно статьями названных изданий за 2019-2022 гг. 

Согласимся с авторами монографии «Политическая метафорология. Дискурсивный 

поворот» А.П. Чудиновым, Э.В. Будаевым, О.А. Солоповой [Чудинов А.П. и др., 2020, с. 28], 

что в структуре метафорической модели ―US ARMY IS FAMILY‖ («АРМИЯ США – это 

семья») можно выделить три наиболее частотно представленных фрейма: 

1. ―US ARMY IS THE BROTHERS IN ARMS/ BROTHERHOOD‖ – «АРМИЯ 

США – БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ/ БРАТСТВО». 

2. ―US ARMY IS BATTLE BUDDY/ FELLOW SOLDIERS‖ – «АРМИЯ США – 

БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ/СОСЛУЖИВЦЫ». 

3. ―US ARMY IS TEAM/COMMUNITY‖ – «АРМИЯ США –

КОМАНДА/СООБЩЕСТВО». 
Фрейм 1. ―US ARMY IS THE BROTHERS IN ARMS/ BROTHERHOOD‖ 
Взаимоотношения между военнослужащими осмысливаются через концепт братства, 

что подчеркивает прочность уз, возникающих между солдатами, а значит и их ценность. Кроме 
того, такие формулировки, как «братья и сестры», «сыновья и дочери Америки» 
результатируют в подъеме патриотического духа, а также в восприятии военной службы не как 
профессии, а скорее, как личностного выбора, продиктованного сильной привязанностью к 
Родине. 

Cloutier thanked installation leaders, Smith‘s family members, other Purple Heart recipients in 
the audience and the brothers in arms whom Cloutier and Smith served with that traveled from various 
states to be present at the ceremony [Joseph Lacdan and Devon Suits, 2021]. – Клутье поблагодарил 
руководителей установки, членов семьи Смита, других награжденных "Пурпурным сердцем" в 
зале и братьев по оружию, с которыми служили Клутье и Смит, которые приехали из разных 
штатов, чтобы присутствовать на церемонии. 



-18- Тенденции развития науки и образования 

 
Mawhinney's rules of engagement were simple. "If they had a weapon, they were going down," 

he previously told The Los Angeles Times. The sniper believed that with each kill, he was saving the 
lives of his brothers in arms [Ryan Pickrell, 2021]. – Правила поведения Мохинни были просты. 
Если у них было оружие, они падали", - говорил он ранее в интервью газете "Лос-Анджелес 
Таймс". Снайпер считал, что с каждым убийством он спасает жизни своих братьев по оружию. 

Then he quoted President George W. Bush as saying the best way to keep the peace is to 
redefine war on America‘s terms. ―You just mastered how to do that,‖ he told the graduates. ―As you 
return to your units, teach your brothers and sisters in arms to do the same.‖ [Tobias Naegele, 2021]. – 
Затем он процитировал слова президента Джорджа Буша-младшего о том, что лучший способ 
сохранить мир – это переосмыслить войну на условиях Америки. "Вы только что узнали, как 
это сделать", - сказал он выпускникам. "Когда вы вернетесь в свои части, научите своих братьев 
и сестер по оружию делать то же самое". 

Once again, thousands of families are upending their lives, with America‘s sons and daughters 
closer to harm‘s way as the Biden administration responds to a potential conflict in Europe [The 
American public deserves to know what US troops are doing in Europe, 2022]. – Вновь тысячи семей 
ломают свои жизни, а сыновья и дочери Америки оказываются ближе к опасной черте, 
поскольку администрация Байдена реагирует на потенциальный конфликт в Европе. 

―Our beloved son, Corporal Daegan William-Tyeler Page, 23, was killed in Afghanistan 
yesterday. Daegan joined the U.S. Marine Corps after graduating from Millard South High School. He 
loved the brotherhood of the Marines and was proud to serve as a member of the 2nd Battalion, 1st 
Marine Regiment at Marine Corps Base Camp Pendleton, Calif.,‖ reads a press statement from his 
family [Sam LaGrone and Mallory Shelbourne, 2021]. – "Наш любимый сын, капрал Дэган 
Уильям-Тайлер Пейдж, 23 года, был убит вчера в Афганистане. Дэган поступил на службу в 
Корпус морской пехоты США после окончания средней школы Millard South. Он любил 
братство морской пехоты и гордился тем, что служил в составе 2-го батальона 1-го полка 
морской пехоты на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон, штат Калифорния", – говорится в 
заявлении для прессы от его семьи. 

―The experience and brotherhood created with my team overseas is the most valuable piece for 
me,‖ Brudnicki said in an Oct. 7 release. ―The Air Force best utilizes its special warfare assets when 
putting them to work in the joint environment, and I am proud to be a part of that.‖ [Brian W. 
Everstine, 2020]. – "Опыт и братские отношения, созданные с моей командой за рубежом, 
являются для меня самой ценной частью", - сказал Брудницки в релизе от 7 октября. "ВВС 
наилучшим образом используют свои боевые средства специального назначения, когда они 
работают в совместной среде, и я горжусь тем, что являюсь частью этого". 

Фрейм 2. ―US ARMY IS BATTLE BUDDY/ FELLOW SOLDIERS‖ 
За счет употребления таких выражений, как battle buddies, fellow Soldiers в массовом 

сознании закрепляется установка, что служба в армии проникнута духом дружбы и 
товарищества. Такая риторика способствует формированию позитивного отношения к военной 
службе. 

Regardless of the circumstances or their condition, Soldiers like Smith and his battle buddies 
always drive on and accomplish the mission, he said [Joseph Lacdan and Devon Suits, 2021]. – 
Независимо от обстоятельств и состояния, такие солдаты, как Смит и его боевые товарищи, 
всегда идут вперед и выполняют задание, сказал он. 

Celiz bonded with his fellow Soldiers both on duty and during family dinners and trips into the 
wilderness. He also mentored and challenged fellow Soldiers to become better at their duties [Joseph 
Lacdan and Devon Suits, 2021]. – Селиз сблизился со своими сослуживцами как на службе, так и 
во время семейных ужинов и выездов на природу. Он также был наставником и помогал своим 
сослуживцам стать лучше в выполнении своих обязанностей. 

Фрейм 3. ―US ARMY IS TEAM/COMMUNITY‖ 
Фрейм ―US ARMY IS TEAM/COMMUNITY‖ транслирует американскую армию с 

позиции единства, некой общности целей и ценностей, а также дружбы и сплоченности, 
выражает приоритет общих интересов над частными. Армия начинает ассоциироваться с 
командой, где каждый игрок значим, но в то же время успех гарантируется только благодаря 
скоординированной командной работе. 
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―We do this with a diverse team who gets out in front of America‘s youth, parents, coaches, 

teachers, and we just share our experiences. We bring very specific teams so that people can look out 
from the audience and see someone who looks like them,‖ Driscoll continued [Stephen Losey, 2020]. – 
"Мы делаем это с помощью разнообразной команды, которая выходит перед молодежью 
Америки, родителями, тренерами, учителями, и мы просто делимся своим опытом. Мы 
привозим очень специфические команды, чтобы люди могли выглянуть из аудитории и увидеть 
кого-то, кто похож на них", - продолжает Дрисколл. 

―You can‘t find a greater organization than the U.S. Army to join. I found an opportunity to 
change my life. Physically and mentally. The military put me back on track, got me in shape. It‘s not 
about yourself anymore. It‘s all about the team‖ [Maj. Jason Sweeney, 2022]. – "Вы не найдете более 
великой организации, чем армия США, чтобы вступить в нее. Я нашел возможность изменить 
свою жизнь. Физически и психически армия вернула меня на путь истинный, привела в форму. 
Теперь дело не в себе. Все дело в команде". 

―When I get back home, I‘m probably going to reflect back,‖ he said before he left the camp, 
―but when you‘re on mission, you don‘t think about the past. It‘s about the people to your left and 
right‖ [Maj. Jason Sweeney, 2022]. – "Когда я вернусь домой, я, наверное, буду размышлять о 
прошлом, - сказал он перед тем, как покинуть лагерь, - но когда ты на миссии, ты не думаешь о 
прошлом. Речь идет о людях слева и справа от тебя". 

The U.S. Air Force graduated its first class of what the fighter pilot community calls ―5th-gen 
babies.‖ [Alex Hollings, 2019]. – ВВС США выпустили первый класс тех, кого в сообществе 
летчиков-истребителей называют "детьми 5-го поколения". 

―This exercise ensures that we are able to answer our nation‘s call at any moment,‖ said Maj. 
Robert Barlow, Detachment 2 Director of Operations. ―It allows our team to practice and gain more 
experience performing their challenging jobs. It is also an exercise in teamwork, not only for our team 
here, but for all of the participants. Our team is always at the top of their game and exercises like Felix 
Hawk push them to be even better,‖ he said [Maj. Angela Walz, 2022]. – "Эти учения гарантируют, 
что мы способны в любой момент ответить на призыв нашей страны", - сказал майор Роберт 
Барлоу, директор оперативного отдела 2-го отряда. "Это позволяет нашей команде 
попрактиковаться и получить больше опыта в выполнении своей сложной работы. Это также 
упражнение в командной работе, не только для нашей команды, но и для всех участников. 
Наша команда всегда на высоте, а такие учения, как "Феликс Хок", заставляют их быть еще 
лучше", - сказал он. 

―Am I concerned about it? Yeah. I‘m concerned about it because we have to be ready to go 
every day all the time. Every Marine has to be ready to deploy. We are trained, we‘re taught that your 
unit is more important than you are, so our focus has to be on: you need to get the vaccine to take care 
of yourself, your unit, your family. I mean, we are the ready force. We have to be ready to go.‖ – 
Berger said [Federal Contractor Vaccine Deadline Postponed, DoD Civilians to be Vaccinated by Nov. 
22, 2021]. – Беспокоюсь ли я об этом? Да. Меня это беспокоит, потому что мы должны быть 
готовы к отправке каждый день и постоянно. Каждый морпех должен быть готов к отправке. 
Нас тренируют, нас учат, что твое подразделение важнее, чем ты сам, поэтому мы должны 
сосредоточиться на следующем: ты должен получить вакцину, чтобы позаботиться о себе, 
своем подразделении, своей семье. То есть, мы - готовые силы. Мы должны быть готовы к 
действиям", – сказал Бергер. 

Итак, в официальном военно-политическом дискурсе мы видим примеры актуализации 
образов семьи, что, на наш взгляд, способствует закреплению в массовом сознании 
положительных стереотипов относительно вооруженных сил США. Поскольку понятие 
семейственности близко обывателю и устойчиво ассоциируется с крепкими узами, 
взаимопомощью, поддержкой, то за счет использования метафорических образов 
словосочетания «армия США», «американские военнослужащие» приобретают положительные 
коннотации, повышается уровень доверия граждан к представителям Вооруженных сил США, а 
также вероятность одобрения действий военных. 

Метафорическая модель ―US ARMY IS FAMILY‖ находит отражение в репрезентации 
американской армии посредством образов братства, единого сообщества, дружного коллектива. 
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Таким образом происходит метафорическое моделирование положительного имиджа ВС США 
в массовом сознании. 

*** 
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Аннотация 

Сравнительная политология сегодня представляет собой комплекс различных, порой 

полярных методик исследований. Однако даже полярные по своей сути типы исследований при 

должном понимании их сути способны дать результаты, так необходимые современному 

научному миру. Так, глобальные исследования утратили свою актуальность по мнению многих 

учѐных. Однако на практике видна тенденция к цикличному использованию данного типа 

исследований – как правило, во время изучения новых явлений или их последствий, 

качественно отличающихся от ранее полученных.  

При этом также довольно большую роль играют и исследования, способные дать более 

детальную информацию по тому или иному вопросу. И в данном случае учѐные успешно 

используют различные типы исследований, в том числе – казусно-ориентированные.  

Стоит понимать, что постоянно используя лишь один тип исследований невозможно 

построить понимание тех или иных явлений как систем. Если говорить о прикладном аспекте 

исследований – он невозможен при условии отсутствия как общего понимания, так и 

детального рассмотрения элементов изучаемой системы. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены полярные по своей сути исследования и 

выдвинута предполагаемая модель их поэтапного использования как частей систематичного 

исследования политических процессов. 

Ключевые слова: сравнительная политология, инструменты исследований, типология 

исследований, казусно-ориентированные исследования, глобальные исследования, 

универсальные исследования. 

 

Abstract 

Comparative political science today is a complex of various, sometimes polar research 

methods. However, even inherently polar types of research, with a proper understanding of their 

essence, are able to give results that are so necessary for the modern scientific world. Thus, global 

research has lost its relevance according to many scientists. However, in practice, there is a tendency to 

cyclical use of this type of research – as a rule, during the study of new phenomena or their 

consequences, qualitatively different from those previously obtained.  

At the same time, research that can provide more detailed information on a particular issue also 

plays a fairly large role. And in this case, scientists successfully use various types of research, 

including case–oriented ones.  

It should be understood that constantly using only one type of research, it is impossible to build 

an understanding of certain phenomena as systems. If we talk about the applied aspect of research, it is 

impossible in the absence of both a general understanding and a detailed consideration of the elements 

of the system under study. 

Thus, in this article, essentially polar studies are considered and an assumed model of their 

phased use as parts of a systematic study of political processes is put forward. 

Keywords: comparative political science, research tools, research typology, case-oriented 

research, global research, universal research.  

 

На сегодняшний день инструментарий сравнительной политологии довольно обширен и 

более того, методология эволюционирует постоянно, придавая динамичность развитию самой 

науки. Данное утверждение детерминирует следующее – сравнительная политология обладает 
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достаточными средствами для полноценного комплексного анализа категорий политической 

жизни общества.  

Так, например, существуют полярные типы исследований – универсальные (их ещѐ 

называют глобальными) и казусно-ориентированные. Различий у этих исследований 

достаточно много, но стоит понимать, что, обладая своими преимуществами и недостатками, 

оба типа являются неотъемлемой частью сравнительной политологии. Более того, иногда 

целесообразно использовать методологию и одних, и других, просто поэтапно. 

Первый тип исследований позволяет посмотреть на общую картину действительности и 

сравнить явления, которые зачастую отождествляются в силу большой схожести структур. 

Методология исследования в данном случае позволяет исследовать огромное количество 

объектов, однако результаты, как правило, обладают относительной поверхностностью. Это 

происходит в силу того, что исследуются не конкретные составляющие структур данных 

явлений, а явления в целом. Однако, несмотря на подобного рода уязвимость вовсе не значит, 

что универсальные исследования потеряли свою актуальность и эффективность в научном 

мире. Порой именно «взгляд издалека» может дать общие характеристики, необходимые для 

обозначения состояний тех или иных явлений, к примеру.  

Существует мнение, будто в 1970-х гг., ввиду интереса учѐных к сравнению больших 

данных в более сжатые сроки и, как следствие, появления ЭВМ, глобальные исследования 

потеряли свою актуальность. Действительно, в условиях, когда можно сравнивать огромные 

массивы данных, делать выводы о многоаспектных явлениях быстро, казалось бесполезным 

тратить время на исследования, дающие более поверхностные результаты. Однако. В силу 

динамичности, с которой развивается общество, новые тенденции, появляющиеся ввиду 

появления принципиально новых явлений в политике, не могли быть исследованы подробно. 

Необходимо было обозначить структуру новых категорий, отследить их влияние на 

окружающую политическую обстановку и, как минимум, дать предположение о том, как они 

смогут повлиять на развитие общества в дальнейшем, ведь одна из функций сравнительной 

политологии – прогностическая. Данный факт обусловил возобновление интереса учѐных к 

универсальным исследованиям. Таким образом, целесообразно сделать вывод о том, что 

наибольшей степенью эффективности данные исследования обладают, когда их объектом 

является новое, неисследованное и ещѐ не огранѐнное в рамки терминологии, но уже 

обладающее своими механизмами, явление. Так, например, индекс человеческого развития 

ПРООН, ставшим актуальным инструментом в силу распространения демократизации 

общества, появился именно благодаря глобальным исследованиям. Общность данных, 

сформированных почти 20 лет назад, смогла детерминировать вопросы, требующие более 

детального рассмотрения, но самое главное – данные исследования, проводимые ООН 

(ПРООН), в качестве результатов своей деятельности, ввели в научный оборот 

фундаментальную для последующих исследований, классификацию. В последствие многие 

учѐные в своих работах ссылались на данную категорию. ИЧР обладает рядом преимуществ – 

объективность за счѐт количественных данных, лежащих в основе исследований; 

основательность, предполагающая возможность дальнейшего сравнения и ранжирования 

регионов и даже стран. Однако нельзя упускать и факт наличия явных недостатков. К примеру, 

ввиду рационализации и компьютеризации процесса проведения исследований, более 

детальные факторы (культурные, политические особенности развития), тем не менее, 

влияющие на данное явление, не включены в исследование.  

Глобальные исследования дают довольно чѐткое понимание явлений общественной 

жизни. Однако для более глубокого понимания и выявления причинно-следственных связей 

необходимы детальные исследования, к которым можно отнести казусно-ориентированные. 

При работе с такими исследованиями учѐные не только понимают взаимосвязи элементов 

структуры того или иного явления, но и способны выявить механизмы работы с ними, которые 

в последствие способны качественно изменить данные категории, их состояние и влияние на 

общественную жизнь в целом. Таким образом, более детальные исследования ближе к 
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прикладным, так как являются основой методологии проведения технологий влияния на 

общественные явления.  
Казусно-ориентированные исследования, в противоположность универсальным, 

используют меньшее количество объектов в изучении, но дают большую информацию об этих 
явлениях. Их методологией пользовались и будут пользоваться выдающиеся учѐные, ведь 
невозможно понимать механизм системы, не изучив каждый еѐ элемент. Только при условии, 
когда вся структура понятна субъекту исследования, становится реальным работа с ней.  

Можно сделать вывод о том, что обозначенные типы исследований, несмотря на свою 
полярность, взаимосвязаны и вполне могут быть использованы в совокупности. Это 
обусловлено тем, что любое явление сначала необходимо обозначить, ввести терминологию. 
Для данного этапа идеально провести универсальное исследование, которое даст общее 
понимание. Уже на следующих этапах исследования, при возникновении вопросов о 
взаимосвязи этой категории с другими явлениями общественной жизни потребуется более 
детальное рассмотрение, для чего идеально подойдут казусно-ориентированные исследования, 
результаты которых вполне можно будет использовать уже в прикладных целях – например, 
если явление носит негативный характер и деструктивно влияет на общество, понадобятся 
технологии урегулирования последствий функционирования данного явления. 
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Аннотация 

 Фундаментальные политические сдвиги, происходившие в СССР во второй половине 

80-х годов, оказали принципиальное воздействие на формирование партийной системы в 

современной России. Процессы переоценки ценностей вызвали волну политической активности 

значительной части населения. В данной статье рассмотрены этапы становления партийной 

системы в России, проблематика и решения, предпринимаемые в нашей стране. 

Ключевые слова: политические партии, Россия, власть, проблематика партийной 

системы, многопартийность. 

 

Abstract 

The fundamental political shifts that took place in the USSR in the second half of the 80s had a 

fundamental impact on the formation of the party system in modern Russia. The processes of 

revaluation of values caused a wave of political activity of a significant part of the population. This 

article examines the stages of the formation of the party system in Russia, the problems and decisions 

taken in our country. 

Keywords: political parties, Russia, power, problems of the party system, multiparty system. 
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Партия – это некая массовая группа единомышленников, которая представляет интересы 

части граждан. В основном целью власти служит реализация интересов народа путем 

завоевания власти или непосредственного участия в ее осуществлении.  

Основными специфическими чертами, отличающими партию являются: 

Наличие единой идеологии, которое означает объединение мировоззрения и идей, 

принципов членов данной партии. 

Формализованная организационная структура. 

Желание прийти к власти или осуществлять действия по ее практическому применению. 

Третий пункт стоит рассмотреть более подробно. Желание прийти к власти партий не 

всегда является ее основной целью. На рисунке 1 представлены цели, которые могут 

преследовать различные политические партии. 
 

 
Рисунок 1. Цели политических партий. 

 

Из данных рисунка 1 становится понятно, что партии не всегда ставят главной целью 

приход к власти, тем не менее с приходом к власти данный цели осуществлять проще и 

эффективней. 

Политические партии, в современном их значении появились сравнительно недавно. 

Первой партий, которая оказывала огромное влияние, можно считать Либеральное 

товарищество, основанное в 1861 году. А также Всеобщий немецкий союз, основанный 

Ф.Лассалем в 1863 году, ставший массовой рабочей партией.  

В России процесс формирования партия начался немного позже, что обусловлено в 

первую очередь историческим развитием. Народная воля, образованная в 1879 году, считается 

первой партией в России. Малочисленный состав, малая распространенность идеи и другие 

черты партий, которые мало относятся к данной организации, порождают сомнения среди 

ученых в определении данной организации как партии. Положительным примером же может 

служить Российская социал-демократическая партия и партия социалистов-революционеров. 

Это действительно пример первой массовой партии, успешно распространившей свое влияние 

на большое количество людей. На законных основаниях партии активно начали создаваться с 

1905-ых годов, после первой русской революции.  

Второй этап формирования политических партий пришелся на 1920-е – 1980-е года и 

ознаменовался однопартийной системой. А третий начался с 80-ых годов и продолжается по 

сей день. На основе Конституции 1993 года началось формирование сложной многопартийной 

системы в России. 
 

 
Рисунок 2. Основные положения современного российского законодательства о политических партиях. 
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На рисунке 2 представлены основные положения российского законодательства о 

политических партиях на современном этапе развития и становления Российских партий. 

Российским законодательством запрещено принуждение граждан к участию и вступлению в 

политические партии. То есть вступление в партию, это абсолютно добровольное открытое 

желание гражданина. 

В настоящее время исследователи выделяют несколько проблем развития партийной 

системы в России, к ним относят отсутствие традиций партийного строительства. Это 

обусловлено историческим развитием России, ведь партийная система в России возникла 

сравнительно недавно. Вторая проблема заключается в том, что партии в основном 

объединяются вокруг определенного лидера, а не идеи. В результате происходит снижение 

роли партии при уходе лидера. Ярким примером можно считать уход из жизни 

В.Жириновского. По данным ВЦИОМ после 6 апреля рейтинг ЛДПР упал на 2%, но в 

настоящее время партия смогла вернуться к прежним показателям. Он составляет 8.9%. 

Россия на данный момент предпринимает меры для решения данных проблем и 

укрепления партийной системы. Действия, обозначенные в российском законодательстве 

представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Меры по укреплению партийной системы. 

 

Подводя итоги вышесказанному, стоит отметить, что история становления политических 

партий в России довольно молода, что несет за собой ряд проблем. В российском 

законодательстве прослеживаются меры, которые принимаются для укрепления партийной 

системы в России. 
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Аннотация  

Научно-исследовательская работа раскрывает феномен политики импортозамещения на 

основе российского пространства, анализирует ключевые компоненты проблематики 

российского импортозамещения, задачи и перспективы реализации предложенной стратегии. 

Представлены примеры реализации политики импортозамещения в РФ, сделаны 

соответствующие выводы в рамках исследуемой тематики.  

Ключевые слова: импортозамещение, политика импортозамещения, мировая 

экономика, международное разделение труда, государственная политика РФ, национальная 

экономика. 

 

Abstract 

The research work reveals the phenomenon of the policy of import substitution based on the 

Russian space examines the key components of the Russian import substitution issues, challenges and 

prospects of implementing the proposed strategy. Examples of the implementation of the import 

substitution policy in Russia, made appropriate findings in the study subjects.  

Keywords: import substitution, import substitution policy, the world economy, the 

international division of labor, the state policy of the Russian Federation, the national economy. 

 

Современное глобальное экономическое пространство характеризуется модернизацией 

международной политики посредством увеличения показателей объемов товарооборота. 

Именно специфика глобалистики определяет перспективу для мировых держав в отношении 

модернизации и оптимизации национального хозяйства, осуществления экономической 

динамики в обстоятельствах современной геополитики и глобального разделения труда.  

Несмотря на существующие достоинства глобалистической экономики, не стоит 

забывать о недостатках в лице сильного сегментирования и иерархии экономик различных 

держав, конфронтации политико-экономических амбиций стран на почве раздела сфер влияния 

и рынков сбыта. Часть государств используют для подавления национальных экономик своих 

оппонентов экономические или финансовые санкции, которые непосредственно порождают 

существенные социально-экономические опасности, сводящие международные взаимосвязи к 

их гибели, падению показателя производства товаров и услуг, а также массовой безработице в 

рамках той или иной страны. Из этого следует необходимость эффективного использования 

инструментов и методов политики импортозамещения, являющейся гарантом порядка и 

стабильности народного хозяйства и отечественных производителей в пространстве 

глобальных рыночных отношений [1, с. 13-14].  

Импортозамещение как современный феномен обеспечения национальной 

экономической безопасности рассматривается в качестве политики наращивания 

вспомогательных производств национальных продуктов труда, которые дают возможность 

заменить импортные товары и услуги, тем самым обезопасив национальный рынок от 

экономических рисков. При такой экономической практике, государство становится 

самодостаточным в рамках глобальной экономики, снижает риск подорвать уровень 

национального хозяйства политико-экономическими союзами оппонентов. Импортозамещение 

при этом полностью не отрицает международный товарооборот, который положительно влияет 

на циркуляцию мировых ресурсов и подъем национальной экономики в целом, так как сама 

рыночная система не может грамотно функционировать без существования в системе 
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международной торговли и разделения труда. Рассматриваемая экономическая политика 

поможет усиленными темпами достигнуть новых показателей технологической развитости 

государства, сформировать устойчивость национальной экономики и гарантированный экспорт 

продуктов народного труда, повысить востребованность товаров и услуг отечественного 

производства, равно как и модернизировать показатели научно-технического прогресса, 

увеличить государственные доходы в казну [2, с. 361-362].  

Политика российского импортозамещения приобрела наиболее активную динамику 

после публичного распоряжения Правительства РФ от 30.09.2014 №1936-р [3]. Применение 

данного нормативно-правового акта приняло к реализации государственную стратегию 

импортозамещения и увеличения показателей роста производственных процессов в 

промышленной отрасли на последующие 5 лет. Исходя из экономической стратегической 

модели, предполагалось создать эффективную систему мер, содействующих оптимального 

функционирования локального производства в отраслях первостепенных товаров, не имеющих 

российских аналогов. 

Существуют ключевые задачи политики в рамках российской политики 

импортозамещения с 2014 года, рассмотрим данные тезисы с помощью рисунка №1 [1, с. 15].  
 

 
Рисунок 1. Ключевые задачи политики импортозамещения в РФ. 

 

Обращаясь к экономической ситуации на данном этапе политики импортозамещения, 

современные экономические исследователи выводят ряд социально значимых факторов 

преобразований экономического и информационно-технического пространства в мире. Среди 

них отмечают эпидемию коронавируса и сложившийся после нее кризис 2020-2021 гг.; 

преобразование коммуникационных процессов общества с внедрением политики 

цифровизации, рост необходимости решения экологических и морально-нравственных задач, 

исходящих из изменения климатических обстоятельств; трансформация центров 

экономического и политического значения на мировой арене; в том числе, ключевой фактор – 

модернизация дипломатических отношений между Россией и соседствующей Украиной в 

феврале 2022 года.  Данные факторы перетекают в направления экономической, 

государственной и социальной политики России, составляющих стратегию развития 

российской действительности в целом [4, с. 62-63].  

Экономисты РАН отмечают, что переворотная ситуация экономической нестабильности 

в России в следствие изменении дипломатических отношений в феврале 2022 года положило 

начало падения показателей российской валюты и последующих отрицательных 

экономических мер в финансовом секторе, информационно-техническом и нефтегазовом 

секторе, а также на руководящие лица государственного аппарата и крупные отечественные 

корпорации [5]. 

В настоящее время, в условиях жестких санкций, аналитики прогнозируют в 2022-2023 

годах снижение ВВП на 8-12,7%, а к росту на 2,5-3,5% он вернется предположительно только в 
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2024 году. Они считают, что «снижение ВВП в основном будет связано с перебоями в 

производстве, нарушениями цепочек поставок, снижением импорта в страну» [4, с. 64].  

При такой экономической специфике обстоятельств отечественное экономическое 

сообщество сходится во мнении, что сейчас наиболее необходимой моделью осуществления 

экономического роста станет выстраивание новых производственных взаимоотношений на 

основе модернизации структуры локальной промышленности, что в свою очередь, формирует 

характерные задачи в области механизма кредитования и госрегулирования 

производительности народного хозяйства.  

Однако, модернизации отечественного промышленного сектора в лице новой политики 

импортозамещения не имеет эффективности без внедрения инновационных технологий и 

цифровизации производственных процессов. Существующие обстоятельства формируют 

необходимость в выстраивании государственных трендов в сторону динамики научно-

технической отрасли, цифрового и технологического обеспечения ресурсов страны, 

подстраивающих экономические отношения под экономические ограничения со стороны 

Запада и потребности народного хозяйства России. Исходя из, публичного выступления 

спецпредставителя Президента РФ по вопросам цифрового развития Пескова Д.С., «мир в 

ближайшие годы ждет уход от глобализации к „островизации", когда страны захотят 

производить все на своей территории. И в этих условиях России надо достичь 

технологического суверенитета» [6].  
Санкции, введенные недружественными странами в отношении России, серьезным 

образом изменили сложившиеся многолетние научные взаимосвязи с передовыми странами и 
негативно отразились на развитии в нашей стране науки и технологий. «США ввели 
экспортный контроль на оборудование для добычи нефти и газа и обязательное требование о 
получении американскими поставщиками лицензии на экспорт в Россию широкого круга 
продуктов, подконтрольных BIS, — от электроники и компьютеров до авиацоники и 
компонентов для аэрокосмической промышленности. ЕС запретил экспорт в Россию товаров и 
технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах» [4, с. 65].  

Следовательно, мы можем обозначить два экономических направления грядущей 
государственной политики импортозамещения. Первое направление выражается в 
совокупности реализуемых мер по обеспечению цифрового, информационно-технического 
независимости российской экономики, второе связанно с вытекающей из первого направления 
стратегии повышения показателей локального производства в высокотехнологическом 
производственном и легко-промышленном секторах.  

Резюмируя вышесказанные тезисы, стоит выделить, что процесс импортозамещения в 
рамках российского пространства является необходимой составляющей экономической 
политики государства в рамках существующих глобалистисческих тенденций. Именно 
стратегически грамотный подход в политике импортозамещения становится наиболее 
востребованным в обстоятельствах «давления» западных стран на экономику нашей страны, 
поддерживает высокий уровень безопасности экономического пространства РФ, 
функционирования народного хозяйства и управления внутренними и внешними финансовыми, 
материальными и ресурсными характеристиками. 
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Аннотация 

В научной работе рассматривается вопрос формирования правовой культуры  в 

молодѐжной среде. Также анализируется феномен «правовая культура» еѐ функции, нигилизм 

среди молодѐжи (поколение скептиков) и методы привлечения молодѐжи к изучению права. 

Ключевые слова: молодѐжь, право, правовая культура, нигилизм, правовое 

образование, правовые нормы. 

 

Abstract 

The scientific work examines the issue of the formation of legal culture in the youth 

environment. The phenomenon of "legal culture", its functions, nihilism among young people 

(generation of skeptics) and methods of attracting young people to the study of law are also analyzed. 

Keywords: youth, law, legal culture, nihilism, legal education, legal norms. 

 

Процесс формирования правового государства очень тесно коррелируется с 

повышением уровня правовой культуры граждан, особенно молодежи, которая несет дух 

нового времени.  

Разрешение проблем правосознания молодежи, так же, как и других государственно-

правовых проблем, относится к базовым задачам современной России. Надо отметить, что, хотя 

предпринимаются попытки философского осмысления данной проблемы на уровне общей 

теории права и отраслевых юридических наук, в современных условиях в мощь собственной  

нетрадиционности и своеобразной ориентированности трудность  правосознания молодого 

поколения остается относительно новой и недостаточно исследованной проблемой. Из-за 

сложности проникновения в сущность проблемы философы и правоведы слишком увлекаются 

абстрактной составляющей трудности, в то время как разработка методик обучения и развития 

правосознания согласно реалиям сегодняшнего дня остается почти никак неупомянутой [2].   

Заявление к молодежной проблематике никак не новейшая тема в научных 

исследованиях. Интерес вопросам молодого поколения уделяли уже с IX века до н.э. 

Первоначальным создателем «Закона о молодежи» является Ликург, который при проведении 

своих уникальных реформ уделил основное интерес молодежной политике и формированию 

высокого уровня правосознания молодежи. Правосознание молодежи изучалось кроме того 

Платоном и Аристотелем. Средневековый период проблемы формирования правосознания 

молодежи рассматривал известный юрист И. С. Ван Рингельбергом. В Древней Руси цели 

обучения и воспитания новых поколений были сформулированы в великолепном монументе 

педагогики древнейших пор «Поучении Владимира Мономаха детям», принадлежащим  к 1096 

году. В первый раз особенная значимость молодого поколения в российской истории 

стремительно выразилась в период реформ Петра I. Непосредственно в данный промежуток 

ходу развития процессу правосознания уделяется максимальный интерес. Реформы Петра I 

согласно увеличению степени правосознания молодежи были продолжены Екатериной II. [3].   

Правовая культура - это часть общей культуры, различают правовую культуру личности 

и правовую культуру общества [1].   
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Простыми словами правовая культура - это область свободы, которая позволяет  

человеку реализовать свои способности, однако вместе с этим правовая культура воспитывает 

дисциплину и ответственность, без которых, свобода в обществе недостижима [1].   

Правовая  культура  личности – это степень знания права каждым из нас, уважительное 

отношение к праву. Правовая  культура  личности тесно связана с правосознанием, опирается 

на него [6].   Она содержит в себе правовые знания, представления  и убеждения, позволяющие 

отличить верное и допустимое пове¬дение от неверного  и  недопустимого. Также 

составляющим компонентом  правовой культуры является поведение, соответствующее 

юридическим  нормам, соблюдение прав других людей и основательное исполнение своих 

обязательств. Правовая культура предполагает наличие таких нравственных личностных 

характеристик, как совестливость, справедливость, честность, чувство собственного 

достоинства, доброта. Она обладает определенным уровнем правовой активности, благодаря 

которой человек получает и развивает правовые знания и умения. 

Ведущий себя культурно человек предпочитает лично ознакомиться с правовым актом 

(законом) выбрать нужные юридические средства и воз-можности и действовать 

соответственно правовым требованиям, считая их социально значимыми. Следовательно, не 

каждого человека, знающего и понимаю¬щего юридические нормы, позволительно оценивать 

как правокультурным человеком. Таковым является лишь тот, у кого познания юридиче¬ских 

правил соответствует с потребностью соблюдения их предпи-саний. 

Из функций правовой культуры стоит отметить:  

- Познавательная функция правовой культуры заключается в освоении 

правового наследия былых эпох и достижений, отечественного и зарубежного 

права. Такие познания нужны ради того, дабы внести свой посильный вклад в 

улучшение жизни нашего общества. 

- Регулятивная функция правовой культуры направлена на обеспечение 

нормального существования общества и создание устойчивого правопорядка: 

следуя правовым и другим социальным нормам, мы обеспечиваем соблюдение 

предписаний, которые делают нашу жизнь более стабильной. 

- Нормативно-ценностная функция правовой культуры считается  в том, что 

совершая определенные поступки, человек сравнивает их с прототипами 

поведения. Таким видом некоторые наши поступки получают одобрение, 

другие - подвергаются критическому разбору. 

- Коммуникативная функция правовой культуры содействует взаимодействию 

социальных, массовых, а также индивидуальных заинтересованностей, 

обеспечивая взаимодействие людей. Данная роль  реализуется в правовом 

общении, в процессе получения образования, опосредуется средствами 

массовой информации,  литературы,  а также иных  разновидностей  искусства 

[5].   

Следует выделить подобное понятие как правовое образование. Правовое образование – 

это деятельность государства, общественных организаций и граждан, ориентированная на 

формирование юридического навыка, установление положительных установок о праве и 

ценностных ориентаций, какими предоставляется выполнение, соблюдение, а также 

применение  правовых норм в жизнедеятельности человека [7].   

Обучение правовой культуры описывает собой обучение в общеобразовательных 

организациях, начиная с начального звена до завершения обучения. Это наиболее 

ответственный и трудный этап в формировании правовой культуры. Правовое образование 

необходимо начинать не в старших классах школы, а с начальной школы. В данном случае 

требуется серьезная работа органов власти различных уровней, в первую очередь 

образовательных, по разработке специальных образовательных  программ. 

Высокий уровень  правового образования  молодежи может быть достигнуто не только 

силами образовательных организаций, но и всем обществом. В частности представители 

судебных и правоохранительных органов в своей работе должны составлять план событий в 
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данной области для молодѐжи. Немаловажно, внедрение в образовательный процесс таких 

мероприятий как: вебинары,  лекции, тренинги, тем самым просвещая молодѐжь  относительно 

тематики правовой культуры и права в целом [4].  Также  проводятся  молодѐжные форумы, где 

молодѐжь может проявить и  показать себя, получив оценку своих возможностей и знаний. 

Молодѐжь можно отнести к 3 категориям, те, кто не интересуется данной сферой 

(юриспруденция) в целом, те, кто всѐ относительно знают и третьи - это Нигилисты. Нигилист - 

это индивид, который отрицательно относится к общепринятым правилам, демонстрируя 

максимальное недоверие, и по большей степени это молодое поколение. Для молодежной 

среды  свойственны разнообразные проявления правового нигилизма. Нигилизм нынешнего 

молодого поколения уничтожает основные принципы цивильного общества в России, 

препятствует построению демократического, правового государства. 

Популяризация правового нигилизма из числа молодого поколения в  значительной 

степени следует из законной неграмотности. Молодое поколение то и дело не знает о своих 

правах, обязанностях и об ответственности за свои неправомерные действия. Потому в 

нынешнем современном российском обществе имеют место такие явления, как 

неосведомлѐнность, а также пренебрежение законов юным народом, скепсис в справедливость 

правосудия, отсутствие неприятия любых правонарушений и тд. 

Возможно, отметить последующие проявления правового нигилизма в молодѐжной 

среде нынешней России: нарушение и несоблюдение подобных простых общепризнанных 

мерок, как нарушение общественного порядка, правил дорожного движения, правил поведения 

в общественных местах - курение в неположенных местах, употребление спиртных напитков, 

одурманивающих веществ и т.д. Примеров нигилизма полно, но стоит выделить более яркие: 

разного  рода забастовки и митинги, пикеты, в ответ на внедрение новых законов, с которыми 

граждане не согласны, коррупция, все происходящие революции и террор [3].   

Психологическая трудность нигилизма состоит в необходимости  противодействовать 

влиянию снаружи, отрицании внушения и насильственного навязывания личности конкретных 

общественных ролей, пример действия, обычаев общепризнанных мер и ценностей, 

разочаровании в них и желание их поменять. Некто высказывает безусловное отрицание в 

целом общепризнанного, отталкиваясь с уверенностью в совершенной ложности отклоняемого. 

Стоит отметить значимость самосовершенствования молодѐжи, в сфере политического и 

правового понимания, что представляет собой один из важнейших принципов жизни в 

обществе. Это бесспорно, нужно и к тому же интересно. Целесообразно уже со школьного 

периода внедрить в процесс обучения правовые и политические основы в более доступном и 

увлекательном формате, т.е. давать более яркий образ этих основ, ведь современная молодѐжь 

довольно увлечена лишь яркими, интересными и доступными образами, а более глубокий и 

чѐткий разбор этих основ смогут изучать охотно в ВУЗах по своему желанию. Задача школы не  

только направить, но и заинтересовать дальнейшее стремление к изучению правовой культуры, 

используя современные педагогические методы: ролевая игра, разнообразные тренинги, 

игровые технологии, вебинары, технология лингвистической сказки, а также размещение 

рекламных стендов с целью привлечения молодѐжи о проведении различных мероприятий. В 

равной мере имеются и такие методы, которые проверены  временем: 

 Беседы в игровой форме (рассматривая при этом возрастную категорию) 

 Социальные сети (необходимо подчеркнуть, что за последнее 10 лет в 

основном молодѐжь не смотрит телевизор, а узнаѐт/добывает информацию в 

большей степени из интернета, следовательно размещение  рекламы в 

социальных  сетях) 
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И в заключении, хочется отметить, что ядром правового воспитания является 

тщательное изучение Конституции РФ,  ведь  если молодѐжь будет знать свои права, то не 

допустит ошибок в будущем и сможет в нужном русле реализовать свои права. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие координации, дается определение, что такое 

координация, и формулируется закон координации. Описывается сущность закона 

координации, механизм его действия, ошибочное и правильное понимание закона, результаты 

его действия. Рассматриваются ситуации, в которых необходимо проявлять 

скоординированность. Раскрывается необходимость проявлять скоординированность в разных 

сферах жизни. Делаются выводы о том, к чему приводит следование закону координации, что 

дает человеку знание этого закона и умение следовать ему и что, в свою очередь, может дать 

окружающим человек, руководствующийся этим законом.  

Ключевые слова: корреляция, самоуправление, иерархический подход, мотивация, 

ошибочное представление, положительное понимание. 

 

Abstract 

The paper presents the concept of coordination, gives a definition of what coordination is, and 

formulates the law of coordination. The essence of the law of coordination, the mechanism of its 

action, the erroneous and correct understanding of the law, the results of its action are described. 

Situations in which it is necessary to use coordination are considered. The need to apply coordination 

in different spheres of life is revealed. Conclusions are drawn about what following the law of 

coordination leads to, what gives a person knowledge of this law and the ability to follow it, and what, 

in turn, a person guided by this law can give to others.  

Keywords: correlation, self-management, hierarchical approach, motivation, misconception, 

positive understanding. 

 

Как известно, человек – это единство двух начал - материального и духовного. Духовная 

часть является ведущей, а материальная – ведомой. Сознание управляет бытием. Оно 

представлено многими факторами, которые разбиты на два блока – врожденный и 

приобретенный. Врожденные черты характера проявляются как постоянная величина, 
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приобретенные – как переменная, а вместе они позволяют каждому человеку быть личностью, 

обладающей уникальным характером [1] Особенностью человеческого характера является его 

выраженность. Чем более развит человек, тем больше он похож в своих сильных сторонах на 

других развитых людей. В характере такого человека, как правило, присутствуют такие 

качества, как жизнерадостность, решительность, надежность, независимость, активность и 

другие сильные стороны характера. Такой человек свободен от проблемных черт характера, и 

это является особенностью всех развитых людей. [2] Умение координировать свои действия, то 

есть согласовывать их с условиями окружающей действительности, тоже является 

неотъемлемой составляющей частью уникальности человеческой личности. Умение 

координировать свои действия – это умение следовать закону координации. Рассмотрим 

подробнее, в чем выражается закон координации действий, его понятие, сущность, значение, 

как он может проявляться и к каким результатам приводит. 

Формулировка закона координации действий: согласование действий дает 

соответствие.  

Положительное понимание, которое помогает пониманию координации: 

Координация является одним из факторов гармонизации общественных отношений. Она 

обеспечивает согласованность и взаимосвязь между элементами в обществе. Кроме того, 

координация приобретает философское, этическое, психологическое и иное звучание в 

контексте ее включенности в механизмы взаимодействия природы, человека, общества в 

зависимости от тех направлений научной деятельности, которые подлежат исследованию. [3] 

Координация является центральной функцией любого процесса, обеспечивая его 

бесперебойность и непрерывность. В любой системе координация — это упорядочение и 

согласование работы различных элементов системы в процессе их совместной деятельности. 

Главная задача координации - достижение согласованности в работе всех звеньев системы 

путем установления рациональных связей (коммуникаций) между ними. Характер этих связей 

может быть самым различным, так как зависит от координируемых процессов. [4] 

Координация приобретает все большую значимость в современном мире в связи с тем, 

что спектр специальностей постоянно совершенствуется, старые профессии исчезают, вместо 

них появляются современные. Координатор — одна из таких профессий. Координатор 

организовывает крупные тематические форумы, фестивали и съезды, делегирует обязанности 

среди остальных работников, работает с клиентской базой и многое другое. Спектр 

современных профессий направлен на перспективы в дальнейшем, востребованность кадрами в 

сфере занятости и обслуживания. [5] 

Координатор – это дирижер процесса. Он является главным действующим лицом, 

организующим, направляющим и задающим тон в реализации проектов. Для координаторов 

характерно умение говорить с людьми в сети, налаживать контакты между ними, находить 

общие темы для обсуждений и совместных проектов. Координаторы хорошо знают Интернет и 

максимально используют ее ресурсы для решения учебных задач. Работа координатора очень 

непроста, но именно за ней будущее. [6] 

Появление новейших экономических теорий (теория игр, теория контрактных 

отношений, эволюционная теория) также подтвердило необходимость развития теории 

координации. Эволюционная теория указывает на необходимость координации деятельности 

субъектов исходя из проблем конкуренции, неполноты информации, неопределенности и 

временных предпочтений и ограничений, так как субъекты изолированы и находятся в 

неравновесном состоянии. Все эти вопросы объединяет одно: необходимость выявить реакцию 

субъекта на воздействия внешней среды, а также измерить трансакционные издержки в 

условиях несовершенства информации и неопределенности. [7] 

Механизм координации 

Координация (от лат. со – совместно, ordinare – упорядочить) – это обеспечение 

согласованности действий всех звеньев управления, сохранение, поддержание и 

совершенствование режима работы предприятий (организаций) и обеспечения его 

бесперебойности и непрерывности.  
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Координация как функция управления осуществляется в различных областях и сферах 

деятельности человека. По сути, для осуществления любого совместного действия - будь то 

производство, образовательный процесс или запуск космического корабля - требуется 

координации.  

Требует координации и человеческое тело, и не только во время его движения в 

пространстве. В координации нуждаются нервные процессы. От согласованного 

взаимодействия нейронов зависит согласованная работа всего организма, его систем, органов, в 

целом гомеостаз. 

Виды координации 

• Превентивная координация (профилактическая). С ее помощью 

прогнозируются проблемы, трудности и пути их преодоления, создаются 

условия для их устранения или снижения риска их возникновения. 

• Устраняющая координация проводится для ликвидации уже возникших 

перебоев в работе системы. 

• Регулирующая координация поддерживает установленные параметры  

элементов системы управления и их взаимодействия. 

• Стимулирующая координация повышает эффективность деятельности при 

отсутствии видимых отклонений. 

Как происходит координация (согласование действий)?  

Координация может осуществляться разными способами. Применение имеющихся 

взаимосвязей может осуществляться посредством корреляции, когда один процесс вызывает 

аналогичное изменение другого процесса. Могут срабатывать механизмы саморегуляции, если 

несколько процессов взаимосвязаны и к тому же имеют отрицательную обратную связь. 

Примером является способность живых организмов поддерживать постоянство химического 

состава клетки при изменении условий окружающей среды. Координация может 

осуществляться с помощью управления, когда применяется внешнее корректирующее 

вмешательство субъекта управления (руководителя или вышестоящей структуры). 

Самоуправление — такая разновидность координации, когда внутренние факторы побуждают 

процессы к координированной работе. 

Для координации очень важно:   

• Установление связи, оповещения; обязательный обмен информацией 

(коммуникация) 

• Согласование понимания и знание о цели, над которой работает группа, 

коллектив. 

• Оптимальное распределение деятельности.  

• Распределение ответственности. 

• Возможная коллективная разработка плана, либо его согласование, 

информированность о сроках. 

• Нахождение, коррекция (компенсация) отклонений от заданного режима в 

точках контроля. 

• Нахождение разработки решений и их согласование. 

Что способствует координации? 

• Иерархия. Иерархический подход является наиболее часто применяемым в 

решении задач координации управленческих процессов на предприятиях. 

Изначально координация являлась объектом исследования в теории 

иерархических систем управления, поэтому традиционно считается, что 

процессы координации возникают в организациях типа «иерархия» для 

согласования целей и задач системы. Координация управленческих процессов 

рассматривается, как правило, с учетом иерархической подчиненности 

элементов системы управления [8]. 

• Единые правила (стандарты, ГОСТы) и готовность ими руководствоваться. 

Потенциал стандарта в различных областях жизни общества и государства 
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сложно переоценить. В современном мире стандарт приобретает значение 

своеобразного абстрактного эстетического идеала. Поэтому понимание и 

осмысление хорошего стандарта является искусством или, по крайней мере, 

стремлением к единству. Это единство носит объективный характер и в 

структурном отношении требует, чтобы отдельные части находились в 

гармонии друг с другом, чтобы они были сбалансированы и пропорциональны, 

дополняя друг друга и вместе усиливая целое [9]. 

• Потребность участников (мотивация) в достижении цели. Мотивация 

достижения успеха представляет собой сложное системное образование, 

выполняющее функции побуждения, направления и регуляции выполняемой 

деятельности. Внутренняя и внешняя мотивация достижения успеха являются 

структурно неоднородными образованиями, отличающимися по структуре 

связей с академическими достижениями и психологическим благополучием, в 

основе которых лежат базовые психологические потребности субъектов [10].  

Что может помешать координации?  

Несогласованность, разобщенность. Они возникают, когда человек (или общество) 

переживает проблему, которую он (оно) вначале не может решить, а потом и не хочет этим 

заниматься, поскольку сживается с этим состоянием и начинает находить его естественным. 

Преодолеть это смешанное чувство апатии, обиды и бессильного желания мести необходимо не 

только для построения институтов гражданского общества. Без выхода из этого состояния 

невозможен и экономический рост, потому что невозможна мобилизация сверхнормативной 

активности. Человек в таком состоянии будет работать «от сих до сих», стараться не проявлять 

инициативу, и не делать лучше тогда, когда «и так сойдет» [11]. 

Самость как нежелание доверить этапы процесса другим людям. На пути делегирования 

полномочий часто встают неумение доверить выполнение задания другому, боязнь за свое 

положение, недостаточная уверенность в себе, нежелание рисковать и другие факторы. 

Устранение таких факторов – это путь к увеличению эффективности делегирования 

полномочий. 

Таблица 1 

Ошибочное представление о координации и положительное понимание. 
Ошибочное представление Положительное понимание 

Координация – это руководство 

процессом. 

Координация – это управление процессом. В этом процессе 

могут участвовать и координаторы, и руководитель, и куратор. Все 

они выполняют определенные функции. 

Координация не нужна, если 

участники процесса понимают свои роли 

в нем и стремятся к результату. 

Координация обеспечивает согласованную деятельность. В 

процессе деятельности могут быть ошибки, неточности, могут 

измениться технологии или методические подходы, внешние условия. 

Все это требует уточнений и согласований, то есть координации. 

  

Что дает человеку умение координировать? 

Развитие организаторских способностей. Их наличие способствует успешной 

социализации в обществе, помогает найти достойную работу, создать крепкую семью.  

Умение убеждать и мотивировать. Наличие мотивов, особенно сильных, является 

благотворной почвой для восприятия внушений и самовнушений, что в конечном счете 

усиливает мотивацию личности. Главным результатом, а также и главной целью внушения 

является, таким образом, активизация резервных возможностей человека. [12] 

Умение работать с большими объемами информации. Множество людей в мире сейчас 

занято тем, что создают новую информацию, которую впоследствии приходится использовать. 

Чем разнообразнее становится эта информация, тем больше навыков требуется приобрести для 

работы с ней. 

Освоение новых телекоммуникационных технологий.  Рынок телекоммуникационных 

технологий неуклонно растет, постепенно увеличивая свою долю в мировом ВВП и усиливая 
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свои позиции в глобальной экономике.  Телекоммуникационные технологии являются 

ключевым звеном цифровой экономики, и без их освоения уже невозможно представить себе 

современного специалиста в любой области. 

Что дает окружающим людям    умение человека координировать? 

Отсутствие параллелизма и задвоенности в функциях. Скоординированность позволяет 

выявить и ликвидировать элементы избыточности и дублирования функций. 

Своевременное устранение рассогласований. Умение координировать способствует 

быстрой ориентации в трудных ситуациях, правильному поведению в трудовом коллективе, 

инициативности, ситуативности в принятии решения, отстаиванию своего мнения и принятию 

его коллегами. 

Всѐ это, в свою очередь, способствует слаженности в работе и получению 

удовлетворения от нее.  

Удовлетворенный работой человек работает эффективно. 
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Аннотация 

В статье авторы рассматривают проблему освоения образовательной программы 

младшими школьниками, имеющие ограниченные возможности здоровья. В поиске нового 

взгляда рассматриваются исследования известных ученых по данной теме. Представленная 

точка зрения на исследуемый предмет дает возможность рассмотреть пути решения проблемы 

освоения образовательной программы младшими школьниками с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ключевые слова: трудности обучения детей в школе, школьная неуспеваемость,  дети 

младшего школьного возраста, ограниченные возможности здоровья, учебная деятельность, 

образовательная программа, коррекционная работа, комплексный подход. 

 

Abstract 

In the article, the authors consider the problem of mastering the educational program by 

younger students with limited health opportunities. In search of a new view, studies of famous 

scientists on this topic are considered. The presented point of view on the subject under study makes it 

possible to consider ways to solve the problem of mastering the educational program by younger 

students with disabilities. 

Keywords: difficulties in teaching children at school, school failure, children of primary school 

age, disabilities, educational activities, educational program, correctional work, integrated approach. 

 

В последние годы мы все более открыто говорим о трудностях обучения детей в школе. 

И учителя, и родители знают, что почти 40% детей в начальной школе не верят в себя, не 

научились правильно читать и писать, особенно, это касается ребенка, который имеет 

ограниченные возможности здоровья [4]. 

Все дети разные: у них разный темп развития, разные склонности и способности, разные 

проблемы. Все это знают, но когда дело касается школы, ее требований, способности ребенка 

их соблюдать, проблем, возникающих в школе, понимания того, что очень редко ребенок 

бывает тем, чего хотят взрослые. Чаще всего «вина» в школьной неуспеваемости ложится на 

плечи ребенка, его обвиняют в «лени», «нежелании стараться», «неорганизованности», 

«безответственности» и других грехах. Но это только создает дополнительные проблемы. 

Трудности в школе – это не неумение хорошо учиться, возникающее чаще всего из-за 

невнимательности, равнодушия взрослых – учителей и родителей – или неадекватной тактики 

помощи [1]. 

Под школьными трудностями мы понимаем все учебные и внеучебные проблемы, 

возникающие при систематическом обучении ребенка в школе и приводящие к: 1) отклонениям 

в физическом и психическом здоровье; 2) нарушения социально-психологической адаптации; 3) 

к снижению успеваемости. 

Причины затруднений в учебной деятельности учащихся массовой 

общеобразовательной школы были предметом рассмотрения многих педагогов и психологов. В 

качестве таковых они перечисляли: неподготовленность к школьному обучению, в крайней 

форме выступающую как социально-педагогическая запущенность; соматическая слабость 

ребенка в результате хронических заболеваний в дошкольном периоде; дефекты речи, не 

исправленные в дошкольном возрасте, дефекты зрения и слуха; умственная отсталость; 
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негативные отношения с одноклассниками и учителями. Однако каждая из перечисленных 

причин неспособности к обучению связана с относительно небольшим числом отстающих 

детей по сравнению со всеми учащимися, испытывающими явные или неявные трудности в 

обучении, значительную часть которых составляют дети с умственной отсталостью и дети с 

задержкой психического развития [2]. Основной проблемой является невозможность помочь 

ребенку, не понимая некоторых нюансов, которые способствуют формированию трудностей у 

детей в процессе освоения элементов образовательной программы. 

Проблема сложности освоения образовательной программы рассматривается в работах 

многих отечественных и зарубежных ученых, таких как Ананьев Б.Г., Ахутина Т.В., Выготский 

Л.С., Варгас Ю., Дубровина И.В., Безруких М.М., Дубровинская Н.В., Локалова Н.П., Лалаева 

Р.И., Лалаева Р.Е. 

Современное состояние проблемы свидетельствует о необходимости создания особых 

условий для развития личности младшего школьника с целью преодоления трудностей в 

освоении образовательной программы, о чем свидетельствуют исследования ученых С.В. 

Алехиной, Н.Н. Малофеева, Е.В. Самсоновой. На данный момент разработана нормативная 

база, регламентирующая создание специальных для проведения коррекционно-развивающей 

работы с категорией обучающихся, имеющих трудности  в освоении образовательной 

программы. На данном этапе современной системы образования нет общеобразовательных 

организаций, не имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, и, к сожалению, 

число  таких обучающихся растет, что еще раз подтверждает актуальность исследования. 

Поэтому возникает необходимость рассмотреть подходы к коррекционной работе с 

трудностями освоения образовательной программы: 1) педагогический подход - Я. Коменский, 

А.В. Хуторской, 2) психологический подход - В.В. Гладкая, Н.П. Локалова, Р.И. Лалаева, 3) 

нейропсихологический подход - Т.В. Ахутина, Глозман Ж.М., Пылаева Н.М., и 4) комплексный 

подход - Безруких М.М., Дубровина И.В., Козлова В.А. [5]. 

Комплексный подход включает в себя различные элементы воспитательного процесса: 

организацию обучения, работу с детьми, коррекционно-развивающую работу, работу с 

родителями и др. [3]. Однако комплексное решение проблемы иногда недоступно по ряду 

причин: низкий уровень компетентности педагогов, нехватка специалистов в различных 

областях, низкие воспитательные возможности семьи, неблагополучные семьи и многие другие 

причин. В связи с этим рассматриваются отдельные подходы. 

В педагогическом подходе большое внимание уделяется вопросу «как учить», чтобы 

учащиеся успешно овладевали необходимыми знаниями, навыками и умениями. Однако такой 

подход не устраняет основную причину этих ошибок. 

Психологический подход позволяет осмыслить проблемные зоны трудности с точки 

зрения психического развития и воспитания ребенка, не принимая во внимание его 

психофизиологическую зрелость. При таком подходе эффективность работы будет зависеть 

также от правильного медикаментозного лечения, дополнительной поддержки 

физиологического развития ребенка (например, занятия лечебной физкультурой, занятия, 

развивающие общую и мелкую моторику) [1]. 

Нейропсихологический подход учитывает различные особенности школьника, степень 

его зрелости по отношению к возрастным нормам (с учетом дифференциальной диагностики). 

Нейропсихологическая коррекция позволяет работать с первопричинами трудностей освоения 

образовательной программы.  

Объединяя педагогический, психологический и нейропсихологический подходы в 

процессе освоения образовательной программы детьми младшего школьного возраста, который 

имеют ограниченные возможности здоровья, появляется возможность решения комплекса 

проблем учебной деятельности данной категории детей.  
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Аннотация 
В статье раскрыты некоторые из основных проблем семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с момента его рождения. Описаны уровни 

изменений в семьях; группы семей по типу воспитания; виды отношений родителей к своему 

ребенку. 

Ключевые слова: «особенный» ребѐнок, семья, семейные взаимоотношения. 

 

Abstract 

The article reveals some of the main problems of families raising a child with health limitations 

since birth. The levels of changes taking place in such families are described; groups of families by 

type of upbringing; types of parents‘ attitude to their child. 

Keywords: «special» child, family, family relations. 

 

«Особенный» ребѐнок – это ребѐнок, имеющий психические и (или) физические 

недостатки. 

Семья – это главная ключевая ценность. Важнейшая еѐ социальная функция – 

воспитание и развитие детей, их социализация. 

Когда рождается малыш с отклонениями в развитии, это вносит свои изменения в жизнь 

семьи, она оказывается в условиях психотравматической ситуации. 

Каждая семья, ещѐ задолго до рождения ребѐнка, представляет каким он будет, каковы 

будут его успехи, внешние черты. И для них является большим потрясением тот факт, что у них 

появился на свет ребенок с нарушениями. 

Родители не понимают своих чувств к ребенку. Они и любят его, и не могут принять как 

родного. Задаются вопросами: « За что мне это?», «Почему именно мой ребѐнок?». 

Не все семьи способны принять данную ситуацию. Это может привести к отказу от 

ребѐнка. Бывает, что одному из родителей особенно сложно принять. Такие семьи часто 

распадаются. Но бывают и случаи, когда рождение ребенка с отклонениями, наоборот, 

сплачивает семью. 

Выделяют несколько уровней изменений в таких семьях: 

1) Психологический уровень. Рождение ребенка с отклонениями в развитии – это 

большая трагедия для родителей. Все надежды и мечты родителей, связанные 

с рождением ребенка, рушатся вмиг. На осознание, принятие ситуации и 

обретение новых жизненных ценностей уходит очень много времени. 

2) Социальный уровень. Снижается социальная активность семьи. 

3) Соматический уровень. Все переживания матери на этот счѐт, не проходят 

бесследно. Это большая нагрузка на еѐ организм. 

Семьи, по типу воспитания, можно разделить на 4 группы: 
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1) С выраженным расширением сферы родительских чувств. Тип воспитания – 

гиперопека. 

2) С холодным стилем общения. Тип воспитания – гиперопека. 

3) С гибкой формой взаимоотношений родителей и ребѐнка, их сотрудничество. 

4) С излишней требовательностью. 

Американский педиатр Бенджамин Срок выделял следующие виды отношений 

родителей к своему ребенку: 

Ошибочно считают себя виновными в состоянии ребенка, настаивают на проведении 

самых неразумных методов «лечения», которые только расстраивают ребѐнка, но не приносят 

ему никакой пользы. 

Стыдятся странностей своего ребенка, излишне оберегают его. Ребѐнок не чувствует 

себя спокойным и в безопасности, он замкнут, неудовлетворѐн собой. 

Постепенно делают вывод о безнадѐжности состояния ребѐнка, отказывают в 

проявлении к нему каких-либо знаков внимания, любви. 

Воспринимают ребѐнка естественно, позволяют бывать ему везде, не обращая внимания 

на взгляды и замечания. Ребѐнок чувствует себя уверенно, счастливо, воспринимает себя таким, 

как все. 

Не замечают проблем в развитии ребѐнка и доказывают себе и всему миру, что он 

ничуть не хуже других. Такие родители постоянно подстѐгивают ребѐнка, предъявляют к нему 

завышенные требования. Постоянное давление делает ребенка упрямым и раздражительным, а 

частые ситуации, в которых он чувствует себя некомпетентным, лишают его уверенности в 

себе. 

Отсюда следует, что проблемы семьи, воспитывающей «особенного» ребѐнка, имеют 

много аспектов различного характера(психологического, социального и соматического). В 

таких случаях необходима помощь специалистов. 

Нужно помочь родителям ребѐнка выйти из стрессового состояния. Проинформировать 

их об особенностях отношения их ребѐнка, об этапах восстановительного лечения, 

перспективах их ребѐнка. Желательно подкреплять это документальными фактами, 

видеоматериалами и фото. 
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Аннотация 

На современном этапе изнасилования распространены как в мире, так и в России. 

Однако наше исследование, которое основывалось на проведении сравнения тенденций 

общественного мнения и опыта реальной судебной практики, показало, что большинство людей 

не имеют представления об основных чертах, которыми обладает преступник. Поэтому, 

опираясь на работы Бухановского А.О., мы составили список определенных психологических 
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нарушений и черт, которыми обладают серийные убийцы-насильники. Эти данные можно 

использовать как опознавательные признаки преступника при знакомстве, так и для выявления 

потенциальных насильников и убийц на ранних этапах их жизни. 

Ключевые слова: изнасилование, психологический портрет, насильник, 

осведомлѐнность, судебная практика, Бухановский А.О., психиатрия, криминалистика, 

опознавательные признаки, информирование населения.  

 

Abstract 

 At the present stage rape is common both in the world and Russia. However, our study based 

on the comparison of public opinion trends and the experience of real judicial practice showed most 

people don‘t know about the main features of rapist. Therefore, based on the work of Bukhanovskiy 

A.O. we have compiled the list of certain psychological disorders and traits serial rapist-killers have. 

This data can be used both for people to identify the rapist when they meet and to identify potential 

rapists and murderers in the early stages of their lives. 

Keywords: rape, psychological portrait, rapist, awareness, judicial practice, Bukhanovsky 

A.O., psychiatry, criminalistics, identifying signs, informing the population. 

 

Актуальность. Каждый человек, согласно статье 22 Конституции, имеет законное право 

на свободу и личную неприкосновенность [1], однако некоторые индивиды пренебрегают 

законами и совершают преступные деяния. Среди наиболее психологически тяжелых для 

жертвы преступлений является сексуальное насилие, так как влечет за собой серьѐзные 

последствия: вред здоровью потерпевшей, отрицательное влияние на продолжение рода 

жертвы, возникновение психологических отклонений у потерпевшей, распространение разврата 

в обществе [2]. Большинство жертв не обращаются с заявлением в правоохранительные органы, 

поэтому данные преступления приобретают высокую степень скрытности [3]. По официальным 

данным Генеральной прокуратуры Российской федерации, в период за январь – октябрь 2022 

года, зарегистрировано 2 840 актов изнасилований и покушений на изнасилование, из них 6,5% 

не расследовано [4]. По неофициальным же данным, в целом по России изнасилованию 

подверглись порядка 10 000 человек.  

Таким образом, необходимо постоянно предпринимать меры и действия, направленные 

на предупреждение и профилактику подобных преступлений. 

Цель работы: исследование осведомленности молодых людей о портрете насильника, 

последующее формулирование основных психологических нарушений и черт, которыми 

обладают серийные насильники. 

Материалы и методы. Основополагающим материалом данного исследования 

являются работы, описывающие психологические портреты преступников, принадлежащие 

доктору медицинских наук, Александру Олимпиевичу Бухановскому. В качестве метода 

исследования было проведено онлайн-анкетирование на платформе Google Forms, освещающее 

осведомлѐнность студентов о проблеме сексуального насилия. В опросе приняли участие 

студенты факультета «Лечебное дело» Пермского государственного медицинского 

университета. Последующий анализ данных проводился с помощью программы Microsoft 

Excel.  

Анкета состояла из 14 закрытых вопросов, которые позволили сформулировать 

предполагаемые респондентами характеристики изнасилования и включает две части:   

- личность насильника: предполагаемый возраст, степень знакомства с 

потерпевшей, семейный статус, изменение сознания, трудовая занятость, 

уровень образования; 

- обстоятельства совершения преступления: предполагаемое место 

изнасилования, время суток, время года.   

Для сравнения с реальными показателями были проанализированы данные 2019 года 

следственно-судебной практики по Российской Федерации, характеризующие личность 10-ти 

преступников и обстоятельства 14-ти изнасилований.  
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Результаты и обсуждение. В анкетировании приняли участие 88 человек в возрасте 16-

24 лет, из них 73,9% - девушки, 26,1% - юноши.  

По результатам обработки данных выявлено, что большая часть опрошенных (96,6%) 

знакома с проблемой сексуального насилия. 100% респондентов готовы говорить на 

предложенную тему.  

Для наглядного восприятия сравнения специфики двух элементов характеристики 

изнасилования, полученных при обработке данных следственно-судебной практики, с 

показателями общественного мнения тенденций изнасилования были составлены диаграммы. 

 

 
Рисунок 1. Данные следственно-судебной практики по РФ и данные о тенденциях общественного мнения о 

степени знакомства насильника и жертвы. 

 

 
Рисунок 2. Данные следственно-судебной практики по РФ и данные о тенденциях общественного мнения о 

возрасте насильников. 

 
Рисунок 3. Данные следственно-судебной практики по РФ и данные о тенденциях общественного мнения о 

семейном статусе насильников. 
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Рисунок 4. Данные следственно-судебной практики по РФ и данные о тенденциях общественного мнения об 

образовании насильников. 

 

 
Рисунок 5. Данные следственно-судебной практики по РФ и данные о тенденциях общественного мнения о 

трудовой активности насильников. 

 

 
Рисунок 6. Данные следственно-судебной практики по РФ и данные о тенденциях общественного мнения о 

состоянии насильника на момент преступления. 
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Рисунок 7. Данные следственно-судебной практики по РФ и данные о  

тенденциях общественного мнения о месте преступлений. 

 

 
Рисунок 8. Данные следственно-судебной практики по РФ и данные о тенденциях общественного мнения о 

временных промежутках преступлений 

 

 
Рисунок 9. Данные следственно-судебной практики по РФ и данные о тенденциях общественного мнения о 

сезонной зависимости изнасилования. 

 

Анализ диаграмм показывает, что специфика характеристик изнасилования, полученная 

при обработке данных следственно-судебной практики, чаще отличается от специфики этих же 

показателей, сформированной у опрошенной группы молодых людей. Большинство 
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респондентов не имеет представления о критериях психологического портрета убийцы-

насильника.  

При исследовании работ А.О. Бухановского мы составили список определенных 

психологических нарушений и черт, которыми обладают серийные убийцы-насильники. В 

последние 10 лет количество рецидивных (повторных) преступлений составляет от 22 до 27% 

от общего количества преступлений, а среди всех выявленных лиц, совершивших преступления 

за этот же период, — от 20 до 25% [5]. Таким образом, существует риск повторного акта 

изнасилования преступником, который уже совершал одно или более изнасилование в 

прошлом. Выявление людей, имеющих сходства с психологическим портретом, составленным 

психиатром А.О. Бухановским, позволяет быстрее распознавать насильника и ускорить ход 

расследования. А.О. Бухановский участвовал в поимке таких преступников, как А.Р. Чикатило, 

Ю. Цюмана, В. Муханкина, «Вашингтонского снайпера» в США множества других. 

Большинство серийных убийц-насильников обладает следующими характеристиками [6,7]:   

1) Воспитание в неблагополучной семье с доминирующей ролью матери (мать – 

тиран). Будущий насильник-убийца подвергался в детстве унижению, 

тотальному контролю или физическому насилию со стороны матери, был 

эмоционально отвержен. В следствие этого он замкнут, не способен защитить 

себя, имеет проблемы в общении со сверстниками (возможно подвержен 

буллингу), «прячется в мире фантазий» для отрицания и бегства от 

реальности. Имеет комплекс неполноценности и заниженную самооценку.  

2) Возможно наличие органического поражения головного мозга в лобной и/или 

височных долях, выявляемое на МРТ (врожденное или приобретенное 

(травмы)). Об этом может говорить метеозависимость преступника (например, 

преступления были совершены во время грозы или смерча). Также 

встречаются пароксизмальные синдромы при поражении левого полушария 

(нарушения мышления с двумя состояниями: «провалом мыслей» и 

«наплывом насильственных мыслей») [8]. 

3) Слабая половая конституция, трудности в общении с женщинами.  

4) Черты характера: садист (жестокость, агрессия). Насилие над другими как 

способ «возвышения» себя.   

5) Наличие в детстве сексуальной реакции на неспецифический раздражитель 

(ребенок оказался свидетелем убийства, насилия и т.д., от увиденного он 

испытал ужас, шок, который сопровождался мощным сексуальным 

возбуждением, эрекцией и семяизвержением, произошел импритинг. Возник 

патологический генератор).  

Таким образом, критерии психологического портрета убийцы-насильника, составленные 

А.О. Бухановским, можно использовать как опознавательные признаки при общении женщин с 

мужчинами, так и для выявления потенциальных насильников на ранних этапах жизни, с 

последующей работой над их психологическим статусом и строгим наблюдением, а в тяжѐлых 

случаях – изоляцией от общества.  

В заключение необходимо отметить, что при анализе материалов анкетирования 

студентов г. Перми, дел судебной практики, а также теоретических и методических работ А.О. 

Бухановского была выявлена необходимость таких моментов: 

- для предупреждения изнасилования имеет смысл обратить особое внимание на 

информирование населения о «портрете» насильника; 

- уделять больше времени адаптации несовершеннолетних в социуме; 
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- создать единый реестр лиц, склонных к насилию, и уже совершавших 

изнасилование; 

- проводить профилактическое воздействие на тех, кто потенциально способен 

совершить изнасилование; 

- стоит обратить особое внимание на телевизионные трансляции и Интернет-

ресурсы, продвигающие материалы изнасилования и сексуального разврата. 

Выводы: 

1. Специфика элементов характеристики изнасилования, полученная при 

обработке данных судебной практики, отличается от специфики этих же 

показателей, сформированной в обществе молодых людей.  

2. Основные критерии психологического портрета насильника, согласно мнению 

А.О. Бухановского: неблагополучная семья (мать-тиран), органическое 

поражение головного мозга, слабая половая конституция, садизм как 

доминирующая черта характера, наличие сексуальной реакции на 

неспецифический раздражитель в детстве.  
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Аннотация  

Статья посвящена актуальной теме и рассматривает проблемы психологической 

аккомодации семьи офицера силовых структур при переводе его к новому месту службы. В 

работе рассмотрены основные проблемы, связанные с психологической адаптацией и даны 

практические советы по преодолению трудностей. 

Ключевые слова: офицер, аккомодация, семья офицера, гарнизон, социально – 

психологическая адаптация, сотрудники нового поколения, полицейский коллектив. 
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Abstract  

The article is devoted to an urgent topic and examines the problems of psychological 

accommodation of the family of an officer of the Ministry of Internal Affairs when transferring him to 

a new place of service. The paper discusses the main problems associated with psychological 

adaptation and gives practical advice on overcoming difficulties. 

Keywords: officer, accommodation, officer's family, garrison, socio – psychological 

adaptation, new generation employees, police team. 

 

При назначении офицера на новую должность в другом регионе РФ, вместе с офицером 

переезжает и его семья. После переезда в новый гарнизон возникают бытовые и 

психологические трудности адаптации к новым условиям жизни среди не знакомых людей, в 

незнакомом месте. Сколько бы не было переездов по назначению, всегда эти трудности 

возникают. Каждый раз офицеру и его семье нужна своевременная социально-психологическая 

адаптация. Что же это за трудности:  

1. Изменение условий жизни на новом месте; 

2. Потеря комфортности жизни и рабочего места членов семьи; 

3. Перемена школы детьми; 

4. Меняется состояние здоровья членов семей военнослужащих из-за стрессового 

состояния, климатических условий; 

5. Проявляются депрессии, осложняются социальные отношения и случаются 

конфликты с окружением и внутри семьи; 

6. Нужно менять привычное поведение, присущее на прежнем месте и на 

прежней должности.  

Все это, в некоторой мере, сказывается на служебной деятельности офицера и может 

иметь негативные последствия для него, его семьи и службы в целом. Штатным психологом, 

для решения проблемы личностной и социально-психологической сферы отношений, 

приспособления членам семей к различным условиям, оказывается своевременная 

психологическая помощь. Также, для оказания комплексной помощи всем вновь прибывшим 

семьям, нужна социально-психологическая служба, которая будет успешно разрешать все 

возникающие проблемы. Такая психологическая помощь должна быть адресная и комплексная 

с участием всех служб размещения и расквартирования гарнизона, социальных работников, 

воспитателей, медицинских работников, психологов, женских советов. 

Такая комплексная работа проводится как с членами семьи, так и с самими офицерами. 

Им тоже нелегко адаптироваться к службе в новой должности, к новому армейскому 

коллективу и новой местности. 

Офицеру приходится вливаться в разновозрастной коллектив. В таком коллективе 

собрались офицеры разных поколений, разных социальных слоев и разных мест прежней 

службы. Также проблемы возникают, когда в коллективе находятся молодые сотрудники, 

заключившие временной контракт. Это очень интересные моменты в служебной деятельности. 

Будучи студентами, такие люди были свободными людьми, самостоятельно планировали свое 

время и самостоятельно обустраивали свой быт. В условиях службы им приходится выполнять 

приказания командиров, жить по определенному регламенту. Приходится решать не 

стандартные задачи и у них всегда вызываем недоумение, когда, что – то делается вопреки 

логике и здравому рассудку. Они начинают оспаривать полученные приказания, что 

противоречит уставам. Возникают конфликтные ситуации. На самом деле, все происходит из-за 

недопонимания момента. Поэтому с такими офицерами нужно проводить дополнительные 

занятия, неформальные беседы с пояснениями об отличии подготовки курсанта 

специализированного вуза и студента гражданского вуза. Такие же занятия нужно проводить и 

с кадровыми офицерами. Им нужно донести, почему контрактник, не совсем понимает 

происходящее в коллективе. 

Также в полицейских коллективах появились сотрудники нового поколения, новой 

формации. Это особая категория сотрудников, которые родились с гаджетами. С такими 
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сотрудниками порой не просто работать офицерам более зрелого возраста. На этой почве тоже 

возникают конфликты. Поэтому с офицерами нужно проводить просветительскую работу 

психологам, воспитателям. Потому, что порой служебные проблемы, офицер приносит домой и 

на этой почве могут возникать семейные скандалы. Да и дети таких офицеров, тоже 

принадлежат к другому поколению. [2. С. 593]. Еще важный вопрос в жизни офицера, если у 

него есть дети студенты. Не так просто поменять университет. Это тоже сказывается на 

социальном самочувствии офицерской семьи. Если не удается поменять университет и ребенок 

остается в другом городе один, что добавляет беспокойства в жизни жены офицера. Ребенок 

может общаться с родителями посредством интернета. Для этого он вынужден находиться в 

интернет- пространстве продолжительное время, общаясь с родными. Социальное 

самочувствие мамы и ребенка ухудшается и это начинает сказываться на здоровье и качестве 

жизни всех членов семьи. [1, С. 188]. Авторы данную тему знают на своем личном опыте и 

знают досконально все проблемы, про которые пишут. Каждый член полицейской семьи в той 

или иной мере осознает, что не может самостоятельно разрешить трудности и противоречия, 

возникающие в конкретной ситуации, без участия психологов и социальных работников, а 

также при понимании и непосредственном участии начальника полицейского подразделения. 

Членам семьи офицера порой не хватает жизненного опыта и психологических знания для 

разрешения этих вопросов. Проблемы с адаптацией сказываются на служебной деятельности 

офицера, на учебе детей в школе, на семейных отношениях между супругами. Порой после 

одного такого переезда семья распадается. К таким проблемам можно отнести:  

1. Проблемы, связанные с обустройством на новом месте жительства. 

2. Проблемы потери прежнего рабочего места супруги офицера. 

3. Проблемы детей офицера в новой для них среде и новой школе, а также со 

сверстниками. 

4. Проблемы семейные с проведением традиционного семейного досуга на 

новом месте жительства. 

Все эти задачи необходимо поэтапно решать психологической и социальной службе с 

привлечением школьно-педагогического коллектива, собрания офицеров, собрание жен 

военнослужащих.  

Адаптация жен военнослужащих является необходимым условием профессионализации 

на новом месте работы. Психологическая адаптация возникает основным аспектом 

социализации личности, она позволяет членам семьи военнослужащих влиться в новый 

коллектив; она способствует личностному развитию членам семьи и устраняет внутрисемейные 

конфликты. [3, С. 184].  

Все это в конечном результате положительно сказывается и на служебной деятельности 

офицеров. Ведь он в своей офицерской среде сталкивается с подобными проблемами.  

В целях улучшения психологической помощи и облегчения адаптации членам семей 

военнослужащих нам представляется целесообразным: 

1. Необходимо разработать комплексный план совместной работы всех 

социально – бытовых и социально – психологических структур и 

осуществлять практическую работу по превентивному оказанию помощи всем 

нуждающимся в этом, как самим военнослужащих, так членам их семей.  

2. Адаптировать к условиям местности и специфике службы, имеющиеся 

психологические методики оказания психологической помощи и группового 

коммуникационного тренинга. 

3. Оборудовать современные рабочие места психологам, обеспеченные 

помещениями для персональной и групповой работы, выделить специально 

оборудованное помещение для проведения специальных тренингов. 

4. Создать комфортные места и оборудовать их необходимыми спортивными 

снарядами, детскими игровыми площадками на территории военного 

гарнизона, для проведения досуга военнослужащих и членов их семей, 

кинотеатра, семейного клуба по интересам.  
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5. Организовать на территории военного гарнизона курсы по повышению 

квалификации жен военнослужащих. 

6. Для офицеров, срок службы у которых заканчивается, организовать 

переподготовку по гражданским специальностям. 

7. Организовать работу женсоветов, для оказания помощи молодым семьям 

офицеров, обучение премудростям жены офицера. 

Это лишь небольшая часть комплексных мероприятий по психологической и моральной 

адаптации офицеров и членов их семей к новому месту службы офицера и жизни всей его 

семьи. Весь этот комплекс мер поможет ускорить процесс адаптации военнослужащих, членов 

их семей к условиям новой жизни в пределах военного гарнизона. Данные мероприятия 

помогут быстрее войти в свою должность офицеру и качественно выполнять стоящие перед 

ним задачи по обеспечению правопорядка. Также нам нужно, в связи со сложившейся 

обстановкой, обеспечить социальную, психологическую и физическую безопасность членов 

семьи военнослужащих. Постараться оградить их от угроз, поступающих по телефону от 

незнакомых лиц, также провести разъяснительную работу о возможных звонках телефонных 

мошенников. Нужно обезопасить и жилье членов семей военнослужащих, предупредить чтобы 

не вступали в разговоры с незнакомыми людьми и не открывал двери квартиры незнакомым 

людям. Это в настоящее время очень важно, так как семья еще не освоилась и не знает соседей 

и сослуживцем офицера и членов других семей. Первое время нужно и детей сопровождать до 

школы и встречать после уроков после школы. Также членам семьи военнослужащих нужно 

иметь номера телефонов дежурной части, где служит офицер. В случае какого-либо 

чрезвычайного происшествия немедленно связываться с дежурной службой воинской части. 
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Аннотация  

В этой статье подробно изложены главные и   важные подходы к изучению социальной 

психологии инноваций. Детально раскрыты ключевые понятия инноваций, нововведений, 

рассмотрены их классификации. В статье освещено такое понятие, как категория времени и 

роль времени в социальных системах. Сделан вывод, что социальные образования, личностные 

характеристики, ответственность личности должны изучаться самостоятельно и в контексте 

изучения социальной психологии инноваций. 

Ключевые слова: инноватика, категория времени, нововведения, инновационная 

политика, классификация нововведений, человеческий фактор, нравственные правила, 

управленческие системы, вид времени. 
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Abstract  

This article describes in detail the main and important approaches to the study of the social 

psychology of innovation. The key concepts of innovations and innovations are disclosed in detail, 

their classifications are considered. The article highlights such a concept as the category of time and 

the role of time in social systems. It is concluded that social education, personal characteristics, and 

personal responsibility should be studied independently and in the context of studying the social 

psychology of innovation. 

Keywords: innovation, category of time, innovation, innovation policy, classification of 

innovations, human factor, moral rules, management systems, type of time. 

 

Ситуация в мире резко изменилась как политическая, так и экономическая. В отношении 

России многие страны установили санкции. В такой ситуации необходимо коренным образом 

менять отношения в самих компаниях, внедрять совершенно новые инновационные технологии 

управления и применять всевозможные инновации. Нам известно, что любые изменения в 

обществе, выход за рамки устоявшихся традиций в стабильной социально - экономической 

системе приводят к повышению уровня социальной и психологической напряженности в 

социуме. В некоторых случаях такая напряженность оказывает положительное, а иногда и 

негативное влияние на личность человека, на его социальное самочувствие и поведение в 

обществе.  Постараемся раскрыть понятие инновации и покажем в чем оно заключается, в чем 

его смысл. Теперь источником прибыли для компаний может быть не только политика 

изменения цен на продукцию, существенная экономия затрат на единицу выпускаемой 

продукции, но грамотное использование и применение инноваций в производственной 

технологической цепочке. В таком случае, такое количество персонала избыточно и его следует 

сокращать и увольнять из организации. Понимая и предвидя все это, персонал всячески 

начинает тормозить процесс внедрения нового оборудования и новых технологий. В наше 

время инновационный процесс характеризуется надежностью и совместимостью   старого с 

новым, высокой скоростью перехода от одной внедренной технологии, к внедрению более 

современной. Такое нововведение способствует следующему внедрению нового в 

инновационный технологический процесс. Поэтому, чем выше скорость внедрения нового и 

современного, тем спокойнее и без напряжения проходит смена технологий и своевременного 

обучение обслуживающего персонала. Тогда сотрудники, которые не готовые к новшествам, 

процесс не тормозят, сами увольняются и переходят работать в другие компании, а на их место 

приходят молодые, современно мыслящие профессионалы, а процессы внедрения протекают 

без конфликтов и судебных разбирательств. 

Но не всегда процесс внедрения нового, нельзя сводить только к современным 

технологиям и умной технике. Нужно совершенствовать современные принципы и технологии 

управлением коллективом, а это все совершенствуется через введение новых принципов и 

механизмов, изложенных в организационной психологии. Новшества присутствуют во всех 

грандиозных и целенаправленных изменениях. Все изменения должны происходить и 

внедряться комплексно и самое главное системно. Все нововведения представляют собой 

форму современного управляемого развития человеческого капитала и новшества 

современного оборудования. Все эти изменения нужно заранее планировать, чтобы не было 

сбоев, а все спонтанные решения и важные инновационные преобразования существенно могли 

менять свою скорость и направления. Все возможные изменения нужно заблаговременно 

предвосхитить и подготовить персонал к возможным изменениям с применением современных 

и перспективных технологий управления. 

В такой инновационный процесс входят организационно – экономические, 

технологические, культурные, социально – психологические условия нововведения. Прежде 

всего, это касается взаимодействия структурных подразделений в организации, обучение и 

переподготовку специалистов, формирование человеческих ресурсов, мотивации сотрудников и 

руководителей, прогнозирование возможных конфликтных ситуаций. Кто информирован и 

готов к преобразованию, тот с честью это все пройдет. 
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В своей статье мы рассмотрим две категории, которых касаются изменения -  это 

материальные и социальные изменения 

К материальным изменениям отнесем: 

1. 1.любые современные механизмы и машины 

2. все информационные и технологические процессы 

3. 3.ископаемое и современное сырье, а также готовую продукцию 

К новым, современным социальным нововведениям отнесем: 

1. появившиеся новые цифровые технологии управления 

2. принятые и инновационные методы обучения и воспитания сотрудников 

компании 

3. все новые и прежние принятые законы, и законодательные акты 

Сравним их схожесть и различие в настоящем времени. 

В любых социальных и психологических нововведений более тесная связь с 

конкретными социальными отношениями людей, коммуникацией между людьми. 

Явно прослеживается зависимость принятия инновационных решений от личных и 

групповых психологических качеств участников процесса, от гендерного состава участников 

специалистов, от этнического и возрастного состава работников организации. 

Конечно мы не сразу можем увидеть эффект от введения социальных новшеств. 

Инновационные процессы опираются на свою социальную базу, на своих конкретных 

носителей. Зачастую это современные, творчески мыслящие и продвигающие свои идеи в 

социум люди.  По отношению к ним сограждан и государства, мы можем видеть, как развито 

общество, как оно воспринимает все новое и готово ли он принять на вооружение. 

Для революционных и инновационных преобразований в обществе нам необходимо 

изменить и мышление людей, показать людям привлекательность и пользу от всего нового. С 

этой целью нам необходимо организовать обучение всех сотрудников, привлечь людей из 

науки, с целью популяризации новых методов и способов работы, изучения новых технологий 

и внедрения современного оборудования. Все это возможно только в том случае, когда сами 

руководители организации творчески мыслят и верят в свой успех, и пользу от преобразований. 

[3, С. 56]. 

Современная инноватика, в нашем понимании – это наука о новшествах и изменениях в 

современном обществе, 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 планировании и подготовке смены 

места работы сотрудниками в обновленной, модернизированной компании. 

Инновационные преобразования и изменения непрерывно связаны с понятиями 

инновационного риска. [4, С. 247]. 

В нашем случае, риск – это колоссальная затрата физических и моральных усилий, 

финансовых средств, выигрыша или потери от инновационных преобразований. Очень важно 

перед началом преобразований предусмотреть все, как положительные, так и отрицательные 

последствия, учесть все возможные препятствия, при решении поставленных задач, учесть 

социально – психологические условия и моральный и психологический климат в коллективе.  

Все риски нужно свести к нулю. [5, С. 14  ].   

Нужно учесть и просчитать все возможные промахи и потери, для того чтобы можно 

было все застраховать от неудач и всевозможных случайностей. В таком случае мы сможем 

возместить ущерб и иметь гарантии, которые помогут компенсировать денежные и 

материальные потери. 

Все мы знаем, что риск – это проблема социально – психологическая и финансовая. 

Любой риск зависит от человеческого фактора, от компетенции управленческого аппарата 

компании. На рисковое поведение в организации оказывают детерминанты социального, 

гендерного и этнического состава организации, традиции коллектива, опыт прошлой работы, 

квалификация сотрудников и профессиональный состав персонала. 
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С целью уменьшения рисков, прежде всего, необходимо тщательно изучать опыт других 

компаний, проводить обучение и анализировать ошибки и пользу от нового внедрения 

технологий. 

В любой организации нужно создавать интересную систему обучения готовности к 

риску через тренинги, обучать специалистов по риск – менеджменту, подключать к освещению 

проблемы средства массовой коммуникации, всячески способствовать морально – 

психологическому климату среди сотрудников и персонала компании, а также членов их семей. 

Любые риски обязательно должны быть мотивированными и оправданными, должны 

способствовать дальнейшему развитию и процветанию компании. 

Руководитель любого уровня в 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. 

Грамотный руководитель должен иметь соответствующие знания и опыт управления 

современными инновационными компаниями и иметь в своем арсенале следующие приемы: 

- изучить и правильно применять методику оценки перспективных проектов 

- научиться применять разнообразные методы управления проектами и людьми, 

сообразно сложившейся ситуации. 

- заметить, учесть и грамотно провести анализ риска 

- оценить проект и учесть все возможные затраты, убытки и полученную 

прибыль 

- смело финансовыми потоками и бюджетом организации 

Инновационная деятельность тесно и неразрывно связана с обучением, а также с 

креативной деятельностью. Без творчества не может быть инноваций. [1, С. 167]. 

Источником руководителю, для креативных решений, являются конкуренты, крепкая и 

дружная семья, добросовестные поставщики сырья, свое производство и что, самое главное, 

потребители выпускаемой продукции. Успех любой компании зависит от уменьшения 

издержек на единицу выпускаемой продукции и полученной прибыли. Хорошая маржа и 

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 

Успешный руководитель всегда находится в тесных, деловых отношениях со всеми 

участниками процесса производства. 

Успех компании можно представить следующими показателями: 

1. Современный, образованный, креативный, инновационный, лидер компании 

2. Высокопрофессиональный и обученный персонал компании 

3. Четко поставлены задачи и цели перед организацией 

4. Грамотно организованная и хорошая кооперация внутри компании и с 

партнерами 

5. наличие денежных средств на счетах компании и умелое управление 

финансами внутри компании 

6. Справедливое распределение прибыли среди руководства и сотрудников 

компании. 

Современному руководителю компании в своей работе нужно учитывать, что инновации 

– это наука и искусство. Прежде всего, лидеру компании нужно менять свое видение на 

новшества и учитывать социально – психологический климат в социуме и в собственной 

организации. 

В наше время, большее значение инноваций приобретает время и скорость реализации 

задуманного. Время неразрывно и тесно связано с социальными и экономическими 

изменениями в обществе. В данном случае, время служит для измерения событий и процессов, 

чтобы человек мог ориентироваться и координировать свои социальные действия. [2, С. 312]. 
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Любые социальные процессы протекают продолжительное время, а также совсем 

короткие промежутки времени. 

В нашем случае инновационные изменения зависят от времени и носят циклический 

характер. Проведем ориентацию на изменения во времени и поймем, что время, имеет значение 

для инновационных преобразований. 

Подведем краткие итоги и сделаем интересные выводы:  

1. Весь процесс нововведений нельзя сводить только к технологии и технике 

2. Любые инновации мы можем рассматривать как переход некоторой 

сложившейся системы из одного состояния в другое 

3. Для инновационных преобразований, обязательно нужно кардинально 

изменить мышление людей. 

4. Инновационные преобразования тесно связаны с рисками и человеческим 

фактором. 

5. Мы убеждены, что любые инновационные преобразования зависят от 

личности руководителя 
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Аннотация 

В статье проведен анализ понятий «память» и «мнемические способности», рассмотрены 
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Abstract 

The article analyzes the concepts of "memory" and "mnemic abilities", discusses various 

approaches to their research in Russia and abroad. 
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Изучение мнемических способностей личности играет ключевую роль в психологии 

способностей, психологии мышления и психологии обучения. При исследовании этих 

способностей важно понимание современного состояния проблемы в отечественной и 

зарубежной психологии.  
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Память – одна из важнейших психических функций, поскольку ни одна другая функция 

не может быть реализована без участия памяти. Память реализует запоминание, сохранение и 

последующее воспроизведение индивидуального опыта.  

Разделение понятий «память» и «мнемические способности» в трудах по психологии 

произошло только во второй половине XX века.  Советский психолог А. А. Смирнов впервые 

рассмотрел мнемические способности как индивидуальные различия в скорости, точности и 

прочности запоминания. Таким образом, он определил эти способности как степень 

выраженности памяти конкретного человека [1]. 

В конце XX века в отечественной психологии получила признание концепция 

способностей В. Д. Шадрикова [2]. Опираясь на нее, можно определить мнемические 

способности как свойства функциональных систем, реализующих функции запоминания, 

сохранения и воспроизведения информации. Эти свойства имеют индивидуальную меру 

выраженности и обладают качественным своеобразием, что проявляется через эффективность  

мнемической деятельности. По мнению Шадрикова, мнемические способности помогают 

упорядочить индивидуальный опыт человека и обеспечивают функционирование памяти как 

системы. 

Л.В. Черемошкина, исходя из концепции В.Д. Шадрикова, предлагает рассматривать 

мнемические способности как одну из составляющих памяти, как средства запоминания, 

сохранения и воспроизведения информации. Память в таком случае – это система мнемических 

способностей и информации, которой владеет человек [3]. 

Шадриков  выдвигает идею о том, что развитие способностей в деятельности идет за 

счет интеллектуализации основных психических функций [4], и выделяет в структуре 

способностей три вида механизмов: функциональные, операционные и регуляционные. 

Функциональные механизмы  обусловлены врожденными особенностями человека, они 

проходят на неосознаваемом уровне психической активности. 

Операционные механизмы – это уже осознанные психические действия, связанные с 

познанием и решением задач, стоящих перед индивидом. Эти механизмы формируются 

посредством биологических (созревание мозга) и социальных (обучение) факторов. 

Регулирующие механизмы формируются как следствие развития операционных 

механизмов. Они влияют на мнемический результат посредством управления процессом 

переработки информации.   

Данные представления о структуре и функционировании мнемических способностей 

были подтверждены экспериментально в работе В. Д. Шадрикова и Л. В. Черемошкиной [5]. 

Они показали, что развитие мнемических способностей взаимосвязано с развитием 

интеллектуальных операций. Увеличение количества используемых операций,  а так же их 

эффективное применение приводит к повышению эффективности запоминания.  

Механизмы мнемических способностей продолжил изучать В.О. Ушаков. Его 

исследования показали, что функционирование мнемических способностей и реализующих их 

интеллектуальных операций взаимосвязано с  характером материала и индивидуальными 

особенностями личности, а также имеет свою особенную динамику в мнемической 

деятельности. Он предложил модель функционирования регулирующих механизмов в 

структуре мнемических способностей, которая включает: программу деятельности, критерии 

отбора интеллектуальных операций и механизмы рефлексии и самопроверки [6]. 

Изучением вопроса о том, как субъект может осознанно управлять своими 

способностями и регулировать процесс запоминания и обучения, занимаются и иностранные 

психологи. За рубежом в 1970-х гг. XX в. появилось перспективное направление 

метакогнитивизма. Авторы исследований в этой области утверждают, что в отличие от 

традиционно изучавшихся когнитивных процессов, роль которых заключается в переработке 

информации, метакогниции отвечают за саморегуляцию интеллектуальной деятельности.  

Метакогнитивные процессы  представляют собой индивидуальное знание о собственных 

когнитивных процессах и результатах познавательной деятельности.  Они выполняют функцию 
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активного контроля, регуляции и организации когнитивных процессов при достижении 

конкретных целей. 

Метапамять – это элемент терминосистемы метакогнитивизма. Он описывает знания и 

осознание содержания и процессов собственной памяти [7]. Таким образом метапамять — это 

не сама память, а скорее саморефлективные суждения, оценки или комментарии, сделанные по 

поводу воспоминаний или обучения.  

Одним из первых исследователей метапамяти был Джон Флавелл. В 1979 году его 

внимание привлекли теории когнитивного развития, утверждающие, что улучшение памяти по 

мере взросления детей, вероятно, является результатом того, что дети приобретают больше 

знаний и знаний о том, как работает память [8]. Они направили его к исследованию 

метакогнитивного знания и того, как это метазнание структурирует обучение. Работы Флавелла 

привлекли внимание других ученых к глобальным аспектам метапамяти и к тому, как они 

проявляются в повседневном обучении. 

Концептуальную основу для изучения метапамяти сформулировали Нельсон и  Наренс в 

1990 году [9].   Они предположили, что существует два уровня: объектный уровень 

(воспоминания) и метауровень (размышление о воспоминаниях и постоянное обучение). На 

метауровне работает мониторинг, который изучает и оценивает когнитивные процессы 

объектного уровня. Процесс мониторинга представлен суждениями о легкости обучения,  

суждениями о чувстве знания, суждениями об источнике или суждениями о том, помнит ли 

индивид событие явно или только знает, что оно должно было произойти. 

Затем результаты, полученные в ходе мониторинга (определение соответствия уровня 

фактического запоминания на объектном уровне и информации на мета-уровне), могут 

использоватьс для осуществления контроля над процессами памяти и их саморегуляции. Т.е. 

метапамять небходима для высокоуровневого управления собственными психическими 

процессами и воспоминаниями. Без знания того, чего человек не знает, нельзя ожидать, что он 

предпримет действия по исправлению ситуации. Таким образом контроль и саморегуляция 

могут выражаться в выделении времени на обучение,  выборе стратегий поиска в памяти, или 

даже прекращении изучения или поиска.  

Этот мониторинг, включающий в себя осознание текущей активности памяти, можно 

измерить, попросив участников высказать свое мнение об их обучении или поиске 

информации.  

Изучение метапамяти имеет некоторое сходство с самоанализом и интроспекцией, 

поскольку предполагает, что запоминающий способен исследовать содержимое памяти и 

сообщать о нем.  

Исследования метапамяти — динамично развивающаяся область исследований, 

имеющая практическое значение. Зарубежные психологи подчеркивают важную роль 

метапамяти в оценке, планировании, дальнейшем выборе мнемических стратегий, 

распределение времени для запоминания, что в том числе, влияет на любой вид и процесс 

памяти. 

Выводы 

 За последние десятилетия в русле отечественной теории деятельности и зарубежного 

метакогнитивного подхода достигнут значительный прогресс в изучении мнемических 

деятельности и реализующих ее механизмов. При этом в иностранных и российских 

концепциях исследования памяти прослеживается разность терминологии при общем сходстве 

решаемых задач, заключающихся в повышении эффективности мнемической деятельности и 

обучения. Требует дальнейшего изучения вопрос о том, за счет каких психологических 

факторов и средств личность может осознанно управлять своими способностями и 

регулировать процесс запоминания.  
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Abstract 

The family is an important source and environment for the formation of personality, and often 

the initial scenarios can adversely affect the development and socialization of a person. This problem is 

important, since at present the family as a social institution is in a critical state. The study is aimed at 

studying how "parent script" influence the formation of personality. The article analyzes the most 

common psychological scenarios and determines what role they play in the formation of a personality's 

personal scenario. 

Keywords: personality, life scenario, family, parents and children, parent script. 

 

Аннотация 

Семья является важным источником и средой формирования личности, и зачастую 

исходные сценарии могут негативно сказаться на развитии и социализации человека. Эта 

проблема является важной, так как в настоящее время семья как социальный институт 

находится в критическом состоянии. Исследование направлено на изучение того, как 

«родительские сценарии» влияют на формирование личности. В статье анализируются 

наиболее распространенные психологические сценарии и определяется, какую роль они играют 

в формировании личностного сценария личности. 

Ключевые слова: личность, жизненный сценарий, семья, родители и дети, 

родительские скрипты. 

 

The fate of each person is determined primarily by himself, namely his ability to think, the 

ability to reasonably relate to everything that happens in space.  

A scenario in psychology is usually determined as a person's life plan, which was created by 

him as a child. A psychological scenario is an action plan of a person's life path, which prescribes 

where a person will come to the end of his life and how. This concept was introduced into 

psychological terminology by psychologist and psychiatrist Eric Bern. According to Bern, the scenario 

is a personal, general, permanent and life-organizing plan formed in early childhood under the 
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influence of parents, justified by subsequent events and ending with the chosen alternative [1, p.198]. 

This is a kind of psychological impulse that pushes a person forward with great force, towards his fate, 

and very often regardless of his resistance or free choice. The concept of a life plan includes the 

specification of the main stages of a person's self-determination on the life path by setting goals in the 

forms of images or ideas about the final results of one's own life. This issue is more relevant than ever 

in the context of the transition from the traditional family model to the new one. Changes in the types 

of family relationships, roles and functional dependence of spouses primarily affect the situation of 

children, their socialization and further perception of the world. The institution of the family ensures 

the social self-sufficiency of societies in the course of historical evolution, regardless of the people‘s 

will, desire and actions. Families adapt to the concrete historical conditions of social life, they adapt to 

social relations, norms, values accepted in the society. The family as an institutional form constantly 

changes the nature of its relations with various spheres of public life, implements various models of 

achieving success in life and various ways of survival [7]. 

Thus, the family is a very important element in the person‘s life scenario, as a rule, it is in the 

family that its life motto is formed, which in turn, based on life goals, being the basis of the life 

scenario [4]. The implementation of the life scenario involves the passage of three stages: the 

beginning, the middle and the final. The result is the embodiment of life meanings and the achievement 

of the goal [5]. According to S. Grof, the formation of a life scenario occurs from an early stage of 

development, including the prenatal period [3]. From the moment of planning a child and his birth, his 

parents prematurely build his life scenario. This can be either a conscious and pre-negotiated "ideal 

future" of the child by the parents, or an unconscious and spontaneous scenario that forms depending 

on the psychological atmosphere in the family. The so–called "myths and fairy tales" are the primary 

"protocol" that is perceived by a child‘s consciousness even when the surrounding world is unreal. 

Parents appear in the form of certain figures who "write" a prototype of life in the child's mind [1, 

p.338]. 

Subsequently, this "parent script" is reinforced by an inner voice and dictates the program of 

human actions. Despite the fact that parents cannot force a child to make certain decisions regarding 

his scenario, they have a significant influence on these decisions. They form a meaningful structure of 

the life scenario. Thus, we can say that the script, if not created, is supported by parents. 

It should also be noted that the ideas about the family, about marriage and the relationship 

between spouses also develop depending on the social situation of development unique to each 

individual. Ideas about the family (the "inner picture of the family") are, first of all, a set of ideas about 

the sequence of typical situations (scenarios) of everyday family life that replace each other. This 

sequence of family scenarios forms the basis of the family's view of itself and its life; it is connected 

with the family's past and plans for the future. Each scenario comes from the parent family and is then 

entered into their own family life [2]. But despite the fact that the scenario determines the direction of a 

person's life, it cannot be considered a verdict on the future. E. Bern argues that the scenario is only 

what a person planned in early childhood, and what will actually happen is a life path that each 

individual is able to build independently [6]. In modern psychology, this question is raised regularly. 

Most often, the problem lies in prescriptions that are subconsciously fixed in a person's memory and 

restrict his actions. The solution to this problem – a person's struggle with the "imposed" scenario of 

life, is an individual form of psychological work based on the principle of identifying fears, doubts and 

conflicts. 

The process of overcoming scenario schemes begins with their awareness. Having identified 

and understood the key points of his scenario, a person receives important information about why his 

life turned out the way it did, how much his family's opinions and prescriptions influenced his actions, 

gets the opportunity to identify those needs that he could not satisfy in childhood; discovers areas in 
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which he made losing decisions, in connection with certain circumstances, and gets a chance to change 

them to winning ones. 

Thus, it is important to understand that any scenario can be changed and that a person has the 

opportunity to make non–scripted, independent decisions, dealing with reality occurring in the present 

tense, and not in childhood, and relying on the resources of an adult personality and their own 

capabilities. Summing up our research, we can draw the following conclusion: the life scenario is a 

complex cognitive formation of a person that determines the ability to plan and design their own lives. 

This is a kind of human development program, on the basis of which appropriate behavioral models are 

formed. The most significant period of the formation of the life scenario is the early stage of 

personality development. Subsequent age periods are associated with the implementation of the life 

scenario chosen in childhood. At the same time, the more mentally mature and active a person 

becomes, the more consciously she embodies her life scenario and is able to correct it. 
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Аннотация 

В данной статье освещаются события, которые происходили вокруг Суэцкого канала на 

протяжении истории вплоть до 1882 года. Восстановлена хронология событий, а также 

рассматриваются основные решения правителей, которые повлияли на ход истории. 

Приводятся факты и рассуждения по поводу того, какие выгоды получали задействованные 

страны. 

Ключевые слова: Египет, Суэцкий канал, Великобритания, соглашение, концессия, 

националистическая агитация, экономические интересы, торговый путь. 

 

Abstract 

This article highlights the events that took place around the Suez Canal throughout history up to 

1882. The chronology of events has been restored, and the main decisions of the rulers that influenced 

the course of history are also considered. The facts and arguments about the benefits received by the 

countries involved are given. 

Keywords: Egypt, Suez Canal, Great Britain, agreement, concession, nationalist agitation, 

economic interests, trade route. 

 

Суэцкий канал соединяет Средиземное море с Красным морем через Суэцкий перешеек. 

Суэцкий канал составляет 193 км, является искусственным водным путем и самым длинным 

каналом в мире без шлюзов. С официальным открытием Суэцкого канала в 1869 году Египет 

стал стратегическим, фактически незаменимым звеном в мировой торговле. В данной статье 

представлен исторический анализ Суэцкого канала между 1859 годом, когда началось 

строительство современного канала в Суэце начался и 1956 год, когда для всех практических 

целей египетское правительство фактически взяло в свои руки владение и контроль над 

Суэцким каналом. В этом документе обсуждается, как был построен Суэцкий канал, а также 

как он переходил из рук в руки между несколькими конкурирующими интересами, а также 

интенсивную игру за власть между крупнейшими мировыми державами за его контроль.  

Широко распространено мнение, что строительство Суэцкого канала впервые было 

задумано французским инженером, генеральным консулом Франции Фердинандом де 

Лессепсом и что работы на Суэцком канале начались только в 1859. Однако, с точки зрения 

истории, Суэцкий канал на самом деле строился и перестраивался много раз. Фараон Нехо еще 

в шестом веке до нашей эры начал рыть Суэцкий канал, а царь Дарий I во время персидского 

вторжения в Египет, также в шестом веке до нашей эры, приказал достроить Суэцкий канал. 

Суэцкий канал был забыт после эпохи Птолемеев (367-347 до н.э.) и был заново прорыт во 

время правления Римского императора Траяна между 98 и 117 годами нашей эры. Он также 

был заново построен арабским правителем Амром ибн аль-Асом около 700 года н.э. Вскоре 

после этого периода канал и был полностью заброшен после того, как европейцы открыли 

торговые пути вокруг Африки. Османская империя также пыталась вновь открыть канал в 

период между 15 и 16 веками. Действительно, к концу 16 века тогдашний Турецкий паша 

Египта Аль-Хадж Али хотел прорыть канал, но ему мешала логистика, связанная с большими 

затратами. Примерно в 1800 году Наполеон Бонапарт хотел построить современный канал 
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через Суэцкий перешеек, чтобы получить контроль над Красным морем для Франции, но его 

инженеры отговаривали его, потому что чувствовали, что разный уровень Средиземного и 

Красного морей приведет к наводнению. Позже оказалось, что эти расчеты были ошибочны.   

Когда Хедив Саид взошел на трон Египта в 1854 году, он использовал свое влияние и 

дружбу с Фердинандом де Лессепсом, чтобы построить Суэцкий канал. Работы на Суэцком 

канале начались в 1859 году, завершились примерно в 1867 году. 17 ноября 1869 года Суэцкий 

канал был официально введен в эксплуатацию.  

Следует иметь в виду, что Хедив Саид подписал соглашение с Compagnie Universelle du 

Canal Maritime de Suez (Международная компания по Суэцкому каналу), образованной в 

Париже при Фердинанде де Лессепсе в начале строительства Суэцкого канала. Согласно 

соглашению, Суэцкий канал должен был строиться международной компанией, но Египет 

должен был ежегодно предоставлять в общей сложности 20 000 неоплачиваемых рабочих, взять 

на себя оплату всех обширных вспомогательных работ и отказаться от своего права на землю 

по обоим берегам Суэцкого канала. Компании должен был быть предоставлен контроль над 

полезные ископаемые, прилегающими к Суэцкому каналу, участок территории, через который 

должен был быть проложен канал пресной воды для орошения. Кроме того, Суэцкий канал 

должен был находиться под контролем компании в течение 99 лет со дня его официального 

открытия, после чего он должен был перейти к египетскому правительству, и, наконец, только 

15% прибыли от Суэцкого канала должно было передаваться Египетскому правительству, 

остальные 85% предназначались для компании и ее промоутеров. Эти условия были грубым 

нарушением суверенитета Египта, явной попыткой изменить статус-кво в отношениях власти 

между Францией и Египтом не военными средствами, а путем эффективного экономического 

контроля. Опять же, соглашение выдвигает на первый план агрессивность и железную 

решимость международной капиталистической компании эксплуатировать ресурсы Египта в 

своих собственных эгоистичных целях. Уставный капитал компании состоял из 20 миллионов 

франков, разделенных на 400 000 акций по 500 франков каждая. Франция приобрела более 

половины акций.  

Строительство Суэцкого канала компанией де Лессепса началось в 1859 году и 

осуществлялось в основном египетскими рабочими в условиях, сходных с рабским трудом.  

Надзор был столь же суровым, сколь и суровыми были условия труда рабочих [2]. На самом 

деле более 120 000 из них погибло во время строительства. Хедив Исмаил сменил Саида в 1863 

году на посту египетского паши и настаивал на том, что условия, при которых строился канал, 

были несовместимы с суверенитетом Египта. Он, в частности, призвал к полному пересмотру 

концессии на полезные ископаемые и землю вокруг Суэцкого канала, а также к немедленному 

прекращению принудительного труда на Суэцком канале. По этой теме была создана 

арбитражная комиссия. К несчастью для Египта, этот арбитраж возглавлял Наполеон III, 

правитель Франции и муж двоюродной сестры де Лессепса. В соответствии с пересмотренным 

соглашением, можно было нанять 6000 наемных работников, и права компании на полезные 

ископаемые, прилегающие к Суэцкому каналу, вернулись к Египту. Исмаилу пришлось 

выплатить компании грабительскую сумму в 130 миллионов франков за то, чтобы компания 

отказалась от своих прав на землю, судоходство и бесплатную рабочую силу в рамках 

первоначальной концессии. 

Строительство Суэцкого канала стало крупнейшим расходом для Египта. За пять лет 

правления Исмаила он занял у западных кредиторов около 25 миллионов фунтов стерлингов 

под проценты, обычно составлявшие от 12 до 26 процентов. Огромный долг Египта возник 

главным образом потому, что львиная доля общих финансовых затрат на строительство 

Суэцкого канала легла на плечи египетского правительства. К 1875 году Египет был на грани 

банкротства, и Исмаил был вынужден продать 44-процентную долю компании Суэцкого канала 
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за относительно скромную сумму в 4 миллиона фунтов стерлингов британскому правительству. 

Эта сделка не только дала Великобритании, которая изначально выступала против канала, 

неожиданную экономическую выгоду, но политическую и стратегическую точку опоры в 

Египте. После покупки Британии стало принадлежать 44% акций канала, при этом на ее долю 

приходилось более 80% грузопотока.  

Всего через год после продажи доли Египта в Суэцком канале правительство было 

вынуждено создать международную комиссию, состоящую из представителей Франции, 

Австрии и Италии. Комиссия должна была изучить финансовое положение Египта с целью 

защиты финансовых и коммерческих интересов его иностранных кредиторов и 

финансирующих организаций. Между тем, значительная часть этих долгов была результатом 

крупных финансовых обязательств Египта перед Суэцким каналом. Помимо получения 

некоторых платежей по долгам, Исмаила заставили назначить двух членов комиссии, месье де 

Блиньера (Француз) и Ривер Уилсон (британец) в качестве министров общественных работ и 

финансов соответственно. Затем, в 1878 году, Великобритания и Франция, действуя 

согласованно, вынудили Хедива Исмаила поставить египетские финансы под совместный 

англо-французский контроль под предлогом того, что нельзя было рассчитывать на то, что 

египетское правительство выполнит свои обязательства перед европейскими кредиторами [1]. 

Учитывая этот совместный контроль, Египет фактически потерял свою заветную 

независимость. Абсолютный финансовый и экономический контроль был передан в руки 

иностранцев и Египет даже отказался от значительной политической власти. Только когда 

националистическая агитация в Египте, возглавляемая Араби-пашой с лозунгом "Египет для 

египтян", угрожала основам англо-французского экономического империализма в Египте - 

Великобритания вторглась и оккупировала Египет в 1882 году, якобы для защиты своих 

жизненно важных экономических и коммерческих интересов. На самом же деле 

Великобритания таким ходом поставила крест на растущем влиянии Франции и 

консолидировала Британские стратегические и коммерческие интересы в Индии с тех пор, как 

Суэцкий канал стал кратчайшим маршрутом между Лондоном и Индией, а также Дальним 

Востоком [3]. 

Рассмотрим далее экономическое и стратегическое значение Суэцкого канала. Открытие 

Суэцкого канала в 1869 году ознаменовало поворотный момент в истории Египта, а также 

отношений с западным миром. Суэцкий канал произвел огромную революцию на торговом 

пути из Европы в Азию. Это также сократило транспортные расходы между Западной Европой 

и Азией. Ранее основным маршрутом был проложенный путь вокруг мыса Доброй Надежды, 

было достигнуто сокращение примерно на 2000 географических миль (3218 км). К 1880-м 

годам движение по Суэцкому каналу превысило движение вокруг мыса как по стоимости, так и 

по объему торговли. Время в пути между самим Египтом и Западной Европой значительно 

сократилось. К 1875 году британские интересы в Индии и на Дальнем Востоке принесли 

Суэцкому каналу титул "спинного мозга Британской империи". Таким образом, Суэцкий канал 

имел огромное стратегическое и коммерческое значение для благополучия Британской 

империи. Фактически, львиная доля коммерческих сделок, особенно с товарами, в пределах 

Британской империи проходила через Суэцкий канал.  

Покупка Великобританией 44 процентов акций Суэцкого канала была продуманной 

попыткой создать экономический и стратегический плацдарм в Египте, контролируя жизненно 

важный канал, который становился линией жизни Британской империи. Это было сделано для 

того, чтобы гарантировать дальнейшее использование Суэцкого канала и защитить ее интересы 

в Индии и Дальнем Востоке, который Британия использовала в качестве дымовой завесы. 

Восстание Араби-паши и предполагаемая угроза Суэцкому каналу со стороны египетских 
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националистов была лишь вымышленным поводом, чтобы оккупировать Египет в 1882 году. 

Совершенно ясно, что каналу не угрожала никакая опасность со стороны египетских 

националистов. Так называемая "безопасность канала" была попыткой оправдать Британскую 

оккупацию Египта, потому что это дало наиболее приемлемое объяснение либеральной партии 

и широкой публике. 
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Аннотация 

В 1920-е годы развитию физической культуры и спорта в Карелии уделялось 

незначительное внимание. Распространение различных его видов, организация спортивных 

кружков и соревнований среди населения республики проходило медленно. Данная статья 

посвящена проблемам распространения лыжного спорта в Карелии в этот период. На основе 

материалов периодической печати авторы анализируют роль республиканских газет в 

популяризации и распространении этого вида спорта среди населения северного региона 

Советской России.   

Ключевые слова: лыжный спорт, физическая культура, спортивные соревнования, 

периодическая печать. 

 

Abstract 

In the 1920s little attention was paid to the development of physical culture and sports in 

Karelia. The spread of its various types, the organization of sports clubs and competitions among the 

population of the republic was slow. This article is devoted to the problems of the spread of skiing in 

Karelia during this period. Based on the materials of the periodical press, the authors analyze the role 

of republican newspapers in the popularization and dissemination of this sport among the population of 

the northern region of Soviet Russia. 

Keywords: skiing, physical culture, sports competitions, periodicals. 

 

Становление физической культуры и спорта в Карелии берет свое начало с 1920-х годов. 

В эти годы происходило создание органов централизованного управления, спортивных клубов, 

физкультурных кружков, добровольных спортивных обществ. В Карелии особое место в эти 

годы занимал лыжный спорт. Этому способствовало решение советского правительства о 

создании «лыжной республики» в северном регионе страны. 

Значительную роль в деле агитации и пропаганды приобщения жителей Карелии к 

занятиям лыжным спортом играла местная периодической печать. Проблемы развития лыжного 

спорта в Карелии освещались в республиканских средствах массовой информации с 1921 г. 

Здесь следует отметить, что газеты «Олонецкая коммуна» (1919-1922), а затем «Карельская 
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коммуна» (1922) и «Красная Карелия» (1922-1929) – официальные республиканские органы 

печати,  являлись основными источниками информации в 1920-е годы. Относительно 

публикуемой в газетах лыжной тематики выделяются два направления: статьи по 

популяризации лыжного спорта и организации и проведения спортивных соревнований. 

Впервые публикации рекламного характера по агитации населения к ходьбе на лыжах 

появились в газете «Олонецкая коммуна» в 1920 г. [10]. Неизвестные авторы писали о пользе 

занятий лыжным спортом и о необходимости умения владения лыжами в деле военно-

физической подготовки будущих защитников Отечества. Заметим, что такие агитационные 

статьи печатались регулярно и последующие годы [2].  Например, в марте 1921 г. в «Олонецкой 

коммуне» корреспондент под псевдонимом Каролроста «Дети на лыжах» отметил, что 

карельские дети любят и хотят кататься на лыжах. В зимнее время школьники на самодельных 

лыжах ежедневно добирались до своих учебных заведений [5].  

В 1920-е годы организация и проведение лыжных соревнований на территории Карелии 

являлись одним из новшеств в спортивной жизни республики. Публикация объявлений о 

предстоящих состязаниях, итогов, процедур награждения победителей и т. д. стали важными 

источниками информации о развитии лыжного спорта в республике. 

Газеты регулярно оповещали читателей о лыжных соревнованиях, обычно за день до 

начала их проведения. Так, первое в истории города Петрозаводска лыжное первенство прошло 

13 марта 1921 г. Гонки проводились по льду Онежского озера: гонка на одну версту (1,0668 км) 

и эстафета на четыре версты. Освещая итоги соревнований, корреспондент газеты «Олонецкая 

Коммуна» писал: «Состязания прошли гладко и стройно, но количеством зрителей, к 

сожалению, не изобиловали, как нам кажется, по двум причинам: во-первых, объявление было 

неудачно помещено в праздничном номере газеты, а во вторых, что более вероятно – это 

безучастное отношение нашей публики и в том числе молодежи к спорту, явно 

предпочитающей это здоровое влечение танцулькам и вечерам» [7].  

В 1928 г. председатель Карельского Совета профессиональных союзов (КСПС) Н. Сайк 

опубликовал памятку в газете «Красная Карелия», посвященную рекомендациям по выбору 

одежды для лыжных пробегов. Советы заключались в следующем; участникам нужно было 

помнить, что от выбора одежды, зависело их удобство и сохранение здоровья. Лыжникам 

рекомендовалось надеть плотную вязанную шапку, трикотажную рубашку, широки брюки с 

наколенниками, шерстяные носки и варежки [14]. 

Лыжные соревнования в Карелии в первой половине 1920-х годов проводились 

нерегулярно и носили случайный характер. Как правило, их организовывали в конце лыжного 

сезона, один раз в год. В них участвовали только допризывники или военнослужащие. Местное 

население выступало в роли зрителей. 

Ситуация изменилась с 1926 г. Активная деятельность Карельского Совета физической 

культуры и Совета профессиональных союзов способствовали развитию лыжного дела в 

республике. Именно они являлись главными организаторами ежегодных лыжных соревнований 

не только в столице Карелии, но и в районных центрах. Изменилась и программа состязаний. 

Участниками прежних лыжных гонок являлись мужчины, которые бежали одну дистанцию и 

эстафету. Теперь в соревнованиях принимали участие женщины. Гонки проводились по новой 

программе: для мужчин были определены дистанции 30, 50 км, для юношей – 10, 15 км, для 

женщин 3, 5 км, а также лыжные комбинированные эстафеты (2 х 7,5 км для мужчин и 2 х 2,5 

км для женщин). 

В это время районные Советы физической культуры стали проводить лыжные 

соревнования на местах. В марте 1926 г. состоялись соревнования в Пудоже. В них участвовали 

мужские группы физкультурников, любителей лыжного спорта и женская команда. Мужчины 

бежали 4 км, женщины – 2 км. Победителями стали П. Вартияйнен, А. Насонов, Н. Чубарин, П. 

Рождественский, А. Чехонин и К. Нецветаева [1]. В 1927 г. такие же состязания прошли в 

Повенце. 

Большое значение в развитии лыжного спорта имела организация лыжных соревнований 

на промышленных предприятиях республики – на Соломенском, Лососинском лесозаводах и 
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Онежском заводе. Активное участие в них принимали финны. Обычно победителям вручались 

призы – финские сапоги, вязаные рубашки, шарфы, перочинные ножи, мужские ремни [16]. В 

1928 г. на лыжном первенстве профсоюзов в Петрозаводске участвовали военнослужащие, 

финский клуб, деревообделачники и совторгслужащие. Лучшими стали: среди мужчин: 

Тирикка, Лейтонен, среди женщин: М. Минина, Одинцова и Петренко [6]. На Онежском заводе 

первые лыжные соревнования состоялись 1929 г. Всем занявшим первые места были выданы 

призы – подписка на физкультурные журналы [9]. 

В 1920-е годы в Карелии приобрели популярность групповые многодневные «Звездные 

походы». Перед участниками ставились задачи по определению режима марша, физических 

возможностей участников похода, видов передвижения для длительных переходов, 

необходимой обуви, одежды и снаряжения. В зимнее время такие походы проводились на 

лыжах.  

Первый лыжный многодневный пробег по одному маршруты был проведен 

комсомольской организацией «Спартак» по маршруту Кемь – Сорока – Сумский посад – 

Повенец – Петрозаводск. Девять лыжников с 17 февраля по 24 марта 1925 г. прошли на лыжах 

250 км. Физкультурники посетили 27 деревень, население которых встречало лыжников 

«дружелюбно, интересуясь целями и задачами не только похода и вообще советской 

физкультуры» [8]. Экскурсионный лыжный поход Кемь – Кандалакша был проведен кемскими 

физкультурниками. При тридцатиградусном морозе лыжники прошли 435 верст за семь дней. 

Во время передвижения лыжники знакомились с местным населением и «с суровой природой 

Севера» [19]. 

В январе 1928 г. была совершена первая лыжная вылазка по маршруту Кондострой – 

Чикулай – Вороново – Водопад Кивач и обратно общим протяжением 52 км. Однако из 18 

лыжников до конца пути не дошли трое из-за поломки лыж.  Как отметил корреспондент газеты 

«Красная Карелия»: «Плохое качество лыж, полученные из КСПС. Сучки есть на каждой паре и 

на самых чувствительных местах. Палки сделаны так, что на пятнадцатом километре у всех 

отваливались круги» [13]. В марте того же года из Кандалакши в Петрозаводск вышли Н. 

Гвоздков, В. Пищиков и В. Кутузов. Путь этих лыжников составил 767 км [18]. 

Массовые лыжные походы в Карелии стали проводиться с января 1928 г. Секция 

физической культуры при Карельском Совете профсоюзов разработала и утвердила 

«Положение о военизированном Звездно-лыжном пробеге» с целью пропаганды лыжного 

спорта [11]. На предприятиях составляли сборные лыжные команды, определяли маршрут 

следования от своего населенного пункта до Петрозаводска. Участники похода по «веерной 

схеме» в назначенный день и час должны были прибыть в Петрозаводск на лыжах. Говоря о 

результатах данного межсоюзного лыжного звездного пробега, необходимо сказать, что в нем в 

1928 г. принимало участие 18 команд с общим количеством участников 269 человек, которые 

прошли 28 505 км [12]. 

Таким образом, на страницах республиканской периодической печати лыжному спорту 

в 1920-е годы уделялось значительное внимание. Публикуя различные материалы о лыжном 

спорте, республиканские газеты старались привлечь жителей республики к занятиям лыжным 

спортом. В этот  период происходило увеличение объема информации о пользе лыжного спорта 

и организации спортивных соревнований.  Несомненно, это способствовало повышению 

интереса среди населения к занятиям лыжами и активному участию физкультурников в 

лыжных гонках. Ярким примером тому могут служить статистические данные, 

опубликованные в печати, о постепенном увеличении количества лыжников и созданных в 

республике лыжных командах. Например, в Петрозаводске на лыжных состязаниях в 1921 г. 

принимало участие 12 лыжников, в 1923 г. – 62, в 1926 г. – 80, в 1928 г. – 94, в 1929 г. – 350 

человек. Относительно участия в соревнованиях лыжных команд, отметим, что если в 1926 г. в 

лыжном первенстве Петрозаводска участвовало четыре команды: две команды 

военнослужащих (Егерский батальон), финский клуб и команда водников [17], то в 1928 г. – 24 

команды лыжников [10]. Дальнейшее совершенствование лыжного спорта в республике 

продолжилось в 1930-е годы. Появление Петрозаводской лыжной фабрики (1935 г.), успешные 
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выступления карельской сборной на Всесоюзных зимних праздниках и лыжных первенствах, 

проведение регулярных соревнований в Петрозаводске и в районах республики, несомненно, 

способствовало тому, что к 1940 г. в Карелии была создана «лыжная республика». 
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Аннотация 

Данная статья включает в себя авторские методические материалы по изучению 

российского общества в петровскую эпоху на уроках истории в старших классах средней 

школы.  Рассмотрены следующие вопросы: европеизация, досуговая жизнь привилегированных 

сословий, образование при Петре Великом, непривилегированное сословие. Методическая 

разработка представлена в виде урока изучение нового материала с применением видео-кейс-

технологии. 

Ключевые слова: методика преподавания истории, история России, петровская эпоха, 

европеизация, привилегированное сословие, непривилегированное сословие, видео-кейс-

технология. 

 

Abstract:  

This article includes the author's methodological materials on the study of Russian society in 

the Peter the Great era in history lessons in high school. The following issues are considered: 

Europeanization, leisure life of the privileged classes, education under Peter the Great, the unprivileged 

class. Methodological development is presented in the form of a lesson learning new material using 

video case technology. 

Keywords: methods of teaching history, history of Russia, Peter the Great era, 

Europeanization, privileged class, unprivileged class, video case technology. 
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Введение  

В данной статье представлена авторская методическая разработка урока по теме 

«Российское общество в петровскую эпоху» с применением видео-кейс-технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС в 8 классе средней общеобразовательной школе. Урок 

предложен в форме изучение нового материала с использованием видео кейс-технологии 

(фильм «Империя: Пѐтр I.»). Целью является раскрытие особенностей социальной политики 

при Петре Первом, обусловленной модернизацией государства. При составлении  урока 

использован учебник "История России конец 17 - 18 век" по истории России для 8 класса под 

редакцией Черниковой.  

Для того чтобы активизировать работу учащихся проставим следующие задачи урока:  

образовательные: дать характеристику положению различных сословий во время правления 

Петра Великого, сформировать у учащихся целостное представление о российском обществе в 

петровскую эпоху; развивающие: развить умение давать характеристику историческому 

процессу, развить умение анализировать и сравнивать социальные группы как между собой, так 

и в динамике течения времени, развить умение аргументировать свою точку зрения; 

воспитательные: воспитывать уважение к прошлому России, в том числе к эпохе Петра 

Великого, воспитывать чувство патриотизма. 

В начале урока учитель, актуализируя тему, говорит о том, что   любой человек 

оставляет о себе память в сердцах потомков. И от того, какую жизнь прожил человек, такая о 

нѐм и останется память. Людей оценивают по поступкам, тем более, если это касается 

государственного деятеля.  

Пѐтр оказался одним из самых влиятельных правителей в истории Российского 

государства. Он резко отличался от предшествующих правителей, поскольку был склонен к 

новаторству и был уверен, что правитель не обладает высшей мудростью и должен непрерывно 

учиться на опыте своѐм и чужом. Дома вы посмотрели документальный фильм «Империя: Пѐтр 

I.» На уроке учитель с учениками рассмотрит главные моменты фильма, которые затрагивают 

основные нововведения Петра Великого. 

Далее предлагается изучение нового материала, начиная с вопроса Европеизации. 
 

 
Рисунок 1. Европеизация в одежде. 

 

Учитель говорит о том, что в 1700 году в Москве был объявлен именной указ Петра I «О 

ношении платья на манер Венгерского». Бояре, дворяне и торговые люди должны были носить 

западноевропейский костюм. Жены и дочери их также должны были вместо русских сарафанов 

и телогреек носить юбки и платья по европейским модам. Указ «О ношении платья на манер 

венгерского» стал первым шагом к кардинальному переворот в моде, традициях и культуре. 

Далее уже в декабре 1701 года последовал новый указ императора «О ношении всякого 

чина людям немецкого платья и обуви и об употреблении в верховой езде немецких сѐдел». А 

ещѐ через несколько лет был издан указ «О бритье бород и усов всякого чина людям, кроме 

попов и дьяконов, о взятии пошлин с тех, которые его исполнять не захотят, и о выдаче 

заплатившим пошлину знаков».  

После первой части предлагаются вопросы ученикам. Почему процесс европеизации не 

затронул крестьянское сословие? Ответ: в крестьянском мире известия о петровских 

нововведениях воспринимались как нарушение православного благочестия. Вторым вопросом 
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предлагается узнать у учеников, чем была вызвана необходимость проведения петровских 

преобразований? Ответ:  военное и экономическое отставание России от европейских стран; 

 служилое сословие было не совместимо с требованиями социального  развития страны; 

необходимость укрепления и совершенствования государственного аппарата управления и 

армии;   духовный упадок общества. В третьем вопросе ученикам предлагается поразмышлять 

над тем какой характер имела проводимая Петром Великим европеизация? Ответ: 

насильственный, спешный, малообдуманный характер. 

Переходя ко второй части урока, учитель говорит о досуговой жизни 

привилегированных сословий. 

 

 
Рисунок 2. Досуговая жизнь привилегированных сословий. 

 

Ассамблеи – вид досуга для высшего общества, указ об учреждении которых Пѐтр I 

издал 25 ноября 1718 года. Пѐтр I расценивал общественный досуг, как фактор 

государственного значения для формирования новых моделей социального существования и 

внедрения изменений в придворный этикет, в сам регламент размеренной жизни русских 

дворян. Наряду с функцией развлечения, ассамблеи первыми в России начали формировать 

танцевальную культуру петербургского общества, еще не обладающего ярко выраженной 

дифференциацией на различные сословия.  

После второй части ученикам предлагаются вопросы.  Чем характеризуется Русская 

культура первой четверти 18 столетия? Ответ: утверждение  светской направленности, личного 

начала, а также преодолением национальной замкнутости. 

Во втором вопросе ученики должны ответить на вопрос чем обусловлен выбор Петром 

из всех существовавших западноевропейских досуговых форм именно ассамблеи? Ответ: 

ассамблея была такой формой времяпровождения, которая учитывала особенности русского 

человека, еще не обладающего глубокой потребностью проводить свой досуг в обществе.  

В третьей части учитель предлагает ученикам рассмотреть образование при Петре 

Великом. 
 

 
Рисунок 3.Образовательные учреждения. 

 

Своими реформами в области образования Пѐтр 1 пытался создать собственную 

кладовую кадров. Изменение системы образования петровской эпохи и главные научные 

успехи при Петре 1 включает в себя следующие главные направления: создание школ 

различной направленности; в 1701 году Пѐтр I открыл школу математических и навигационных 
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наук. появление гражданской азбуки в 1708 году; первая печатная газета «Ведомости» с 1703 

года; открытие в Петербурге Общественной библиотеки в 1714 году; 1714 год начало работы 

Кунсткамера, а также военно-морского и артиллерийского музея; в 1714 году начали 

функционировать цифирные школы; в 1723 году в стране было порядка 42 таких школ;  

учреждение академии наук в 1724 году. 

В конце третьей части ученикам предлагается ответить на вопросы. Какие действия 

предпринял Петр I в своей преобразовательной деятельности для развития науки и 

образования? Ответ: создание школы математических и навигационных наук ; открытие 

инженерной школы и морской академии ; образование  горных школ при заводах в Олонце и на 

Урале; отправка нескольких тысяч студентов на учебу в европейские страны; указ о создании 

Академии Наук. 

Далее ученикам предлагается рассказать о том, какие нововведения они узнали из 

Указов Петра? Ответ: масштабное открытие новых школ; появление гражданского шрифта; 

новые учебники и книги; увеличение количества грамотных людей; новый гражданский 

алфавит; просвещение масс народа 

В четвѐртой части учитель рассказывает ученикам о непривилегированном сословии. 
 

 
Рисунок 4. Непривилегированное сословие. 

Самым крупным и основным непривилегированным сословием петровской эпохи были 

крестьяне – крепостные и государственные. Они составляли около 95 % населения. Происходит 

прикрепление крестьян к мануфактурам на положении собственности завода (посессионные 

крестьяне) или отправление на временные работы в качестве повинности (приписные 

крестьяне). Крестьянство в петровскую эпоху стало ресурсом для преобразований и реформ, 

подверглось жестокому обращению практически в рабское положение и зависимость от 

помещиков, на территории владений которых было вынуждено существовать и трудиться. 

Государственные крестьяне- особое сословие в XVIII – 1-й половине XIX вв., оформленное 

указами Петра I (1718–1723 гг.) из части не закрепощѐнного земледельческого населения. 

Основные указы:1690 г. – разрешение о купле-продаже поместных крестьян – дворяне 

получили разрешение на продажу за долги или покупку по своему желанию крестьян, 

проживающих на территории их поместий.1705 – регулярный рекрутский набор – податные 

сословия обязывались поставлять определенное количество рекрутов для армии и флота.1718–

1719  – повторная перепись населения Крестьяне навечно закреплялись (закрепощались) за 

конкретным помещиком.1721 – разрешение покупать крестьян к фабрикам – дворяне и купцы, 

жаловавшиеся на нехватку рабочих рук, получили право покупать к заводам целые деревни. 

1724 – указ о перемещении крестьян – без письменного разрешения помещика заверенного 

подписью местного старосты или воеводы, крестьянам было запрещено удаляться от родной 

деревни далее, чем на 30 верст. 

  В конце четвѐртой части ученикам предлагается охарактеризовать положение 

крестьянского сословия в петровскую эпоху. Ответ: положение крепостных крестьян было 

самым тяжѐлым. Они платили налоги,  отбывали повинности  – барщину и оброк. Всѐ 

имущество крестьян считалось собственностью их хозяина, а самих крестьян покупали, 

обменивали, закладывали. 

Также ученики должны ответить на вопрос какие ещѐ выделялись категории крестьян в 

петровскую эпоху? Ответ: дворцовые, холопы . 
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В третьем вопросе ученики должны рассказать какие ещѐ нововведения при Петре I 

затронули крестьянское сословие? Ответ: указ 11 мая 1721 г, вводивший в практику жатвы 

хлеба литовскую косу. Другие меры Петра по развитию сельского хозяйства, включали 

распространение среди землевладельцев новых пород скота – голландских коров, овец меринос 

из Испании, создание конских заводов. На южных окраинах страны были предприняты меры по 

насаждению виноградников и плантаций тутовых деревьев. 

Поскольку представленный урок – это урок изучения нового материала, то учитель не 

обязан оценивать всех учащихся, но имеет право поставить оценки наиболее отличившемся 

школьникам. Критерием оценивания является подсчет правильных ответов, учащихся на 

поставленные вопросы. В соответствии с этим, школьникам могли быть выставлены 

следующие оценки: 10-9  вопросов –оценка «5», 8-7 вопросов –оценка «4» 6-5 вопросов –

оценка «3», 4 и менее вопросов – оценка «2». 

В конце урока учитель объясняет ученикам домашнее задание. Нужно подготовить 

рассказ о жизни человека из любого сословия от его лица во время правления Петра Великого.  

Заключение 

Просмотр фильмов на историческую тему «Российское общество в петровскую эпоху» в 

старших классах средней школы не только позволяет расширить представление школьников о 

изучаемой эпохе, но и зафиксировать те моменты визуально, которые нельзя представить, 

изучая учебник. Например: о традициях и привычках при дворе и среди народа, о личной и 

публичной жизни императоров, их политических решениях и частных историях, 

сформировавших характер и мировоззрение каждого из них. Обо всѐм, из чего складывалась 

каждодневная жизнь человека, будь он крепостной, дворянин или сам император 
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Аннотация 

Обзор биографии Виктора Садковского и его служения на территории современной 

Белоруссии. Обзор связи Виктора Садковского с его наставником Георгием Конисским и 

определение дальнейшего влияния Конисского на деятельность Садковского. Исследование 

основного вклада в развитие и защиты  православия на территории Речи Посполитой в 

противостоянии с униатством и католицизмом.  

Ключевые слова: Виктор Садковский, Архиепископ, Георгий Конисский, Чернигов, 

Слуцк, Минск, Киев, православие, униатство, католицизм. 

 

Abstract 

Review of the biography of Viktor Sadkovsky and his ministry in the territory of modern 

Belarus. Review of Viktor Sadovsky's relationship with his mentor Georgy Konissky and 

determination of Konissky's further influence on Sadkovsky's activities. The study of the main 
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contribution to the development and protection of Orthodoxy in the territory of the Polish-Lithuanian 

Commonwealth in the confrontation with Uniatism and Catholicism. 

Keywords: Victor Sadkovsky, Archbishop, Georgy Konissky, Chernihiv, Slutsk, Minsk, Kyiv, 

Orthodoxy, Uniatism, Catholicism. 

 

Жизнь и служение Виктора Садковского являют собой важнейшую веху в истории 

православной веры на территориях современной России, Белоруссии и Украины. Земли 

Могилевщины, Гомельщины, Чернигова и современной Брянской области  являются 

исторической площадкой борьбы за православную веру в семнадцатом веке. Все свершения 

Виктора Садковского тесно связаны с жизнью другого важнейшего религиозного деятеля, 

Георгия Конисского. Георгий (Конисский) (1717 - 1795), архиепископ Могилѐвский, богослов, 

святитель. Будучи наставником Виктора, Конисский сопутствовал начинаниям и развитию его 

деятельности, являясь не только учителем, но и другом. Садковский с почтением относился к 

своему наставнику и впоследствии стал продолжателем его дела. Виктор Садковский и Георгий 

Конисский- ученик и наставник, две важнейшие фигуры православия на территориях Западной 

России, Белоруссии и Украины, их жизнь была направлена на восстановление православия на 

данных территориях и на последующее его укрепление. 

Виктор Садковский - епископ Минский, Слуцкий и архиепископ Черниговский. Его 

деятельность на территории нынешней Белоруссии, Украины и России являлась колоссальной. 

Благодаря его труду более полутора миллиона человек были возвращены в лоно Православной 

церкви.  

Виктор Садковский родился приблизительно в 1741 году в семье православных 

священников на Уманщине. Был крещен именем Василий, а фамилия говорит о 

принадлежности к шляхетскому роду.[1,с.27] В то время Речь Посполитая, где проживала семья 

Садковских, вела жестокую политику в отношении православия, поэтому отцу Виктора, иерею 

Симеону, даже пришлось принять униатство. Огромное количество православных людей 

встало перед выбором - отказаться от родной веры или исповедовать еѐ при многих 

ограничениях.[5,с.651] Именно возвращение людей в исконную веру станет ключевой задачей 

для будущего архиепископа. Симеон Садковский не смог долго жить с чужой верой, из-за чего 

заново принял православие и переехал в Киев. Киев на то время считался столицей 

православной оппозиции приезжих из Польши, а еще славился своей духовной академией, в 

которую Садковский и отдал своих детей на обучение. На молодого ученика Василия повлияли 

профессора Георгий Конисский и Константин Крижановский. Георгий Конисский родился 20 

ноября 1717 года в Нежине в семье знатных дворян Конисских. До 11 лет жил со своей семьѐй 

где получил хорошее домашнее образование. После его записали в Киево-Могилянскую 

академию, где прошел полный курс обучения за 15 лет.  Будущий святитель после окончания 

образования продолжил свою деятельность в качестве преподавателя. Он преподавал 

философию, богословие, иностранные языки (немецкий, еврейский, польский, греческий), 

занимался литературным творчеством. В 1744 г. был пострижен в монашество, а в 1752 г. стал 

ректором этой же академии. Система образования Конисского была разносторонней и 

проправославной, что серьезно отложилось в умах обучаемых академистов. Крижановский был 

преподавателем французского и скорее всего, именно он обучил Василия этому языку. В 1754 

году в Могилеве скончался архиепископ Иероним Волчанский. Вскоре в 1755 году  Конисский 

был посвящен в епископа Белорусского, и выехал из Киева в Могилев.[6,c.228] Положение дел 

в Белоруссии было плачевным. Многие православные церкви в период униатства были 

закрыты, не хватало священнослужителей, что привело к созданию в 1759 году семинарии при 

Спасском монастыре. Видя ужасное положение дел в епископстве, преосвященный Георгий 

решил вызвать, в помощь себе, в 1757 году, своего воспитанника Василия Садковского.[4,с.102] 

Так, еще не окончивший обучение академист, стал секретарѐм. В 1762 г. Георгий Конисский 



Тенденции развития науки и образования -71- 

 

попадает на коронацию императрицы Екатерины II, к которой обращается с докладом о 

состоянии православия на территории Польши, а затем, получив царскую грамоту, 

отправляется в Варшаву, чтобы отдать поклон новому польскому королю – Станиславу 

Понятовскому и также доложить о текущем состоянии православной церкви. Вероятно его 

сопровождал Садковский. С 1768 года Василий Садковский упоминается под именем Виктор в 

сане иеромонаха, точная дата пострига не известна. Наставнические и дружеские отношения 

Георгия и Виктора оказали огромное влияние на жизнь второго. Садковский, во время своего 

служения в Могилѐве, приобрел огромный административный и духовный опыт, который 

подготовил Виктора к будущим свершениям. В 1774 году Виктор стал игуменом Тупичевского 

монастыря и в том же году Виктору Садковскому было поручено расследовать дело о 

неподобающем поведении иеромонаха Дорофея Возмуйлова, который был капелланом 

Российского посольства в Варшаве. Доказав виновность Возмуйлова и благодаря рекомендации 

своего наставника Конниского, Виктор сам занял должность Дорофея. Будучи в столице Речи 

Посполитой, Садковский стал помогать местным и приезжим православным. В 1784 году, по 

настоянию Коннинского, Садковский был назначен в польскую Слуцко Троицкую 

архимандрию.[6,c-578] 

 Должность была очень престижной и очень сложной, в связи с трудным положением 

Слуцка. Край был разорѐн и местное население разобщено. Сам Слуцк оказался центром 

православия в Западно-Русских областях, принадлежавших на тот момент Речи Посполитой. 

Некоторые изменения в конфессиональной политике можно связать с разделами Польши. В 

1783 году Конисский получил должность в Синоде, и отправляясь в Россию поручил Виктору 

Садковскому представлять себя в польском СеймеМежду первым и вторым разделами, в1785 

году в Польше была создана православная архиерейская кафедра, а на приобретенных Россией 

белорусских территориях-униатская.[3,с.297] Так Виктор Садковский, по ходатайству 

Императриц Екатерины II  9 апреля 1785 года стал епископом Переславским  и 

Бориспольским,викарием Киевской епархии, с местопребыванием в Слуцке. На назначение 

повлиял Георгий Коннисский. Он  составил для Садковского рекомендации по управлению 

епархией. Служба была очень тяжелой, в связи борьбой православных священников с 

униатским и католическим духовенством. Папский унций даже обратился к королю Станиславу 

с обращением самого Папы Римского, который настаивал на защите интересов католичества. 

Для смягчения религиозных противоречий, Екатерина Вторая и Священный Синод поручили 

Преосвященному Виктору обнародовать грамоту с призывом к терпимости православных 

людей к католикам и униатам и к соблюдению законопослушности. Преодолевая 

сопротивление, началось активное возрождение православной веры, восстанавливались церкви, 

монастыри и документы, приводилась борьба с бродячим духовенством. Вопрос веры стал 

основополагающим. Шляхта считала, что падение католичества и рост православия, прямой 

знак к последним дням Речи Посполитой. Так в 1788 году польский сейм объявил разрыв 

отношений с Россией. 18 апреля 1789 года, Преосвященный Виктор был арестован по 

подложным документам, в которых говорилось обвинение в подготовке прорусского восстания. 

В Варшаве Садковский, для смягчения обстановки и доказательства лояльности польскому 

правительству, подписал окружное послание православному населению с призывом молиться о 

здоровье короля, и не учинять заговора. В 1790 году В. Садковский был обвинен в измене, так 

как Станислав II Понятовский издал  указ о том, что православные собираются поднять бунт 

против поляков. Так на 3 года Виктор Садковский был помещен в келью Ченстоховского 

монастыря, где подвергался жестоким условиям жизни и постоянным допросам. Многие люди 

попали в тюрьмы, где подвергались пыткам. Геогрий Конисский сильно переживал за судьбу 

Виктора, поддерживая его в письмах и молясь за него. Сам Конисский понимал всю сложность 
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положения своего ученика, ведь сам во времена служения в Польше подвергался жестокому 

преследованию со стороны власти и шляхты, вплоть до того что на него совершались попытки 

покушения в 1759 и в 1760 годы. В 1791 году  началась Пинская конгрегация, целью которой 

стала переманивание православных от Российского Синода к новосозданному 

Константинопольскому патриархату. В 1792 году русская армия вступила в Польшу, что стало 

сильным аргументом в решении сейма об освобождении Садковского В 1793 году, после 

второго раздела, Преосвященный заново вступил в свои обязанности в Слуцке. Вскоре после 

этого была создана Минская епархия.  

В том же году, Виктор Садковский был обьявлен архиепископом Минским, 

Изяславским и Брацлавским. Эти территории окончательно вошли в состав России после 

третьего раздела Польши в 1795 году. Именно тогда кафедра была перемещена из Слуцка в 

Минск, а Виктор Садковский стал первым архиепископом Минским. Началось активное 

перекрещивание униатов в православие, по всей территории Белоруссии и Украины. В 1796 

году скончался Киевский митрополит Самуил (Миславский). Святейший Синод решил 

переместить на Киевскую кафедру Черниговского владыку Иерофея (Малицкого), в Чернигов 

Преосвященного Виктора (Садковского), а в Минск – викария Екатеринославской епархии, 

епископа Иова (Потемкина). Так, в ходе архиерейства Садковского,  в Чернигове в1798 году 

была закончена реставрация и украшение Черниговского Спасо-Преображенского собора. 

 Виктор проявлял заботу к Черниговской семинарии, спонсировал обучение учащихся. 

Был разработан проект каменной постройки семинарии, но на него не хватило средств. 7 апреля 

1803 года, император АлександрI подписал указ о награждении Виктора Садковского орденом 

Св. Александра Невского. В этом же году, после затянувшейся болезни преосвященный умер. 

Его погребли у правого клироса обновленной им Троицкой Ильинской церкви. 

Жизнь и деятельность Виктора Садковского и Георгия Конисского – это  

фундаментальный труд, положенный на восстановление православной веры на территориях 

Белоруссии, Украины и Западной России. В ходе деятельности Преосвященных были 

восстановлены сотни церквей, монастырей и приходов. Была структурирована разрозненная 

церковная документация. С ранних лет Виктор Садковский видел угнетение православия на 

территории Речи Посполитой, и стал ярым защитником своей веры. Его трудолюбивый 

наставник Конисский всегда был рядом со своим учеником, помогая и наставляя на всѐм пути 

служения. Виктор последовательно прошел череду послушаний и служений, явившихся 

необходимой духовной и административной школой для предстоящего ему епископского 

служения. Конисский, видя способности Садковского, приблизил его к себе и тем самым 

предрешил судьбу Виктора в качестве одного из важнейших православных деятелей 

восемнадцатого века. Первые значимые шаги, Виктор начал в Слуцке в весьма неспокойное 

время, в стране, где православие находилось в крайне стесненном положении. В церковной 

жизни огромной епархии, в управление которой он был поставлен, царили разруха и 

неустроенность. Он сумел наладить стабильность работы епархии и расширить ее влияние 

дальше на запад. Следы его труда обнаруживаются по сегодняшний день. Новозыбковским 

коллекционером А.А. Беласом был обнаружен октоих, который был подарен Василием 

Садковским в 1800 году одной из церквей стародубщины. Наследие Садковского на территории 

Брянщины сохранено в виде церквей, построенных и освященных в годы деятельности 

Преосвященного. Конечно, Садковский сталкивался с разного рода проблемами на своѐм пути: 

тюремное заключение, сопротивление властей, нехватку средств, для строительства храмов и 

просвещения людей. Но даже так, он не был сломлен и старался сделать все на благо 

Православной церкви. Но, несмотря на его громкие дела и успехи, Виктор Садковский так и не 

сыскал огромной славы, а его деятельность  частично предана забвению. Но дела его 
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свидетельствуют сами за себя и полтора миллиона возвратившихся в православие людей, не это 

ли громкий успех. Георгий Конисский остался в памяти людей, его наставления, были 

отмечены самим А. С. Пушкиным, который говорил: «проповеди Георгия просты, и даже 

несколько грубы, как поучения старцев первоначальных; но их искренность увлекательна. 

Политические речи его имеют большое достоинство». Личность Виктора Садковского и 

Георгия Конисского заслуживают благодарственной памяти и почтения. 

*** 
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Аннотация  

В данной статье предпринята попытка рассмотреть деятельность машинно-тракторных 

станций (МТС) Восточной Сибири по развитию колхозного производства в период реализации 

аграрной реформы 1953 г. на основе материалов периодической печати. Отмечены основные 

достижения МТС по повышению механизация основных видов сельскохозяйственных работ, а 

также указан ряд объективных причин, обусловивших недостатки в их работе по 

производственному обслуживанию колхозов.  

Ключевые слова: аграрная реформа, машинно-тракторная станция, колхозное 

производство, Восточная Сибирь, сельское хозяйство, периодическая печать. 

 

Abstract 

This article is an attempt to consider the activities of machine-tractor stations (MTS) in Eastern 

Siberia on the development of collective farm production during the realization of the agrarian reform 

in 1953 on the basis of the periodical press materials. The achievements of MTS in increasing the 

mechanization of the main types of agricultural work are noted, as well as the objective reasons for the 

shortcomings in their work on the production service of collective farms are indicated. 

Keywords: agrarian reform, machine-tractor station, collective farm production, Eastern 

Siberia, agriculture, periodical press. 
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В начале 1950-х гг. в сельском хозяйстве СССР стали нарастать кризисные явления. 

Последние проявились в сокращении производства зерна, обусловившего возникновение 

дефицита хлебопродуктов, а также глубоком кризисе животноводства[6, c. 219]. 

В этой ситуации перед руководством страны стояла важная задача по проведению 

преобразований в сельском хозяйстве с целью вывода его из кризисного состояния. «Начало 

корректировке социально-экономического курса было положено в 1953 г. решениями в области 

сельского хозяйства, принятыми августовской сессией Верховного Совета СССР и 

сентябрьским Пленумом ЦК КПСС. В итоге, в СССР началась полоса мер по реформированию 

сельского хозяйства, а эффект решений, принятых в 1953 г., сохранялся до конца 1950-х гг.»[11, 

c. 36, 38]. 

По мнению В.Н. Томилина, согласно решениям Сентябрьского пленума ЦК КПСС 

(1953) и дальнейшим правительственным постановлениям, МТС становились организаторами 

колхозного производства. В организационно-правовом плане главенствующая роль МТС в 

колхозном производстве была закреплена в результате упразднения в декабре 1953 г. районных 

управлений сельского хозяйства и заготовок»[15, c. 367]. 

Основные проблемы, связанные с деятельность МТС по подъему колхозного 

производства, широко обсуждались на страницах периодической печати - газет, являвшихся 

органами краевых и областных партийных комитетов. В газетных материалах нашли отражение 

точки зрения производственников – директоров МТС и руководителей партийных и советских 

органов, которые позволяют понять суть основных причин, не позволивших полностью 

реализовать на практике задачи МТС по развитию колхозного производства в русле аграрных 

преобразований середины 1950-х гг.  

Одной из причин, создававшей определенные трудности дирекциям МТС по 

организации колхозного производства, являлось дублирование их руководящей деятельности 

со стороны районных комитетов партии и райисполкомов. Суть проблемы заключалась в том, 

что председатели колхозов, после упразднения райсельхозотделов, по-прежнему, обращались 

напрямую, минуя дирекцию МТС, в эти руководящие районные органы, по решению всех 

назревших в хозяйствах вопросах. Как отмечал директор Колмаковской МТС Красноярского 

края И.Ф. Шильверст, «руководители отдельных колхозов никак не могут смириться с мыслью, 

что уже не существует райсельхозотдела и его функции выполняет МТС. Председатели 

колхозов осаждают райкомы и райисполкомы массой вопросов, разрешать которые призваны 

МТС. При этом на замечания руководства МТС о вредности подмены их функций, в райкомах 

и исполкомах обычно говорили, что ―поневоле подменишь, если дело не терпит 

отлагательства‖» [16, c.2]. По мнению И.Ф. Шильверста, подмена дирекции МТС районными 

организациями, превратившаяся в систему и хроническую порочную практику, была вызвана к 

жизни двумя причинами: во-первых, руководители района неуверенны в коллективе МТС; во-

вторых, в негодном стиле руководства МТС со стороны крайсельхозуправления, которое 

выражалось в бесконечном потоке бумаг направляемых «сверху» в адрес МТС. Порой, 

дирекция МТС не успевала прочитать поступившую почту в течение суток, т.е. постоянное 

чтение директив поглощало как служебное время, так и время досуга»[16, c.2]. 

Необходимо отметить, что чрезмерный поток, поступавших в МТС директив и других 

документов, был характерной чертой всего периода аграрных преобразований середины – 

второй половины 1950-х гг. Это вызывало недовольство и справедливую критику со стороны 

директоров МТС в адрес краевых и областных управлений сельского хозяйства. Например, 

директор Устюжской МТС Красноярского края П. Бригадир отмечал, что «Устюжская МТС за 

девять месяцев 1956 г. из крайсельхозуправления получила свыше 2 тыс. писем и телеграмм… 

Физически невозможно все их прочитать вдумчиво и дать толковое направление, установить 

контроль за их исполнением» [2, c.3]. Вследствие этого, руководители МТС просили 

предоставить им «больше самостоятельности в планировании сельскохозяйственной 

деятельности, освободить агрономов от канцелярской работы, дать им право самим 

устанавливать виды работ на тех или иных участках земли» [16, c. 2]. 
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Директора МТС также жаловались на высокую рабочую загруженность, так как 

должность обязывала их «обязательно присутствовать на бюро и пленумах райкома партии, 

партактивах, сессиях райсовета и сельсовета, радиоперекличках. В результате в весеннюю 

посевную и уборочную пору директора МТС проводили вне хозяйств, примерно, половину 

своего рабочего времени»[2, c. 3]. 

Следует отметить, что производственные связи между МТС и колхозами основывались 

на Типовом договоре МТС с колхозом (1954 г.), в котором были указаны обязанности МТС по 

отношению к колхозам, сводившиеся к следующим пунктам: «осуществлять агротехническое, 

ветеринарное и зоотехническое обслуживание колхозов, оказывать колхозу помощь в 

составлении производственного плана и приходно-расходных смет, в организации, 

нормировании и правильной оплате труда колхозников, подготовке колхозных кадров и т. д.»[8, 

c. 414]. 

Основное направление в деятельности МТС по развитию колхозного производства было 

связано с повышением механизация основных видов сельскохозяйственных работ. 

Деятельность МТС Восточной Сибири показала, что в этом направлении, в указанный период, 

были достигнуты определенные успехи. Так, в колхозах Бурят-Монгольской АССР в 1955 г. 

была практически полностью осуществлена механизация работ по пахоте, посевам, уборке 

зерновых культур. В Красноярском крае в 1956 г. механизация работ в колхозах составила по 

вспашке паров – 99,9%, зяби – 99,9%, уборке зерновых культур – 98,4%. В колхозах Читинской 

области в 1957 г. работы по вспашке паров и зяби были механизированы на 100%, а уборка 

зерновых культур на 90%[7, c. 547: 12, c. 127: 13, c.93]. 

Гораздо ниже были показатели работы МТС по механизации трудоемких процессов на 

колхозных животноводческих фермах, которые отражались в степени обеспеченности ферм 

оборудованием по механизированной подаче воды, автоматическому поению, приготовлению 

кормов и т.п. Так, в Восточной Сибири «процент численности крупного рогатого скота на 

животноводческих фермах с механизированным водоснабжением возрос с 1,4% в 1953 г. до 

13,8% в 1958 г., с внутрифермерским транспортом с 0,9% в 1953 г. до 10,5% в 1958 г.»[14, 

c.426].  

Как видно, уровень механизации основных видов сельскохозяйственных работ, 

особенно, в зерноводстве, превышал аналогичные показатели в животноводстве. Однако 

высокие показатели по механизации сельскохозяйственных работ не отражали высокого 

качества выполненных работ МТС. Это было обусловлено тем, что, являясь бюджетными 

организациями МТС, отчитывались за проделанные работы перед государством, согласно 

спущенным «сверху» заданиям. Председатели колхозов неоднократно поднимался вопрос о 

качестве полевых работ, производимых МТС в колхозах. В частности отмечалось, что «работы 

в МТС в колхозах в полеводстве проводятся так, чтобы выполнить план мягкой пахоты в 

гектарах, повысить выработку на условный трактор… МТС не ведет борьбы за получение 

высокого урожая, так как материально не заинтересована. Механизаторы получают 

гарантийную оплату в колхозе и повышенную оплату от государства независимо от результатов 

их работы»[5, c. 3]. 

Наряду с этим, часть директоров МТС упорно отказывалась заключать с колхозами 

соглашения на проведение работ по механизации очистки и сушки зерна, выполнение 

строительных работ в колхозах силами постоянных рабочих МТС в свободное от полевых 

работ время. Во многих договорах были недостаточно полно отражены возможности 

механизации трудоемких процессов на животноводческих фермах»[1, c.3].  

Особенно медленно осуществлялись работы МТС по механизации трудоемких работ на 

животноводческих фермах колхозов. Отчасти это было связано с тем, что руководители МТС и 

колхозов относились к этой проблеме, как второстепенной. Одной из причин являлась высокая 

стоимость оплаты  работ МТС по установке оборудования на фермах. Нередко председатели 

колхозов прямо говорили «услуги МТС по механизации ферм обходятся колхозам слишком 

дорого. Подождем, пока расценки снизятся»[3, c.2].  
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Вместе с тем руководители МТС, например в Бурят-Монгольской АССР, выдвигали 

большие претензии к республиканским организациям «Сельэлектро» и «Сельхозснаб», которые 

не обеспечивали колхозные фермы линиями электропередач и необходимыми деталями (трубы, 

краны, листовое железо и т.п.) для их механизации[10, c. 1: 9, c. 1]. 

Важно подчеркнуть, что МТС порой не имели технических возможностей для 

обслуживания колхозов. Хотя после сентябрьского пленума ЦК КПСС (1953) была развернута 

широкая работа по строительству производственной инфраструктуры в МТС и пополнению их 

мощными тракторами и сельскохозяйственными машинами. Так, «директор Алзамайской МТС 

тов. Пац в своем выступлении на втором пленуме  Иркутского обкома КПСС (16 марта 1956 г.), 

не снимая ответственности с МТС за неудовлетворительное выполнение задач по 

обслуживанию колхозов, отмечал плохую работу облсельхозуправления по обеспечению 

станции техникой и задержке строительства в МТС, запланированного на 1952 г. В результате 

станция не имела ни одной бортовой машины. При этом МТС обслуживала колхозы в радиусе 

100 км»[4, c. 3]. 

Подводя итоги, отметим, что в рамках аграрной реформы 1953 г. МТС отводилась 

ключевая роль по руководству и организации колхозного производства. Реализация этих 

функций на практике показала, что МТС, несмотря на определенные успехи по повышению 

механизация основных видов сельскохозяйственных работ, не смогли решить в полном объеме 

возложенные на них задачи по производственному обслуживанию колхозов и др. Главная 

причина заключалась в том, что МТС, являясь государственными предприятиями, основную 

задачу видели в выполнении, присланных «сверху», планов тракторных работ и получении 

натуроплаты с колхозов, и, практически не были заинтересованы в повышении урожайности 

сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства в этих хозяйствах. 

Существовавшие централизация и бюрократизация управления сельским хозяйством 

порождали огромный поток директив и другой документации, поступавший в дирекции МТС, 

ограничивая их возможности проявлять самостоятельность и инициативу на местах. Директора 

МТС часто критиковали работу государственных снабженческих организаций, которые не 

обеспечивали МТС и колхозы необходимой техникой, оборудованием и деталями, что отчасти 

позволяло оправдать некоторые недостатки в их работе. Ограниченные технические 

возможности МТС напрямую отражались на выполнении планов по механизации трудоемких 

работ на животноводческих фермах колхозов, нередко приводя к их срыву. Таким образом, 

знакомство с материалами периодической печати того времени позволяет выявить ряд причин, 

обусловивших недостатки в деятельности МТС по развитию колхозного производства в период 

реализации аграрной реформы 1953 г. 
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Аннотация 

Работа посвящена анализу российского странового пространства и скреп, 

цементирующих его разнородные компоненты. На примере  договоренностей между 

башкирскими племенными союзами и московской администрацией, автор приходит к выводу, 

что компромиссный диалог был положен в основу расширяющегося в середине XVI в. 

российского цивилизационного пространства. Широкая автономия Башкирского края 

позволила ему постепенно встроиться в цивилизационную матрицу России, стать ее 

органической частью, заложила функциональную основу для формирующейся в XVI в. 

евразийской цивилизации.  

Ключевые слова: компромисс, Российская цивилизация, макросистема, Московское 

царство, русско–башкирские отношения, башкиры, условия подданства, ясак. 

 

Abstract 

The paper is devoted to the analysis of the Russian country space and the bonds cementing its 

heterogeneous components. Using the example of agreements between Bashkir tribal unions and the 

Moscow administration, the author comes to the conclusion that the compromise dialogue was the 

basis for the expanding Russian civilizational space in the middle of the XVI century. The wide 

autonomy of the Bashkir Region allowed it to gradually integrate into the civilizational matrix of 

Russia, to become its organic part, laid the functional basis for the Eurasian civilization that was being 

formed in the XVI century. 

Keywords: compromise, Russian civilization, macrosystem, Moscow Kingdom, Russian–

Bashkir relations, Bashkirs, conditions of citizenship, Yasak. 

 

Существенные изменения происходят в мир–системе в XVI веке. Макросистемы – 

Европа и Великая степь – переживают сложный процесс трансформации. Для Московского 

царства XVI век насыщен событиями. Взятие Казани становится эпохальным событием для 

Евразии. С присоединения Казанского ханства к Москве начинается трансформация 

Российского государства в евразийскую империю. «Происходило смещение центра влияния с 

номадических «постмонгольских» государственных образований в сторону безусловного 

доминирования Московского государства» [12, с.40]. Перед администрацией страны остро 
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встала проблема  поиска компромисса и выстраивания конструктивного диалога с новыми 

подданными.  

Иван IV, после падения Казани, отправляет послов к народам бывшего Казанского 

ханства с предложением добровольно принять московское подданство. Одними из первых 

откликнулись башкиры. Изучая соглашения, заключѐнные московской администраций и 

башкирскими тарханами, мы наблюдаем практически равноправные межсубъектные 

отношения. В современной литературе еще идет процесс анализа и терминологического 

закрепления той особенности башкирского общества середины XVI в., которую можно 

обозначить как «политическая зрелость», «полития» [1]. Поэтому и отношения с Московским 

государством сразу приобретают весьма оригинальный характер – «Подданничество – это 

добровольные межсубъектные отношения общности людей с государством, базирующиеся на 

выполнении взаимовыгодных, заранее оговоренных условий» [13, с.58]. Это заложило основу 

для укрепления и дальнейшего цементирования разнородных частей формирующейся 

евразийской цивилизации.  Уступки, на которые пошла администрация Ивана IV, были весьма 

существенными, что не может не вызывать интерес у современного исследователя [2; 3; 4; 7; 8]. 

Возникает закономерный вопрос: кто же был больше заинтересован в данном союзе и кто 

пошѐл на большие уступки ради того, чтобы этот союз состоялся. 

Царское правительство полностью удовлетворило требование башкир: земли, 

занимаемые племенами, были закреплены за башкирскими родами на правах вотчины: «им не 

токмо те земли, где они прежде подданства своего, будучи ещѐ в малолюдстве и в крайнем 

убожестве, жили, а именно: за Камою рекою и около Белой Волошки … им, башкирцам, 

подтверждены, но и сверх того многими местами и разными выгодами пожалованы» [9, с.83]. 

Шежере так же подтверждает, что башкиры увеличили свои родовые территории по 

соглашению с Иваном Грозным: «земли, оставшиеся от бежавших ногайцев, нижайше 

попросив, взяли себе» [5, с.33]. В переговорах башкирских послов с русскими властями 

главным и определяющим был земельный вопрос – башкиры вернули себе исконные земли, а 

Русское правительство полностью выполнило главное условие башкирских послов – 

сохранение и закрепление всех земельных угодий в их руках.  

Другим важным пунктом был конфессиональный вопрос. Башкирам–мусульманам, 

которые намеревались войти в состав христианского государства, важно было урегулировать 

вопрос о положении своей религии. Грамоты Ивана IV со словами о том, что от русских не 

будет гонения за веру, сыграли положительную роль в пользу принятия башкирами 

российского подданства. В общем шежере племѐн Усерган, Бурзян, Кыпсак и Тамьян сказано: 

«Составили указную грамоту, в которой особо написали о наших землях и религии, дали слово 

и поклялись башкир, исповедующих ислам, никогда не насиловать в другую религию» [5, с. 

79].  

Серьѐзным аспектом во взаимоотношениях сторон была организация местного 

управления. В ходе переговоров в Казани в 1554–1556 гг. наместник Ивана Грозного жаловал 

башкирских послов различными должностями и званиями. Это было не только поощрением за 

их приезд для переговоров, а означало легитимизацию прав на управление. В башкирских 

шежере говорилось о том, что русские власти, призывая башкир принять русское подданство, 

провозглашали, что они будут жить на основе своих обычаев, то есть будут жить и управляться, 

как и раньше [5, с. 33,117]. Следовательно, русские власти выполнили свои обещания, данные 

башкирам. 

Союз, заключѐнный московской администрацией и башкирскими племенами был 

обоюдный. Одним из важных пунктов договора было согласие башкир на ежегодную выплату 

ясака в московскую казну. При монголах башкиры, по свидетельству В. де Рубрука платили 



Тенденции развития науки и образования -79- 

 

«каждый, как малый, так и большой, даже однодневный ребѐнок» [6, с. 33]. Ранее башкирские 

племена выплачивали ясак ногайцам, казанцам и другим «потомкам» Орды и этими ясаками 

были «раззорены и разграблены» [9, с.83]. Шежере подтверждают, что положение башкир 

значительно улучшилось с принятием русского подданства. Если при монголах каждый 

человек облагался налогом, а при ногайцах ясак выплачивался опять–таки с каждого и только 

за сам факт охоты на землях хана, то при российской администрации ясак выплачивался в 

обмен на вотчинное владение землѐй. Да и размер его был не грабительский – 1 куница с 3 

домов. «Денежный эквивалент назван в шежере вполне определѐнно – от 10 до 55 копеек, то 

есть 5500 коп. с племени, приблизительно по 18 копеек с дома. Если говорить о медовом ясаке, 

он составлял 18 батманов. В середине XVII вв. за большой казанский батман мѐда, 

составляющий 4,095 кг, просили 40 алтын, что равнялось 6 московским или 3 новгородским 

деньгам» [11, с.20]. 171 куница и 18 батман в максимальном денежном эквиваленте (55 коп. за 

куницу и по 120 коп. за батман мѐда) равняются 11565 коп, приблизительно по 20 коп. с дома. 

Если говорить о натуральном ясаке, то в среднем «племя Мин платило по 0,3 куницы и по 0,125 

кг мѐда с дома (4,095×18=74 кг, 74’600 домов=0,1233 кг)» [11, с. 20]. 

В Башкирии, так же как в центральных областях Московского государства, в 

рассматриваемый период был установлен подворный налог. Уже одно это существенно 

облегчало жизнь башкирских союзов племѐн, вынужденных в период монгольского господства 

платить подушный ясак.  

Если сравнивать с положением русского крестьянина, также очевидно, что башкиры 

находились в привилегированном положении. На русский двор приходилось от 76 до 114 коп. 

тягла [10, с. 121-123]. «Разница между русским тяглом и башкирским ясаком была очень 

существенной – 20 коп. против 76» [11, с. 22]. Ясак, который можно назвать чисто 

формальным, был лишь символом установившихся конструктивных отношений между 

Московским государством и башкирскими союзами племѐн. От башкир государство ждало 

практической пользы – защита юго–восточные границы государства. 

Воинская повинность была важна для государства и принесла ощутимую пользу, 

освободив последнее от затрат, связанных в защитой протяженной юго–восточной границы. В 

шежере юго–восточных племѐн говорится о службе башкир, о том, что стороны составили: 

«...указную (в смысле договорную) грамоту, (в которой) особо написали... дали слово... чтобы 

мы, башкирские роды, стали нести искреннюю службу...» [5, с.79]. За этой короткой фразой 

скрывается важнейшая часть соглашения. 

С января 1558 г. Москва ведѐт войну с Ливонской конфедерацией, Великим княжеством 

Литовским, Шведским и Датским королевствами. Вероятнее всего, стремление сосредоточить 

внимание и ресурсы на западном направлении, и приводит к тому, что царская администрация 

принимает все выдвинутые башкирскими послами условия и торопится быстрее заключить с 

ними союз. Тем самым Русское государство укрепило свои восточные границы и сняло с себя 

тяжесть защиты новых границ от кочевников.  

Учитывая, что все условия, выдвинутые сторонами, были приняты в полной мере, 

можно говорить компромиссности и конструктивности данного союза, проявлении 

взаимопонимания и уважения. И Московское государство, и башкирские союзы племѐн только 

выиграли от этого соглашения. Данное политическое соглашение может быть наглядным 

примером толерантности, демонстрируя действенность компромиссных, конструктивных 

отношений. Обоюдная заинтересованность в сделке помогла решить целый ряд сложных 

вопросов – без кровопролития было расширено государство, укреплены новые границы, 

установлены мирные отношения с новыми подданными, сохранен привычный уклад жизни и 

традиции. 
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Можно однозначно утверждать, что компромиссный диалог был положен в основу 

расширяющегося в середине XVI в. российского странового пространства и стал залогом 

успешного преодоления этнических и религиозных разногласий нарождающейся евразийской 

цивилизации.  

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено то, как каналы массовой культуры могут являться 
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Abstract  

This article examines how channels of mass culture can be means of acculturation.  

Keywords: mass culture, mass culture channels, mass culture phenomena, mass 

communication, intercultural interaction, acculturation, cultural assimilation. 

 

Массовая культура – своего рода культура потребления, которая характерна для 

развитого общества. Обычно она удовлетворяет высокий спрос на индустрию развлечений. Ее 

каналами могут быть все современные средства массовой коммуникации, начиная от прессы и 

заканчивая компьютерными играми [2]. Явления массовой культуры классифицируют по-

разному, поэтому пришлось прийти к обобщенной классификации: аудиовизуальные 

(изобразительное искусство, телевидение, радио, кинематограф, видеоигры, музыка); печатные 

(литература, газеты, журналы); интернет (социальные сети, форумы, блоги, новостные 

агентства, стриминговые сервисы); другое (пресс-службы, разговоры с людьми, анекдоты, 

сарафанное радио и т.д.). 

Самым конкретным примером конфликта двух культур с применением средства 

массовой коммуникации, как своего рода информационного оружия, можно назвать геноцид 

тутси в Руанде в 1994 году. Народ хуту, долгое время враждующий с народом тутси, 

использовал радио для разжигания ненависти к противнику, подговаривая слушателей к 

геноциду тутси. Радиостанция «Свободное радио и телевидение тысячи холмов» вещала целый 

год и было доказано, что в точках, куда хорошо доходили радиоволны, чаще всего и 

находились активные приверженцы геноцида тутси [3]. Помимо радио для подстрекательства к 

геноциду в Руанде также использовались и газеты. 

Телевидение активно применялось и до сих пор применяется в противостоянии культур. 

Множество связанных с этим примеров можно рассмотреть из времен холодной войны. Тогда 

разные страны, в особенности Соединенные Штаты и СССР, использовали телепропаганду для 

создания отрицательного образа противника. Также можно выделить войну во Вьетнаме, во 

времена которой США на телевидении пропагандировала антикоммунистические идеи против 

Северного Вьетнама.  

Очередным примером пропаганды, на сей раз для привлечения внимания к своей 

культуре, являются летние Олимпийские игры 1936 года в нацистской Германии. Организаторы 

игр всячески пытались заинтересовать своей культурой всех гостей через рекламу, плакаты, 

печатные издания и даже фильм, вышедший в 1938 году. Хотя ее долгое время пытались 

перенести в другую страну, олимпиада увенчалась успехом, и многие впоследствии лестно о 

ней отзывались. 
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Далее рассмотрим влияние видеоигр. В основном в них показывают стереотипные 

образы различных культур, и они не всегда бывают правильными, но игроки часто 

воспринимают эти образы за правду. Любимый искаженный образ культуры в мире разработок 

игр, и не только, это так называемая «развесистая клюква». Его используют в различных 

произведениях для представления России, и для большинства он уже стал классикой. Серия игр 

«Command & Conquer: Red Alert», игра «Papers, Please» и многие другие обязаны своим 

успехом именно «клюкве».  

Влияние интернета на взаимодействие культур в современном мире неизмеримо. Его по 

праву можно назвать самым популярным каналом массовой культуры за всю историю, и при 

этом через него могут транслироваться и другие каналы. Пользователи интернета, находясь в 

разных странах, могут, как и разжигать ненависть к любой культуре, так и наоборот пытаться 

проникнуться ей или поддержать ее. Невозможно назвать точную статистику определенного 

отношения людей в интернете к разным культурам, но существуют некоторые исследования, 

которые показывают, что с так называемым «online hate» или ненавистью в интернете 

сталкивался большой процент людей [4].   

Даже музыка использовалась в своего рода соперничестве культур. Для примера можно 

рассмотреть противостояние в США преступных группировок Crips и Bloods, начавшееся в 70-

х годах 20 века и продолжающееся до сих пор. В состав каждой из банд в разное время входили 

популярные хип-хоп исполнители, которые писали песни, зачастую направленные на 

оскорбление своих соперников. Правда в 90-х существовала музыкальная группа Bloods & 

Crips, в состав которой входили члены обеих группировок. 

Но не все примеры влияния средств массовой коммуникации на межкультурное 

взаимодействие столь печальны. Если опять рассматривать музыку, то многие музыкальные 

произведения, получившие широкую мировую известность, вносили свой вклад в сплочение 

нескольких культур, на языки которых переводились эти произведения. Например, написанная 

во времена Второй мировой войны песня итальянских партизан «Bella ciao» настолько 

вдохновила партизанские движения стран союзников, что была переведена на множество 

языков, а ее наследие до сих пор имеет особый вес в мировом сообществе. 

Естественно, телевидение, как и радио и многие другие средства массовой 

коммуникации, могут быть и способами взаимоподдержки между культурами. Достаточно 

посмотреть новости после чрезвычайной ситуации в любой стране, например, после 

стихийного бедствия, и сразу увидеть или услышать, как многие люди по всему миру 

поддерживают страну, где эта ситуация произошла, создавая фонды, отправляя гуманитарную 

помощь и так далее.  

В качестве примера из средневековья рассмотрим Сицилийское королевство 12 века во 

времена правления короля-основателя Роджера 2. Под его эгидой на территории королевства 

удалось создать мультикультурное общество, состоявшее из представителей арабской, 

итальянской, греческой и норманнской культур. Их общими усилиями было создано множество 

произведений искусства, литературы, архитектуры, картографии и так далее, часть из которых 

сохранились по сей день [1]. И эти артефакты прошлого являются отличным примером того, 

что любые культуры могут мирно сосуществовать и совместно творить. 

В интернете межкультурную взаимоподдержку можно наблюдать в различных 

сообществах. Одно из таких сообществ, а именно экологическое, удалось изучить от лица 

активного участника. Такие сообщества сближают представителей разных культур для 

достижения общей благой цели, даже без государственной поддержки. Движения вроде 

«Greenpeace» используют интернет в качестве основного канала экологического просвещения. 

Мультипликация и комиксы особенно востребованы по всему миру, ибо они являются 

популярными развлечениями молодого поколения, которому легко навязать идеи, 

передаваемые через эти каналы массовой культуры. В основном, конечно, эти идеи 

воспитательного характера. Отдельно можно выделить аниме и мангу, которые востребованы и 

среди старшего поколения, и благодаря которым появилась огромная база фанатов японской 

культуры. 
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К сожалению, в истории наиболее распространенной стратегией аккультурации являлась 

частичная или полная ассимиляция одной культуры другой. Это явление коснулось и 

применения каналов массовой культуры в стратегиях аккультурации, поэтому в данном 

исследовании большая часть примеров была связана именно с применением средств массовой 

информации в качестве пропаганды, клеветы, сатиры, оскорбления и тому подобного. Но с 

развитием технологий и права человека свободно выражать свое мнение, ситуация значительно 

улучшилась, и сейчас массовая культура является популярной платформой для межкультурной 

взаимоподдержки. 
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Аннотация 

В статье автором изучена история формирования отечественной школы флейтового 

исполнительства, определена новаторская роль В.Н. Цыбина в ее становлении. Выявлена 

технологическая, художественно-эстетическая функция системы выразительных средств 

произведений для флейты В.Н. Цыбина, обосновано значение темброво-колористических 

приемов раскрытия специфики основных образов музыкальных композиций выдающего 

отечественного композитора.  

Ключевые слова: Владимир Николаевич Цыбин, русская музыка, отечественное 

искусство, отечественная школа флейтового исполнительства. 

 

Abstract 

In the article, the author studied the history of the formation of the Russian school of flute 

performance, determined the innovative role of V.N. Tsybin in its formation. The technological, artistic 

and aesthetic function of the system of expressive means of works for flute by V.N. Tsybin, the 

significance of timbre-color methods of revealing the specifics of the main images of the musical 

compositions of the outstanding domestic composer is substantiated. 

Keywords: Vladimir Nikolayevich Tsybin, Russian music, Russian art, Russian school of flute 

performance. 

 

XX век стал временем расцвета национальных исполнительских школ [2, с. 15]. В 

отечественном флейтовом искусстве особую роль играет Владимир Николаевич Цыбин (1877-

1949) – выдающийся отечественный музыкант, педагог, композитор, дирижѐр. Детство 

молодого музыканта прошло в небольшом городке Иваново-Вознесенске Московской губернии 

(ныне – Иваново). В начале XX в. Иваново-Вознесенск был одним из наиболее динамично 

развивающихся городов и входил в десятку крупнейших городов страны [4, с. 72].  Именно 

здесь началось творческое становление юного музыканта, получавшего первые знания в кругу 

семьи (отец Николай Михайлович Цыбин занимал должность скрипача и капельмейстера в 

собственном оркестре, который им был создан в Иваново-Вознесенске, мать играла на гитаре, 

прекрасно исполняла русские романсы). 

Музыкальные дарования В. Цыбина получили развитие уже в   Московской 

консерватории, куда в двенадцатилетнем возрасте он был принят по рекомендации В. И. 

Сафонова – дирижера, пианиста, педагога и общественного деятеля. Цыбин попал в класс 

выдающегося профессора, флейтиста В. Кречмана, занятия с которым дали стремительный 

результат и стали основой дальнейшего  профессионального развития. Еще в годы студенчества 

Цыбин выступал в качестве солиста на концертах консерваторских ансамблевых и оркестровых 

коллективов. Годы ученичества стали и школой жизни молодого музыканта: ему приходилось 

много работать, чтобы облегчить трудное материальное положение. В частности, подработкой 

являлось его участие в концертной и музыкально-театральной деятельности  оркестра под 

управлением В. И. Сука. 

По окончании консерватории в 1895 году В. Цыбин был приглашен в оркестр Театра Ф. 

А. Корша на должность флейтиста, а вскоре – в оркестр Большого театра. После переезда в 
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Петербург в 1908 году он проходит конкурсный отбор в Мариинский театр как первый 

флейтист и дирижѐр балетов. Там музыкант работал вплоть до 1920 г.  

Активной исполнительской деятельности В. Цыбина сопутствовала его работа по 

совершенствованию композиторской техники: он поступил в класс композиции А. К. Лядова в 

Петербургской консерватории, продолжил обучение у А. К. Глазунова, брал уроки 

дирижирования у H. H. Черепнина. Успехи студента были достойно оценены руководством 

консерватории, пригласившей В. Цыбина  по окончании учебных занятий в качестве педагога 

вуза.     

Расцветом исполнительской и композиторской деятельности В. Цыбина стал период 

возвращения в Москву (1920 г.). Он вновь приступает к работе первым флейтистом оркестра 

Большого театра. Слушатели и критики отмечали «красоту тона, виртуозную технику, 

богатство тембровых оттенков» игры Цыбина [1, с. 10]. Активизировалась его просветительская 

гастрольная деятельность в качестве дирижера, он проводит репетиции и делает премьерные 

концертные выступления с оркестрами разных городов (Москва, Сочи, Саратов, Павловск, 

Славянск и др.). Его сочинения в разнообразных жанрах получают признание у публики: 

опера–балет «Фленго» (по В. Гюго) 1918 г., опера–сказка «О мѐртвой царевне и семи 

богатырях» (по А. С. Пушкину) 1920 г., Симфония, Кантата «Первое мая», Симфоническая 

поэма «Памяти героев Великой Отечественной войны». Особенно часто композитор обращался 

к жанру инструментального концерта (Концерты для арфы со струнным оркестром, для 

кларнета, гобоя, валторны, трубы, ксилофона). Опыт работы в оркестре, детальные знания 

специфики оркестровых инструментов позволили композитору в полной мере раскрыть 

виртуозный и выразительный потенциал солирующих инструментов [5, с. 34]. Музыкальный 

язык его сочинений сохраняет традиции русской композиторской школы, для которой 

характерны лиризм, мелодизм, рафинированная фактура [3, с. 122]. 

Особенно отметим педагогические достижения В. Цыбина, ставшего основоположником 

советской флейтовой школы: в г. Пушкино Московской области он осуществляет проект 

создания Музыкально–художественной трудовой колонии им. A. B. Луначарского для 

беспризорных детей (1920 г.). Данный проект был придуман вместе с Елизаветой Тимофеевной 

Цыбиной, солисткой Большого театра, супругой музыканта. Безусловно, особую роль в 

реализации проекта сыграла поддержка Н. Крупской. Выпускниками этой колонии стали 

музыканты, также внесшие вклад в развитие отечественного исполнительского искусства: А. А. 

Баранников  (флейта), В. А. Малиновский (фагот), В. П. Ефремов (скрипка). 

Наибольшее количество учеников В. Цыбин подготавливает за годы преподавания в 

Московской консерватории (1923-1949 гг.) и в Высшем училище военных капельмейстеров 

Красной Армии (1944-1949 гг.).  Учениками его класса стали более двухсот музыкантов (С. 

Елистратов, А. Корнеев, Н. Платонов, П. Федотов, Ю. Ягудин и др.).  В своем классе педагог 

особое внимание уделял развитию навыков читки с листа, тщательному продумыванию 

аппликатурных вопросов, развитию техники звукоизвлечения, музыкальной памяти.  Цыбин 

обогатил методический ресурс советской музыкальной педагогики, написав в 1940 г. пособие 

«Основы техники игры на флейте» [6]. Ценным разделом методического труда В. Цыбина 

являются упражнения, при помощи которых флейтист может развить технику, слух, добиться 

тембрового разнообразия в процессе игры. Для разных уровней исполнительского мастерства 

он разработал оригинальный исполнительский репертуар, создав переложения, обработки для 

начальных и средних этапов обучения, комплекс этюдов.  

Произведения В.Н. Цыбина для флейты можно назвать вершиной отечественной музыки 

с исполнительской точки зрения флейтиста. Изобилие виртуозных пассажей, насыщенных 

альтерациями и модуляциями, драматические гармонии или же наоборот – созерцательные 

мелодии, близкие к русской народной культуре требуют от исполнителей на флейте 

максимально профессионального подхода. Произведения В.Н. Цыбина являются 

обязательными во многих отечественных конкурсах. В память о выдающемся флейтисте, 

композиторе и педагоге был создан советским и российским флейтистом и дирижѐром, 

профессором Российской академией музыки имени Гнесиных В.Л. Кудрей конкурс имени В.Н. 
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Цыбина. Этот конкурс охватил и вдохновил многих флейтистов не только из России, но и 

других стран, тем самым определив для себя статус международного конкурса. Огромный 

вклад с исполнительской точки зрения внес победитель I Международного конкурса имени 

В.Н. Цыбина российский флейтист, солист Государственного академического Большого Театра, 

заведующий кафедрой Духовых и ударных инструментов института «Академия имени 

Маймонида» ФГБОУ «РГУ имени А.Н. Косыгина» С.А. Ярошевский, который записал диск со 

всеми произведениями для флейты и фортепиано, а именно – 3 Концертных Аллегро, 10 

Концертных этюдов Анданте и Тарантелла. На концерте-презентации диска С.А. Ярошевский 

исполнил все произведения, записанные на диске. 
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Аннотация 

В статье обобщаются результаты исследования способов актуализации творческого 

наследия выдающегося композитора Людвига ван Бетховена в современной культуре. 

Обосновывается вывод о различии трансформации музыкального языка бетховенских 

сочинений в традиционных обработках для различных рок- и эстрадно-джазовых коллективов и 

в интертекстуальных масштабных музыкально-театральных проектах.  

Ключевые слова: Бетховен, Девятая симфония, академическая музыка, современная 

культура. 

 

Abstract 

The article summarizes the results of the study of ways to actualize the creative heritage of the 

outstanding composer Ludwig van Beethoven in modern culture. The conclusion is substantiated about 

the difference between the transformation of the musical language of Beethoven's compositions in 

traditional treatments for various rock and pop-jazz groups and in intertextual large-scale musical and 

theatrical projects. 

Keywords: Beethoven, Ninth Symphony, academic music, modern culture. 

 

Современная музыкальная культура многомерна. В ней объединяются не только 

национальные традиции различных эпох, синтезируются жанры и стили, внедряются новейшие 

технологии. Особую остроту приобретает вопрос существования классического искусства в 
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современном поликультурном пространстве. Изучение масштабности и специфики обращения 

деятелей искусств к творчеству И. Брамса, Л. в. Бетховена, Ф. Шопена актуально, так как 

позволяет определить характер влияния творческого наследия композиторов и классической 

музыки в целом на развитие современного искусства. 

В репертуар многих современных академических пианистов входят сочинения Л. в. 

Бетховена [1, с. 186]. Исполнительская интерпретация бетховенских сочинений отражает 

многомерность пианистического мастерства, стремящегося, с одной стороны, сохранить 

лучшие традиции реалистического отражения художественного замысла композиций [2, с. 47], 

а, с другой стороны, расширяющего возможность ярких трактовок индивидуальных 

произведений [3, с. 137].  

Творчество Л. в. Бетховена, Ф. Шопена, И. Брамса оказало существенное влияние на 

развитие европейской культуры уже при их жизни. Обращение к творческому наследию 

данных композиторов в различных видах искусства свидетельствует о постоянстве интереса к 

тем идеям и образам, которые в нем содержатся. Сила духа и рафинированность чувств, 

свойственная для их творчества, привлекают исполнителей и слушателей. Именно они 

оказываются наиболее задействованными в современном искусстве как эталон гармонии в 

противоречивую эпоху нивелирования человеческих ценностей.  

Бетховен – одна из крупнейших величин XIX века, которая и по нынешний день влияет 

на мировое искусство. Пожалуй, нет такой области искусства, где его имя, образы его музыки, 

история жизни не нашли бы отклика у творцов и не воплотились в художественное слово, или в 

скульптуру, кинокартину. В статье мы рассмотрим некоторые аспекты исполнения Девятой 

симфонии Бетховена современными музыкальными коллективами. 

 Девятая, последняя симфония Бетховена, являющаяся вершиной его симфонического 

творчества, была окончена в 1824 году. Собственно, это была вершина не только бетховенского 

гения, это была кульминация симфонического жанра в музыкальном искусстве первой 

половины XX века. О значимости этой симфонии в наше время говорит хотя бы тот факт, что 

фрагмент финала с хором («Ода к радости») является сейчас Гимном Евросоюза. Запись 

осуществлена под руководством дирижера Г.ф. Караяна. Им же сделаны три обработки этого 

эпизода для духового и симфонического оркестров, для фортепиано соло. 

Необычное отношение к этому произведению можно наблюдать в Японии: вот уже 

несколько десятков лет там есть традиция исполнения и повсеместного прослушивания этой 

симфонии в канун Нового года. В 2007 году в городе Осака состоялось исполнение Девятой 

симфонии Бетховена, в котором принял участие десятитысячный любительский хор. 

Некоторые из хористов принимали участие в предновогоднем исполнении в течение двадцати 

пяти лет! По подсчетам математически развитых японцев 18% от совокупного объема 

проданных билетов на академические концерты в декабре 2007 года приходятся на исполнение 

этой симфонии. Интересная особенность этой традиции в том, что оркестры всегда 

профессиональные, а хоры любительские. 

Можно с уверенностью сказать, что помимо «Оды к радости» из финала Девятой 

симфонии, самые популярные композиции Бетховена для исполнителей всех уровней 

эстрадной музыки XX века и нашего времени – это «К Элизе», финал сонаты № 17 для 

фортепиано ре минор, op. 31 и первая часть Сонаты для фортепиано № 14 до-диез минор, оп. 

27, («Лунной сонаты»). Практически во всех жанрах – рок, поп, рэп, джаз – находятся 

коллективы, использующие цитаты из этих произведений Бетховена, или делающие эстрадные 

обработки этих композиций.  

 Например, американо-английская группа, стилистически относимая к направлениям 

хард-рока и хеви-металла, – «Rainbow» – в альбоме «Difficult for cure» записала одноименную 

композицию, основанную на цитатах из Девятой симфонии. Можно по-разному относится к 

качеству этих работ и давать разную оценку их необходимости, но здесь очень явственно 

проявляется факт огромного влияния бетховенского гения на современную культуру. В 1956 

году известный исполнитель рок-н-ролла, американский композитор, певец Чак Берри записал 

песню «Roll over Beethoven». В короткое время композиция стала чрезвычайно популярной, а 
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немного позже попала в список 500 самых известных песен всех времен по версии журнала 

«Rolling Stone». В песне помимо мелодий из сочинений Л. в. Бетховена используются темы из 

музыкального наследия П. И. Чайковского. Эти два гиганта мировой академической музыки в 

композиции являются противопоставлением новому музыкальному стилю – ритм-н-блюзу. 

Собственно, в этом и заключается основной смысл присутствия имен двух композиторов в этой 

песне. Позже песню добавила в свой репертуар знаменитая группа «The Beatles». В своей 

творческой деятельности коллектив исполнял эту композицию довольно часто, кроме того есть 

несколько альбомов и сборников «The Beatles» с этой песней. В версии этой же композиции в 

исполнении британской рок-группы «Electric Light Orchestra» вначале звучит главная тема 

Пятой симфонии Бетховена.  

Не обделила вниманием великого композитора и наша отечественная эстрада. 

Российская рок-группа «Сплин» имеет в своем репертуаре композицию с названием 

«Бетховен», основной смысл которой, выражается в двух повторяющихся много раз словах: 

«Бетховен жив!».  

Американская группа «Trans-Siberian Orchestra», специализирующаяся не соединении 

тематизма классической музыки со стилистикой тяжелого рока, в числе прочего записала 

концептульную рок-оперу «Beethoven‘s last night». Опера является музыкальным 

размышлением на тему последней ночи композитора перед смертью. Интересно отметить, что в 

опере присутствуют помимо главного героя – Бетховена перед смертью – молодой Бетховен. 

Небезынтересны и другие персонажи – Моцарт и Судьба, Мефистофель и Тереза (бессмертная 

возлюбленная). Музыка опера содержит множество цитат бетховенских мелодий и мотивов, но 

существенно переосмысляет стилистику музыкального языка композитора (фактура, 

динамические, ритмические и гармонические решения). Надо сказать, неподготовленному 

слушателю может показаться странной такая интерпретация бетховенских творений. Можно 

даже сказать, что это музыка «на любителя», однако еще раз хочется подчеркнуть сам факт 

обращения к образу Бетховена таких стилистически от него далеких музыкантов, как 

исполнители тяжелого рока.  

Творчество Л. в. Бетховена является источником вдохновения современных музыкантов, 

обнаруживающих непреходящую художественно-эстетическую ценность его сочинений, 

созвучность драматических бетховенских образов мирочувствованию современного человека 

[4, с. 112]. Способ трансформации музыкального языка бетховенских сочинений варьируется от 

традиционных обработок для различных эстрадно-джазовых коллективов до радикальных 

преобразований в рамках интертекстуальных масштабных музыкально-театральных проектов.  
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Аннотация 

Высшее образование постоянно претерпевает изменения, что связано с постоянной 

переоценкой изучаемых предметов с целью повышения качества образования в России и 

выпуска квалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям. Данное 

явление часто затрагивает социально-гуманитарные дисциплины, что ведет к постепенному 

сокращению академических часов дисциплин гуманитарного профиля в актуальных 

образовательных программах. Однако стоит учитывать тот факт, что большинство учебных 

заведений РФ направлено на формирование у студентов навыков критического мышления, 

восприимчивости к ценностям и осведомленности о глобальных проблемах современности. 

Философия имеет все возможности для предоставления курсов и программ, которые 

способствуют достижению этих целей. Важной и традиционной функцией философии является 

содействие более глубокому осмыслению концепций, методов и проблем, которые являются 

фундаментальными в других дисциплинах (в том числе по профилю специальностей 

студентов).  

Ключевые слова: высшие учебные заведения, философия, критическое мышление, 

студенты, образование. 

 

Abstract 

Higher education is constantly undergoing changes, which is associated with a constant 

reassessment of the subjects studied in order to improve the quality of education in Russia and produce 

qualified specialists who meet modern requirements. This phenomenon often affects social and 

humanitarian disciplines, which leads to a gradual reduction in academic hours of humanitarian 

disciplines in current educational programs. However, it is worth considering the fact that most 

educational institutions of the Russian Federation are aimed at developing students' critical thinking 

skills, receptivity to values and awareness of the global problems of our time. Philosophy is well 

positioned to provide courses and programs that help achieve these goals. An important and traditional 

function of philosophy is to promote a deeper understanding of the concepts, methods and problems 

that are fundamental in other disciplines (including the profile of students' specialties).  

Keywords: higher educational institutions, philosophy, critical thinking, students, education. 

 

В настоящее время в Российской Федерации мониторингу качества подготовки будущих 

специалистов уделяется огромное внимание, так как стране необходимы квалифицированные 

специалисты, способные на высоком уровне выполнять свои задачи. В последние годы 

проводились различные реформы, направленные на повышение качества образовательных 

программ, что неизбежно приводит к их изменению и пересмотру в высших учебных 

заведениях. По большей части эти изменения затрагивают социальные и гуманитарные науки, 

которые, как правило, не носят прикладного характера. Такими предметами являются 

психология, социология, философия и другие. Особенно актуальна данная тема для такой 

дисциплины как философия, что связано со сложным обоснованием ее практического 
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применения. В настоящее время в большинстве ВУЗов не гуманитарного профиля на данную 

дисциплину выделяется минимальное количество часов, причем большая часть, из которых 

отводится на самостоятельное изучение студентами.  

Представляется важным отметить следующее: философия направлена на реализацию 

четырех направлений, которые должны быть основополагающими для любого высшего 

учебного заведения: формирование навыков критического мышления; совершенствование 

возможностей ведения дискуссии и применение соответствующих приемов при публичных 

выступлениях; изучение и приобщение студентов к мировому духовному наследию; 

способность к рефлексии над фундаментальными вопросами смысложизненной ориентации, 

что является специфическим предметом изучения философии в высшей школе.  

Тексты, лекции, веб-ресурсы и другие медиа, как правило, являются бесценными 

источниками информации, концепций, теорий, интеллектуальных и оценочных точек зрения. 

Однако, их обилие и разнообразие часто ставит перед читателем три основные проблемы: как 

отличить достоверную информацию от ложной; как отличить основное в конкретной теме от 

второстепенного; какая информация будет полезной, а какая нет.  

Интеллектуально вовлеченные читатели, слушатели и зрители должны обладать 

навыками и отношением, позволяющими им решать эти проблемы и успешно ориентироваться 

в средствах массовой информации. Базовая компетенция – это способность реконструировать 

точки зрения и аргументы автора таким образом, чтобы они были справедливы для автора и 

понятны читателю, не знакомому с предметом. Все курсы по философии служат цели 

репрезентативной точности и понятности, а также подчеркивают важность рассмотрения тезиса 

автора и причин, по которым он поддерживает этот тезис. Часто эта задача состоит в 

изложении тезиса более ясно, чем это делает сам авторский текст, а также в восстановлении от 

имени автора аргументов, которые могут быть не полностью выражены в тексте. Точное 

представление точки зрения обычно требует некоторой чувствительности к концептуальной 

структуре автора. Реконструкция аргумента требует некоторого навыка использования методов 

вывода. В конечном счете, студенты должны научиться корректно трактовать и воспринимать 

информацию, которая была заложена автором. Некоторые точки зрения могут быть не понятны 

для обучающегося в связи со сложившимся мировоззрением и воспитанием. Но без 

справедливого, точного и понятного изложения этих взглядов учащиеся будут не способны 

адекватно рассуждать о теме дискуссии, приводить аргументы и так далее.   

На наш взгляд, самой эффективной педагогической моделью высшего образования 

является модель активного, а не пассивного обучения, в которой студенты рассматриваются не 

как хранилища информации, а как активные участники процесса обучения, часто 

мотивированные любопытством. Центральным компонентом активного обучения является 

умение бросать вызов текстам и их авторам, не рассматривать их как непререкаемые 

авторитеты, а как заслуживающие дальнейшего разъяснения, интерпретации, критического 

изучения и развития. Таким образом, курсы философии учат студентов становиться более 

активными и независимыми исследователями. 

Для формирования у учащихся навыков критического мышления особое значение имеет 

философия. Критическое мышление – один из ключевых навыков 21 века, позволяющий 

анализировать информацию, делать выводы и принимать решения на основе анализа, а также 

формировать собственное мнение и отставить позицию. В связи с большим количеством 

информации в современном мире, которая часто имеет несостыковки и противоречия, она 

нуждается в переосмыслении и проверки на достоверность. Данный навык необходим во 

многих сферах жизнедеятельности человека: 

1) Обучение. Критическое мышление помогает в выборе источников, которые 

необходимо использовать при обучении, учит видеть причинно-следственные 

связи, обобщать и структурировать информацию, аргументировать свою 

позицию и видеть слабые места в позициях других. Также оно важно при 

изучении предметов, по которым необходимо уметь рассуждать, так как нет 

единственно правильного ответа на вопрос: история, философия, политология, 
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обществознание и др. Чем выше уровень критического мышления, тем легче 

происходит освоение учебной программы в учебных заведениях;  

2) Работа. В современном мире специалистам в любой сфере необходимы не 

только умение и навыки в выполнении рутинных задач, но и умение 

принимать нестандартные решения, т.е. находить новые эффективные пути и 

подходы к решению проблем. Также, стали очень высоко цениться люди, 

которые способны грамотно вести дискуссию и доказывать свою точку зрения. 

Так, критическое мышление помогает оценивать рабочие задачи с разных 

сторон, что снижает риск возникновения ошибок, связанных с неточностью 

или недостаточностью информации;  

3) Повседневная жизнь. Человеку каждый день нужно самостоятельно 

принимать решения, порой на основе неполной или недостоверной 

информации. Эти решения касаются не только двух вышеперечисленных сфер, 

но и здоровья, быта и личных отношений. Критическое мышление позволяет 

выбрать оптимальный вариант действий, избежать серьезных ошибок или 

быстро найти способ их исправления.  

По сути, предмет философии направлен на работу с мышлением, формирующим у 

человека поисковые установки и творческий подход к преодолению различных трудностей. В 

целях формирования критического мышления студентов преподаватели на семинарах активно 

используют различные источники информации и проводят практико-ориентированные 

мероприятия, позволяющие активизировать коллективную творческую деятельность будущих 

выпускников. Кроме того, большое внимание уделяется диалогическому методу, 

предполагающему поиск истины в ходе совместного размышления и ответы на вопросы, 

возникающие в ходе беседы. Этот метод направлен не только на формирование критического 

мышления, но и на познание самого учащегося. Итак, на методологическом уровне технология 

критического мышления представляет собой систему философских приемов и стратегий, 

объединяющих методологические приемы независимо от конкретного содержания. Логика 

играет большую роль в формировании критического мышления как философской дисциплины, 

развивающей ход мысли. 

Кроме того, философия может внести значительный вклад в учебную программу, в 

которой особое внимание уделяется более формальным методам логического мышления, так 

как такие дисциплины как математика, информатика и статистика, направлены на привитие 

студентам строгого и логического мышления. Философия же направлена на развитие тех 

навыков, которые являются общими для всех этих дисциплин.   

Поскольку многие философские тексты достаточно требовательны к своему читателю, 

одной из основных целей курсов философии является научить студентов анализировать 

концептуально сложный материал. Учащимся при этом необходимо обращать особое внимание 

на концептуальные различия, отличать центральные и периферийные моменты, быть 

внимательными к двусмысленностям – в общем, занимать активный, а не пассивный подход к 

чтению. Навыки, вырабатываемые при обучении работе со сложными теоретическими 

текстами, пригодятся учащемуся во многих других сферах, как в академическом сообществе, 

так и за его пределами. Подобный анализ необходим для того, чтобы критически относиться к 

новому материалу по любой новой теме, а также писать работы и уверенно аргументировать их.  

В наше время для студента является достижением умение ясно разъяснять свои мысли 

как на бумаге, так и в устной форме. Поэтому многие занятия по философии подчеркивают 

важность формулирования, аргументирования и защиты собственных взглядов. По этой 

причине многие семинарские занятия по философии в основном основаны на дискуссиях. 

Обсуждение может быть сократическим: учащиеся учатся подвергать свои мнения логической 

проверке, задавая соответствующие вопросы, проводя аналогии и критически оценивая 

последствия высказанных точек зрения. Учащиеся узнают о важности точной интерпретации, 

логической организации, ясности выражения, уважении к позициям других, использовании 

конкретных иллюстративных примеров и сосредоточении внимания на рассматриваемых 
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проблемах. Никакая другая дисциплина не уделяет такого внимания словесной аргументации и 

концептуальному анализу. В результате прохождения курса студенты способны в лучшей 

степени анализировать предоставляемую информацию и на ее основе предлагать новые 

аргументированные идеи. Логическая организация, ясность изложения, уважение к чужим 

позициям, использование конкретных иллюстративных примеров и концентрация на решаемых 

проблемах – все эти качества философской подготовки в письменной и устной форме делают 

хорошо преподаваемые курсы философии особенно ценными для студентов 

предпрофессиональной подготовки, а также для тех, кто стремится к более общему 

образованию. 

В большей степени, в отличие от любой другой академической дисциплины, философия 

исследует основные этические ценности, политические системы и идеалы, права человека, 

человеческое благополучие, естественные и научных знания и др. История философии – это 

фактически история нашего интеллектуального наследия. Трудно переоценить влияние таких 

философов, как Платон, Аристотель и других, на наше современное мышление. Их сочинения 

заслуживают тщательного изучения не только потому, что благодаря изучению человечество 

узнает о себе, но и потому, что вопросы, которые они поднимают, и аргументы, которые они 

приводят, имеют вековую давность и столь же своевременны, как в древние времена. 

Вопросы ценности являются одними из самых важных и самых сложных вопросов, с 

которыми сталкиваются студенты. Философские курсы по этике, социальной и политической 

философии, философии права, философии медицины, биоэтике, экологической этике и эстетике 

готовят студентов к тому, чтобы быть вдумчивыми, разборчивыми и ответственными 

гражданами. Занятия по философии обычно рассматривают основные этические проблемы 

современности. Эти курсы направлены на то, чтобы дать учащимся концептуальные 

инструменты, необходимые для более глубокого осмысления моральных проблем, оценки 

конкурирующих моральных позиций и возможности разработать и представить свои 

собственные моральные взгляды. Вот некоторые из центральных вопросов, на которые, 

вероятно, будут направлены курсы по этике:  

- каковы отношения между моралью, личным интересом, религией и законом?  

- каковы, если таковые имеются, основные моральные права людей?  

- какие у нас есть моральные обязательства перед другими людьми, животными, 

окружающей средой и будущими поколениями?  

Ни одна другая дисциплина не рассматривает эти вопросы столь всесторонне и 

систематически. Философы внесли и продолжают вносить значительный вклад по многим 

вопросам, выходящим за рамки национальных границ, таким как загрязнение окружающей 

среды; глобальное изменение климата и состояние глобальных экосистем; мировая торговля и 

национальная эксплуатация; права человека; гуманитарное вмешательство против 

национального суверенитета; война; Международный закон; терроризм; иностранная помощь 

голодающим; медицинские эксперименты в странах третьего мира; и репатриация культурных 

ценностей. Таким образом, философия может плодотворно сотрудничать с дисциплинами, 

связанными с глобальными проблемами всего мира, такими как наука об окружающей среде, 

экономика, политология и право, в изучении множества проблем.  

Междисциплинарные программы в настоящее время занимают большую часть многих 

колледжей и университетов. Программы изобразительного искусства могут извлечь пользу из 

курсов эстетики. Курсы истории античной философии могут дополнить классические 

программы. Программы европейских исследований могут быть дополнены курсами истории 

средневековой и современной философии. Другие программы включают, помимо прочего, 

женские и гендерные исследования, исследования сексуальности, когнитивные науки, 

международные исследования, исследования в области правосудия, юридические 

исследования, экологические исследования, латиноамериканские исследования, 

восточноазиатские исследования, африканские исследования, афроамериканские исследования, 

технологии и исследования устойчивости развития. Разработкой таких программ занимались 

различные дисциплины, сосредоточив внимание на темах, которые недавно возникли или до 
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сих пор игнорировались. Философы, специализирующиеся на социальной и политической 

философии, в последние десятилетия уделили значительное внимание разработке теорий прав 

человека, ответственности за глобальную бедность, справедливого международного 

вмешательства, космополитизма и международного права – областей интеллектуального труда, 

которые поддаются включению в программы международных исследований и исследований в 

области правосудия. Такие программы, наряду с программами по правоведению, также 

выиграли бы, включив курс философии права, в котором особое внимание уделяется 

концепциям справедливости, демократической теории и обоснованию политической власти и 

юридических обязательств. Экологическая философия и экологическая этика являются 

центральными компонентами программ изучения окружающей среды. 

Философия должна играть одну из ключевых ролей в системе высшего образования. 

Изучение философии вносит особый и существенный вклад в развитие критического 

мышления студентов. Это повышает их способность рационально подходить к вопросам 

ценности и этической ответственности. А также, расширяет их понимание междисциплинарных 

вопросов, укрепляет понимание нашей интеллектуальной истории и культуры по отношению к 

другим, повышается способность формулировать и оценивать мировоззрение. Более того, 

философия положительно влияет на способности студентов активно отстаивать свою точку 

зрения и предлагать новые пути решения проблем. Философское размышление может быть 

применено к любому предмету; каждая дисциплина поднимает вопросы, которые философское 

исследование может помочь прояснить; и каждая область человеческого существования ставит 

перед нами проблемы, на которые философское размышление может пролить свет. Изучение 

философии способствует более глубокому и осознанному подходу к осваиванию дисциплин и 

написанию научных работ. 

*** 
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Аннотация 

Статья посвящена творчеству выдающегося мыслителя, юриста, социального философа 

П.И. Новгородцева. Провозгласив необходимость поворота к философскому идеализму, 

Новгородцев выступил реформатором идеи возрождения естественного права в отечественной 

юридической науке. Основной методологической установкой его философии права было 

стремление соединить теоретический анализ права с этико-нормативным принципом 

осмысления правовой реальности. В его концепции естественное право выступает в качестве 

рационального средства обоснования этического начала в праве. Мыслитель проблему 

взаимодействия морали и права в общественной жизни связывает с вопросом о соотношении 
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морального и правового как многомерного социального процесса и одновременно как особой 

структуры общественных взаимоотношений. Главная задача, на которую ориентировался 

правовед, состояла в желании выявить социальное содержание права и обозначить тем самым 

направление правового воздействия в общественных отношениях. В его учении раскрывается 

одна из важнейших проблем социальной философии – проблема определения субстанциальной 

основы общественной жизни. 

Ключевые слова: философия права, естественное право, право, мораль, общественный 

идеал, абсолютный идеал, социальная философия. 

 

Abstract  

The article is devoted to the work of the outstanding thinker, lawyer, social philosopher P.I. 

Novgorodtsev. Having proclaimed the need for a turn to philosophical idealism, Novgorodtsev acted as 

a reformer of the idea of reviving natural law in Russian legal science. The main methodological 

setting of his philosophy of law was the desire to combine the theoretical analysis of law with the 

ethical and normative principle of understanding legal reality. In his concept, natural law acts as a 

rational means of substantiating the ethical principle in law. The thinker connects the problem of the 

interaction of morality and law in public life with the question of the relationship between moral and 

legal as a multidimensional social process and at the same time as a special structure of social 

relationships. The main task that the jurist focused on was the desire to identify the social content of 

law and thereby designate the direction of legal influence in social relations. One of the most important 

problems of social philosophy is revealed in his teaching - the problem of determining the substantial 

basis of social life. 

Keywords: philosophy of law, natural law, law, morality, social ideal, absolute ideal, social 

philosophy. 

 

В истории политико- и философско-правовой мысли П.И. Новгородцев считается главой 

московской школы «возрожденного естественного права», или «идеалистической школы 

философии права», сложившейся на рубеже ХIХ и ХХ веков. Теоретические разработки школы 

оказали значительное влияние на развитие философии права и юриспруденции в начале ХХ 

века. В числе последователей и учеников Новгородцева были: Е.Н. Трубецкой, И.А. Ильин, 

Б.П. Вышеславцев, Н.Н. Алексеев, В.А. Савальский, А.С. Ященко. Новгородцев в тоже время 

был членом-учредителем Лиги русской культуры и ее Временного комитета в Москве.  

Предельно кратко выразить особое место и заслуги Новгородцева можно в следующих 

тезисах: он а) всесторонне и глубоко освоил в рамках отечественной интеллектуальной 

традиции философско-правовую тематику, б) вписал ее в духовный контекст России, в) 

существенно обогатил теорию философии права обновленным учением о естественном праве, 

наметив тем самым перспективу ее дальнейшего развития.  

Важной особенностью русского мыслителя, на которую стоит обратить внимание, 

является то, что в жизни он практически продолжал осуществлять то, о чем размышлял в 

теории, в общественной и партийно-политической жизни и работе. Новгородцев активно 

участвовал в общественно-политической жизни страны, его активная политическая жизнь 

непосредственно связана была с его работой в конституционно-демократической партии 

(партии кадетов). Новгородцев был одним из ее основателей: в 1904 г. стал членом партии 

кадетов, а в 1917 был избран в состав ее ЦК. Организационно партия оформилась в 1905 г. (в 

октябре м-це) на учредительном съезде, ее лидером был П.И. Милюков. 

Вообще рубеж конца ХIХ – начала ХХ вв. в истории России характеризуется как 

качественно новый этап эволюции русского либерализма. Наряду с И.А. Покровским, В.И. 

Гессеном, Л.И. Петражицким, позже – Б.А. Кистяковским, С.И. Гессеном Новгородцев 

становится одним из идеологов этого политического направления, которое основное внимание 

уделяло политическим реформам. Идеологи партии выступали за ликвидацию неограниченного 

режима самодержавной власти, стремясь заменить его конституционно-парламентарным 

строем. Новгородцев принимал активное участие в деятельности нелегальной политической 
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организации либералов «Союза освобождения»: (П.Н. Милюков, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев), 

члены земств (П.В. Долгоруков, И. Петрушкевич), адвокаты (В.А. Маклаков) и др.  

Либеральное мировоззрение Новгородцева всегда сориентировано было на реформы: 

будь то социальные или политические. Именно по этой причине он, в частности, не принял 

Октябрьскую революцию. И глубоко сожалел о том, что политическое мировоззрение русской 

интеллигенции сформировалось не под влиянием государственного либерализма Чичерина, а 

восприняло народнический анархизм Бакунина. Новгородцев глубоко убежден был в том, что 

революция стала закономерным следствием неорганизованности и стихийности общего хода 

демократической революции. 

В 1918 году знаковым событием в жизни Новгородцева, да, собственно, и культурной 

части интеллигенции в целом, стало появление сборника статей «Из глубины» — в который 

вошли статьи о русской революции отечественных философов и публицистов начала ХХ века. 

Сборник этот представляет собой заключительную часть «трилогии», в котором мыслители 

продолжили традицию социально-философской мысли, начатую сборниками «Проблемы 

идеализма» (1902) и «Вехи» (1909. Авторы сборника размышляют об истоках и перспективах 

русской революции, о месте в ней интеллигенции, о духовных истоках общественной жизни. 

Книга проникнута стремлением утвердить преемственность и целостность культурного бытия, 

защитить общечеловеческие ценности. Особое внимание в сборнике акцентировалось на 

необходимости пересмотра мировоззренческих принципов интеллигенции. Новгородцев свою 

концептуальную позицию на происходящие исторические события раскрывает в статье «О 

путях и задачах русской интеллигенции».  

Надо заметить, что публикации первых крупных работ мыслителя становились 

интеллектуальным событием. Собственно, и в последующие годы выход в свет его новых работ 

неизменно привлекал внимание современников. Творчество Новгородцева существенно 

обогатило русскую культуру.  

В целом, творчество Новгородцева, вписанное в русло возвращенной из эмиграции 

русской философии Серебряного века, указывает не только на актуальность самой этой 

философии. Оно непосредственно перекликается с современными теоретическими и 

практическими усилиями создания устойчивого социального правового государства в России, а 

также совершенствования отечественной юридической науки.  

В основном, творчество Новгородцева было посвящено философскому анализу права и 

истории развития правовых идей от античности до начала ХIХ века. В интересных и 

содержательных работах Новгородцева по истории и философии права: «История философии 

права» (1897); «Лекции по истории философии права. Учения нового времени ХVII-ХVIII и 

ХIХ вв.» (1909); «Политические идеалы древнего и нового мира» (1913-1914); – можно 

обнаружить ясное и логичное изложение основных проблем, входящих в традиционную сферу 

философии права и конкретного правоведения.  

Сама же философско-правовая концепция представлена в теоретических работах: «Кант 

и Гегель в их учениях о праве и государстве» (1901); «О задачах современной философии 

права» (1902); «Нравственный идеализм в философии и праве» (1902); «Нравственные 

проблемы в философии Канта» (1903); «Введение в философию права. Кризис современного 

правосознания» (1909); «Об общественном идеале» (1917); «О путях и задачах русской 

интеллигенции» (1918); «Uber die eingentumlichen Elemente der russischen Rechtphilosophie» 

(1922-1923) и др.  

Философия права Новгородцева являет собой, по сути, проект осмысления наиболее 

значимых для социального преобразования моментов совмещения индивидуальных и 

общественных интересов, способствующих формированию особых социальных отношений. По 

существу, система его философии права является очень многоплановой по содержанию: это и 

философско-правовые, и этико-философские, и социально-философские проблемы, 

объединенные единым смыслом – Общественным идеалом. Практически, это то, на что сегодня 

обращается особое внимание. 
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Первые исследовательские работы о различных аспектах самого творчества 

Новгородцева появились уже при его жизни. В статьях Е.Н. Трубецкого, Л.И. Петражицкого, 

И.В. Гессена, Г.Д. Гурвича анализировались существенные стороны воззрений П.И. 

Новгородцева. Особый интерес представляют исследования философов и ученых русского 

зарубежья Г.Д. Гурвича, В.В. Зеньковского, Н.О. Лосского, С.А. Левицкого. В их работах 

содержится не только фактический материал, дающий представление о личности философа, но 

и аналитический срез, дающий возможность продолжать исследовательский дискурс.  

Важнейшим результатом теоретического наследия Новгородцева Гурвич считал вывод о 

необходимости применения в области философии права трансцендентного учения. А наиболее 

значимым моментом философско-правовых исследований отмечал стремление Новгородцева 

синтезировать две тенденции в области философии права: с одной стороны, относящуюся к 

позиции правоведа Б.Н. Чичерина, основанной на синтезе идеалистических учений И. Канта и 

Ф.Г. Гегеля, и, с другой стороны, философа В.С. Соловьева, основанной на религиозной 

метафизике. На самом деле Новгородцев синтезировал творчество выдающихся мыслителей 

конца ХIХ - начала ХХ столетия Б.Н. Чичерина и В.С. Соловьева, став их преемником. По 

началу он был сторонником чичеринской доктрины, но впоследствии стал разделять 

теоретические принципы Соловьева, выделив, в частности, моральную философию.  

Соловьев, предложивший доктрину «Оправдание добра», неоднократно подчеркивал, 

что «взаимное отношение между нравственною областью и правовой есть один из коренных 

вопросов практической философии. Это есть в сущности вопрос о связи между идеальным 

нравственным сознанием и действительною жизнью, от положительного понимания этой связи 

зависит жизненность и плодотворность самого нравственного сознания». Рассматривая 

взаимное отношение между нравственностью и правом как один из конкретных вопросов 

практической философии (этики), Соловьев пытался найти то общее, что связывало бы между 

собой право и нравственность, потому что считал стремление ограничиться формальным 

пониманием права приводит к утрате действительного содержания права, которое не может 

трактоваться как абсолютное начало, независимое от нравственности. Именно естественно-

правовая концепция Соловьева, в частности, соотношение права и нравственности, привлекла 

особое внимание Новгородцева 

Существенное значение имеет и высказанное В.В. Зеньковским в произведении 

«История русской философии» (1948-1950) положение о том, что идейная эволюция 

Новгородцева совершалась в направлении «от защиты «естественного права» и метафизики к 

прямому исповеданию религиозных начал». И во «второй» период творческой деятельности 

мыслитель радикально пересмотрел свои воззрения. На первый план вышли интересы 

религиозно-мировоззренческого характера, но не только в самостоятельной и обособленной 

форме, а и в связи с поисками синтеза христианских и либерально-правовых начал. Труды 

Новгородцева содействовали оформлению нового течения в либерализме – социального 

либерализма. Правда, этот поворот только наметился, но в развернутом виде не состоялся. 

Характерно то, что в свое время С.А. Левицкий рассматривал творчество Новгородцева как 

составную часть общей темы «Русская религиозно-философская мысль ХХ века». 

Первый этап творческого пути Новгородцева, по сути, совпадает с его творчеством в 

целом, в этот период были написаны основные его произведения. Центральной идеей, 

объединяющей его сочинения, стала идея возрождения естественно-правового мышления в 

юриспруденции, которая нашла активную поддержку со стороны В.М. Гессена, Л.И. 

Петражицкого, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Б.А. Кистяковского. 

Рассматривая генезис теоретических представлений философа в области философии 

права, как исходной области теоретических интересов мыслителя, следует исходить из посылки 

о том, что вопрос о судьбе естественного права был для Новгородцева исходным в плане 

теоретического самоопределения. Серьезно занимаясь изучением происхождения и генезиса 

естественного права, философ утвердился во мнении, что естественно-правовая проблематика 

лежит в основе социально-культурной сферы, и что философское исследование 
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правоотношений и правопонимания составляет существенную основу исследования 

общественных отношений.  

Не соглашаясь принципиально с формализмом и догматизмом юридического 

позитивизма, Новгородцев делает акцент на существе самого понятия «философия права», 

настаивая на оппозиции положительного и естественного права как двух составляющих 

философии права. Юридический позитивизм сводит задачу исследования права к основным 

понятиям юридической науки. Существенным моментом, на котором акцентировал внимание 

Новгородцев, являлось то, что позитивный правопорядок приобретает ценность только в 

соответствии с нормами высшего порядка, коими, по определению Новгородцева, являлись 

нормы естественного права. Естественное право в концепции Новгородцева выступает в 

качестве цели и критерия оценки по отношению к положительному праву, для определения его 

ценности и значимости. Важно отметить также и то, что, начиная с самых ранних работ 

мыслитель боролся не только с догматизмом, но и историцизмом в науке, а соответственно, с 

неизбежно вытекающим из него релятивизмом. В критике позитивизма Новгородцев определил 

для себя задачу «преодолеть узкие рамки историцизма, который был ориентирован на изучение 

существующих социокультурных и географических условий бытия человека и не уделял 

должного внимания анализу перспективных, теологических аспектов развития общества» 

Приоритет естественного права по отношению к положительному праву для мыслителя 

являлся существенным моментом, раскрывающим связь права и нравственности в социальных 

отношениях. Новгородцев соотношение права и нравственности понимает как основной 

принцип права, что дает основание утверждать, что право не является абстрактной категорией, 

а представляет собой конкретную, социальную норму общежития. По сути, он таким образом 

пытался обосновать ценностную основу правоотношений в общественной жизни. И, 

собственно, в этом продолжил, намеченную В.С. Соловьевым теорию «этического минимума».  

Отличительной чертой общественной реальности, создаваемой Новгородцевым, было 

вычленение нормативной (морально-правовой) регуляции как особой универсальной 

проблемы. В учении Новгородцева формирование нормативного принципа права имеет три 

стадии развития. На первом уровне происходит исследование формальной стороны 

действующего права, которое не касается его мировоззренческих проблем, т.е. правосознания. 

Практически на этом уровне формируется представление о философии положительного права. 

Здесь же устанавливается и цель – проследить его генезис. Далее, на следующей ступени 

осуществляется расширение теоретического содержания за счет эмпирического анализа идеи 

права. Эта стадия, по Новгородцеву, - лишь путь или ступень, которая не дает возможности 

перейти от изучения эмпирических явлений к идеальным построениям. В качестве 

теоретического примера такого исследования, Новгородцев называет психологическую теорию 

права Л.И. Петражицкого. Завершается исследование нормативного принципа права на третье 

ступени, когда через философский синтез раскрывается подлинная сущность права – этическая.   

Методологическая рефлексия Новгородцева вносит существенный вклад в разработку 

методов изучения идей. В истории философско-правовой мысли, предпринятый 

Новгородцевым методологический анализ философско-правового знания, оценивается как 

представляющий «особую ценность».  

И надо заметить, что в этом Новгородцев опередил время, практически на столетие. 

Потому что именно сегодня нормативная теория в юриспруденции заслуживает особого 

внимания правоведов. На то, что юридическая наука является только концептуальной, в то 

время как на должна быть еще и нормативной, указывает, в частности, американский теоретик 

права и философ Р. Дворкин. Хотя, на самом деле, не все так просто. Для решения проблемы 

теории нормативности мало одного сложения. Отечественный правовед Новгородцев 

утверждал, например, что правовые нормы не должны восприниматься только как факты 

социальной жизни, они должны восприниматься еще и как принципы личности. 

Социологическому анализу здесь способствуют априорные предписания нравственного 

сознания и теоретическое осмысление «естественности» норм-ценностей в философии права.  
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В соответствии с такими принципами мыслитель трактовал и вопрос о соотношении 

права и государства. Философию права Новгородцев трактовал как нормативную идею права, 

синтезирующей в себе идеи свободы человека, безопасности и целесообразности его жизни. В 

данном случае основная задача философии права сводится мыслителем к исследованию права 

во все объеме его содержания, раскрывающего сущность и значимость права как социального 

явления. Генезис философско-правовых воззрений Новгородцева показывает, что он расширил 

теоретические возможности понимания права, и, по сути, содержание его естественно-правовой 

теории отражает социальную форму концепции правового государства. Для мыслителя как 

теоретика философии права идея правового государства являлась директивной, в частности, он 

исследовал эволюцию правовой государственности, и также ее трансформации в связи с 

современными ему процессами в общественной жизни. Новгородцев досконально изучал 

великих мыслителей прошлого: Платона, Аристотеля, Руссо, Монтескье, Милля, Бентама, 

Гумбольдта, Канта Гегеля и мн. др. (об этом свидетельствуют его лекции по курсу «философия 

права»). Новгородцев принципиально отстаивал позицию, согласно которой, государство по 

отношению к высшим нормам естественного права выступает лишь органом, а не творцом. И 

хотя его философско-правовые воззрения формировались в период полного нигилизма по 

отношению к проблемам права и правовой организации общественной жизни в российском 

общественном сознании, Новгородцев тем не менее оставался сторонником и теоретиком 

правового государственного устройства. Надо также отметить и то, что труды Новгородцева, в 

принципе, содействовали оформлению правовой государственности в России.  

Формирование общественной философии Новгородцева как в методологическом, так и в 

концептуальном отношении шло через призму философско-правовой проблематики и, в 

частности, его естественно-правовой концепции. Согласно его точке зрения, правовая форма 

общественной жизни представляет собой лишь одну из относительных социальных форм, в 

которой нельзя достичь идеального синтеза. Поэтому содержание общественного идеала в 

концепции мыслителя не совпадает с идеалом правового государства, ибо осуществление 

Абсолютного в относительном всегда не полно. Существенным моментом социальной 

философии мыслителя является утверждение о том, что достичь «земного рая», т. е. построения 

совершенного общественного строя, невозможно. Не отрицая важности и значимости для 

общественной жизни относительных благ, коими являлись, по Новгородцеву, современное 

конституционное государство (правовое), или такие понятия как – свобода, равенство, братство, 

которые по сути превратились в политические лозунги и символы, призывающие к социальным 

реформам и даже революциям, мыслитель лишь подчеркивал временную ограниченность 

существования этих понятий и несоизмеримость их с идеалом абсолютного блага.  

Подробно соотношение абсолютного и относительного порядков бытия, смысл 

исторического развития, содержание понятий общества и общественного идеала, соотношение 

понятий личности и общества Новгородцев рассматривает в книге «Об общественном идеале», 

в которой сформулировал философские принципы построения социальной теории. В книге, по 

существу, раскрывается содержание, представленной автором общественной (социальной) 

философии. В рамках этой теории автором рассматриваются проблемы соотношения 

социального и морального в общественной жизни: дихотомии общества и личности, их 

интересов; идеала и действительности; идея абсолютного в понятии «общественный идеал». 

По мнению Новгородцева общественную философию конца ХVIII – первой половины 

ХIХ века объединяла идея общественного развития, сориентированная на возможность 

созидания для человечества эпохи «общего согласия и счастья». Такая убежденность 

органически сочеталась с безграничными надеждами самого «нового человека» построить «рай 

на земле». Поколения, связавшие себя с надеждами на политические перемены, верили в 

близкое наступление «царства правды, равенства и свободы», и практически «видели себя 

вступающими в обетованную землю общественного идеала». Основной иллюзией, 

стимулирующей «нового человека» на подобные подвиги, стала вера в ожидаемое торжество 

безусловной правды. Что может заставить человека от возможности «реализовать царство 



Тенденции развития науки и образования -99- 

 

правды и добра» не где-то в сверхземном, а именно на доступном ему земном пространстве, 

здесь и сейчас – среди людей, обрести царство «блаженного совершенства».  

Однако, политические идеалы не спасли человечество, а политические реформы, как 

пишет Новгородцев, не принесли ожидаемого результата – социального блаженства. И тогда во 

имя спасения человечества теоретики социальных утопий на смену не сработавшему 

политическому идеалу, выдвинули новый – социальный идеал, с помощью которого 

стремились убедить всех в том, что ждать социальных перемен следует «от более радикального 

общественного переворота». Человечество обретет то, чего так долго и тщетно искало в том 

случае, если перейдет к социализму, как говорили одни, или к анархизму, как думали другие. 

Новгородцев же такие убеждения называет лишь новыми пылкими мечтами и надеждами, 

которые базируются на той же идее о грядущем земном рае. Могут ли спасти человечество 

новые социальные формы жизни, как и новые более справедливые жизненные уклады, если его 

не спасли политические реформы: парламентаризм, представительство, всеобщее 

избирательное право? Социальные лозунги в своих обещаниях лишь отвечают конкретным 

мечтам обыденного сознания, ориентируют человека на ожидание перспектив и совершенства 

жизни. Именно эти обещания обусловливают притягательную силу социалистических и 

анархических идеалов. 

На самом деле утопичность идеи земного рая заключалась, по Новгородцеву, в том, что 

она ориентировала человека на «безусловное и полное удовлетворение» его социальных 

претензий, и речь шла не только о материальном благополучии и счастье, а прежде всего 

гарантировалась полная гармония жизни, соответствующая безусловному равновесию «сил как 

материальных, так и духовных». Правда, если ориентироваться на достижения современной 

науки, становится ясно, что идея земного рая, на которой, собственно, утверждалась 

общественная философия ХIХ века, постепенно теряла силу. Становилось очевидно, что 

невозможно раз и навсегда осуществить абсолютную правду жизни, как и невозможно 

«поддерживать старую веру в неизменный общественный идеал». Новгородцев же настаивал на 

том, что идеальная общественная организация, при которой «каждый общественный идеал, 

скрыто и открыто опирающийся на идею земного рая, в сущности воспроизводит идею 

справедливой теократии о спасении людей чрез общество верных». Подобное можно 

наблюдать и в проекте «гражданской религии» Ж-Ж. Руссо, и в «идее божественного 

государства» Г.Ф.Г. Гегеля, и в «плане спасения человечества истинами позитивизма» О. 

Конта, и также в принципе «абсолютной человеческой эмансипации» К. Маркса. В данном 

случае проблема общественной организации совпадает с религиозной проблемой спасения 

людей от слабости и ограниченности их личных сил. Собственно, главной задачей авторов 

социальных проектов ставится поиск таких форм социальной организации, при которых 

«человек чувствовал бы себя в полной гармонии с общественной средой, в безусловном и 

благодатном слиянии с ней». Конечно, постановка такой задачи предполагает, что между 

личностью и обществом может установиться полная гармония, и что между ними возможно 

безусловное совпадение и единство интересов. Собственно, именно идея о гармонии личности 

со средой и была неразлучной спутницей утопий о создании земного рая. И, как подчеркивает 

Новгородцев, современные ему поиски общественного идеала – резко обрывают старую 

традицию. 

Собственно, его теоретический опыт в этом направлении заслуживает особого 

внимания. Новгородцев настаивал на идее совмещения в социальной философии и философии 

истории имманентного (земного) и трансцендентного (божественного) планов бытия. И, в 

принципе, настаивал на необходимости сохранения в рамках социально-философской мысли 

связи с трансцендентным абсолютным идеалом, выбирая вариант непротиворечивого 

совмещения этих положений. Общественный идеал, по мнению философа, должен 

основываться не на идее социальной гармонии, а на свободе, представляющей возможность 

человеку для бесконечного развития. Свобода понималась Новгородцевым как необходимое 

условие для социального развития как личности, так и общества в целом. 
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Общая теоретическая структура общественной философии мыслителя, ее 

основоположение, представляет собой оппозицию абсолютного идеала и эмпирической 

общественно-исторической действительности. Общественный идеал Новгородцев формулирует 

как принцип всеобщего объединения на началах равенства и свободы, добавляя сюда идею 

всечеловеческой, вселенской солидарности. В общем плане дефиниция общественного идеала 

соответствует принципу свободного универсализма. Правильное соотношение абсолютного и 

относительного планов бытия является главным условием осуществления общественного 

идеала. Новгородцев выводит общественный идеал за рамки конкретных исторических форм 

социального развития, и не смешивает относительные формы бытия с абсолютными, 

подчеркивая, что требовать от «относительных форм безусловного совершенства значит 

искажать природу и абсолютного, и относительного». В общественной жизни стремление к 

гармонии, или примирению индивидуальных и общественных интересов, по сути, является 

естественным стремлением, т.к. по определению сама идея общежития содержит в себе эту 

идею. Утопичность идеала социальной гармонии, по Новгородцеву, заключается в том, что 

всегда в этой гармонии для будущего поколения прошлые и настоящие поколения останутся 

лишь «подмостками и лесами».  

Новгородцев рассматривает общественный идеал как философскую проблему, в рамках 

которой абсолютное и относительные планы бытия представляют единство в идее, 

соответствующее условию, что в каждом и во всех одинаково признаются права на равенство и 

свободу. В силу чего, в рассуждениях Новгородцева об общественном идеале никакая мысль о 

будущем не должна сводится к определению конечного этапа – будь то прогресс, или 

утверждение абсолютной формы бытия, она должна стремится к выбору цели, или к 

определению общечеловеческих ценностей, которые более всего важны в социальной практике 

человека. 

Справедливое распределение благ или всеобщее довольство и счастье, по мнению 

мыслителя, не являются общечеловеческими ценностями. Идеалами являются, скорее, те 

заветы вселенской правды, всеобщего объединения: равенства и свободы, которые не могут 

устареть, ибо это – идеалы, к которым можно лишь бесконечно приближаться. И если будущее 

неясно, если судьбы наши, общества и человечества не в нашей власти, то в нашей власти 

«быть ясным в нашем внутреннем мире, в наших принципах, в наших представлениях о 

должном». В социальном пространстве понятие «должное» выступает в форме безусловного 

требования и указывает направление общественного развития. Осуществить же этот прогресс 

можно, по мнению Новгородцева, только через понятие личность в ее стремлении к 

абсолютному идеалу. В обществе личность выступает с требованиями свободы и равенства, но 

это уже не политические требования, а требования, которые соответствуют идее нравственного 

достоинства личности. Для мыслителя безусловное нравственное значение личности является 

основой общественного идеала, поэтому ничто в социальном пространстве не имеет такого 

значения, которому соответствует понятие «личность» со всеми присущими ей идеальными 

стремлениями.  

И если ХVIII век ознаменовался тем, что дал человеку декларацию неотчуждаемых прав, 

то в ХIХ – человек по-новому взглянул на свое призвание и свои идеалы, практически осознал 

свою незаменимую, неповторяемую, своеобразную индивидуальность. Именно ХIХ век 

способствовал осознанию человеком не только жажды высшего идеала, но и существующие 

противоречия с обществом. По сути, не гармония человека со средой, неразлучной спутницей 

которой была утопия земного рая, антиномия личного и общественного начал, раскрывающих 

человеку, согласно Новгородцеву, «искания наших дней». Понятно, что человек перестает 

верить в абсолютное значение политики, потому что духовная «жизнь личности шире и глубже 

политики и общественности, и поэтому спасение и удовлетворение человек должен искать не 

только в обществе, но прежде всего в себе, в своих собственных силах и средствах». 

Таким образом, критерием общественного прогресса мыслитель определяет не идеал 

социальной гармонии, а поиск условий, гарантирующих «свободу и возможности дальнейшего 

развития». 
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В социальной философии Новгородцева общественный идеал выступает в качестве 

одного из важнейших конструктивных принципов. С одной стороны, он мыслим как цель сама 

по себе, с другой, он значим для каждой ступени исторического прогресса, как и для каждой 

ступени этого развития характерно то, что люди стремятся воплотить этот идеал в жизнь, в 

историческую действительность, стремятся приблизиться к нему. Необходимость введения 

понятия абсолютный идеал мыслитель объясняет тем, что именно так понятый идеал в 

действительности является вектором социального прогресса, критерием для определения 

истинных ценностей общественного бытия. Исторический процесс, по Новгородцеву, «смысл 

истории образуется не фактической связью отдельных народов и эпох, не совместной работой 

их для будущего, а трансцендентальным единством абсолютного идеала и одинаковым 

стремлением всех к этому идеалу». Но в тоже время мыслитель опровергает представление о 

возможности реализации абсолютной идеи через ложные представления об общественном 

идеале. В частности, он считает, что поиски этого идеала в социальном пространстве 

предполагают определенные трудности в том смысле, что одних это побуждает возлагать на 

лучшее будущее преувеличенные ожидания, тогда как для других, скептически настроенных, 

отвергать это будущее.  

Между абсолютной идеей и самой высокой ступенью ее воплощения может возникать 

несоответствие, но это не должно являться поводом для разочарования или безусловного 

отрицания достигнутых успехов социального развития, и тем более сомнений в возможности 

прогресса. Напротив, это должно послужить стимулом к усовершенствованию имеющегося 

уровня развития и поиску лучшего, высшего. Цели эти ошибочно мыслить по принципу 

подчинения низшей – высшей, а следует рассматривать их на основе принципа подвижного 

равновесия. Рассматривая общественный идеал как абсолютный, Новгородцев подчеркивал, 

что он выступает в качестве требования бесконечного совершенствования. Поэтому диалектика 

абсолютной идеи воспринимается мыслителем как целеполагание, при этом мыслимое. В 

общественной жизни требование бесконечного совершенствования может найти свое 

адекватное выражение лишь в понятии «личность», потому что только для ее нравственного 

сознания не важно, существует ли для человечества на земле в ближайшем или отдаленном 

будущем обитель блаженства. Важным и существенным условием для человека в социальной 

жизни является знание того: имеет ли добро обязательное значение в жизни или нет. И также 

значимо то, «чтобы творчество человека, его мысли, его дела имели внутренний смысл, имели 

значение и оправдание пред лицам Абсолютного»  

Практическое осуществление нравственных стремлений человека в общественной 

жизни – сложнейший процесс, потому что находится в связи с общим историческим процессом. 

Собственно, поэтому заявленные личностью нравственные требования не могут быть 

реализованы в полной мере без ориентира на общественные предписания и нормы социальной 

действительности. Это касается поведения и мышления человека, потому что не следующий 

общепринятым нормам поведения человек может быть подвергнут определенным санкциям. 

Нельзя забывать, что принцип социальности неотделим от принципа внешнего принуждения. В 

социальном пространстве человек вступает в определенные отношения, которые опосредованы 

социальными институтами. При разработке проблем социальной философии Новгородцев 

неоднократно указывал на тесную связь проблематики общественной и нравственной 

философии. И делал он такого рода выводы на основании трактовки общества как 

совокупности личностей, связанных общим нравственным идеалом.  

По сути, основной методологической установкой философии права Новгородцева было 

стремление осмыслить правовую реальность через призму социальных отношений и соединить 

теоретический анализ права с этико-нормативным принципом. Исходя из тезиса о том, что 

философия права должна оберегать нравственную основу права от воздействия мелкой 

практики и односторонней теории, утверждая его идеальное значение, его моральную основу. 

Вследствие чего он отстаивал идею возрождения естественного права в своем творчестве. 

Новгородцев стремился к «синтезу начал объективной этики общества с субъективной этикой 

личности».  
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Идея возрождения естественного права для Новгородцева служила в качестве 

методологической возможности и даже необходимости изучения не только права, но и 

правосознания во всем многообразии его развития. В практическом плане, естественно-

правовая концепция философа вывела изучение права в область общефилософских проблем, 

рассматривая этико-онтологические основы права. Занимаясь обстоятельно изучением 

происхождения и генезиса естественного права, философ утвердился во мнении, что 

естественно-правовая проблематика лежит в основе социально-культурной сферы, и что 

философское исследование правоотношений и правопонимания составляет существенную 

основу исследования общественных отношений.  

По существу, Новгородцев раскрыл теоретические возможности понимания права не 

только с точки зрения его юридического статуса, но и как ценностно-нормативного принципа, 

формирующего общественные правоотношения. Принципиально не соглашаясь с формализмом 

и догматизмом юридического позитивизма, отождествлявшего философию права с теорией 

познания, и, соответственно, сводившего задачу исследования права лишь к основным 

понятиям юридической науки, мыслитель акцентировал внимание на существе самого понятия 

«философия права», и через естественное право рассматривал диалектическую связность права 

и нравственности. Именно таким образом, он определил содержание права не только как 

декларативного принципа нормативного общественного поведения, но и как критерия 

обязательного их исполнения.  

Собственно, любая философская рефлексия по поводу закона (действующего права) с 

необходимостью ведет к осмыслению правовой сущности закона как правового явления, и, 

соответственно, к проблеме соотношения положительного права (закона) и естественного 

права.  
Существенным положением в данном случае было утверждение, согласно которому 

позитивный правопорядок приобретает ценность только в соответствии с нормами высшего 
порядка, какими, по определению мыслителя, являются нормы естественного права. 
Естественное право, в свою очередь, представлено как соотношение морали и права. Философ 
определяет сущность естественного права как этического критицизма по отношению к 
положительному праву, т. е. возможность критики действующего права с позиций каким 
должно быть право.  

В его естественно-правовой концепции, естественное право выступает в качестве цели и 
критерия оценки по отношению к положительному праву, для определения его ценности и 
значимости. В любом случае, приоритет естественного права по отношению к положительному 
праву является для Новгородцева конкретной формой, устанавливающей определенную роль 
нравственности по отношению к праву. Раскрыть многообразие всех проявлений права можно 
через призму решения онтологических, гносеологических и аксиологических проблем права в 
рамках философии права.  

Таким образом, Новгородцев отстаивал идею возрождения естественного права как 
идеальной сущности права для осуществления основной задачи: возрождения в юридической 
науке нравственных идеалов. Правовед неоднократно подвергал критике узкоцеховой и 
ремесленный стиль, преобладавшие в его время в юридической науке. Философский идеализм 
и возвращение к моральному, нормативному подходу к праву были для Новгородцева 
предвестниками или даже первыми симптомами, больших прогрессивных изменений, как в 
политической, так и в общественной жизни. Новые формы социальной жизни рассматривались 
не просто как требования простой целесообразности, но были связаны с поиском «абсолютного 
императива».  
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Аннотация  

В современных условиях трансформации общественных и общемировых отношений 

тема права и правореальности особо актуальна. Связано это с тем, что в период становления 

новых форм знания и смыслов формируется более гибкое отношение к представлениям о 

правовом плюрализме, а, по сути, акцентируется внимания не на государственном, а 

социальном характере права. Открытым остается вопрос и о политизации права. В статье 

подчеркивается, что актуальной для российской государственности является тема 

философского осмысления права и правовой реальности. Современной является проблема 

изучения той основы права, которая базируется на принципах морали, которая имеет 

фундаментальное и непреходящее значение для формирования социальной политики 

государства, а также разумно организованного общества. Пытаясь обосновать моральную 

основу права, отечественная философско-правовая традиция сориентирована была и остается 

на вопросы правовой культуры и правосознания. Проблема правосознания непосредственно 

связана с правовой культурой, как право связано с обществом, его традициями и 

доминирующими ценностями. В отечественной традиции правосознание представляет собой 

духовную основу правовой культуры. Важно подчеркнуть и то, что в современном мире 

коммуникаций право и мораль являются не только универсальными ценностями, но и 

способствуют формированию коммуникативных связей. В современном мире любая 

национальная культура вовлечена в коммуникативные связи и отношения с другими 

национальными культурами мира. Культурный плюрализм стал естественной характеристикой 

глобального мира. 

Ключевые слова: право, мораль, общество, государство, правовая культура, 

правосознание, интеграция, модернизация. 

 

Abstract 

 In modern conditions of transformation of social and global relations, the topic of law and 

legal reality is particularly relevant. This is due to the fact that during the formation of new forms of 

knowledge and meanings, a more flexible attitude to ideas about legal pluralism is formed, and, in fact, 

attention is focused not on the state, but on the social nature of law. The question of the politicization 

of law remains open. The article emphasizes that the topic of philosophical understanding of law and 

legal reality is relevant for Russian statehood. Modern is the problem of studying the basis of law, 

which is based on the principles of morality, which is of fundamental and enduring importance for the 

formation of the social policy of the state, as well as a reasonably organized society. Trying to 

substantiate the moral basis of law, the domestic philosophical and legal tradition has been and remains 

focused on the issues of legal culture and legal consciousness. The problem of legal consciousness is 

directly related to legal culture, as law is related to society, its traditions and dominant values. In the 

domestic tradition, legal consciousness is the spiritual basis of legal culture. It is also important to 

emphasize that in the modern world of communications, law and morality are not only universal 

values, but also contribute to the formation of communication ties. In the modern world, any national 

culture is involved in communication and relations with other national cultures of the world. Cultural 

pluralism has become a natural feature of the global world. 
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Одна из обсуждаемых тем сегодня – социально-политические и нормативные 

трансформации современного мира. Основанием для этого являются современные процессы, 

связанные с созданием т.н. «нового миропорядка», который ориентирует мировое сообщество 

на формирование новых условий в межгосударственных, социально-политических, 

экономических и культурных отношениях. Особое значение приобретает осмысление 

возможностей и границ реализации уже существующих принципов организации как самих этих 

отношений, так и адаптации их к современным процессам. Необходимо в этой связи учитывать, 

что общественно-политические перемены, связанные с современной модернизацией локальных 

культур, для разных стран имеют неодинаковые последствия: для одних – этот процесс может 

открыть новые перспективы и возможности, для других – обернуться стагнацией и даже 

деградацией.  

Теория модернизации, возникшая в США, была нацелена на объяснение происходящих 

в странах «третьего мира» процессов. Однако впоследствии концепция модернизации 

переросла границы локальных исследований и практически стала идеологией официальной 

политики США для обоснования их действий в отношении этих стран. Модернизация 

рассматривалась как вариант развития, совершенствования экономических, социальных, 

демографических, культурных факторов общественного устройства. Сегодня в процесс 

модернизации вовлечены практически все регионы мира.  

Именно поэтому, развернувшиеся сегодня дискуссии о перспективах и возможностях 

глобального и национального развития нацелены на возможность осмысления насущной 

проблемы – роли глобализации в развитии национальных государств. И связано это прежде 

всего с тем, что тема глобального экономического роста сегодня уходит на второй план, т.к. в 

контексте разнообразия цивилизаций более актуальной становится проблема адаптации 

традиционных обществ к современной модели глобальной модернизации. Актуальными 

становятся два круга вопросов: первый, кому и насколько необходимы социальные программы, 

сориентированные на глобалистскую модель модернизации, и какой их общественный смысл в 

целом; второй – каковы конкретные способы интеграции и модернизации современных 

обществ в мировое сообщество. 

Насколько полемика вокруг социальных программ, их экономических и социальных 

последствий является актуальной в идейно-политической борьбе различных общественных сил, 

и насколько эта борьба способна консолидировать интересы во благо общественного развития, 

предстоит решать современной политической прогностике. Однако, именно сегодня важно 

определить, в чем суть модернизационных процессов, связанных с изменениями цивилизаций и 

систем. Для этого необходимо осознать, в чем смысл понятия «современное» и как оно 

соотносится с понятием «традиционное», которому должны соответствовать все 

характеристики предполагаемых перемен, включая глубинные экономические, социальные, 

политические и культурные перемены. Важно также иметь в виду, что в контексте 

неравномерности развития, сосуществования так называемых передовых, развитых и 

отстающих стран, феномен современного понятия «догоняющее развитие» может быть 

представлен как в качестве константы исторических процессов, так и в качестве обычного 

процесса внутри отдельных стран, когда какая-либо среда жизни общества стремится достичь 

уровня более развитых сфер, т.е. соответствовать смыслам и принципам 

общецивилизационного развития. В принципе, догоняющее развитие может сменяться 

обгоняющим развитием, что является весьма важным аспектом внутренней государственной 

политики модернизации. 

В условиях современного этапа глобализации открытыми для дискуссий остаются 

вопросы о значении современного государства, о его роли на современном мировом 

пространстве, а также вопросы о чрезмерной политизации права, о роли и значении 

международного права, о правовом плюрализме. По-новому сегодня рассматривается роль 
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государства и права в социальном пространстве. До некоторого времени вполне устойчивым 

представлением было то, что государство как политическое образование представляет собой 

самый надежный институт по организации и сохранению правопорядка, что оно является 

системой социальной защиты граждан.  Однако именно этот институт переживает в настоящее 

время серьезный кризис. Сегодня речь идет даже не о том, сохранит ли государство свою 

территориальную целостность, т.е. свои границы, а, проще, свою реальность, а значит и свою 

идентичность, а о том, будет ли вообще существовать государство как субъект истории. Потому 

что именно сегодня, и это реальность, многие государства утрачивают свою легитимность и 

демонстрируют неспособность исполнять взятые на себя социальные обязательства как по 

поддержанию правопорядка, так и по защите от внешних угроз. Но еще большей опасности 

подвергается сегодня «социальный пакет» по обеспечению населения «социальными благами». 

Некоторые современные государства не могут даже контролировать и охранять политическую, 

военную, экономическую, социальную, культурную жизнь собственного народа в той степени, 

в какой это осуществлялось до сих пор. Именно такое положение рассматривается в качестве 

одной из причин трансформации современного мира.  

Израильский историк и военный теоретик Мартин ван Кревельд в конце двадцатого 

столетия, рассуждая о расцвете и упадке государства, подчеркивал, например, то, что многие 

существующие государства – от Западной Европы до Африки – вольно или невольно либо 

объединяются в более крупные союзы, либо распадаются. И важно здесь даже ни это, а то, что 

«многие их функции перехватываются различными организациями, которые, какой бы ни была 

их природа, определенно не являются государствами». В принципе, такая оценка вполне 

соответствует содержанию глобализации, но следует заметить, что она не раскрывает до конца 

проблем, связанных с самим процессом, как, бесспорно, и то, что глобализация сопровождается 

неким деконструктивным разрушением национальной государственности. И это на самом деле 

лишь частный аспект серьезного процесса смены социально-политических парадигм. 

В современных государствах, учитывая уровень их развития, право является 

первоосновой и фундаментом их общественной жизни, при этом система социальных связей и 

отношений выстраивается на базе позитивного – национального – права. Безусловно, 

позитивная организация праворегулирования общественных отношений сориентирована, 

прежде всего, на то, чтобы обеспечить порядок социальной жизни. Между тем, нельзя 

оставлять без внимания и то, что современная государственная политика праворегулирования 

должна быть нацелена на создание условий для реализации универсального принципа – 

социальной справедливости, способствующей формированию такой основы для социальной 

жизни государства, которая не препятствовала бы, а, напротив, способствовала бы в первую 

очередь духовному росту всех, без исключения, членов той или иной общности. Несомненно, 

благополучие нации, народа, да просто человека зависит не от охраны тех или иных 

учреждений, а прежде всего от уровня жизни, на который ориентирует его государственная 

политика. Поэтому при составлении юридических норм, законов должно соблюдаться основное 

правило, согласно которому, эти законы, по крайней мере, не должны вступать в противоречие 

с духовной эволюцией самого человека.  

Современная юридическая практика допускает принятие или изменение текста закона, 

удовлетворяясь тем, что это и есть право профессионалов, которые зачастую не учитывают 

того, что текст закона остался неизвестен массовому сознанию, а это уже тема правовой 

культуры, и надо отметить, что не только профессиональных юристов, а, скорее, общественной 

правовой культуры. Как известно, не знание закона не освобождает от наказания, вследствие 

чего, защищая свои права в экстремальной ситуации, человек может и сам перейти линию, за 

которой он окажется не просто гражданином, а юридическим лицом, заслуживающим 

наказания. 

Одной из актуальных тем в современном юридическом дискурсе становится тема – 

«коммуникация в праве и для права» (Марк ван Хук). Однако проблема состоит как раз в том, 

что современное право создано и пока еще развивается не только «через коммуникацию, будь 

то длительная традиция создания обычного права, парламентские дебаты при подготовке 
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законопроекта, судебные решения в виде последовательных или меняющихся прецедентов или 

учебные дебаты, которые лягут в основу будущих судебных или законодательных изменений 

законодательства», но и через осознание его международного статуса как основополагающего 

принципа коммуникации между государствами. В современном мире широкая коммуникация 

предполагает, прежде всего, то, что в этом дискурсе могут принимать участие не только 

юристы, но и политики, средства массовой информации и большая часть населения, особенно, 

когда обсуждаются важные моральные или политические идеи. Достижение консенсуса 

относительно ценностей через перманентную открытую и свободную коммуникацию 

становится все более значимой. 

Таким образом, учитывая, что основная идея современной концепции глобального 

сообщества определяется системой международных отношений, которые практически должны 

базироваться на международном праве, представляющем собой совокупность правоотношений 

с элементами нормативных актов, регулирующих эти отношения, важно понимать, что 

современные международные отношения должны базироваться и на фундаментальных 

принципах, к которым относятся: во-первых, принцип международного сотрудничества, 

выражающийся в заботе о сосуществовании наций, народностей, этносов; и, во-вторых, 

принцип международной солидарности. Важно в данном случае ориентироваться на то, что 

какими бы архаичными ни казались эти понятия для современного человека, но именно они 

способны объединить человечество в единое политическое и культурное пространство. 

Имеет принципиальное значение и то, что в рассуждениях о правовых формах 

суверенного государства, нельзя, игнорировать того, что в современных условиях 

межгосударственных отношений «внутренний» (региональный) и «внешний» (мировой) 

правопорядок тесно связаны между собой. Сущность современного права не может быть 

адекватно представлена без учета того, что любое национальное право непосредственно или 

опосредовано вовлечено во взаимообусловливающие принципы взаимодействия. Строго 

говоря, «международное право», как, впрочем, и «национальное право», признающее свободы 

индивидов, их правосубъектность, практически формируют правовые отношения – как в 

международных, так и во внутренних делах. 

Правда, в современных юридических дискурсах именно принцип универсальности и 

всемирности, который для древнего Рима был определяющим в формировании права народов – 

ius gentium, т.е. современное международное право, подвергается серьезному переосмыслению. 

«Международное право» каждый юрист, впрочем, и обыватель, называет правом, но именно 

этот статус «права» за ним многими теоретиками права сегодня отрицается. В частности, 

считается, что право, не созданное, или не признанное государством, в обычном – юридическом 

или неюридическом – словоупотреблении «правом» не называется. Хотя, в период становления 

новых форм знания и смыслов, все больше теоретиков стремятся признать международное 

право – реально существующим правом, ориентируясь прежде всего на то, что отсутствие 

альтернативы предполагает отсутствие процедуры, а именно, встает вопрос – по каким 

критериям должна будет осуществляться межгосударственная юридическая практика, без 

принципов международного права? Понятно, что любое стремление постичь, хотя бы частично, 

феномен права и правореальности, неизбежно сталкивается с выбором определенной как 

временной, так и культурно обусловленной перспективы, с выбором таких характеристик 

права, которые наиболее существенно отражали бы конкретный исторический период. Поэтому 

современное изменение политической и правовой реальности, конечно, предполагает и 

изменения в подходах к современным теориям права. По некоторым оценкам современное 

право становится все более прагматичным и политическим. Вряд ли можно сегодня назвать и 

теорию «государства и права» – исключительной, в силу того что, с одной стороны, на 

международном уровне возникло множество международных институтов, наделенных властью 

самостоятельно принимать решения. К таким организациям можно отнести Европейский Союз, 

принявший на себя часть правовой компетенции государств – участников Союза. С другой 

стороны, для сознания современного человека, например, понятие «жестко централизованное 
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государство» не является таким уж универсальным, каким оно считалось для человека ХVIII 

или ХIХ века. 

В современных условиях трансформации общественных и общемировых отношений – 

тема права и правореальности особо актуальна. И связано это с тем, что в результате 

современных процессов новая позиция в теоретическом знании и исследовании права, как 

считает, например, президент Европейской академии теории права, профессор Гентского 

университета (Бельгия) Марк ван Хук, может оказать «влияние на правовую реальность, 

особенно на акцентирование социального характера и значимости негосударственного права», а 

также сформировать «более гибкое отношение к представлениям о правовом плюрализме», 

сформулировав «более широкое, не ориентированное на государство понятие права». Понятно, 

что современные принципы и технологический подход в правотворчестве вытеснили 

классические его формы, когда, например, законы и институты общественной жизни считались 

существовавшими от века, и законодательство сводилось лишь к попыткам зафиксировать и 

сделать известным уже существующий закон, который неизменно воспринимался как данный, 

когда сама идея о том, что закон может быть создан людьми, была чужда мышлению народов. 

Как и понятно то, что новая политико-правовая реальность серьезно повлияла не только на 

классическую теорию государства и права, но и на современное социально-политическое 

мышление, ориентируя его на то, что сама концепция – «государство и право» – должна 

адаптироваться к новой реальности.  

Правда, за новациями, теоретическими конструкциями и социальным моделированием 

игнорируется часто тот факт, что современная политическая карта мира характеризуется не 

только формированием наднациональных систем регулирования, которые практически 

навязывают целым странам политику во вред их собственным интересам, но и то, что именно 

поэтому сегодня все сложнее становится выстраивать межгосударственные отношения на 

принципах международного права.  

Оценивая современный этап глобализации, очевидным становится то, что сам процесс 

сопровождается геополитическим кризисом, обострившим противоречия в сфере 

международных отношений, а также в сфере международного права. Исторически сложилось 

так, что в авангарде всех современных международных процессов стоит политика, и, 

соответственно, политикам предоставлено решать практически все проблемы социального 

развития, в том числе и на мировом уровне. Именно они устанавливают правила 

экономических санкций и ограничений для тех или иных стран, обусловливая эти маневры 

своими политическими доводами и амбициями. Вследствие чего в ХХI веке экономические 

договоры между странами стали зависимы только от политической ситуации. Получается, что 

даже юридические вопросы сегодня приобретают статус «политических вердиктов», которые 

игнорируют статус международного права, создавшего целый комплекс универсальных форм 

взаимоотношений между государствами таких как – договоры, декларации, пакты.  

Политика сегодня, как писал французский философ П. Рикѐр, «находит свою 

кульминацию в вопросах о легитимности порядка, при помощи которого государство 

препятствует насилию, пусть даже ценой другого насилия, из которого вышла сама 

политическая власть и стигматы которого она непрестанно несет». Классик современной 

философии объясняет такого рода установки – «шоком, вызванным разгулом насилия на 

протяжении страшного ХХ века». Столкнувшись с юридической практикой, Рикѐр «пришел к 

мысли о том, что юридическое, обрисованное в чертах судебного, предоставляет философу 

удобную возможность поразмыслить о специфичности права на подобающем ему месте, на 

полпути от морали… до политики». Философ настаивал на актуализации темы философского 

обоснования права и правосудия, потому что считал, что философия пренебрегает анализом 

юридической проблематики и «маскирует» ее под обобщенные этико-политические термины. 

Однако это, по мнению Рикѐра, наносит ущерб обеим дисциплинам: как философии, так и 

юриспруденции.  

Противопоставляя политическую философию - философии права, философ утверждал, в 

частности, что в политической философии «вопрос о праве затемнен неотступной мыслью о 
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неотвратимом присутствии зла в истории», в то время как в философии права, или как ее 

называет Рикѐр – философии о праве, право может быть «признано в своей ненасильственной 

специфичности». Обобщая, он постулирует следующие интенции: «животрепещущей темой 

политической философии является война», тогда как «аналогичной темой философии права – 

мир». В своих рассуждениях философ пришел к убеждению, что не зависимо от того сколько 

бы ни было в обществе насилия, и чем бы оно ни было порождено - происхождением ли самого 

этого общества, или обычаями – «существует место, где слово одерживает верх над насилием», 

и место это – суд, и слово это – приговор. В принципе, Рикѐр стремился «воздать праву то, что 

по праву ему причитается», и, соответственно, правосудию – то, что причитается ему - по 

справедливости. 

В общем плане противопоставляя «политическую проблематику войны юридической 

проблематике мира», где некоторым образом «мирное предназначение юридического, коему 

судебное придает особую наглядность», и которое так же «изначально, как и склонность к 

насилию, которую проявляет политическое зло», Рикѐр проецирует иную идею – идею 

пересекающихся областей знания и приоритета двух проблематик. По существу, предлагает 

междисциплинарный принцип исследования сферы юридического. В частности, он пытается 

найти ответы на сформулированные им же вопросы: «разве мир не является так же и конечным 

горизонтом политического, мыслимого как космо-политическое», а «отсутствие правосудия и, 

следовательно, в конечном итоге насилия не является ли еще и той начальной ситуацией, 

которую право безуспешно стремится преодолеть?». 

Собственно, проблема, на которую указывает Рикѐр, заключает в себе некий парадокс: 

ведь, что такое суд – это не только правосудие, но прежде всего это ситуация посредничества 

между преступлением и наказанием, это прежде всего столкновение интересов, и, по существу, 

это – конфликт. В ситуации суда, как совершенно справедливо заметил современник Рикѐра 

отечественный мыслитель В.В. Бибихин, уже очевиден «признак неблагополучия». В таком 

случае не лучше ли, считает Бибихин, «осмыслить право раньше конфликта», например, через 

осознание права в качестве главной черты всякой устойчивой социальной жизни человека. 

Философ предлагает философское опосредование в обосновании права и «развертывания» его 

основания, потому что государство и юриспруденция «способны только преподать право, как 

факт», задачей же философии является обоснование права и правовой реальности, с точки 

зрения позитивного значения права в контексте социальной жизни. 

Вопрос о чрезмерной политизации права, о чем размышляли философы и правоведы, 

остается открытым и в настоящее время. Излишняя политизация права приводит к тому, что 

общественное сознание воспринимает право, как совокупность норм и правил, 

обеспечивающих интересы конкретной социальной группы. Конечно, в этой связи современной 

остается проблема изучения той основы права, которая базируется на принципах морали, и 

имеет фундаментальное и непреходящее значение разумно организованного человеческого 

общежития.  

Проблема философской рефлексии, или философского осмысления права и правовой 

реальности является актуальной темой для российской государственности. Сегодня ее 

пытаются обсуждать многие специалисты в области этики, политики, социальной философии. 

В России накоплен колоссальный теоретический материал по философско-правовой 

проблематике. Начиная с середины ХIХ – и до начала ХХ столетия были сформированы 

основные философско-правовые направления и концепции: возрожденное естественное право, 

психологическая теория права, концепция «права на достойное существование» человека, 

нормативная теория права и мн. др.  

Теоретически отечественная философско-правовая мысль ориентировалась на 

естественно-правовую проблематику и на соотношение морали и права, пытаясь обосновать 

моральную основу социальной роли права. Для отечественной философско-правовой традиции, 

в отличие от Рикѐра, сводившего философско-правовую проблематику к проблеме правосудия 

и проблеме справедливости, актуальными были и остаются вопросы правовой культуры и 

правосознания. 
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На самом деле проблема правосознания непосредственно связана с проблемой правовой 

культуры, т.к. право по своей сущности связано с обществом, его традициями и 

доминирующими ценностями, то оно по определению включено в общую культуру общества. 

И если рассматривать его в широком смысле, то оно содержит в себе базовые ценности 

правовой культуры в их соотнесенности с такими общественными ценностями как 

нравственные, религиозные, и даже с такими как смыслы эстетического сознания, но более 

всего, конечно, с общественным идеалом и, соответственно, лежащими в его основе 

социальными потребностями и интересами. Отечественный правовед и мыслитель И.А. Ильин 

писал, что «правовая жизнь подлежит общему и основному закону духовного развития и 

является, подобно религии, философии, науке, искусству и нравственному творчеству, 

разновидностью единого жизненно-духовного делания».  

Правосознание, представляя собой духовную основу правовой культуры, в свою очередь 

играет значительную роль в социокультурном проектировании, ориентируясь в основном на 

формирование относительно высокого уровня развития правосознания, как способа ее освоения 

и, соответственно, усвоения. Сам процесс включает в себя не только познание права и 

уважительное отношение к нему, и даже поддержку, но и такой не мало важный аспект как 

возможность критического отношения к существующему законодательству, контроль над его 

содержанием, а также исполнением. Правосознание не является простым осознанием 

индивидом норм и принципов правового поведения, имеющего юридические последствия, оно 

прежде всего – органически встраивается в общественную жизнь. Именно поэтому не следует 

трактовать правосознание лишь в качестве рационально сформулированных ценностных 

установок или постулатов правового мышления. Следует глубже разобраться в духовно-

практической природе правосознания, что одновременно позволит иначе переосмыслить и его 

существенные характеристики. В масштабах всего общества назначение правосознания, как и 

права в целом, состоит в организации справедливого мирного сожительства людей. Уместно 

вспомнить, что Ильин, высоко оценивая природу и назначение правосознания для общества в 

целом, предлагал, например, рассматривать всю историю человечества как историю развития 

правосознания.  

В общественном пространстве проблема правосознания по сравнению скажем с такой 

проблемой как моральное сознание, сориентированное на проблему выбора между добром и 

злом, на первый взгляд не столь очевидна. В отечественной культуре исторически сложилось 

так, что нормативные отношения, выстроенные на моральных принципах: добра, совести, 

долга, очевидны и понятны, и совершенно конкретно одобрены общественным мнением. Тогда 

как правовая нормативность, сила ее формального воздействия, не столь радушно принимаема 

в общественном пространстве, и можно даже сказать практически игнорируется. Между тем, 

правосознание, которое регулирует правовую нормативность, более, чем мораль способно 

содействовать преобразованию права, а, соответственно, общественного правопорядка, и даже 

общественного строя. Моральное же сознание, в силу того что основные средства морального 

воздействия на общество сосредоточены на воспитании и обучении через положительные 

примеры нравственного человека, на усовершенствовании его личности, в принципе не 

способно сколько-нибудь существенно изменить условия социокультурной жизни. Несмотря на 

то, что действительность морального влияния зависит непосредственно от социально-

культурных условий общества. Правосознание способно не только воздействовать на право и 

правопонимание, но к тому же способствует усовершенствованию как правопорядка, так и 

социальной институциональности. Правосознание непосредственно влияет на изменение права, 

совершенствуя (или не изменяя) правовую реальность. Именно эти аспекты правовой 

реальности исследованы в творчестве отечественных правоведов и мыслителей к. ХIХ – н. ХХ 

века (В.С. Соловьева, Б.Н. Чичерина, Е.Н. Трубецкого, П.И. Новгородцева, Л.П. Петражицкого, 

И.А. Ильина, Б.А. Кистяковского и мн. др.). 

Правила общежития ориентируются прежде всего на формально определенные нормы 

поведения, которые в принципе не учитывают так называемого внутреннего морального 

состояния (или поведения) людей. Рассматривая тему социальной нормативности Б.А. 
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Кистяковский в статье «В защиту права» принципиально отстаивает точку зрения, согласно 

которой социальное (общественное) взаимодействие, не могут быть выстроены «на одной 

этике». Такое стремление не только противоестественно, но и ведет «к уничтожению и 

дискредитированию» как самой этики, так и в итоге может привести «к окончательному 

притуплению правового сознания».  

На самом деле при формально определенных правилах поведения отношения строятся с 

учетом того, что человек, сознающий свое социальное значение, не может не осознавать того, 

что в общественном пространстве он не один, кроме него есть другие люди, имеющие те же 

права, что и он. И важно отметить здесь то, что правовые нормы, определяя внешнее 

поведение, в то же время сами не являются чем-то внешним, потому что пребывают прежде 

всего в нашем сознании, а, соответственно, и являются такими же внутренними процессами 

нашего духа и нашей воли, как и в случае с этическими нормами и формами поведения. В этом 

смысле, все нормы общественного поведения приобретают внешнюю форму, выражаясь, в 

случае формальных отношений в статьях законов, а в случае неформальных – в правилах 

поведения, в «кодексах чести». Важно подчеркнуть, что ошибочное представление о праве как 

внешнем регуляторе общественных отношений способствует и ложному представлению о том, 

что правовые нормы – это безжизненные нормы, которые так легко укладываются в статьи и 

параграфы писаного закона, или какого-нибудь устава. Нет смысла оспаривать то, что правовой 

закон никогда не рассматривает человека как духовное существо, автономно включающегося в 

систему правовых ценностей, а также непосредственно несущего определенную юридическую 

ответственность за формально объективированные в поступках проявления своей позиции. 

Понятно, что правовое отношение к закону требует от человека только регламентированных 

законом средств его реализации, которые сохраняют формальную сущность самого закона. 

Однако весь вопрос о праве начинается только там, «где допускается, что не все, 

кажущееся правомерным, - в самом деле правомерно», и только там, «где субъективному 

мнению о праве и посяганию на право – противостоит объективно обстоящее, предметно 

определенное, самозначащее право», и только на таких условиях возможен спор о праве. И так 

как право обоснованно испытывается волею как объективно значащее установление, как 

предмет, смысл которого «постигается не аффектом, и не эмоцией, и не воображением, а 

мыслью», подчеркивал Ильин, соответственно, для человека с «неразвитым правосознанием» 

право не имеет объективного значения и смысла. Однако, развитие правосознания требует, 

чтобы каждый «усмотрел с силой очевидности объективное значение права». Потому что 

развитие правосознания прежде всего зависит от «работы над расширением и уточнением 

своего внутреннего духовного опыта». Главное, в знании о праве то, что «сознавать право – не 

то же самое, что иметь клубок субъективных эмоций». Согласно Ильину, где нет 

правосознания, там будут «только беспредметные и необоснованные суждения о мнимом праве 

и смутные фантазии на темы более или менее подобные праву». Для того, чтобы «иметь зрелое 

правосознание, необходимо выносить в душе особый опыт», который неминуемо порождает 

убеждение в действительной, объективно сложившейся природе права.  

В отечественной юридической и философской литературе конца ХIХ – начала ХХ века 

проблема права и правосознания была ведущей темой дискуссий. Обсуждение ее активно 

проходило на страницах журналов: «Вопросы философии и психологии», в сборниках статей: 

«Вехи», «Проблемы идеализма», и отдельно изданных монографиях. В начале ХХ столетия в 

сборнике «Вехи» была напечатана, как сейчас говорят знаковая статья, Богдана Кистяковского 

«В защиту права», которая в свое время стала сенсацией и многие положения которой как 

представляется не утратили актуальность и в наши дни.  

В принципе, можно согласиться с тезисом Кистяковского о том, что «на одной этике 

нельзя построить конкретных общественных форм», и с тем, что в современном мире 

коммуникаций становится очевидным: не только мораль, но и право, является универсальной 

ценностью. Современное общество без права существовать не может, как не могут быть 

выстроены на одной морали современные коммуникативные связи. Сфера нравственности 
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«представлена феноменами самой различной природы», имеющими, «разный онтологический 

статус»: это и действия, или поступки индивидов, или вообще нравы; это и отношения между 

людьми, сюда входят и общественные отношения; это и ценностные значения; это и 

психология индивидов – по сути, их моральный характер; это и моральное мышление - 

представления, воззрения индивидов; это, наконец, моральный язык, описывающий всю 

совокупность явлений. Понятно, что такая многомерность нравственности не способствует 

четкому представлению о моральном поведении человека в социальном пространстве, 

например, в статусе этического субъекта. И в таком случае, понятно, что практически 

невозможно на одной морали решать все социально значимые проблемы. В социальном 

пространстве наряду с межличностными отношениями, выстроенными на принципах морали: 

дружбы, симпатии, взаимовыгоды и взаимовыручки, существует и такая форма единения 

людей как «жизнь с другим и для другого» (П. Рикѐр). В системе данных отношений другой не 

является для человека лишь противоположностью его «Я», его самости, потому что другой в 

значительной степени находится в одной социально обусловленной плоскости с человеком. 

Существенным для социальной жизни является то, что она подразумевает не просто 

межличностный характер отношений, выстраиваемых по принципу: «я – ты», скорее, 

социальную коммуникацию определяют формальные правила поведения человека, сознающего 

свое социальное положение. Наряду с этим, в социальных, или институциональных, 

отношениях человек должен осознавать и ориентироваться на то, что в общественном 

пространстве он не один, кроме него есть другие люди, имеющие те же права, на свободу, 

равенство, справедливость, что и он. Другой в данном случае является отдельной личностью, 

«не имеющей лица», – но он каждый, требующий, по праву, справедливости.  

В заключение следует отметить, что cсовременные интеграционные процессы 

представляют собой форму интернационализации, включающей в себя не только сферу 

социокультурной жизни стран и народов, но также и политико-экономические сферы 

производственной и хозяйственной деятельности. Любая национальная культура в 

современном мире вовлечена в коммуникативные связи и отношения с другими 

национальными культурами мира, что, собственно, делает национальную культуру более 

многогранной как во внутреннем, так и во внешнем измерении. В таком случае, ориентируясь 

на то, что культурный плюрализм стал сегодня естественной характеристикой глобального 

мира, стоит задуматься над тем, что международные и межнациональные связи и отношения 

необходимо мыслить не столько в понятиях глобального сообщества, сколько попытаться 

сформировать новые представления об условиях жизни человека в планетарном мире. И, с 

позиций понятия содружества наций и народов, кажущегося многим архаичным, попытаться 

возродить дух взаимодействия, предпринимая более активные усилия как в сфере политики, так 

и в сфере права и морали. Необходимо уходить от одномерности и продуктивно использовать 

потенциал, накопленный различными мировыми культурами и цивилизациями в ходе 

длительного исторического опыта, ориентируясь, конечно, на принципы международного 

права. 
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Аннотация 

В статье на основе анализа сущности практической философии и духовной психологии 

обосновывается рост интереса к данным направлениям в современном обществе. По мнению 

автора, потребность в поиске нового знания, способного сохранить духовность в человеке, 

является в современном обществе, направленном на освоение нанотехнологий и технологий 

трансгуманизма, единственным условием сохранения человеческого в Человеке.  

Ключевые слова: практическая философия, духовная психология, духовность человека, 

трансгуманизм. 

 

Abstract 

On the basis of analysis of the essence of practical philosophy and spiritual psychology, the 

article substantiates the growing interest in these areas in modern society. According to the author, the 

need to search for new knowledge that can preserve spirituality in a person is the only condition for 

preserving the human in a Human in modern society, aimed at mastering nanotechnologies and the 

technologies of transhumanism. 

Keywords: practical philosophy, spiritual psychology, human spirituality, ranshumanism. 

 

Рост интереса к эзотерической литературе в современном цивилизованном обществе 

всегда приходился на сложные этапы его развития, сопровождающиеся сменой ценностной 

парадигмы, масштабными реформами, сломом привычных образцов и стандартов. Тот факт, 

что именно в 2021 году в России, по данным газеты «Коммерсантъ», резко выросли продажи 

эзотерической литературы (5), очередное тому подтверждение.  

Потребность современного человека в практической философии и духовной психологии 

– это поиск простых ответов на сложные вопросы. Главный вопрос – как сохранить в себе 

человеческое?  

Активное развитие на Западе идей объективно-однородной онтологии ставит вопрос об 

отказе от антропоцентрической картины мира и конечности человека в том варианте его 

существования, к которому мы шли тысячелетиями. Гуманисты эпохи Возрождения, ставя 

человека в центр мира, выдвигали на первое место свободу воли, как результат двойственности 

природы человека: духовного (божественного) и животного. Эта заложенная природой 

человека двойственность давала ему возможность, проявляя свободу выбора, подниматься 

вверх, духовно совершенствуясь, или падать вниз, деградируя на уровень животного. 

Признание однородности всего существующего, лишает человека его уникальности, связанной 

с наличием духовности. При этом совершенно не важно с какой позиции мы рассуждаем о 

духовности: с идеалистической или материалистической, так как единого понятия духовности в 

современной научной литературе не существует. Возможность связать духовность с 

человечностью обусловлена рассмотрением ее в качестве характеристики внутреннего мира 

человека, определяемого гносеологической потребностью «для себя» и социальной 

потребностью «для других». Рассматривая духовность как диалектическое единство этих двух 

видов потребностей, можно сказать, что это способ соединения образа мира с нравственным 

законом личности. Таким образом, человек духовен в той степени, в какой вышеуказанные 

потребности становятся доминантами его поступков и поведения. Духовность можно 
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определить, как «способность человека открывать, воспринимать и переживать истину, добро и 

красоту, усваивать их, преломляя через свое «Я» и в соответствии с этим строить свое 

поведение и всю жизнедеятельность. Это личный, интимный мир человека, его 

заинтересованность и добровольное исполнение норм нравственности». (2, с. 29)  

«Духовность человека – это не просто его характеристика, а конституирующая 

особенность: духовное не просто присуще человеку наряду с телесным и психическим, которые 

свойственны и животным. Духовное – это то, что отличает человека, что присуще только ему и 

ему одному. …Человек как духовное существо не только сталкивается с тем, что он 

противостоит миру (как внешнему, так и внутреннему), но и занимает позицию по отношению 

к нему. Человек всегда может как-то «относиться», как-то «вести себя» по отношению к миру. 

В каждое мгновение своей жизни человек занимает позицию по отношению как к природному 

и социальному окружению, к внешней среде, так и к витальному миру, к внутренней среде. И 

то, что может противостоять всему социальному, телесному и даже психическому в человеке, 

мы и называем духовным в нем. Духовное, по определению, и есть свободное в человеке, что 

всегда может возразить». (4, с. 92-93)  

Практическая философия направлена на актуализацию внутренней жизни Человека, за 

счет совершенствования познавательных способностей, как основы высшей сознательной и 

познавательной интерпретации ощущений и опыта, благодаря чему можно выработать 

иммунитет против стресса и достичь счастья и благополучия. Упор делается на 

совершенствование Разума, способного посылать Мозгу необходимые для повышения качества 

жизни послания наших органов чувств. Именно поэтому сохранение способности чувствовать 

становится условием сохранения человеческого в Человеке. Все сегодняшние выводы о нашей 

жизни – это выводы, сделанные Мозгом, деятельность которого обусловлена влиянием 

установок, фантазий, страхов, надежд и ожиданий, искусственно вызванных социальной 

реальностью в виде различных признанных стандартов, обусловленных рекламой и 

пропагандой.  

Духовная психология призывает найти способы слияния с Высшим энергетическим 

источником Вселенной, чтобы, наполнившись неиссякаемой силой духа, иметь возможность 

освобождать от ментальных имплантов социальной реальности и направлять свой Мозг для 

осуществления любых задач и решения любых проблем.  

Практическая философия и духовная психология поднимают ценность человеческой 

духовности на фоне активного роста в современном мире бездуховности. Последняя порождает 

агрессивность, которая ведет к нравственной деградации. Конечно, можно возразить и сказать: 

современный человек переживает социальную эволюцию, результатом которой будет уже 

новый Человек. Футурологические прогнозы технического директора Google Рея Курцвейла 

сегодня еще выглядят фантастически. Но будут ли они такими фантастическими уже через 10 

лет? Согласно прогнозу Р. Курцвейла, уже в 2029 году будет достигнута компьютерная 

симуляция человеческого мозга, а в 2032 году будет возможно детальное сканирование 

человеческого мозга с помощью нанороботов. В 2038 году возможно появление 

роботизированных людей, являющихся продуктом трансгуманистических технологий. (6) Хотя 

сама идея трансгуманизма воспринимается сегодня еще достаточно неоднозначно, остановить 

ее развитие уже не представляется возможным.  

Каким будет современный человек через 30 лет? Будет ли он способен к чувствам или 

он превратится в мыслящую машину, лишенную всяческих переживаний? Двуединство 

интеллекта и эмоции рождает, по определению Л.С. Выгоцкого, чувства. Чем выше интеллект, 

тем сложнее, глубже и продолжительней эмоции человека. Лишившись чувств, он становится 

эмоциональным животным и, в этом смысле, действительно может рассматриваться как 

элемент объективно-однородной онтологии.  

Герой художественного фильма «2012», снятого в 2009 году режиссѐром Роландом 

Эммерихом, произнес поистине философскую фразу: «Всем нам пришлось принимать не 

простые решения ради спасения нашей цивилизации, но быть человеком значит заботиться о 

ближнем. … Когда мы прекратим биться друг за друга – мы лишимся того, что делает нас 
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людьми!». «Возникает вопрос: надо ли спасать человечество, в котором не осталось ничего 

человеческого? Казалось бы, гуманистический смысл определения человеческого очевиден: 

«умение сострадать, прийти на помощь, заботиться о слабых, с любовью и уважением 

относиться к окружающему миру. Можно ли это имманентное качество человека воспитать или 

оно дается ему по природе? А если человек в процессе общественной жизни теряет это 

качество, а само общество не предпринимает никаких усилий, чтобы его сохранить?» (3, с. 4)  

Любая цивилизация, будучи культурной общностью, утрачивая свою нравственность и 

ослабив свои моральные устои, обречена на вырождение. Представитель философии русского 

зарубежья И.А. Ильин писал: «… внутренний духовный опыт делает человекообразное 

существо воистину человеком, т.е. духовной личностью, с неразложимым, священным 

центром, с индивидуальным характером, со способностью духовно творить и наполнять духом 

общественную жизнь, свободу, семью, Родину, государство, частную собственность, науку и 

искусство». (1, с. 70) Поэтому, если человечество заинтересованно в своем выживании, оно 

должно позаботиться о сохранении своей духовности. 

В противном случае, утеряв духовность, как сущностную характеристику человека, 

разучившись чувствовать боль, страдания, переживания, которые, по мнению идеологов 

трансгуманизма, приносят вред современному человеку, мы действительно превратимся в 

роботизированных людей. Прообраз таких людей мы имеем возможность наблюдать уже 

сегодня в современной социальной реальности, но сегодня мы еще пытаемся на них повлиять, 

надеясь вернуть их к истокам человечности. Будет ли такая возможность уже завтра…?  
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Аннотация 

Данная статья посвящена осведомленности об аспектах экологической этики в реалиях 

современного мира среди студенческой молодежи Кубанского государственного аграрного 

университета имени И.Т. Трубилина, Краснодарского государственного института культуры. 

На основании анализа данных анкетирования авторы научного труда определили позицию 

молодежи в отношении экологической этики, выявили корректные данные об отношении к 

природе Краснодарского края. 

Ключевые слова: экологическая этика, экологическое знание, экология, философия, 

этика, просвещение, экологическое сознание. 

 

Abstract 

This article is devoted to awareness of the aspects of environmental ethics in the realities of the 

modern world among students of the Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, 
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Krasnodar State Institute of Culture. Based on the analysis of the survey data, the authors of the 

scientific work determined the position of young people in relation to environmental ethics, revealed 

correct data on the attitude towards nature in the Krasnodar Territory. 

Keywords: ecological ethics, ecological knowledge, ecology, philosophy, ethics, education, 

ecological consciousness. 
  
В недрах человеческого сознания заложена, свойственная ему, систематика. Индивид 

старается структурировать все окружающие его точки зрения, в том числе и его внешний мир. 
Исходя из подобного отношения вырисовывается несколько сценариев развития отношений 
человека и природы. Например, системы окружающей среды подчиняются человеку, идут с 
человеком на одном уровне, либо превосходят его. Ни стоит забывать также, что на аспекты 
экологической этики во многом оказывают влияния экономические суждения, соответственно 
которым человек зачастую забывает об экологической этике во благо собственной выгоды. 

Огромную роль в человеческом сознании занимает идея, сутью которой является 
утверждение, что человек-венец творения. Совершая новые великие географические открытия, 
человек наносит и колоссальный ущерб природе, проявляя эгоцентризм [1].  

Понятие этики подразумевает целую область социально-философских исследований, в 

ключе которой лежит рассмотрение моральной составляющей по отношению той или иной 

сферы деятельности [2]. В свою очередь экологическая этика представляет собой дисциплину, 

изучающую моральную, нравственную составляющие в отношениях между человеком и 

окружающим его миром. К отличительным особенностям этико-философских вопросов можно 

отнести не только беспокойство за настоящее время, но и за будущее, судьбу следующих 

поколений. Экологическая этика в условиях современного мира имеет всѐ большую 

проблематику и включает в себя трудности экономики, политики и иных сфер деятельности [4].  

В ходе работы была изучена обширная литература, посвященная экологической этике, в 

том числе учебные пособия, включающие экологическое сознание, принципы экологии 

человека, философии минимализма и основы этики [2; 4; 6]. В исследуемых трудах, авторами 

были замечены следующие аспекты взаимодействия человека и природы. В. В. Стрельников 

рассматривает явление о зарождении человеческого сознания, в контексте которой к индивиду 

постепенно приходит осознание, что многие природные ресурсы являются исчерпаемыми. По 

этой причине возникает острая необходимость в сохранении энергетических ресурсов для 

комфортабельных условий жизни социума [6].  

С. Спринчан, А. А. Сычев в своем научном труде «Экологическая этика как форма 

интеграции естественно-научного и гуманитарного знания» утверждают, что в основе самой 

экологической этики заложены принципы морали, отношения человека с природой. Идея 

экологической этики заключается в том, что неотъемлемой частью является как человек, так и 

природа. Акцент в данной ветви этики сконцентрирован на будущем поколении и глобальных 

экологических проблемах. Соответственно, экологическая этика является важной 

составляющей жизни каждого человека [5].  

В проведенном социологическом исследовании, направленном на определение уровня 

экологического просвещения среди молодежи КубанскогоГАУ и КраснодарскогоГИКа, было 

опрошено сто человек. С дифференциацией по гендерному (47 девушки и 53 юношей) и 

возрастному признаку (18-19 лет - 34 человек, 20-22 года - 66 человек).  

Анкетирование, разработанное на платформе Google, содержало ряд вопросов, 

рассматривающих отношение студенческой молодежи к окружающему нас миру. Ключевыми 

вопросами анкетирования послужило выявление актуальных экологических проблем с точки 

зрения молодых людей. 
Таким образом, были получены следующие результаты исследования: 40 % опрошенных 

считают, что наиболее острой экологической проблемой на Кубани является загрязненность 
водных ресурсов, 22 % загрязнѐнность атмосферного воздуха, 12 % бытовые отходы, 11 % - 
загрязненность почвы, 8 % - перенасыщенность улиц машинами, 5 % шумы, 2 % опрошенных 
воздержались, либо дали другой вариант ответа. Результатом эмпирического исследования 
стала систематизация данных об экологической осведомленности студенческой молодежи и 
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степень их заинтересованности в проблемах окружающей среды. На вопрос «Считаются ли 
актуальными меры по защите Краснодарского региона в настоящее время?» 71 % молодых 
людей ответили положительно, 29 % дали отрицательный ответ. Таким образом, проведенное 
анкетирование указывает, что большее количество студентов готовы вносить свой вклад в 
сохранность окружающей среды (58%), в свою очередь, нейтральное отношение к 
экологической обстановке сложилось у 42 % респондентов, они не готовы лично вносить вклад 
в распространение экологической этики [7]. 

Подводя итог, уровень экологического воспитания среди студентов Кубанского 
государственного аграрного университета и Краснодарского института культуры, является 
достаточно сформированным и находится на среднем уровне. Студенческая молодежь 
обеспокоена вопросами экологических проблем, также они имеют представление об уровне 
опасности и, наносимом человеком вреде окружающей среде. Опираясь на результаты 
анкетирования, молодые люди осознают важность осознанного использования природными 
ресурсами, актуальность защиты природы, но предпочитают переложить данный вопрос на 
плечи государственной власти, не проявляя при этом собственного участия. Это является 
неотъемлемым фактом в гармоничном отношении человек-природа. Данный показатель 
свидетельствует об эгоцентризме и отреченности молодого поколения, малом внимании к 
вопросам этики в сфере экологии. В гармоничном отношении человек-природа важно 
соблюдать баланс, значит вовлекать молодежь в просветительскую деятельность, которая 
способствует повышению мировоззренческих установок в области экологии [1; 3]. 
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Аннотация 

В работе автор рассматривает философию Гераклита Эфесского, его концепция мира в 

вечном становлении и его взгляд на огонь как на основу реальности. В итоге делается вывод о 

том, что Гераклит – один из первых философов поставивших человека в центре всех вещей.  
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Abstract:  

In the work the author considers the philosophy of Heraclitus of Ephesus, his concept of the 

world in eternal becoming and his view of fire as the basis of reality. As a result, it is concluded that 

Heraclitus is one of the first philosophers who placed man at the center of all things. 

Keywords: eternal becoming, fire, dialectic, change. 
Гераклит Эфесский (ок. 535–475 до н. э.) был досократовским греческим философом из 

Эфеса, что находился на Ионическом побережье современной Турции. Иногда его упоминают в 
разговорах о философской школе Эфеса, хотя на самом деле он был единственным 
выдающимся представителем этой самой школы, которую, наряду с милетской школой, часто 
считают частью ионийской школы. 

Возможно, он был первым западным философом, который вышел за рамки физической 
теории в поисках метафизических оснований и моральных приложений, и некоторые считают 
его, наряду с Парменидом, наиболее значимым из досократических философов. Его идея 
вселенной в постоянном изменении, но с лежащим в ее основе порядком или причиной 
(которую он называл Логосом) составляет существенную основу европейского мировоззрения. 

Многие последующие философы, от Платона до Аристотеля, от стоиков до отцов 
церкви, от Георга Гегеля до Фридриха Ницше утверждали, что находились под влиянием идей 
Гераклита. 

Философия Гераклита 
Считается, что Гераклит написал единую книгу «О природе», разделенную на три 

беседы: одну о вселенной, другую о политике и третью о теологии. Книга была депонирована и 
хранилась в большом храме Артемиды в Эфесе (как и многие другие сокровища и книги того 
времени) и была доступна посетителям в течение нескольких столетий после смерти Гераклита.  

Однако его сочинения сохранились сегодня только в виде фрагментов, цитируемых 
другими более поздними авторами. 

В своем творчестве он использовал каламбуры, парадоксы, антитезы, параллели и 
различные риторические и литературные приемы для построения выражений, смысл которых 
выходит за рамки очевидного. Он намеренно сделал свою философскую работу неясной, чтобы 
никто, кроме уже компетентных читателей, не смог ее понять. 

В отличие от многих других философов-досократиков, Гераклит считал, что мир не 
следует отождествлять с какой-либо конкретной субстанцией, а скорее состоит из 
закономерного взаимообмена элементов, непрерывного процесса, управляемого законом 
вечного изменения, или Логосом, который он символизировал огнем.  

По Гераклиту, огонь служит своего рода эталоном стоимости других материалов, но он 
не тождественен им и не является единственным источником всех вещей, потому что все 
материалы равноценны и одна вещь превращается в другую в круговороте изменения. 

Мир в вечном становлении 
Согласно Гераклиту, мир находится в вечном состоянии «становления», и все изменения 

возникают в результате динамического и циклического взаимодействия противоположностей. 
Он считал, что для жизни необходимы противоположности, но они объединены в систему 
уравновешенных обменов, где пары противоположностей составляют единство. 

 Так, одна дорога уносит одних путешественников из города, а других возвращает 
обратно; путь вверх — это также и путь вниз; земля превращается в огонь, а огонь 
превращается в землю и т. д. При этом он постулирует равную и противоположную реакцию на 
всякое изменение. 

Его часто цитируют, говоря, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, хотя это 
основано на упрощенном перефразировании Платона. Но если предметно про «нельзя дважды 
войти в одну реку» есть также и продолжающее изречение «мы и входим, и не входим в одни и 
те же реки; мы и есть и нас нет..».  

На самом деле он предполагал, что реки могут оставаться неизменными с течением 
времени, хотя (или даже потому, что) воды в них меняются. Одна из интерпретаций 
заключается в том, что даже сохранение неизменности предполагает постоянное изменение и 
движение. Река остается той же самой рекой именно потому, что она постоянно обновляется 
новой водой, стекающей с гор (точно так же, как наши тела остаются теми же, постоянно 
обновляясь благодаря тому, что мы едим, пьем и живем). Само постоянство - постоянство рек, 
нас самих и, возможно, в более широком смысле постоянство всех вещей - построено на 
процессах изменения и обновления. 
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Огонь как основа реальности мира у Гераклита 
Таким образом, исходя из вышесказанного, вопреки утверждениям как Платона, так и 

Аристотеля, Гераклит не придерживался крайних (и логически непоследовательных) взглядов 
на то, что все постоянно меняется, что противоположные вещи тождественны, что все есть и не 
есть одновременно. Но он признавал закономерный поток элементов, когда огонь превращается 
в воду, а затем в землю, а земля превращается в воду, а затем в огонь. В то время как части мира 
пожираются огнем в любой момент времени, целое остается.  

Гераклит, конечно, делает парадоксальные утверждения, но его взгляды не более 
противоречивы, чем некоторые утверждения Сократа. Для Гераклита изменение не просто 
хаотично и беспорядочно.  

Но нужно понимать, что оно происходит по определенным схемам. Это оставляет 
Гераклита еще одним вопросом: как происходит изменение? Как мы можем понять 
меняющийся, непредсказуемый мир, и в то же время увидеть упорядоченность этого 
изменения? И вот мы подошли к другой цитате: «все есть обмен на огонь, и огонь на все, как 
товар на золото, а золото на товар».   

Один из распространенных способов прочтения этой мысли – это сказать, что для 
Гераклита основной реальностью мира является огонь (точно так же, как для Фалеса основной 
реальностью мира была вода). Но если вы прочитаете предложение повнимательнее, то 
увидите, что это не совсем то, о чем говорит Гераклит. Вместо этого он говорит, что все есть 
обмен на огонь. И он явно проводит аналогию с тем, как золотые монеты используются для 
торговли товарами. Если мы серьезно отнесемся к этой аналогии, она предполагает, что 
философия Гераклита более тонкая, чем ее иногда считают. Товары, которые продавались на 
рынке в Эфесе, были сделаны не из золота. Золото - это не какая-то реальность, которая лежит в 
основе всех этих обменов. Вместо этого золото действует как постоянная мера, которая может 
регулировать обмен.  

Что делают деньги, так это то, что они позволяют нам рисовать эквиваленты: столько-то 
цыплят стоит столько-то свиней; одна ночь в гостинице стоит столько-то килограммов бобов; 
семнадцать морских судов стоят сколько угодно мешков пшеницы. Сама валюта (в данном 
случае золото) произвольна: это могут быть ракушки или что угодно еще. Это может быть что-
то совершенно абстрактное, набор чисел в базе данных. Что важно для того, чтобы были 
надежные, последовательные обмены, подобные тем, что на рынке Эфеса, так это чтобы 
существовала общая мера обмена.  

Итак то, что говорит Гераклит (или что он может говорить, потому что он, в конце 
концов, «Гераклит Неясный»), состоит в том, что вещи мира подвергаются постоянному 
изменению, преобразованию и обмену. Но в основе лежит постоянная мера, которую он 
называет огнем точно так же, как существует постоянная мера в основе обменов, происходящих 
на рынке. Подразумевается, что, хотя мир меняется и течет, преобразования мира 
подкрепляются регулярностью и порядком. 

Гераклит считал, что теория природы и условия существования человека тесно связаны 
между собой, и он был одним из первых философов, поставивших человеческие ценности в 
центр внимания. Он рассматривал душу как огненную по своей природе, рожденную из других 
субстанций, как и огонь, но безграничную по размеру. Так, например, пьянство вредит душе, 
делая ее влажной, а добродетельная жизнь сохраняет душу сухой и разумной. 

Он также считал, что законы города-государства являются важным принципом порядка 
и что они черпают свою силу из божественного закона. Таким образом, он ввел понятие закона 
природы, который формирует человеческое общество, а также природу, и эта идея врожденного 
морального закона сильно повлияла на более позднее движение стоицизма. 

Философия Гераклита оказала большое влияние на западную философию, включая 
работы Платона и Аристотеля, заканчивая работами философами, которые ближе к нам по 
времени жизни вроде Георга Вильгельма Фридриха Гегеля и Фридриха Ницше. Принято 
считать, что Парменид либо оказал на него влияние, либо находился под его влиянием. 

*** 
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Аннотация 

Новые слова в основном внедряются в процессе использования. В нескольких странах 

есть официальные академии, которые объявляют, когда слово было принято, но они мало 

влияют на то, как люди говорят. Какие слова попадают в язык, многое говорит о том, откуда 

сегодня происходит формулировка. 

Ключевые слова: филология, языкознание, неологизмы.  

 

Abstract 

New words are mainly introduced in the process of use. There are official academies in several 

countries that announce when a word has been accepted, but they have little effect on how people 

speak. Which words get into the language says a lot about where the formulation comes from today. 

Keywords: philology, linguistics, neologisms. 

 

Любой язык развивается в течение всего его существования. Не довольствуясь 

миллионом или около того слов, которыми они уже располагают, носители английского языка 

добавляют новые со скоростью около 1000 в год. Среди недавних дебютантов словаря - блог, 

грок, краудфандинг, хакатон, эйрболл, электронный маркетинг и судоку. 

Ежегодно создается около 5400 новых слов, из которых только около 1000 считаются 

достаточно широко используемыми, попадают в печать. Кто и как придумывает эти слова? 

Какие правила регулируют их формирование? И что определяет, прижились ли они? 

Шекспира часто считают мастером неологизма, потому что по крайней мере 500 слов 

(включая критик, развязность, одиночество и намек) впервые появляются в его произведениях, 

но мы не можем знать, изобрел ли он их лично или просто переписывал то, что он подобрал в 

другом месте. 

По общему мнению, больше всего англоязычных слов создали: Джон Милтон, Джеффри 

Чосер, Бен Джонсон, Джон Донн и сэр Томас Мор. Неудивительно, что за многими нашими 

лексическими инновациями стоят писатели. Но дело в том, что мы понятия не имеем, кому 

приписывать большую часть нашего лексикона [2]. 

Если наши знания о том, кто такой, ограничены, у нас есть довольно полное понимание 

того, как это делается. Все новые слова создаются одним из 13 механизмов: 

1. Происхождение 

Самый распространенный способ создания нового слова - добавить префикс или 

суффикс к существующему. Так появились слова: реализация, демократизация, детонатор, 

подросток, гиперссылка и моногамный. 

2. Формирование нового корня 

Обратное вышесказанному: создание нового корневого слова путем удаления 

фантомного аффикса. Например, существительное sleaze было образовано от ―sleazy‖ примерно 

в 1967 году. Аналогичный процесс привел к появлению pea, liaise, enthuse, aggress и donate. 

Некоторые лингвисты предлагают отдельную категорию для лексикализации, превращения 

аффикса в слово, но на самом деле это просто тип обратного образования. 

3. Сопастовление 
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Сопоставление двух существующих слов. Как правило, сложные слова начинают свою 

жизнь как отдельные объекты, затем соединяются дефисом и в итоге становятся единым целым. 

В основном это существительные, которые образуются таким образом (fiddlestick, claptrap, 

carbon dating, bailout), но слова из других классов тоже могут быть объединены: into (предлог), 

nobody (местоимение), daydream (глагол), внушающий страх, экологически чистый 

(прилагательные) [2]. 

4. Перепрофразирование 

Берем слово из одного контекста и применяем его к другому. Таким образом, кран, 

означающий подъемную машину, получил свое название от птицы с длинной шеей, а 

компьютерная мышь была названа в честь длиннохвостого животного. 

5. Обращение 

Берем слово из одного класса слов и переносим его в другой. Слово "гигант" долгое 

время было просто существительным, означающим существо огромных размеров, до начала 15 

века, когда люди начали использовать его как прилагательное. Благодаря социальным сетям 

похожая судьба недавно постигла friend, который теперь может служить как глаголом, так и 

существительным. 

6. Образование эпонимов 

Слова, названные в честь человека или места. Возможно, вы узнаете в качестве 

эпонимов слова "Болезнь Альцгеймера", "атлас", "чеддер", "эльзасец", "дизель", "сэндвич", 

"ментор", "свенгали", "веллингтон" и "бойкот". Вопрос о том, следует ли и как долго сохранять 

заглавные буквы в эпонимах, является сложным. 

7. Сокращения 

Существует три основных подтипа: вырезки, сокращения и инициализмы. Некоторые 

слова, которые вы, возможно, не знали, появились раньше: pram (детская коляска), rifle 

(нарезной пистолет), canter (кентерберийский галоп), curio (любопытство), фургон (караван), 

спорт. 

8. Заимствованных слов 

Иностранцы часто жалуются, что их язык переполнен заимствованиями из английского. 

Но факт в том, что английский сам по себе является ненасытным вором слов; лингвисты 

считают, что это наполовину вычеркнутые слова по крайней мере из 25 языков. Большинство 

слов заимствовано из французского, латинского и греческого языков; некоторые из наиболее 

экзотических языков: португальский (фетиш), науатль (помидор – через испанский), 

таитянский (татуировка), русский (мамонт), майя (акула), гэльский (слоган). 

9. Звукоподражаний 

Создание слова путем имитации звука, который оно должно издавать. Например, слово 

"Хлоп". 

10. Повторения 

Этому методу мы обязаны такими песнями, как "флип-флоп", "гуди-гуди", "болтовня" и 

другие. 

11. Ошибочное использование 

Орфографические ошибки, неправильное произношение, неправильное произношение и 

неправильный перевод редко приводят к появлению новых слов сами по себе, но часто 

приводят к появлению новых форм в сочетании с другими механизмами. Например, Scramble, 

похоже, возник как вариант scrabble, но со временем две формы приобрели разные значения, 

так что одно слово теперь стало двумя. Точно так же слова наука, благодаря длинной 

последовательности сдвигов и ошибок, в конечном итоге происходят от одного и того же 

корня.  

Популярность различных методов возрастала и ослабевала на протяжении веков. В 

течение длительных периодов заимствования из французского языка были в моде. В 19 веке 

заимствованные слова из индийских языков (браслет, бунгало, кроватка, джаггернаут, джунгли, 

добыча, шампунь, бандит) [1].  
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В 20-м веке довольно много новых слов было создано путем деривации с 

использованием суффикса -ie: болтуны, гурманы, хиппи, соседи, новички, кровопийцы. Однако 

сокращения были предпочтительным способом, возможно, из-за необходимости в военное 

время доставить ваше сообщение как можно скорее.  
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос этимологического анализа понятийного слова 

«счастье». Приводя результаты анализа исследуемой темы, авторы статьи приходят к выводу, 

что каждая интерпретация включает в себя различные типы других наборов элементов, образуя 

таким образом обобщение уникального отношения агрегации. 

Ключевые слова: слово, элемент, этимологический анализ, счастье, этимология, 

история слов, морфемы, интерпретация, обобщение, язык. 

 

Abstract 

The article dwells on the issue concerned with the etymological analysis of the conceptual word 

―happiness‖. Adducing the results of the analysis dealing with the theme explored the authors of the 

article come to the conclusion that each interpretation includes different types of other item sets, thus 

forming a generalization of a unique aggregation relation.  

Keywords: word, element, etymological analysis, happiness, etymology, history of words, 

morphemes, interpretation, generalization, language.  

 

Слово счастье встречается целых 335 раз в Большом русско-китайском толковом 

словаре. Советский "Частотный словарь русского языка" провел черту, основанную на 

стандарте из 10 воспроизведений, и перечислил все эти слова по частоте. Относительная 

частота слов обычно считается характеристикой языковой системы, но этот принцип не был 

распространен на различные грамматические системы. Однако это основная особенность 

грамматики, по крайней мере, в некоторых системах варианты выбора не равны по 

вероятности. Следовательно, это может быть включено в выражение человеческой 

грамматической сети. Этот принцип очень важен, потому что одним из важных различий 

между языковыми областями является разница в вероятности появления в грамматике 

(основываясь на очевидном факте, что разные языковые области имеют разную вероятность 

словарного запаса, мы можем сделать такой вывод). Грамматика не имеет ограничений, 

поскольку обычно существует два или более возможных грамматических объяснения одного и 
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того же термина. Каждая интерпретация включает в себя различные типы других наборов 

элементов, таким образом формируя обобщение уникального отношения агрегирования. 

Мир, в котором мы живем, и особая структура нашего тела как живых организмов 

определяют, что некоторые переживания уже имеют свою собственную внутреннюю структуру 

до появления концепций. Иерархическая структура концепции в основном включает в себя два 

типа: один - базовая иерархическая структура, а другой - структура шаблона изображения. 

Схемы образов - это когнитивные структуры, сформированные человеческими существами на 

основе их познания вещей и их взаимоотношений с помощью их самых базовых способностей 

восприятия (а именно, гештальт-восприятия, образности и кинестезии).Когнитивная 

лингвистика считает, что люди используют схемы образов для понимания и распознавания 

многих сложных и абстрактных понятий. Схемы изображений включают схемы контейнеров, 

схемы "часть-целое", схемы "центр-край", схемы путей, схемы соединений, схемы "сверху-

снизу", схемы "спереди-сзади" и т.д. Что дает нам наибольшее вдохновение в лексикологии, так 

это шаблон "центр-край". Он использует человеческий физический опыт в качестве метафоры. 

―Наше туловище - это центр, а наши руки, ноги и волосы - края‖. Его внутренняя структура - 

это ―сущность с центром и краем, и край прикреплен к центру‖. Основная часть является 

наиболее важной, потому что основная работа по толкованию словаря заключается в 

объяснении основного значения слов. Как метафизическое понятие, оно также имеет в высшей 

степени абстрактную духовную сущность. Понятие "счастье" легче всего определить как 

синонимичное явление. Понятие "счастье" распространяется вовне, образуя сеть, образующую 

концептуальную область. В концептуальной области, благодаря семантической ассоциации 

между метафорическим значением и существующим материальным миром, этот 

концептуальный словарь счастья интегрирован с другой лексикой и проявляется в лексике 

духовной и материальной культуры [13; 15]. 

Толкование счастье с помощью этимологического словаря: этимология - это 

дисциплина, которая изучает происхождение и историю слов и морфем в языке. Русское 

название "этимология" происходит от греческого слова "etymology", которое относится к 

"истинному" исследовательскому слову, то есть первоначальному значению. Как дисциплина, 

этимология развивалась с созданием исторической сравнительной лингвистики в 19 веке и 

следовала традиции ―прослеживания происхождения‖ с древних времен. В древние времена 

одним из методов, используемых для поиска причины названия вещей в нашей стране, было 

фонологическое обучение, а в Древней Индии и Древней Греции существовали давние 

этимологические знания и поговорки ―Нерудо‖ и ―etymology‖. 20 век был периодом развития 

этимологии. Один из первых ученых, изучавших теорию древнеславянской грамматики, немец 

Бернекер•Эрих, впервые написал 6-томный "Славянский этимологический словарь" в 1908 

году. После 1950-х годов сфера этимологических исследований расширилась. Ученые освоили 

новые методологические принципы и новые лексические материалы и последовательно 

составили большое количество этимологических словарей, таких как М.Фасмер в 1963 году 

первое издание "Русского этимологического словаря", в 1997 г. Н.М. Шанский "Русский 

этимологический словарь для учащихся средней школы" и 1993 П.Я. Черных подготовил 

"Историко-этимологический словарь современного русского языка" и другие [3; 4; 12; 14; 16; 

17].  

Русская лексика - это сложная система. Эта система сформировалась в ходе длительного 

исторического развития. Происхождение русской лексики, история лексики и уникальные 

условия ее развития отражены в ее фонетической структуре, словообразовании, семантических 

и риторических связях между словами, то есть это отражено в общих характеристиках лексики 

на данном этапе. В словаре каждого языка имеется большое количество слов, связь между 

формой и значением которых неясна, и их значение не может быть объяснено 

словообразовательными паттернами, используемыми в настоящее время в языке. С помощью 

этимологического словаря мы можем четко определить контекст и отфильтровать наши мысли. 

Происхождение и значение этимологии содержится в словаре Дали. Он занимает первое 

место, и его словарная единица счастье в основном имеет следующие комментарии: l) (со-
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частье, доля, пай) ср. рок, судьба, часть и участь, доля: первая интерпретация относится к 

судьбе, предназначению и встрече; 2) случайность, желанная неожиданность, талан, удача, 

успех, спорина в деле, не по рассчету, счасть, счастки ж. мн. сев. вост. зап. и счаски, пск. счас: 

вторая интерпретация относится к случайности, везению и гладкости; 3) благоденствие, 

благополучие, земное блаженство, желанная насущная жизнь, без горя, смут, тревоги; покой и 

довольство; вообще, все желанное, все то, что покоит и доводит человека, по убежденьям, 

вкусам и привычкам его.: третье толкование относится к счастью, покою, земному счастью...; 

жизни без боли, раздоров и тревог. В этом словаре пояснения, связанные с этимологическим 

значением слова счастье, помещены первыми. Оно происходит от со-счастье, доля, пай, можно 

сказать, что ―общая часть‖  является его внутренняя форма, и он объединяется в формах саасть, 

саастки, саась, и т. д. И в современном словаре [1; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12] счастье содержит 

следующие комментарии: Состояние довольства, благополучия, радости от полноти жизни, от 

удовлетворения жизнью. || То же, как воплощение чувства любви. 

Первая интерпретация - это состояние полной удовлетворенности жизнью, огромное 

чувство удовлетворения и ощущение счастья; для внешних проявлений этого состояния; вещи, 

которые вызывают удовлетворение и дарят счастье; счастье определяется как состояние ума, 

которое в высшей степени удовлетворено жизнью, что является глубоким чувством [1; 7; 8], 

восходящее к прошлому, это определение включает концепцию гедонистического мышления 

(счастье - это своего рода удовлетворение и покой), потому что слова удовлетворение, счастье 

или изобилие происходят от своего рода стремления к воле [3, т.1. 521; 4, c.332; 5, т.1. c.258]. 

Например: Быть удовлетворенным человеком означает быть способным гарантировать надежду 

на жизнь без боли, борьбы и беспокойства. Даже счастье - это все то, что заставляет людей 

чувствовать себя непринужденно и удовлетворенно [2, т.4. c.371]. В то же время, если 

удовлетворение и сатисфакция являются результатом позитивного отношения, основанного на 

естественном отклике на дух., и чувство счастья также используется как психическое 

состояние, которое интерпретирует семантический фактор счастья [7, т.4. c.319; 1, c.1297; 6, т.3. 

c.615], является прямой эмоциональной реакцией, вытекающей из физиологии; 2) Успех, удача 

(преимущ. случайная): Вторая интерпретация относится к плавности, достижениям (в основном 

случайным) и хорошим случайностям. 

Солнце не вечно сияет, счастье не вечно везет. Некрасов. Солнце не будет светить вечно, 

и колесо счастья не будет вращаться вечно. (Некрасов) Не было бы счастья, да несчастье 

помогло. Поговорка. Если вам не повезет, несчастье придет, чтобы создать проблемы. (Идиома) 

У него нет счастья в игре. Он потерпел неудачу в казино; 3) Участь, доля, судьба (простореч., 

обл.): Третья интерпретация относится к встрече, удаче и шансу (как говорится.）Всякому свое 

счастье. Пословица. У каждого свое счастье. (Идиома). Такое наше счастье, что на мосту с 

чашкой. Поговорка. Данная статья посвящена результатам научного исследования 

преподавания китайского языка «Китайский язык как иностранный для педагогов» 

(№20YH11D) и написана при поддержке ―Фонда фундаментальных исследований для 

центральных университетов‖ (19CX04024B) (2020 г.). Также, в данной статье использованы 

материалы исследования ―Распространение китайской культуры в Таджикистане‖, 

проведѐнного в рамках Программы обучения инновациям и предпринимательству для 

студентов Китайского нефтяного университета (№ 202113001) (2021 г.). 
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Аннотация 

В настоящей статье анализируется место метафоры в когнитивной лингвистике. 

Метафоризация рассматривается как результат когнитивного мышления индивидуума в 

частности и национальной культуры в целом, а также как способ образного выражения 

объективной реальности. Целью статьи является изучение метафоры, как акта взаимодействия 

языка и сознания. Делаются выводы о месте метафоризации в языковом, мыслительном 

процессе и метафоре как неотъемлемой части когнитивного направления в лингвистической 

науке.  

Ключевые слова: метафора, метафоризация, когнитивная лингвистика, когнитивное 

мышление.  

 

Abstract 

 This article analyzes the place of metaphor in cognitive linguistics. Metaphorization is 

considered as a result of the cognitive thinking of an individual in particular and national culture in 

general, as well as a way of figurative expression of objective reality. The purpose of the article is to 

study metaphor as an act of interaction between language and consciousness. Conclusions are drawn 

about the place of metaphorization in the linguistic, thought process and metaphor as an integral part of 

the cognitive part of linguistic science. 

Keywords: metaphor, metaphorization, cognitive linguistics, cognitive thinking. 

 

Метафоризация, как активное средство формирования языковой картины мира является 

объектном исследования многих научных деятелей в сфере когнитивной лингвистики (Дж. 

Лакофф, М. Джонсон, Э. Маккормак, А.П. Чудинов и др.). Цель когнитивной лингвистики, как 
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раздела языкознания - выявление и изучение проблем взаимоотношений между структурой 

языка и структурой человеческого сознания. Следственно,  метафора служит инструментом 

образного восприятия окружающей действительности, затрагивая концепты индивидуального и 

национального сознания. Стоит отметить, что для использования отдельным индивидуумом в 

речи образных понятий и средств выразительности необходим высокий уровень когнитивного 

мышления, созданный не одним представителем нации, а целой культурой.  

Первую дефиницию понятия «метафора» сформировал древнегреческий философ 

Аристотель в трактате, посвященном теории драмы «Поэтика»: «Переносное слово (metaphora) 

— это несвойственное имя, перенесенное с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, 

или по аналогии» [1]. 

Таким образом, метафора - значение, возникшее в результате переноса свойств одного 

слова на другое. В большинстве активных языков фундаментом образования метафоры 

является принцип переносимости значений. К примеру, идиома «America is the great Melting-

Pot», использованная в пьесе одного из округов Вашингтона, поддается вышеупомянутой 

концепции переноса семантических особенностей двух понятий: словосочетание «Melting-Pot» 

(англ. яз.) - «плавильный котел» формирует образ сосредоточения множества национальностей, 

культур и этничностей, то есть место метафоричного слияния различных этносов и народов.  

Подобные смысловые преобразования влияют, главным образом, на механизм 

ассоциативного мышления, формируя устойчивый образ в сознании реципиента. С другой 

стороны, метафора не просто заимствует коннотацию слова для образования смежного 

значения, но создает новый смысл. Данную когнитивную функцию метафоризации можно 

проследить в монографии «Метафоры, которыми мы живем» американских лингвистов Дж. 

Лакофф и М. Джонсон. Профессора когнитивной лингвистики отметили, что культурные 

ценности общества, согласуются с пространственными метафорами, основанными на 

оппозиции типа вверх-вниз «Большее — лучше» - больше, как и хорошо смысловым 

подтекстом ориентировано «наверх», при этом в обратную сторону «Меньшее — лучше» 

подобный смысл уже не формируется. В данном случае, мы сталкиваемся с вопросом 

когнитивной лингвистики, как способом моделирования смыслового содержания народного 

самосознания и процессом концептуализации предметов и явлений объективной реальности. 

Центральная мысль заключается в том, что метафорические выражения основаны на 

естественном опыте человека и служат основой для анализа и представления уже 

существующих объектов и явлений. Понимание образного языка зависит от буквального 

понимания используемых слов: буквальный смысл понятен и доступен, образный язык 

отличается своей неточностью и экспрессивной образностью, что в значительной степени 

определяет его одним из широко используемых инструментов выражения мысли творческих 

личностей, в том числе поэтов и писателей. Буквальный язык понимается, как общепринятый, 

повседневный и даже примитивный способ формирования образа предметов, образный язык 

является литературным подходом к формированию смысла. Простым примером могут служить 

строчки сонета знаменитого английского драматурга У. Шекспира «My mistress' eyes are nothing 

like the sun; Coral is far more red than her lips' red». В данном случае, метафоричность 

представления объекта строится на концепции сравнения двух буквальных и образных 

значений: «еѐ глаза на звезды не похожи, нельзя уста кораллами назвать» (пер. С. Маршака), 

проводя параллель между сиянием небесного тела и зрительным органом стирается грань 

между буквальностью значения человеческих глаз и создается литературный образ чего-то 

неземного, недосягаемого, тоже самое происходит с «устами» и «кораллами». Американский 

ученый Э. Маккормак определяет подобную метафору к уровню поверхностного языка, что 

располагается на самом верху иерархии трех уровней: поверхностный язык, уровень семантики 

и синтаксиса, познание. Функционируя в качестве посредника между человеческим разумом и 

культурой, три уровня являются частью общего процесса, названного Э. Маккормаком 

«процессом познания». 

Лингво-когнитивный подход к анализу коммуникации, как один из центральных 

положений в когнитивной лингвистике позволяет концептуализировать, анализировать и 
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структурировать то, что имеет непосредственное отношение к национальным особенностям 

сознания. Каждый человек является обладателем не только индивидуального, но и 

коллективного когнитивного пространства, которое формируется различными когнитивными 

структурами, в форме кодирования и хранения информации. Таким образом, когнитивное 

пространство целого народа используется в качестве основы формированию метафоричных 

единиц в совершенно отличных от художественной литературы сфер, например – политической 

коммуникации. Использование образных конструкций – один из инструментов создания 

политиками нужного мыслительного образа в сознании народа. Тенденция использования 

метафоры, как живого инструмента политической коммуникации представлена в следующем 

примере:  « I'm the kind of person who doesn't give a darn about polls and focus groups, and I do what 

I think is right. And sometimes if you're going to lead this country, you have to stand in the face of 

what appears to be a political headwind» (ответ Дж. Буша на сессии the Economic Club of New 

York) [5]. Метафора «political headwind» означает, что критика – это неотъемлемая часть 

трудностей, с которыми сталкивается политический деятель,  но политик должен быть готов к 

постоянному противостоянию «встречному ветру» для принятия рациональный решений, 

особенно во время экономического кризиса страны, в котором тогда находилось государство. В 

сознании реципиента закладывается мысль о том, что продвижение будет нелегким, что будут 

препятствия, но цель достижима, если приложить усилия и не отступать под гнетом волны 

критики. Метафора в данном случае играет коммуникативную и прагматическую функцию, 

первая необходима для более сжатой передачи информации, а вторая, в свою очередь, влияет на 

реципиента с целью получения предполагаемой эмоциональной реакции, отражая 

перлокутивный эффект метафоры.  

Изучение когнитивной лингвистикой метафор объясняется, в значительной степени, тем 

фактом, что метафора находится за пределами языка, она, главным образом, существует в 

мыслительной процессе и процессе понимания. Концептуальные изменения, вызванные 

процессом метафоризации, меняют не только восприятие индивидуумом объективной 

реальности, но влияют на производимые им действия, порождая новые идеи и мысли. Играя 

связующую роль между человеческим разумом и культурой, метафора является составной 

частью когнитивной лингвистики.  
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Аннотация 

В работе представлен анализ международного спортивного сленга на материале 

различных видов спорта: баскетбол, футбол, гандбол, волейбол, хоккей. 
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Цель исследования: проследить взаимосвязь международного спортивного сленга и его 

русскоязычной адаптации для выявления особенностей его перевода. 

Предмет исследования: особенности заимствования языковых единиц спортивного 

сленга из английского в русский язык. В ходе исследования были рассмотрены сленговые 

единицы спортивного дискурса на английском языке. Единицы, указанные в данной работе, 

были выбраны случайным образом из общего числа, по критерию отношения к какому-либо из 

выявленных в ходе исследования способов перевода. Данные примеры после анализа были 

разделены на группы по способам адаптации в русский язык. Путѐм сравнения и анализа 

спортивного сленга в английском и русском языках были выявлены способы и особенности его 

перевода. Результаты исследования: выявление особенностей языковых единиц спортивного 

дискурса, выявление способов перевода, а также особенностей перевода спортивного сленга. В 

работе использовались материалы статей, публикаций, интернет ресурсов, а также 

теоретическая база по курсу «переводоведение».  

Ключевые слова: адаптация, спортивный дискурс, лексика, анализ, качественные 

характеристики. 

 

Abstract 

The article presents an analysis of international sports slang based on various sports: basketball, 

football, handball, volleyball, hockey. 

The purpose of the study: to trace the interconnection between international sports slang and its 

Russian-language adaptation in order to identify the features of its translation. 

Subject of research: features of borrowing language units of sports slang from English into 

Russian. In the course of the study, slang units of sports discourse in English were considered. The 

units indicated in this work were randomly selected from the total number, according to the criterion of 

relation to any of the methods of translation identified during the study. These examples after the 

analysis were divided into groups according to the ways of adaptation to the Russian language. By 

comparing and analyzing sports slang in English and Russian, the methods and features of its 

translation were identified. Results of the study: identifying the features of the language units of the 

sports discourse, identifying the methods of translation, as well as the features of the translation of 

sports slang. The work used materials from articles, publications, Internet resources, as well as the 

theoretical basis for the course "translation studies". 

Keywords: adaptation, sport`s discourse, vocabulary, analysis, qualitative characteristics. 

 

Введение 

В настоящее время сленг приобретает все большую популярность среди различных 

социальных групп. Существует множество разновидностей данной части языка, включающие 

как, например, молодѐжный сленг, так и спортивный. Теме спорта сейчас уделяют огромное 

внимание во всем мире, а сленг стал неотъемлемой частью взаимодействия как внутри 

различных организаций, так и со сторонними наблюдателями. 

Тема исследования является актуальной, в том числе и из-за повышения значимости 

английского языка в олимпийском комитете и все большего вхождения сленговых выражений в 

спортивный дискурс. Влияние английского языка на другие на протяжении всей истории было 

значительным, а в последнее время, в условиях тотальной глобализации и проявления интереса 

к западной культуре среди молодѐжи, оно только возросло. Кроме того, на уровне 

заимствования сленга из английского языка в русский, интересно не только проследить 

особенности адаптации тех или иных выражений, но и выделить закономерности их перевода. 

Исходя из этого в своей работе мы ставим цель проследить взаимосвязь международного 

спортивного сленга и его русскоязычной адаптации для выявления особенностей его перевода. 

Основная часть 

Особенности спортивного сленга. Классификация. 

Английский сленг является подсистемой языка. Сленг определяют как социальную 

разновидность языка. Общепринято, что сленг употребляет ограниченное количество людей, 
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однако, с течением времени появился сленг конкретных сфер, который может иметь 

распространение во всем мире. 

Выделим основные особенности сленга: 

1. Присутствие узких профессиональных жаргонов. 

2. Наличие более ярких черт метафоричности и красочности.  

3. Свойственная недолговечность, заменяемость отдельных слов и фраз в целом. 

В сленге используется большое количество сокращений, аббревиатур, заимствований и 

замен значения. Спортивный сленг имеет узкую направленность и используется, в основном, в 

конкретной сфере. Спортивный сленг развивается, его появление обосновано рядом причин: 

1. Необходимость обозначения нового понятия или вещи. 

2. Замены сложных фраз емкими словосочетаниями или отдельными словами. 

3. Упрощение общения во время спортивных соревнований между участниками. 

4. Создание «своей» спортивной лексики в неформальной обстановке между 

спортсменами. 

Можно выделить классификацию спортивного сленга, в зависимости от объекта 

обозначения: 

1. Наименования спортивного инвентаря; 

2. Наименование видов спорта и спортивных соревнований; 

3. Наименование мест проведения спортивных соревнований; 

4. Наименование действий во время игры/представления; 

5. Наименование личностных качеств. 

В каждом виде спорта существуют свои сленговые слова и выражения, но в целом их 

можно разделить на общие и узконаправленные. Общие выражения не только понятны 

представителям разных видов спорта, но и употребляются в нескольких сегментах. 

Узконаправленные обычно не выходят за рамки одного вида спорта или же принадлежат к его 

конкретной разновидности. 

Особенностью спортивного сленга является его образование. Чаще всего сленговые 

выражения появляются из заимствований, при помощи применения образовательных и 

смысловых средств к уже имеющимся единицам, а также сокращений. 

Отдельное внимание стоит обратить на заимствования. Они составляют 

многочисленный лексический слой в любых языках и выражаются не только в сленговых 

оборотах. В мировом спортивном дискурсе присутствует множество заимствований из 

английского языка, так как в англоязычной культуре концепт спорта развит на высочайшем 

уровне. Кроме того, английский язык сам по себе входит в топ самых распространенных языков 

в мире.  

Заимствования из других языков – это не единственный распространенный способ. 

Множество сленговых выражений были заимствованы из других дискурсов. Говоря о спорте 

стоит сказать, что здесь наиболее популярен военный дискурс и его метафорическое 

осмысление. Данное явление характеризуется наличием общих черт у обоих дискурсов – вечная 

борьба, желание победить, наличие соперника (противника). Такие адаптированные выражения 

придают сленгу еще большее эмотивное начало. К примерам можно отнести: 

1. Бомбардир 

2. Оборона 

3. Обстрел 

4. Тяжелая артиллерия 

5. Снайпер и др. 

Стоит отметить, что в наши дни спортивный сленг является источником для пополнения 

других дискурсов. Например, выражение «throw in the towel» изначально использовалось в 

спортивном дискурсе и имело значение «сдаваться». Сейчас же оно признается 

общеупотребительным во многих других дискурсах. 
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Помимо заимствований распространенным способом является метафоризация и 

присвоение имеющемуся слову нового значения. Так термин «паук» в боксе, означающий 

связку из четырех ударов, был образован как раз ассоциативным способом переосмысления. 

Еще одним ярким способом пополнения сленгового запаса спортивного дискурса 

являются авторские неологизмы. Такие футбольные выражения как «финтить», 

«бразильничать», «обезмячить» были обнаружены во время интервью и репортажей, но позднее 

вошли в обиход любителей спорта и самих спортсменов. 

2.Анализ адаптаций международного спортивного сленга в русский язык. 

Встречающиеся в спортивном мире сленговое выражения порою уникальны, а также 

приходят из совершенно разных видов спорта. 

В целом можно выделить некоторые особенности спортивного сленга: 

1. Он передаѐт смысл, который определяет спортивную деятельность. 

2. Он не является изолированным, так как тесно связан с масс-медийным 

дискурсом и молодежным сленгом. 

3. Спортивный сленг включает в себя в основном эмоционально-маркированные 

единицы. 

Рассмотрим некоторые примеры спортивного сленга: 

1. «Аbscond from one‘s responsibilities». Дословно переводится как «скрываться 

от ответсвенности». В спортивном дискурсе имеет значение «играть в 

полузащите». Адаптация  в русскоязычный спортивный сленг произошла 

путем описательного перевода. 

2. «To fail some opportunity». В буквальном переводе означает «упустить 

возможность». Сленговое значение – «отдать неточный пас». Вводится в 

русский язык путем описательного перевода. 

3. «Bazzer». Один из вариантов дословного перевода - «сирена». Сленговое 

значение в баскетболе – бросок, забитый на последних секундах матча, 

который почти всегда приводит к победе или овертайму. Адаптация 

произошла путем транслитерации («баззер»). 

4. «Backdoor» – задняя дверь. В спортивном дискурсе обозначает игру в 

нападении когда игрок без мяча делает шаг от кольца, а затем заходит за спину 

защитнику и открывается для паса, а затем набирает легкие очки из под 

кольца. Адаптация произошла путем транскрибирования («бэкдор»). 

5. «Paint» – краска. В баскетболе означает трехсекундную зону. Адаптация 

произошла с помощью буквального перевода (выражение «краска» в 

российском баскетболе имеет широкое употребление).  

6. «Floater». Слово имеет множество значений, но в баскетболе употребляется 

для обозначения броска с очень высокой траекторией. Выражение имеет 

аналог с тем же значением  в русском языке – «парашют».  

7. «From downtown» – из центра города. Любители баскетбола, комментаторы, и 

игроки знают, что данное выражение обозначает очень дальний бросок (за 

пределами трехочковой линии). Выражение имеет аналог с тем же значением  

в русском языке – «с лого».  

8. «A booking» – бронирование. В футболе данное слово означает желтую 

карточку. В российском сленге также имеется аналог – слово «горчичник».  

Проанализировав указанные выше примеры заимствований, а также большой объем 

существующих спортивных сленговых выражений,  мы можем разделить их  на несколько 

групп: 

1. Выражения, имеющие аналог в русском языке. 

2. Выражения, адаптированные в русский язык путѐм транскрибирования или 

транслитерации. 

3. Выражения, введенные в русский язык с помощью буквального перевода. 

4. Выражения, введѐнные в русский язык с помощью описательного перевода. 
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Анализируя приведѐнные выше примеры стоит добавить, что многие из них пришли 

именно из популярных в Америке видов спорта. В русском языке существуют свои сленговое 

выражения, сложившиеся под влиянием социо-культурных факторов и российской 

действительности. Например, известное понятие в баскетболе «блок-шот» русскоговорящие 

уже достаточно давно окрестили словом «горшок», которое в обиходе не только у самих 

спортсменов, но также широко используется известными комментаторами и понятно их 

целевой аудитории. Такое выражение как «сидеть на банке» и его различные вариации 

«прирасти к банке», «полировать банку» получили межвидовую известность в футболе и 

баскетболе. И даже многие люди далекие от спорта не только знают данный оборот, но и 

используют на уроках в школе в неформальном общении со своими сверстниками или же на 

парах по физической культуре в университете. В игровых видах спорта, выходя не в основе, 

намного проще и привычнее сказать про «банку», чем про «остаться на скамейке запасных». 

Таким образом, делая промежуточный вывод, стоит отметить, что несмотря на 

существование сленговых выражений в русском языке, спортивный дискурс пополняется 

иностранными заимствованиями, адаптируя их привычными способами. Данное явление 

вероятно связано с появлением новых видов спорта, а также наибольшей популярностью 

некоторых из них за рубежом. 

3. Выявление особенностей перевода международного спортивного сленга. 

Повышенные требования к качеству перевода приводят к анализу перевода как 

многокомпонентного процесса, каждый этап которого стоит рассматривать как обособлено, так 

и как часть целого. Количественные характеристики обусловливают качество перевода. 

Механизмы, используемые при переводе, делают возможным упрощение процесса, повышают 

качество конечного фрагмента. 

При переводе текстов спортивной направленности переводчик должен учитывать 

общую направленность текста и область применения.  Особую сложность представляет собой 

перевод целостных частей речи, которые включают в себя сложносоставные термины. К 

особенностям перевода спортивного сленга можно отнести многоэтапный подход к процессу 

перевода: 

1) установление цели перевода. Осознание и представление конечного 

результата, который хочет увидеть заказчик или аудитория; 

2) выявление характерных черт аудитории, для которой предназначен 

переводческий фрагмент; 

3) установление необходимой степени эквивалентности перевода; 

4) изучение стилистики и жанра предлагаемого фрагмента; 

5) изучение фоновой (контекстной) информации; 

6) определение способов перевода на основе полученной информации. 

Рассматривая особенности переводческого процесса, необходимо также остановиться на 

способах перевода. На примере исходного материала мы выявили то, что не все существующие 

способы перевода подходят к адаптации спортивного сленга из английского языка в русский. 

При переводе используются: 

1) транскрипция. Переводчик передает графически или фонетически элементы 

исходной речи. Например, assist – ассист (результативная передача в 

баскетболе, после которой игрок, получивший мяч, получает очки); 

2) описательный перевод. Переводчик использует замену лексической единицы 

исходного фрагменты рядом слов, эксплицирующими ее значение. Например, 

draft – процедура выбора игроков профессиональными командами; 

3) калькирование. Переводчик использует особый вид заимствования, при 

котором происходит буквальный перевод конкретной языковой единицы 

путем замены ее составных частей. Например, delayed whistle – свисток, 

произведенный с задержкой (задержанный свисток); 
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4) подбор функционального аналога. Переводчик, используя справочные 

ресурсы, подбирает вариант, контекстуально подходящий для перевода 

лексической единицы исходного фрагмента. Например, rail – в текстах конно-

спортивной направленности, будет переводиться как препятствие, 

установленное для соревнований.  

При переводе сленга, который дает тексту спортивную окраску, можно выделить 

следующие особенности:  

1) перевод с использованием родительного падежа: elbow - угол штрафной линии 

(в баскетболе); 

2) перевод с использованием вспомогательных слов для описания одного из 

членов сложносоставного термина: no-charge semi-circle - зона под кольцом, в 

которой не фиксируется фолы при столкновении (в баскетболе); 

3) перевод с использованием предлогов: own goal – гол в свои ворота (хоккей); 

4) перевод с изменением порядка составных частей термина: even-strength goal - 

гол при равных составах команд. 

Главной особенностью спортивного сленга является его эмотивный компонент, с 

помощью которого находят свое выражение в тексте эмоционально-образные составляющие. 

При переводе сленга из области спорта необходимо учитывать не только общепринятые 

выражения и правила перевода, но и специфику каждого отдельного вида спорта и характерную 

ему лексику, и фоновую контекстную информацию.  
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Аннотация 

Искусство писать хайку – это умение сказать многое в немногих словах. Большое 

значение в сложении танка играли символы. Для классической японской поэзии характерно 

синтоистское мировоззрение, через призму которого в отдельных словах отражается почитание 

природы и ее явлений. Главными священными книгами синто считаются ―Кодзики‖ (―Записи о 

делах древности, 712 года) и ―Нихонги‖ (―Японские хроники‖, 720года). В них впервые были 

собраны и записаны сохранившиеся устные японские сказания и легенды. Именно они лежат в 

основе ритуала синто. 

Ключевые слова: литература, синтоизм, хайку, танка, Япония. 
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Abstract.  

The art of writing haiku is an ability to say a lot in a few words. Symbols played a great role in 

the addition of the tanka. Classical Japanese poetry is characterized by a Shinto worldview, through the 

prism of which the reverence of nature and its phenomena is reflected in individual words. The main 

sacred books of Shinto are considered to be ―Kojiki" (―Records of ancient affairs, 712) and ―Nihongi" 

(―Japanese Chronicles‖, 720). For the first time, preserved oral Japanese tales and legends were 

collected and recorded in them. They are the basis of the Shinto ritual. 

Keywords: literature, Shintoism, haiku, tanka, Japan. 

 

Сегодня всѐ более возрастающий интерес к Японии  объясняется интенсивными  

темпами роста  исследований японской  национальной культуры, являющейся одной из 

наиболее древних и самодостаточных в мире. Длительные этапы еѐ обособленного от западного 

влияния становления и развития предопределили формирование обширного и сложного 

комплекса сосуществующих на протяжении тысячелетий сфер искусства. Их непрерывная и 

органичная эволюция в духе времени коснулась также и области литературы, обусловив 

протекание в ней регулярных процессов развития.  Рост читательского интереса к японским 

классикам современным авторам, активные переводы произведений на большинство 

распространѐнных в мире языков, включая русский, проведение ведущими филологами и 

литературоведами фундаментальных исследований диктуют необходимость исследования 

богатого жанрового наполнения японской литературы. Обладая рядом уникальных 

специфических черт, оно нуждается в детальном рассмотрении с целью изучить и понять 

отличительные черты литературной традиции Японии, выявить, каким образом в ней 

происходил поэтапный переход от древнейших форм эпоса к современному роману. Всѐ это 

подчинено задаче составить подробную и наглядную картину литературы Японии с точки 

зрения исторической перспективы. Особый жанрообразующий элемент японской литературы – 

это синтоизм, его эстетика, сформировавшая многообразие поэтических жанров и послужившая 

«краеугольным камнем» создания японской «литературы смыслов».    

Синтоизм является традиционной японской религией с еѐ обычаями, традициями, 

культурой и философией, возникшей в Японии и распространенной исключительно среди 

жителей Восходящего Солнца[1]. Это довольно либеральная религия, целью которой является 

всеобщее благосостояние и гармония с природой. В книге «Кодзики» («Запись о древних 

делах», 712 г.) запечатлены первые древнейшие вероучения синтоизма. Религия синто 

обожествляет силы природы, животных и знаменитых людей. Эти божества по-японски 

называются ками, к которым сами японцы относятся с почтением. В стране Восходящего 

Солнца насчитывают примерно 800 миллионов ками, как следствие этого Япония с гордостью 

носит название «Синкоку» – страна божеств. Великий вклад в японскую литературу с 

отражением синтоизма внесла загадочная поэзия Японии: хайку или хокку и танка, мифы и 

предания, а также японские сказки, зачастую печальные, а иногда и вовсе непонятные жителям 

другой страны. Поэзия всегда занимала особое положение в японской литературе и словесности 

в целом. Умение писать стихи в Японии считалось почти сакральным, и было доступно не 

каждому, поэты пользовались особым уважением в обществе, также это умение открывало 

перед поэтом перспективу занять высокую должность и построить карьеру. Японцы верили, что 

стихосложение – это один из путей постижения божественного. Оно проходит через сердце 

поэта и преобразованное в слова становится осязаемым. Поэзия способна служить единению 

человека и природы, пробуждать память и побуждать к действиям, направленным на 

гармонизацию личности. Поэзия «символов»,  развѐрнутая космогоническая аллегория 

мировидения – это всѐ японская поэзия, а синто – это начало начал сакрализации поэтических 

смыслов. Японскую поэзию часто называют поэзией солнца, ветра, бурь; поэзией бурной реки и 

тенистого уголка, где цветѐт сакура; поэзией души с недосказанностью. Природа в японской 

поэзии по своей сути антропоморфна, она передаѐт оттенки настроений человека, в ней всѐ 

гармонично и живо, она –это лучший наставник и образец для подражания. Природа – вечна, а 
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человек смертен, но если человек – это часть природы, то в ней он обрекает посмертное 

существование, становясь частью нескончаемого синтоиского пантеона.    

Особое внимание стоит отвести сборникам самурайской этики: «Хагакурэ Ямамото 

Цунэтомо и «Книге Пяти колец», которую написал мастер меча Миямото Мусаси. Японская 

поэзия являет собой внутренний сокрытый мир, состоящий из едва уловимых чувств, намеков и 

сравнений. Искусство писать хокку – это прежде всего умение сказать многое в немногих 

словах. Японская поэзия таит в себе глубокие переживания, все события в ней описаны через 

призму авторских ощущений. Она запечатлевает мимолетные эмоции и делает их смыслом 

целого стихотворения. Чтобы понять японскую поэзию, нужно полностью погрузиться в 

поэзию вместе с автором в момент создания произведения, разделить его чувства и эмоции. 

Традиционная поэзия Страны восходящего солнца ценится не только в самой Японии, но и за 

еѐ пределами: 

«Старый пруд. 

Прыгнула в воду лягушка. 

Всплеск в тишине». 

В этих строках чувствуется дыхание Вечности. Это хокку – трехстишие, автором 

которого является великий японский поэт ХVII в. Мацуо Басе, создатель хокку как жанра 

японской поэзии. Читая хокку, нельзя пробегать их глазами, нужно читать вдумчиво, 

останавливаясь, делая акцент на каждом слоге. Следует учитывать, что каждый иероглиф – это 

не только отдельное слово, а полностью готовый целостный образ: 

«Наша жизнь - росинка. 

Пусть лишь капелька росы 

Наша жизнь – и все же…» 

Данные строки хокку взяты из творчества японского поэта Иссы после великой утраты 

маленького сына [2]. Непередаваемая человеческая боль стоит за этими словами, и в то же 

время поэт словно восхищается такой быстротечной, полной горестей и печалей, радостей и 

удач жизнью. Прародителем хокку является танка, в основе которого лежит пятистишие. Это 

словно едва уловимый рисунок, представляющий собой штрихи, образ которого своим 

воображением должен дорисовать читатель. 

Танка появились, будучи в VIII м веке. Ярким примером служит первая поэтическая 

антология «Манъесю» («Собрание мириад листьев»). 

«Соловьи на ветвях. 

Плачут, не просыхая 

Под весенним дождем 

Капли в чаще бамбука… 

Может быть, слезы?» 

В данном танка великого японского поэта и монаха Сайге, жившего в XII веке, наиболее 

полно воплощены принципы японской средневековой эстетики «югэн», что означает: в каждом 

явлении жизни есть скрытая истинная красота, которая на первый взгляд и не видна, но тем, кто 

желает раскрыть ее смысл, можно указать дорогу с помощью едва заметных намеков, 

невольных подсказок. Именно поэтому большим значением в сложении танка пользуются 

символы: облетающие листья, капли росы, которые скоро испарятся – символ быстротечности 

жизни, лунный свет – символ чистоты помыслов, мокрый от слез рукав – тоска разлуки [3].  

Для классической японской поэзии характерно синтоистское мировоззрение, через 

призму которого в отдельных словах отражается почитание природы и ее явлений, будь то 

деревья, солнце, снег, шелест трав и пение цикад.  

Главными священными книгами синто считаются ―Кодзики‖ (―Записи о делах 

древности, 712 года) [4] и ―Нихонги‖ (―Японские хроники‖, 720 года) [5], которые не имеют 

аналогов среди канонических книг других религий, прежде всего потому, что по сути не 

являются религиозными изданиями, а представляют собой историко- мифологические своды. В 

этих книгах впервые были собраны и синхронизированы дошедшие до нас устные японские 

легенды и сказания, которые лежат в основе ритуала синто. ―Кодзики‖ и ―Нихонги‖ с малой 
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разницей повествуют одни и те же явления. Хроники царствований древних императоров 

представлены в обоих сводах как продолжение мифов. На смену поколениям божеств приходят 

поколения императоров. Возникновение мира и деяния богов происходят в так называемую 

―эру богов‖, которая никак не определена во времени. В ―Кодзики‖ повествование охватывает 

период с момента возникновения мира до 628 г. н.э., в ―Нихонги‖ соответственно — до 700 г. 

н.э. А записи мифов в обоих появились в начале VIII веке, то есть два столетия спустя после 

знакомства с континентальной культурой. Поэтому вполне закономерно, что помимо местных 

верований, в них присутствуют также различные заимствования из китайской мифологии и 

философии. Более того, сами мифы обрабатывались в духе китайских исторических хроник 

того времени, именно поэтому роль синтоизма достаточно велика в священных книгах.  

Большая часть повествований, собранных в ―Кодзики‖ и ―Нихонги‖, подразумевают 

описание сражения какого-либо действующего лица за установление власти над определенной 

территорией, где обязательным условием выступает любовная интрига. Эти сказания отражают 

яростную борьбу между племенами древней Японии. Среди подобных сказаний выделяется 

миф о походе потомка Ниниги Ивар - эхико с острова Кюсю на центральный остров Хонсю с 

целью подчинения непокорѐнных центральных областей Ямато. Этот миф положил начало 

официальному празднику основания империи. Он носит название Кигэнсэцу и празднуется в 

стране Восходящего Солнца 11 февраля.  

Начало правления Дзимму является первым датированным событием (660 г. до н.э.) в 

―Кодзики‖ и ―Нихонги‖ и имеет значимый переход от ―эры богов‖ к истории царствования 

земных императоров. Однако, все последующие императоры, о которых повествуют 

историко— мифологические своды, продолжали родословную линию, которая восходит 

непосредственно к богине Аматэрасу. 

Стоит заметить, что в священных книгах ―Кодзики‖ и ―Нихонги‖ отражѐн способ 

восприятия мира, характерный для язычества, что имеет под собой синтоистскую подоплеку, но 

в то же время здесь присутствует и ряд особенностей. Сотворение мира в японской мифологии 

происходит спонтанно, без какого-либо воздействия извне. Также отсутствует миф о 

сотворении человека, подразумевается, что люди являются прямыми потомками богов. Не 

существует непреодолимых преград между тремя основными мифологическими мирами — 

Равниной Неба, Страной Тростниковых Зарослей и Страной Мрака; все они представляются 

как действительно существующие и имеющие связи между собой. Все сказания пропитаны 

чувством гармонии человека и природы, нет ни одного описания борьбы человека с 

природными стихиями.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: японская литература, отражающая 

всю внутреннюю сущность цивилизационного пространства Японии, является одной из 

важнейших мировых литературных традиций. Она наглядно демонстрирует свой собственный 

подход к процессу поэтапной эволюции жанров, окрашенный самобытными народными 

чертами и отличающийся от классической западной формулы. Это придаѐт национальному 

японскому  творчеству дополнительную степень исследовательской привлекательности, что 

бесспорно подчѐркивает факт увеличивающегося интереса к Японии и еѐ культуре. 
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Аннотация   

Основной причиной возникновения новых понятий, терминологических сочетаний и 

сокращений в английской экономической терминологии является социально – экономический и 

технологический процессы, обуславливающие актуальность исследования в статье. Целью 

исследования является анализ экстралингвистических факторов функционирования 

сокращений в английской экономической терминологии. По итогам обобщения исследований 

сделан вывод о том, что наиболее продуктивными способами образования экономических 

терминов являются инициальный и гибридный, однако есть сокращения, при образовании 

которых использованы сразу несколько способов, в результате чего появляется новый тип 

сокращения - смешанный. Результаты работы обеспечивают специалистов в области экономики 

необходимыми вариантами расшифровки сокращенных терминов и терминологических 

сочетаний, а также предоставляют конкретные рекомендации по их декодированию и переводу 

на русский язык. Материалы исследования имеют практическую значимость для работы по 

систематизации и стандартизации экономической терминологии.  

Ключевые слова: экстралингвистические факторы, сокращения, английская 

экономическая терминология, аббревиатуры, гибридные термины, многокомпонентные 

термины. 

 

Abstract  

The main reason for the emergence of new concepts, terminological combinations and 

abbreviations in English economic terminology is the socio-economic and technological processes that 

determine the relevance of the study in the article. The aim of the study is to analyze the extralinguistic 

factors of the functioning of abbreviations in English economic terminology. Based on the results of 

the generalization of the studies, it was concluded that the most productive ways of forming economic 

terms are initial and hybrid, however, there are abbreviations in the formation of which several 

methods are used at once, resulting in a new type of abbreviation - mixed. The results of the work 

provide specialists in the field of economics with the necessary options for deciphering abbreviated 

terms and terminological combinations, as well as provide specific recommendations for their 

decoding and translation into Russian. The research materials are of practical importance for the work 

on the systematization and standardization of economic terminology. 

Keywords: extralinguistic factors, abbreviations, English economic terminology, 

abbreviations, hybrid terms, multicomponent terms. 

 

Исследование экстралингвистических факторов функционирования сокращений в 

английской экономической терминологии было основано на анализе теоретических и 

практических положений работ отечественных ученых: Комиссарова В.Н., Лейчик В.М., 

Никитина М.В., Просвирниной Л.Г., Чайки А.Н. и др. [1,2,3,4,5,6].  

Изучение вышеуказанных источников позволяет говорить о том, что английский язык 

стремится к экономии языковых средств и результатом этого процесса выступает сокращение 

не только длинных многосложных слов и многословных словосочетаний, но и простых кратких 

терминов. Различные виды сокращений проникают в специализированные сферы языка и, 

конечно, экономическая терминология не является исключением из этого правила. В 
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отношении синтаксической структуры английские тексты экономического содержания, в 

частности, отличаются своей конструктивной сложностью. Они богаты причастными, 

инфинитивными и герундиальными оборотами, которые подчас затрудняют понимание текста 

и ставят перед читателем или переводчиком дополнительные задачи, а наличие в них 

сокращений и аббревиатур усложняет их еще больше. 

Заметим, что экономика охватывает почти все сферы жизнедеятельности общества, а это 

значит, что и сюда проникает огромное количество сокращений. Вот почему проблема 

экстралингвистических факторов функционирования сокращений в английской экономической 

терминологии является актуальной на сегодняшний день. При этом объем сокращений в 

англоязычных текстах экономического содержания постоянно растет. Следствием процесса 

множественных сокращений в англоязычных текстах, например, аутентичных 

специализированных газет и журналов, является наличие массы сокращенных терминов, 

которые часто употребляются без расшифровки и представляют определенную сложность для 

специалистов экономической отрасли, поскольку затрудняют понимание и процесс 

декодирования и перевода. Рассмотрение и упорядочение экстралингвистических факторов 

функционирования сокращений в английской экономической терминологии является одним из 

приоритетных вопросов для переводчиков. 

Нам удалось выявить следующие экстралингвистические факторы функционирования 

сокращений в английской экономической терминологии:  

- включение в состав сокращенных английских экономических терминов 

числительных;  

- появление определенного числа гибридных терминов, что объясняется 

наличием многокомпонентных терминов, состоящих из четырех и более 

компонентов;  

- появление сокращений смешанного типа, образованных посредством 

соединения двух или нескольких ранее созданных сокращений в одно.  

Системный характер терминологии имеет ключевые два аспекта. Необходимо проводить 

различие между лингвистической и содержательной системой терминов. В итоге появляются 

понятия «терминополе» и «терминосистема». Где терминополе – это система понятий данного 

концептуального пространства, то есть план содержания терминологических единиц, а 

терминосистема – это вербальная реализация этих понятий, то есть план выражения 

терминологических единиц. Среди самых важных требований к системе экономической 

терминологии английского языка можно назвать следующие: терминология должна быть 

построена на основе принципа видовой иерархии; в терминологической системе должны 

преобладать однозначные термины; в любой терминологической системе должны выделяться 

наиболее частотные структурные модели терминов; термины внутри терминологической 

системы должны образовывать антонимические отношения; терминологическая система 

должна включать некоторое число интернациональных терминов. 

Материалом для анализа экстралингвистических факторов функционирования 

сокращений в английской экономической терминологии послужили вышеуказанные работы 

отечественных специалистов по исследуемой области знания; специализированные 

англоязычные газеты и журналы( «The Economist»,  «Financial Times» , «Business, Management 

and Accounting», 

«Economics, Econometrics and Finance» и др.); профессионально ориентированные 

отечественные словари и справочники.  

Например, отчет о прибыли и убытках в очень упрощенном виде может включать 

следующие сокращения английской экономической терминологии: Net sales (выручка от 

реализации); COGS (себестоимость); GP (валовая прибыль);OPEX (операционные 

расходы);EBIT (операционная прибыль); NOPAT (чистая прибыль); EBIT - Interests (проценты 

по заѐмным средствам); Taxes (налоговые обязательства); EPS (прибыль на акцию);NOPAT \ 

number of shares (количество обыкновенных акций); BSh (Balance Sheet) – (балансовый отчет); 

AWB (Airway Bill) - авианакладная;  BL (Bill of Lading) - коносамент; CIF (Cost, Insurance, 
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Freight.) - стоимость, страхование, фрахт; CIP (Carriage and Insurance Paid To) - перевозка и 

страховка оплачены до; C&F (Cost and Freight.) - стоимость и фрахт; CPT (Carriage Paid To) - 

перевозка оплачена до; DAT (Delivered At Terminal.) - поставка на терминале; DDP (Delivered 

Duty Paid.) – доставлено, пошлина оплачена.  

По результатам исследования, мы можем утверждать, что сокращения в английской 

экономической терминологии обусловлены экстралингвистическими факторами 

функционирования. Это означает, что термины и сокращения могут отражать следующие 

факторы: вопросы регулирования профессиональной деятельности, права и обязанности 

специалистов экономической сферы; договоры и законы, регулирующие и обеспечивающие эти 

права, и ответственность за их нарушение; аспекты деятельности экономических институтов; 

термины, применяемые в финансовых и бухгалтерских документах. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются основные средства вербального убеждения, используемые в 

политическом дискурсе, исследуются понятия манипуляции и манипулирования, изучаются и 

сравниваются особенности, свойственные политическому дискурсу премьер-министров 

Великобритании М. Тэтчер и Т. Блэра. Политический дискурс премьер-министров 

характеризуется манипулятивными стратегиями использования различных речевых средств, 

таких как метафорика, антитеза, прецедентные феномены и положительно окрашенные 

лексемы. Британский политический дискурс оказывает огромное влияние на формирование 

убеждение аудитории, что делается с помощью вышеназванных инструментов речевого 

манипулирования. 

Ключевые слова: политический дискурс, манипулятивные речевые средства, стратегии, 

речевое воздействие, иллокутивная сила, метафорика, антитеза. 

 

Abstract 

The article finds out the main means of verbal persuasion used in political discourse, explores 

the concepts of manipulation, studies and compares the features peculiar to the political discourse of 

British Prime Ministers M. Thatcher and T. Blair. The political discourse of Prime Ministers is 

characterized by manipulative strategies of using various speech means, such as metaphorics, 

antithesis, precedent phenomena and positively colored lexemes. The British political discourse has a 
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huge impact on the formation of the audience's conviction, which is done with the help of the above-

mentioned tools of speech manipulation. 

Keywords: political discourse, manipulative speech means, strategies, speech influence, 

illocutionary force, metaphorics, antithesis. 

 

В последние десятилетия в связи со стремительным развитием различных технологий 

воздействия на массовое сознание аудитории, возросшим вниманием общества к 

манипулятивным методам, и как следствие, осознанием необходимости психологической 

защиты от них, появилось большое количество научных работ. Исследования в данной области 

посвящены изучению проблемы манипуляции сознанием с точки зрения психологии (Е. Л. 

Доценко), этики (Б. Н. Бессонов), социологии (М. В. Комова), политологии (С. Г. Кара-Мурза, 

Г. Г. Почепцов) и многими другими.  Интерес ученых вызывает изучение особенностей 

речевого воздействия, поскольку языковые средства являются основой для реализации приемов 

манипуляции сознанием реципиента.  

Цель данной статьи – изучение особенностей функционирования манипулятивных 

речевых средств и приемов в британских политических дискурсах М. Тэтчер и Т. Блэра. 

Поставленная цель определила следующие задачи:  

1) рассмотреть понятия дискурса и политического дискурса;  

2) изучить манипулирование и манипуляцию в политическом дискурсе; 2) 

описать инструментарий речевого манипулирования;  

3) провести анализ применяемых средств и приемов речевого воздействия 

премьер-министров Британии. 

В последние годы дискурс исследуется в детерминациях с текстом, с коммуникацией и с 

лингвокультурными характеристиками объектов. Так, «с когнитивной и языковой точек зрения 

понятия дискурса и текста связаны  причинно-следственной связью: текст создается в дискурсе 

и является его «детищем»  [4].  

Е. И. Шейгал наделяет дискурс следующими характеристиками:  

1) предельность и одновременно отсутствие строгих структурных ограничений. 

Дискурс может включать в себя любое количество единиц речевой 

деятельности: от двух речевых актов до множества событий;  

2) системность соблюдается в закономерностях продуцирования любого 

дискурса и регулярных способах речевой деятельности (сигматических, 

семантических, прагматических, синтаксических);  

3) функциональная завершенность и коммуникативная определенность 

конкретного дискурса [9, с. 16]. 

Политический дискурс является одной из форм дискурса, направленного на общение в 

политической сфере. Профессия политика неразрывно связана с применением языка, поскольку 

язык есть средство мышления, а речь – один из способов реализации мысли. Соответственно, 

важность правильной формулировки идей с целью успешного их донесения до определенной 

аудитории является очевидной. Общественной целью политического дискурса является 

внушение адресатам необходимости «политически правильных» действий и оценок [10, с. 29].  

Поскольку основными целями политического дискурса является стремление 

выступающего убедить публику, актуальным становится вопрос о тактике и стратегии 

внушения. Успех внушения зависит от целей по отношению к оппоненту, к информации в речи 

как таковой и к референтному объекту [1, с. 227]. 

Политический дискурс как сфера реализации манипулятивного воздействия политиков, 

выступающих с доминирующей манипулятивной интенцией, в настоящее время привлекает 

интерес все большего числа ученых-лингвистов. Термин «манипуляция» в общем смысле 

обозначает прием, в то время как «манипулирование» есть процесс, совершение определенных 

действий. Тем не менее, конечной целью обоих понятий является заставить человека, вопреки 

его интересам, выполнить нужные конкретному лицу действия. Данный процесс происходит в 

скрытой, завуалированной форме, нередко действия совершаются в ущерб интересам другого 
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человека. Поскольку манипулирование предполагает совершение конкретных действий, можно 

утверждать, что данное понятие более узкое, нежели термин «манипуляция», поэтому его 

можно рассматривать в качестве отдельного явления [6, c. 94]. 

Исследуя феномен манипулирования в современном мире, ученые сходятся во мнении, 

что ее основой является психологическое воздействие на какой-либо субъект, причем это 

влияние может быть, как невербальным, так и словесным. Вербальное воздействие на адресата 

в процессе языкового манипулирования дает возможность классифицировать манипуляции, 

одновременно рассматривая стратегии, необходимые для достижения поставленной цели.  

Ученые, работающие в данном направлении, определяют речевое манипулирование как 

процесс, в основе которого лежит воздействие на эмоции, противопоставляя его процессу, 

направленному на изменения в сфере сознания и логики реципиента. О. С. Иссерс считает, что 

«если убеждение осуществляется преимущественно с опорой на сознание, разум реципиента, то 

внушение – с опорой на эмоции. Внушая определенную мысль, субъект речевого воздействия 

апеллирует, прежде всего, к эмоциям объекта речевого воздействия, стремясь тем самым 

привести его в нужное для целей говорящего психологическое состояние» [3: 38]. 

Проанализировав речи британских премьер-министров, представителей разных партий 

Великобритании на разных этапах развития страны – Маргарет Тэтчер и Тони Блэра, можно 

отметить, что Маргарет Тэтчер соответствует сочетанию деловитости, храбрости и 

дальновидности. Речь Тэтчер наполнена смелыми высказываниями и убежденностью, что 

подтверждает еѐ образ «железной леди». Тони Блэр, являясь отличным оратором, владеющим 

тактическими риторическими приемами убеждения, зарекомендовал себя как непревзойденный 

спикер, который способен ясно выражать свою позицию с использованием парадоксальных 

высказываний, демонстрируя противоречие в положение дел в мире.             

Отличительной особенностью консервативного и лейбористского дискурсов является их 

метафорика. Представитель консервативной партии активно употребляет метафору, как одну из 

наиболее эффективных средств убеждения: ―Does anyone imagine that there is the smallest 

political gain in letting this unemployment continue, or that there is some obscure economic religion 

which demands this unemployment as part of its ritual?‖ [15].  

В данном примере политический процесс представлен М. Тэтчер в качестве некой 

религии, которая строится на догадках при отсутствии какой-либо доказательной базы. За счет 

такого приема безработица рассматривается как отдельный ритуал, неотъемлемая и 

рационально необъяснимая составляющая указанного «религиозного течения». 

Образное метафорическое употребление такого универсального прецедентного текста, 

как библейское, является не только показателем эрудированности М. Тэтчер, но и передает 

высокую оценку значимости членства в НАТО для политического, экономического и 

социального развития Германии и Великобритании: ―… we are both members of the North 

Atlantic Alliance. That membership is a cornerstone of our foreign policy, as it is of yours …‖ [16]. 

Стоит обратить внимание на слово «cornerstone», которое имеет значение как «большой камень 

у основания здания, где сходятся две стены..» [17]. Также словари определяют его как 

―something of great importance that everything else depends on‖ [17].  

Термин впервые был использован американским политическим деятелем, вице-

президентом Конфедеративных Штатов Америки Александром Стивенсом Гамильтоном в 

марте 1861 году: ― Slavery is the cornerstone of our republican edifice‖ [James H. Hammond, ―Letter 

to an English Abolitionist‖] [18]. Метафора «сотрудничество является основательным камнем 

(фундаментом)  нашей внешней политики» вносит существенный вклад в совокупную 

иллокутивную силу высказывания о том, что члены НАТО должны совместно решать 

глобальные проблемы в мире. Данное высказывание имеет директивную функцию и является 

рекомендательно-оценочным тезисом. 

 Рассмотрим отрывок выступления Т. Блэра: ―President Bush‘s inauguration speech last 

week marks a consistent evolution of US policy. He spoke of America‘s mission to bring freedom in 

place of tyranny to the world…‖ [12]. Тезаурус представлен концептуальной метафорой принести 

свободу вместо тирании. Метафорический характер ассертива to bring freedom in place of 
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tyranny является наглядным примером использования основного приѐма премьер-министра 

Тони Блэра – игру на контрастах и парадоксах (свобода – тирания).  

Рассмотрим еще пример выступления Т. Блэра:  ―To be a serious partner, Europe must take 

on and defeat the anti-Americanism that sometimes passes for its political discourse. And what 

America must do is to show that this is a partnership built on persuasion, not command. Then the other 

great nations of our world and the small will gather around in one place, not many. And our 

understanding of this threat will become theirs. And the United Nations can then become what it 

should be: an instrument of action as well as debate‖ [13].  Метафора «ООН может стать тем, 

чем она должна быть: инструментом действий» служит реализацией коммуникативной 

интенции Т. Блэра, являясь эффективным инструментом эмоционального воздействия на 

аудиторию (убеждение того, что не только Великобритания и США, но и ООН обязана 

бороться с антиамериканизмом). 

Одним из средств воздействия в дискурсах премьер-министров Великобритании 

является употребление антитезы, которая служит противопоставлением позиций говорящего и 

его оппонента. В политических речах М. Тэтчер можно проследить противопоставления таких 

понятий как «справедливость – пристрастность», «сила – слабость»: «Within the EEC, the 

interests of individual nations are not identical and our separate identities must be seen as a strength 

rather than a weakness» (М. Тэтчер, Speech at Kensington Town Hall, 1976).          

Тони Блэр использует антитезу как одну из эффективных средств манипулятивного 

воздействия на аудиторию:  «The more people live under democracy with human liberty intact, the 

less inclined them or their states will be to indulge terrorism or to engage in it…» [12]. 

 ―In opposition, Labour was trying to escape policies we didn‘t believe in. It was a journey of 

conviction. Today‘s Tories are trying to escape policies they do believe in. Theirs is a journey of 

conveniences and fools no-one least of all themselves [13]. Противоречия в высказываниях 

характеризуют политику партий и дают оценку партиям: оптимизм (партия Лейбористов) – 

пессимизм (партия Тори). Парадокс состоит в столкновении когнитивных линий 

противопоставления «свой – чужой». 

Следует обратить внимание на использование политическими деятелями национально-

прецедентных феноменов. Знание национально-прецедентных феноменов может 

свидетельствовать о том, что политик стремится продемонстрировать свою принадлежность к 

той или иной эпохе или культуре, либо показать интерес и уважение к другой культуре.  

Так, например, при обращении к членам консервативной партии, М. Тэтчер ссылается на 

В. Черчиля: ―No one understood the importance of deterrence more clearly than Winston Churchill , 

when in his last speech to you he said: ―Be careful above all things not to let go of the atomic weapon 

until you are sure and more than sure that other means of preserving peace are in your hands.‖ to 

improve their lot‖ [16].  

Апеллируя на высказывания президента Рузвельта, Тэтчер имплицитно подчеркивает, 

что существующие недочеты, как и в установке законов, так и в политике часто совершаемые. 

Закон сравнивается с кристаллизованным обычаем, массой средств правовой защиты, которые 

медленно развивались, чтоб противостоять ошибкам: ―As President Theodore Roosevelt put it in 

1903: ―Law is largely crystallised custom, largely a mass of remedies which have been slowly evolved 

to meet the wrongs with which humanity has become thoroughly familiar‖ (М. Тэтчер, Speech on. 

accepting an honorary doctorate of laws at Rand Afrikaans University, 1991).   

 ―Members of Congress, may our two kindred nations go forward together sharing Lincoln ‗s 

vision, firm of purpose, strong in faith, warm of heart, as we approach the third millennium of the 

Christian era‖ [14]. Называя Британию и Америку как две родственные нации, Тэтчер призывает 

членов Конгресса идти с США вперед вместе, разделяя видение Линкольна, твердо 

придерживаясь цели, будучи сильными в вере, с теплотой в сердце.  

Рассмотрим примеры выступлений Т. Блэра: «….Such a mission cannot be accomplished 

alone. It is the very antithesis of isolationism; the very essence of international engagement. It requires 

long-term co-operation‖. [7]. В выступлении Тони Блэр использует слово «mission» не зря. Оно 

имплицитно связано с дискурсом А. Линкольна и М. Лютера, которые отмечали еще в свое 
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время важность действий для защиты свободы. Это единые для разных времен культуры знаки, 

обеспечивающие идеологическую преемственность. 

 ―The spread of freedom is the best security for the free. It is our last line of defense and our 

first line to attack. And just as the terrorist seeks to divide humanity in hate, so we have to unify it 

round an idea. And that idea is liberty… Abraham Lincoln said, ―Those that deny freedom to others 

deserve it not for themselves‖. And it is this sense of justice that makes moral the love of liberty» [12]. 

Данный фрагмент – яркий пример иллокутивного воздействия посредством авторитета. 

Обращение к мнению яркого политика и бывшего президента США А. Линкольна – 

стратегический приѐм упрочнения авторской позиции. 

―Ours is indeed a very special and unique relationship between Britain and the United States of 

America…‖ [6]. Этот знак близости участников дискуссии, свидетельство тех самых близких 

отношений (―special relationship‖), которые есть у США и Великобритании, имеет скрытый 

характер. Еще в конце 50-х годов Уинстон Черчилль, человек, которому обязаны термином 

«особые отношения», утверждал, что «судьбы двух англоговорящих народов, переживших 

эпоху мировых войн, становятся единой судьбой» [8: 307]. Особые отношения, в первую 

очередь, – это близкие отношения правящих элит, которые на самом деле составляют единую 

англо-американскую элиту. Именно так говорила и М. Тэтчер, опираясь на вековую историю, 

начинающуюся с английских колоний в Новом Свете. «Особые отношения» с США долгое 

время компенсировали неизбежное ослабление международного веса Великобритании после 

окончания Второй Мировой войны. М. Тэтчер назвала эти отношения особенными в 1984 году, 

когда Р. Рейган стал президентом США на второй срок. После прихода к власти в 1997 году 

Лейбористского правительства под руководством Т. Блэра внешняя политика оказалась 

подчинена одной единственной задаче – следованию в фарватере внешней политики США. 

Также стоит обратить внимание на то, что с целью манипуляции общественным 

сознанием политики нередко пытаются воздействовать на чувства людей, их эмоции. Лексемы, 

имеющие положительные коннотации, включают «эмоциональный, оценочный, экспрессивный 

и стилистический компоненты значения». Следовательно, коннотации помогают адресанту 

сообщения передать свое отношение к конкретной ситуации общения [7 с. 12]. Выбор слова 

может навязать адресату сообщения конкретное мнение, отношение к тому, что содержится в 

сообщении, тем самым руководить восприятием и пониманием адресата [11, с. 12].  

Употребление положительно окрашенной лексемы в дискурсе М. Тэтчер показывает 

выражение искренности и теплого отношения говорящего:   

 ―Great hearts who had harnessed the genius of scientists so that your armed forces had the 

very best equipment. Great hearts who knew that the sovereignty of freedom and justice had to be 

upheld not by pious sentiments or platitudes, but by staunch and valiant deeds of men and women‖ 

(М. Тэтчер, Speech receiving Presidential Medal of Freedom, 1991).  

Дистрибуция выделенных лексем с положительной коннотацией в высказываниях 

позволяет доказать, что перед нами argumentum ad populum (Еемерен 1992). Это означает, что 

политик играет на эмоциях аудитории, управляя ею в том направлении, которое представляется 

ему наиболее выгодным. Сфера чувств является очень важным объектом для манипуляции. 

Цель данных иллокутивных актов – вызвать эмоциональную реакцию.    

―Progressive parties, like the Labour Party, rarely fail because of their values. Fairness, justice, 

solidarity, opportunity for all‖. Т. Блэр считает, что прогрессивные партии (Лейбористская 

партия), редко проигрывают, так как они несут всем людям такие положительные ценности, как 

честность, справедливость, солидарность и возможность. 

Цель этих иллокутиных актов – вызвать эмоциональную реакцию у аудитории. 

Апелляция к данным ценностям у политика не случайна, так как эти ценности разделяются 

членами партии. Лидер Лейбористской партии преследует вполне рациональную цель – быть у 

власти, а сам политик и его соратники достигли и эмоциональной сферы.  

Проведя анализ политических речей Великобритании, следует сделать вывод, что 

основной чертой, которая прослеживается во всех выступлениях политиков, является проблема 

сохранения традиций и ценностей страны. На лексическом уровне М. Тэтчер и Т. Блэр активно 
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используют слова, апеллирующие к эмоциональной составляющей адресата, то есть 

эмоционально-оценочные слова. Также к основным особенностям дискурса политиков 

относится их богатая метафорика, использование антитезы и прецедентных феноменов. В 

дискурсе каждого из политиков присутствуют «уникальные» темы, освещаемые только данным 

оратором. Рассматривается проблема отражения ценностных концептов в политических 

текстах, данные концепты являются базовыми в дискурсе как консерваторов так и лейбористов. 

Так, например, для М. Тэтчер ключевыми являются понятия морали, свободы, демократии, а 

для Т. Блэра – равенство, свобода, прогрессивность, международное сотрудничество.  

Анализ политических речей М. Тэтчер и Т. Блэра является подтверждением того, что 

разные образы мышления (консервативный и лейбористский), несомненно, сказываются на 

всех языковых уровнях политиков, которые они использует для продвижения идей. 

*** 

1. Данилова, А. А. Манипулирование словом в средствах массовой информации [Текст]  / А.А. Данилова. – М.: 

Добросвет, 2009. – С. 100–118. 

2. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита [Текст] / Е. Л. Доценко.  – М.: 

ЧеРо, Издательство МГУ, 1997. – 344 с. 

3. Иссерс, О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи [Текст] / О. С. Иссерс. – М. : Эдиториал 

УРСС, 2002. – 284 с.  

4. Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием [Текст] / С. Г. Кара-Мурза. – М. : Изд-во Эксмо, 2006. – 832 с.  

5. Кубрякова Е.С. О тексте и критериях его определения [Текст] / Е. С. Кубрякова.  – 2001. – С. 72-81. 

6. Лимнатис, Н.Г. Манипулирование: сущность, проявления, пути снятия [Текст] / Н.Г. Лимнатис. – М.: Экон. 

демократия, 2000. – 206 с. 

7. Чернявская В. Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия : учебное пособие / В. 

Е. Чернявская. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 136 с. 

8. Черчилль, У. История англоговорящих народов [Текст] / У. Черчилль. – М., 1963. – Т. 4. – С. 307 – 310. 

9. Шейгал, Е. И. Семиотика политического дискурса [Текст] / Е. И. Шейгал. – М.: Гнозис, 2004. – 326с. 

10. Шиллер, Г. Манипуляторы сознанием [Текст] / Г. Шиллер; пер. с англ Я. Н. Засурского. – М.: Мысль, 1980. – 

326 с.     

11. Приѐмы языкового манипулирования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://studopedia.su/1_29009_priemi-yazikovogo-manipulirovaniya.html. – Дата доступа: 29.04.2018. 

12. Blair, T. The Prime Minister‘s Speech at Davos [Electronic resource] / T. Blair. – 

http://blair.biogs.com/blairspeech.html (дата обращения: 02.11.2022). 

13. Blair, T. Address to Congress Accepting Congressional Gold Medal [Electronic resource] / T. Blair. – 

http://www.americanrhetoric.com/speeches/ tblaircongressionalgoldmedal.htm  (дата обращения: 02.11.2022). 

14. Speech to Conservative Party Conference – Speech to Conservative Party Conference (The lady's not for turning) – 

[Electronic resource] – URL: http://www.margaretthatcher.org/document/104431 (дата обращения: 22.11.2022). 

15. Speech at dinner for West German Chancellor. – [Electronic resource] – Режим доступа: 

https://www.margaretthatcher.org/document/104080 (дата обращения: 22.11.2022). 

16. Margaret Thatcher‘s Speech to Congress (Congress, 20 February 1985). – [Electronic resource] – 

https://winstonchurchill.hillsdale.edu/thatchers-speech-to-congress/ (дата обращения: 10.11.2022). 

17. Cambridge Dictionary – [Electronic resource] – Режим доступа:   

https://dictionary.cambridge.org/dictionar/english/cornerstone (дата обращения: 10.11.2022). 

Пластинин П.Д. 

Тема молодости и еѐ моральная подоплѐка в сказочном сборнике Оскара Уайльда 

«Гранатовый домик» 

Российский Государственный Педагогический Университет 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-321 

 

Аннотация 

Несмотря на многочисленные заявления о том, что моральные принципы не должны 

довлеть над творчеством, Оскар Уайльд создаѐт в собственных прозаических произведениях 

моральную концепцию, плотно связанную с темой молодости. В своѐм прозаическом 

творчестве выдающийся английский писатель, поэт и драматург Оскар Уайльд разрабатывает 

особый образ молодого героя. Этот герой, хоть и не идеален, но, в отличие от героя взрослого, 
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способен на осознание собственных ошибок, и, как следствие, на искупление своей вины, а 

подчас и на нравственный подвиг. В статье предпринята попытка рассмотреть тему молодости 

и еѐ связи с моральным обликом героев на примере сказочного сборника «Гранатовый домик». 

Ключевые слова: эстетизм, Оскар Уайльд, сказки, проза, английская литература, 

моральные ценности. 

 

Abstract 

Despite numerous statements that moral principles should not dominate creativity, Oscar Wilde 

creates in his prose works a moral concept that is closely related to the theme of youth. In his prose 

work, the outstanding English writer, poet and playwright Oscar Wilde develops a very special image 

of a young hero. This hero, although not ideal, but he is capable of realizing his own mistakes, and, as a 

result, atoning for his guilt, and sometimes even a moral feat, unlike the adult hero,. The article 

attempts to consider the theme of youth and its connection with the moral character of the characters in 

the example of the fairy-tale collection "A House of Pomegranates". 

Keywords: aestheticism, Oscar Wilde, fairy tales, prose, English literature, moral values. 

 

Сборник сказок «Гранатовый домик», вышедший в 1891-м году (то есть в один год с 

полной редакцией «Портрета Дориана Грея»), стал вторым в карьере писателя. Истории, 

вошедшие в него, писались Уайльдом в период с 1888 по 1891 года – практически 

одновременно с предыдущим сборником, «‖Счастливый принц‖ и другие сказки» Он 

продолжает и развивает темы и мотивы, заявленные в «Счастливом принце» и, одновременно, 

вносит новые углы зрения в уже обозначенные проблемы. 

Уже в первом сказочном сборнике Уайльд защищал мораль простых, но истинно 

благородных и честных людей. Однако наиболее ярко социальная повестка, напрямую 

противостоящая двойным стандартам викторианской морали, видна как раз на примере сказок 

из сборника «Гранатовый домик». Сказки, вошедшие в него - «Молодой король», «День 

рождения Инфанты», «Рыбак и его душа», «Дитя-звезда» - во многом могут быть рассмотрены 

как оппозиции сказкам из предыдущего сборника. Они много сложнее по структуре и образам, 

и эта их сложность, подобно тени, создаѐт объѐм явленному в «Счастливом принце». В 

особенности это касается развития темы молодости, то есть, особого взгляда на мораль 

молодых героев сказок. 

В первом сказочном сборнике Уайльд явил нам несколько историй, в центре которых 

находились прекрасные душой и телом молодые герои, помогающие нуждающимся и даже 

ведущие заблудшие души к спасению. Таков Маленький Ганс, такова статуя Счастливого 

Принца, таков маленький мальчик из «Великана-эгоиста». Но в «Гранатовом домике» герои, 

чьи имена вынесены в заглавие, способны и на жестокость, и на эгоизм, и на малодушие. Им 

могут быть незнакомы страдания и печаль, как незнакомы понятия о добре и зле. Однако 

каждый из героев проходит собственный путь становления, избавляясь от заблуждений, и 

приходя в итоге к свету и осознанию гуманистических идеалов. 

Две сказки, наиболее существенные для темы, исследуемой в данной статье, являются 

первая и последняя, «Молодой Король» и «Дитя-Звезда» соответственно. Сказки эти находятся 

в сильной позиции, и это неслучайно, ведь они несут в себе ключевую информацию для 

понимания темы молодости в уайльдовском творчестве.  

Образ Молодого Короля чем-то напоминает Сиддхартху Гаутаму, будущего Будду. 

Также как и сын раджи Шуддходаны, наследник престола много лет даже не подозревал, какие 

страшные муки может испытывать человек. Накануне своей коронации молодой человек 

узнаѐт, каких усилий стоит добыча прекрасного жемчуга, производство ткани, поиск 

драгоценных камней: «He thought that he was standing in a long, low attic, amidst the whir and 

clatter of many looms. The meagre daylight peered in through the grated windows, and showed him 

the gaunt figures of the weavers bending over their cases. Pale, sickly-looking children were crouched 

on the huge crossbeams. As the shuttles dashed through the warp they lifted up the heavy battens, and 

when the shuttles stopped they let the battens fall and pressed the threads together. Their faces were 
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pinched with famine, and their thin hands shook and trembled. Some haggard women were seated at a 

table sewing. A horrible odour filled the place. The air was foul and heavy, and the walls dripped and 

streamed with damp». («Ему показалось, что он стоит на длинном низком чердаке, среди шума и 

грохота множества ткацких станков. Скудный дневной свет проникал сквозь решетчатые окна и 

показывал ему тощие фигуры ткачей, склонившихся над своими шкафами. На огромных 

перекладинах сидели бледные, болезненного вида дети. Когда челноки мчались через основу, 

они поднимали тяжелые латы, а когда шаттлы останавливались, они позволяли латы упасть и 

сжимали нити вместе. Их лица были истощены от голода, а тонкие руки дрожали и дрожали. За 

швейным столом сидели изможденные женщины.  Место наполнилось ужасным запахом. 

Воздух был зловонным и тяжелым, со стен капала и залила сырость.»). 

Пожалуй, нельзя найти в мировой литературе большего любителя декоративности и 

экзотической пышности, чем Оскар Уайльд. И именно в 

«Гранатовом домике» эта его любовь явилась миру во всех красе. Молодой Король 

издает крик восторга при виде тончайших одежд и драгоценностей, долгие часы проводит в 

экстатическом восторге, созерцая античную статую. Поистине Уайльд был влюблен в 

искусственную красоту. Пристрастие к декоративности стиля, ощущаемое в сказках, 

усиливается в дальнейшем творчестве – в одной из глав «Портрета Дориана Грея» чрезвычайно 

подробно описывается богатая коллекция драгоценных камней. 

Подобную любовь Уайльда к искусственной красоте можно было бы найти и в 

«‖Счастливом принце‖…», однако именно в «Гранатовом домике» и именно в сказке «Молодой 

Король» вся эта красота предстаѐт оплаченной человеческими слезами, муками и трудами. 

Невольно на ум приходит цитата, вложенная в уста Оскара Уайльда из биографического 

фильма «Уайльд» (1997 г., реж. Брайан Гилберт): «Ты глубоко заблуждаешься, если думаешь, 

что удовольствия не должны быть заработаны и оплачены». 

Итак, в своих снах Молодой Король видит, в каких страшных условиях приходится 

трудится для добычи поначалу приведших его в восторг украшений. Теперь он отказывается 

надеть их: «But he spake sternly to them again, and said: 'Take these things away, and hide them from 

me. Though it be the day of my coronation, I will not wear them. For on the loom of Sorrow, and by 

the white hands of Pain, has this my robe been woven. There is 

Blood in the heart of the ruby, and Death in the heart of the pearl.». («Но он снова заговорил с 

ними строго и сказал: «Уберите это и спрячьте от меня». Хотя сегодня день моей коронации, я 

не буду их носить. Ибо на ткацком станке Скорби и белыми руками боли соткана эта моя 

одежда. В сердце рубина - Кровь, а в сердце жемчуга - Смерть»). 

Вместо мантии король надевает грубую пастушью одежду и посох, а вместо короны - 

венец из дикого вереска. Именно в таком виде он и желает короноваться. Однако канцлер и 

прочие придворные призывают короля одуматься, а затем – и вовсе бунтуют. 

Молодой король спешит спастись в соборе, где также говорит со старым епископом, но 

и тот не обнадѐживает его: «My son, I am an old man, and in the winter of my days, and I know that 

many evil things are done in the wide world. The fierce robbers come down from the mountains, and 

carry off the little children, and sell them to the Moors. <…> Wherefore I praise thee not for this that 

thou hast done, but I bid thee ride back to the Palace and make thy face glad, and put on the raiment 

that beseemeth a king, and with the crown of gold I will crown thee, and the sceptre of pearl will I 

place in thy hand. And as for thy dreams, think no more of them. The burden of this world is too great 

for one man to bear, and the world's sorrow too heavy for one heart to suffer». («Сын мой, я старик, и 

зимой моих дней я знаю, что много зла совершается в большом мире. Свирепые разбойники 

спускаются с гор, уносят маленьких детей и продают их маврам. <…>Посему я не восхваляю 

тебя за то, что ты сделал, но я приказываю тебе вернуться во дворец и обрадовать твое лицо, и 

облачиться в одежду, подобающую царю, и золотой короной венчать тебя, и В руку твою вложу 

жемчужный скипетр. А что до своих снов, не думай больше о них. Бремя этого мира слишком 

велико для одного человека, и горе этого мира слишком тяжело для одного сердца, чтобы 

пострадать»). 
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Кажется, что весь мир ополчился против чуткого и доброго молодого короля. Тогда он 

начинает молится перед статуей Христа, и в конце концов, когда обезумевшая толпа, уже 

задумавшая убить молодого короля, врывается в собор, происходит чудо: посох и венец короля 

расцветают. Все понимают, что это знак свыше, и потому признают героя своим королѐм. А 

епископ произносит очень важные слова: «A greater than I hath crowned thee» («Более великий, 

чем я, короновал тебя»). Они означают торжество сил более высоких, чем законы общества. 

Весьма важна сказка «День рождения Инфанты» (англ. – «The Birthday of the Infanta»), 

ведь она привносит в комплекс под названием «тема молодости в творчестве Оскара Уайльда» 

ещѐ один важный аспект. Именно в «Дне рождении Инфанты» впервые звучит тема эгоизма, 

которым так часто бывают одарены молодые люди. Эгоизм этот перетекает в жестокость: 

жестокость эта опасна и даже гибельна, но подчас даже самые страшные последствия не 

способны отучить молодого безумца от его жестокого эгоизма. 

Действие сказки разворачивается в день двенадцатилетия Инфанты, испанской 

принцессы. Ещѐ в начале сказки Инфанта показана, как довольно высокомерный, но ещѐ не 

жестокий персонаж. На представлении она благосклонна почти ко всем артистам, а кукольное 

представление даже вызывает у неѐ слѐзы: «They acted so well, and their gestures were so 

extremely natural, that at the close of the play the eyes of the Infanta were quite dim with tears» («Они 

так хорошо действовали и их жесты были настолько естественны, что в конце спектакля глаза 

Инфанты потускнели от слез»). 

Трепетное восприятие, чувствительность – эти аспекты, свойственные молодым героям 

Уайльда – если и не заставляют читателя проникнуться к Инфанте добрыми чувствами, то, по 

крайней мере, не отталкивают от неѐ. Исследователь Е. Куприянова отмечает, что известный 

сказочный мотив «красавица и чудовище» служит лишь отправной точкой для философски 

окрашенного повествования, осложненного различными литературными ассоциациями. В этой 

связи можно говорить о творческой интерпретации широко используемого в европейской 

литературе образа «La belle dame sans merci» (фр. - «Прекрасная Дама, лишенная милосердия»), 

который воплощается в образе юной девочки - двенадцатилетней испанской Принцессы. 

Благодаря этому особенную актуальность приобретает тема жестокости. 

Совершенно искренне, не зная, что Карлик умирает, Инфанта произносит над ним 

следующие слова: «‖His dancing was funny,‖ <…> ―but his acting is funnier still. Indeed he is almost 

as good as the puppets, only of course not quite so natural.‖ And she fluttered her big fan, and 

applauded» («‖Его танцы были забавными‖, - сказала Инфанта; ―но его игра еще смешнее. На 

самом деле он почти так же хорош, как марионетки, только, конечно, не так уж естественен‖. И 

она трепала своим большим веером и аплодировала»). 

Инфанта скорее эгоистична и капризна, нежели в полной мере жестока. Истинную 

жестокость, жестокость молодости в полной мере, мы сможем оценить, анализируя сказку 

«Дитя-Звезда». Но о ней позже. Жестокость эгоистичной Принцессы к Карлику – не столько еѐ 

собственный характер, сколько отражение жестокости мира взрослых, который еѐ окружает. 

Достаточно вспомнить тот эпизод сказки, когда Дон Педро собирается избить уже мѐртвого 

Карлика в наказание за «непослушание»: «They smiled at each other, and sauntered in, and Don 

Pedro stooped down, and slapped the Dwarf on the cheek with his embroidered glove. 'You must 

dance,' he said, 'petit monstre. You must dance. The Infanta of Spain and the Indies wishes to be 

amused.' But the little Dwarf never moved». («Они улыбнулись друг другу и вошли внутрь, и дон 

Педро наклонился и хлопнул гнома по щеке своей вышитой перчаткой. «Ты должен танцевать, 

- сказал он, - маленький монстр». Ты должен танцевать. Инфанта Испании и Индии хочет, 

чтобы ее развлекали». Но маленький Карлик не двинулся с места».) 

Инфанту нельзя считать злодейкой в полной мере - в конце концов, не она убила 

Карлика. Он умер, взглянув на себя в зеркало и поняв, что он уродлив. Однако без Инфанты 

здесь, конечно, не обошлось. Ведь именно она одарила его белой розой, которую сама 

поцеловала. Карлик же поддался чувству к юной принцессе, поддался собственным иллюзиям. 

Именно глубокое разочарование в этих иллюзиях и наносит по нему сокрушительный удар. 
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Узнав о том, что сердце Карлика разорвалось, Инфанта говорит: «For the future let those 

who come to play with me have no hearts» («На будущее пусть у тех, кто приходит со мной 

поиграть, не будет сердца»). В этой фразе празднует победу непреодолѐнный эгоизм и 

одновременно вводится тема, чрезвычайно важная для следующей сказки в сборнике – тема 

сердца. 

Наиболее сложной для интерпретации в рамках заданной темы представляется сказка 

«Рыбак и его душа» (англ. «The Fisherman and His Soul») - самая большая по объѐму история в 

сборнике «Гранатовый домик». В ней переплетается множество мотивов – как мифологических 

и религиозных, так и собственно литературно-сказочных – которые можно интерпретировать 

по-разному. Однако же в свете заявленной темы – молодости в творчестве Уайльда и еѐ 

морального значения – мы можем выделить несколько существенных моментов, которые 

впоследствии помогут нам подвести итоги проделанной работе. 

Первый и основной аспект изучения в этой связи – глубокое любовное чувство, которое 

переживает молодой рыбак (прилагательное молодой «young» становится для рыбака 

(«Fisherman») постоянным эпитетом). Именно молодые герои Уайльда могут полнее всех 

остальных переживать любые чувства, будь то обида, боль, страх, любовь. Любовь – 

важнейшее чувство в уайльдовской поэтике. В самых разных смыслах и в самых разных 

изводах она всегда присутствовала в его творчестве, и доказательства тому мы находили уже не 

раз в анализе сказок, в том числе - и в нашей работе ―Красота и молодость в сказочном 

сборнике Оскара Уайльда «‖Счастливый принц‖ и другие сказки»‖. Вспомнить хотя бы сказку 

«Соловей и Роза», где Соловей, почувствовав, как мучается от любви молодой Студент 

приносит себя в жертву, добывая ему алую розу. Любовь нанесла раны-стигматы на руки и 

ноги маленького мальчика из «Великана-эгоиста». 

Любовь главенствует и в сказке «Рыбак и его душа». Уже будучи на пороге смерти, 

молодой Рыбак произносит сакраментальные слова: «Love is better than wisdom, and more 

precious than riches, and fairer than the feet of the daughters of men. The fires cannot destroy it, nor 

can the waters quench it» («Любовь лучше мудрости, драгоценнее богатства и прекраснее ног 

дочерей человеческих. Огонь не может еѐ уничтожить, а воды не могут еѐ погасить»). 

Предательство любви оборачивается для молодого Рыбака потерей его возлюбленной, 

морской девы. И хотя он уже расстался с Душой (он отдал еѐ взамен на любовь той самой 

морской девы), он не расстался с сердцем, которым он любит – продолжает любить даже 

погибшую возлюбленную, что приводит его к трагическому исходу жизни: «And the sea came 

nearer, and sought to cover him with its waves, and when he knew that the end was at hand he kissed 

with mad lips the cold lips of the Mermaid, and the heart that was within him brake. And as through 

the fulness of his love his heart did break, the Soul found an entrance and entered in, and was one with 

him even as before. And the sea covered the young Fisherman with its waves» («И море 

приближалось и стремилось покрыть его своими волнами, и, когда он знал, что конец близок, 

он безумными губами целовал холодные губы Русалки, и сердце, которое было внутри него, 

сломалось. И поскольку от полноты его любви его сердце действительно разбилось, Душа 

нашла вход и вошла внутрь, и была с ним единым целым, как и прежде. И море накрыло 

своими волнами молодого Рыбака»). Кто ещѐ, как не молодой уайльдовский герой, может столь 

остро чувствовать что-либо и тем более – любовь. 

Тема сердца, «унаследованная» этой сказкой от «Дня рождения Инфанты», становится 

знаком человеческого чувства. Для молодого Рыбака, как и для самого автора, сердце, 

способное любить, много важнее Души, которая в данном произведении предстаѐт в 

негативном ключе. В Душе можно разглядеть попрание общепринятой морали, еѐ горькое 

осмеяние. Душу ставит выше любви священник, к которому поначалу обращается Рыбак. 

Показательно то, что Душа сманивает Рыбака на дурные поступки: воровство, 

членовредительство, убийство. В ответ на порицания Рыбака Душа произносит: «When thou 

didst send me forth into the world thou gavest me no heart, so I learned to do all these things and love 

them» («Когда ты послал меня в мир, ты не дал мне сердца, поэтому я научился делать все это и 

любить это»). Из этой фразы можно сделать вывод, что Душа (читай мораль) имеет смысл 
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только тогда, когда с ней слагается любовь. А без любви мораль опасна, ведь может узаконить 

то, что узаконивать нельзя (см. выше). Но сердце молодого героя таково, что без любви для 

него не существует мир, а значит, в мире, где властвует душа без сердца и любви он 

существовать не может. 

Другой важной темой, вводимой сказкой «Рыбак и его Душа», является тема «торга 

души». Закладывание, продажа души – очень древняя мифологема, уходящая корнями ещѐ в 

фольклор. Развѐрнуто и полно эта тема будет представлена в романе «Портрет Дориана Грея», 

который является ближайшим контекстом для «Гранатового домика» (в прозе Уайльда), и 

потому еѐ появление в истории о молодом Рыбаке  значительно. 

Возвращаясь от священника, молодой Рыбак заходит на рынок, где пытается продать 

свою душу купцам, но те только насмехаются над ним: «Of what use is a man's soul to us? It is not 

worth a clipped piece of silver. Sell us thy body for a slave, and we will clothe thee in sea-purple, and 

put a ring upon thy finger, and make thee the minion of the great Queen. But talk not of the soul, for to 

us it is nought, nor has it any value for our service» («Зачем нам человеческая душа? Она не стоит 

серебряной монеты. Продай нам твое тело в рабство, и мы оденем тебя в пурпур, и наденем 

кольцо на твой палец, и сделаем тебя фаворитом великой Королевы. Но не говори о душе, 

потому что для нас она ничего не значит и не имеет никакой ценности для нашей службы»). 

Интересно, что именно с купцами начнѐт Душа Рыбака свои странствия по экзотическим 

странам, и именно после путешествия с ними впервые решится на преступление. 

Не найдя помощи в религии и в людях, молодой Рыбак прибегает к магии. Только 

Ведьма помогает ему избавиться от Души. Некоторые исследователи усматривают в этом 

повороте сюжета преломление одной из вечных тем уайльдовского творчества, «искусственное 

и естественное». В данном случае оппозицией для условно искусственного, человеческого 

(религия и торговля) выступает условно «естественное», магическое и языческое (договор с 

Ведьмой). 

Сказка «Дитя-Звезда», завершающая сборник «Гранатовый домик», наравне со сказкой 

«Молодой Король» является главной сказкой сборника. Во многом, эта история резюмирует 

поэтику Уайльда относительно темы молодости. Именно здесь мы находим наиболее сильную 

связь молодости с моральным обликом героев. «Дитя-Звезда» можно рассматривать как 

своеобразный пролог, как историю, предваряющую историю Дориана Грея этически и 

эстетически. Главный герой этой сказки, Дитя-Звезда (англ. «The Star-Child») – самый яркий 

пример молодого героя Уайльда. Это юный мальчик, прекрасной наружности, тонко 

чувствующий, при этом жестокий, но способный к изменению и искуплению своих дурных 

поступков (в отличие от героев взрослых). Как и судьба статуи Принца, маленького Ганса, 

молодого Рыбака, судьба его трагична. 

Но причины смерти молодого Рыбака и Дитяти-Звезды различны. Обе они трагичны и 

при этом неизбежны. Особенно ярко это демонстрирует как раз-таки судьба нашего последнего 

героя. 

Дитя-Звезда, став уродливым за свою жестокость и гордость, проходит тяжѐлый путь 

испытаний и конечного искупления своей вины. За это ему возвращается его прекрасный 

внешний облик. Мало того, как и герой первой сказки сборника, Дитя-Звезда оказывается 

коронован. 

Дитя-Звезда, став прекрасным внешне, как бы в довесок получает и прекрасный 

внутренний облик. Он больше не жесток и стремится помочь каждому страждущему: « Nor 

would he suffer any to be cruel to bird or beast, but taught love and loving-kindness and charity, and to 

the poor he gave bread, and to the naked he gave raiment, and there was peace and plenty in the land» 

(«И он не позволил никому быть жестоким по отношению к птицам или животным, но учил 

любви, милосердию и благодеянию, и бедным давал хлеб, а нагим - одежду, и на земле царил 

мир и изобилие»). 

О дальнейшей судьбе Молодого Короля мы не знаем практически ничего – в отличие от 

судьбы Дитяти-Звезды. Вот что сказано о нѐм в конце сказки: «Yet ruled he not long, so great had 

been his suffering, and so bitter the fire of his testing, for after the space of three years he died. And he 
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who came after him ruled evilly» («Однако правил он недолго, так велики были его страдания и 

так горек был огонь его испытаний, потому по прошествии трех лет он умер. И тот, кто пришел 

после него, правил нечестиво»). Как видите, судьба этого короля оказалась трагичной. Однако 

на этом автор не останавливается: он акцентирует внимание на том, что тот, кто пришѐл после 

него на трон, правил нечестиво. 

Подобная фатальность очень важна для Уайльда: для молодых, тонко чувствующих 

героев не может быть другой судьбы, кроме гибели. Мир полон страданий и несправедливости, 

которые они не могут вынести. А самое страшное – это то, что сделать с этим ничего 

невозможно. 

Проанализировав сказочный сборник Оскара Уайльда «Гранатовый домик», мы пришли 

к выводу, что несмотря на продекламированное множество раз небрежение к вопросам морали 

и нравственности, парадоксалист Уайльд создал в своих произведениях собственную 

моральную концепцию, перекликающуюся с христианской моральной концепцией. В двух 

сказочных сборниках, «‖Счастливый принц‖ и другие сказки» и «Гранатовый домик», Оскар 

Уайльд разрабатывает своѐ собственное понимание темы молодости, свой собственный 

сложный образ молодого героя. Для него свойственны красота, часто являющаяся эмблемой 

внутреннего мира персонажа, чувствительность, подчас эгоизм и даже жестокость, но при этом 

и способность к осознанию своих ошибок и изменению. В сказочных сборниках делаются 

подступы к magnum opus Уайльда, роману «Портрет Дориана Грея». 
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Аннотация   

Актуальность исследования обусловлена значимостью рассмотрения топонимической 

системы английского языка с учетом еѐ отражения в этнокультурном сознании общества, что с 

учетом законов языковой номинации и человеческого мышления в сфере употребления 

топонимической лексики представляется наиболее перспективным и актуальным. Целью 

исследования является изучение когнитивно-прагматического ракурса топонимической 

лексики английского языка в этнокультурном сознании. Новизна исследования в статье состоит 

в рассмотрении составляющих когнитивно-прагматического ракурса топонимической системы 

языка с учетом еѐ отражения в этнокультурном сознании. В результате доказано практическое 
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значение работы, которое состоит в возможности использования результатов исследования при 

подготовке теоретических и практических курсов по общему языкознанию, лексикологии, 

лингвокультурологии, лингвопрагматике и лингвострановедению. Итоги и материалы работы 

могут представлять научный интерес для выполнения выпускных квалификационных работ 

студентов, а также диссертационных исследований магистров. 

Ключевые слова: когнитивно-прагматический ракурс, топонимическая лексика, 

английский язык, этнокультурное сознание, языковая номинация, человеческое мышление. 

 

Abstract  

The relevance of the study is due to the importance of considering the toponymic system of the 

English language, taking into account its reflection in the ethno-cultural consciousness of society, 

which, taking into account the laws of language nomination and human thinking in the field of using 

toponymic vocabulary, seems to be the most promising and relevant. The aim of the study is to study 

the cognitive-pragmatic perspective of the toponymic vocabulary of the English language in the ethno-

cultural consciousness. The novelty of the research in the article lies in the consideration of the 

components of the cognitive-pragmatic perspective of the toponymic system of the language, taking 

into account its reflection in the ethno-cultural consciousness. As a result, the practical significance of 

the work was proved, which consists in the possibility of using the results of the study in the 

preparation of theoretical and practical courses in general linguistics, lexicology, cultural linguistics, 

linguistic pragmatics and linguistic regional studies. The results and materials of the work may be of 

scientific interest for the implementation of final qualification works of students, as well as dissertation 

research of masters. 

Keywords: cognitive-pragmatic perspective, toponymic vocabulary, English language, ethno-

cultural consciousness, language nomination, human thinking.  

  

Рассмотрение составляющих когнитивно-прагматического ракурса топонимической 

лексики английского языка в этнокультурном сознании было основано на изучении работ 

отечественных ученых: Комаровой А. И., Окс И.Ю., Котлякова В.М., Латышева Л.К., Мюллер 

В.К., Узаметовой А.В. и др. [1,2,3,4,5,6].  

Комплексное исследование территориальных особенностей английской топонимики 

позволяет выявить универсальные и специфические черты территориально маркированных 

номинаций, что имеет существенное значение для установления общих и различительных 

признаков вариантов английского языка (американского, британского). Сущность исследования 

когнитивно-прагматического ракурса топонимической лексики английского языка в 

этнокультурном сознании в статье определяется в свете лингвокультурного потенциала 

топонимов. Под топонимической полисемией мы будем понимать процесс семантического 

варьирования. В статье трансформация географического названия (трансформация топонимов) 

рассматривается как его изменение в процессе исторического употребления. 

Изучение вышеуказанных источников позволяет утверждать, что проведенные ранее 

исследования вторичного топонимического наименования географических объектов вносят 

вклад в теорию языковой номинации, отражая этнокультурные и индивидуальные особенности 

англоязычной языковой личности. Все выводы нашего исследования подтверждаются 

результатами количественного анализа, проводимого на обширном языковом материале.  

Материалом исследования послужили около 500 британских и 100 американских 

топонимов, полученных из топонимических словарей и справочников. Исследование 

английских топонимов проводилось на материале 216 единиц, полученных методом сплошной 

выборки из одноязычных и переводных словарей. Было проведено комплексное 

многоаспектное исследование топонимической системы английского языка для установления 

общих черт, а также структурных, семантических, мотивационных и когнитивно-

прагматических особенностей каждой из анализируемых территориальных топонимических 

систем английского языка. 
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Приведем ряд примеров различных видов топонимов, представленных в контексте 

изучения когнитивно-прагматического ракурса топонимической лексики английского языка в 

этнокультурном сознании:  

1. пелагонимы - обозначают названия морей (the North Sea, the Irish Sea);  

2. -лимнонимы -  обозначают названия озѐр, прудов (Loch Tummel, Loch Ney, 

Llyn Cerrig Bach);  

3. потамонимы -   обозначают названия рек (Severn, Thames, Great Ouse); 

4. гелонимы - собственные имена болот, заболоченных мест (Lindow Moss); 

5. оронимы - обозначают названия гор (the Grampians, Pennines); 

6. ойконимы, к ним относятся деревни (Cuxton, Buttsole, Five Oak Green) и города 

(Crayford, Earlswood, Great Torringto; 

7. урбанонимы - (Baker Street, Lime Street, Whitehall), (Trafalgar Square, Piccadilly 

Circus), (Fosse Way Icknield Way, Broxden Roundabout); 

8. макротопонимы - это имена собственные, обозначающие названия крупных 

географических объектов (France, Germany, Russia), (Bulgarians - Bulgaria, 

Saxons - Saxony), (Franks - France, Greeks - Greece), (America - Americans, 

Australia - Australians) и др. 

Основные выводы, касающиеся когнитивно-прагматического ракурса топонимической 

лексики английского языка в этнокультурном сознании, получены следующие:  

1. в процессе исторического развития топонимическая лексика английского 

языка может подвергаться различным фонетическим, морфологическим, 

лексическим и семантическим трансформациям;  

2. лингвистическая активность топонимической лексики проявляется в ее 

деривационном и фразообразующем потенциале;  

3. топонимическая лексика английского языка не стоит обособленно от 

нарицательной лексики, характеризуясь многими признаками, которые 

свойственны нарицательным именам;  

4. топонимика характеризуется процессом семантического варьирования 

(полисемия, синонимия, антонимия, гиперонимия, паронимия); 

словообразования (различные способы деривации); прагматическим аспектом 

(эмоциональность, образность, оценочность); переносным значением 

(метафора, метонимия), что важно в процессе анализа когнитивно-

прагматического ракурса топонимической лексики английского языка; 

5. топонимическая лексика подчиняется закону экономии лексических средств, 

который проявляется в упрощении топонимических структур, в преобладании 

однословных топонимов и в тенденции к сокращению топонимов в 

разговорной речи;  

6. топонимическая лексика английского языка образует целостный комплекс 

структурно-семантических связей, отличающих ее от аналогичных комплексов 

в других территориальных вариантах и языках;  

7. при сходстве общих черт английская топонимика каждого территориального 

варианта имеет свою специфику (этимологическую, хронологическую, 

мотивационную, структурно -словообразовательную, культурологическую), 

что отражается в этнокультурном сознании общества; 

8. словообразовательная активность топонимической лексики английского языка 

обнаруживает тесную связь с социальной значимостью денотатов топонимов. 

Максимальной словообразовательной продуктивностью обладают 

макротопонимы, в то время как для микротопонимов характерна меньшая 

словообразовательная активность. Подчеркнем, что когнитивно-

прагматический ракурс топонимической лексики английского языка в 

этнокультурном сознании регламентируется законом синонимической 

аттракции, который объясняет прямо пропорциональную зависимость между 
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степенью общественного внимания к объекту номинации и количеством 

называющих его синонимов. 
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Аннотация  

Для получения энергии в энергетике не обязательно использовать энергию ветра или 

приливов и отливов и тому подобное, в современном мире, к сожалению, актуальна проблема 

экологии в плане исчерпывания природных ресурсов, а также загрязнение окружающей среды, 

но эта проблема актуальна из-за того, что промышленные предприятия вынуждены 

использовать такие материалы, как древесина, кожа и прочие биоматериалы. Чтобы сократить 

их расход и отсрочить момент добывания, можно использовать биомассы. 

Ключевые слова: биомасса, энергия, биоматериалы, топливо. 

 

Abstract 

To obtain energy in the energy sector, it is not necessary to use wind energy or tides and the 

like, in the modern world, unfortunately, the problem of ecology is relevant in terms of exhaustion of 

natural resources, as well as environmental pollution, but this problem is relevant due to the fact that 

industrial enterprises are forced to use materials such as wood, leather and other biomaterials. To 

reduce their consumption and delay the moment of extraction, you can use biomass. 

Keywords: biomass, energy, biomaterials, fuel. 

 

Термин «биомасса» причисляют к веществам растительного или животного 

происхождения, а также отходам, которые получаются в результате их переработки. 

В энергетических целях энергию биомассы используют двояко: путѐм 

непосредственного сжигания или путѐм переработки в топливо (спирт или биогаз). 

Существуют два основных направления получения топлива из биомассы: с помощью 

термохимических процессов или путѐм биотехнологической переработки. 

Существуют основные классификации по переработки биомассы. Это термохимические 

(прямое сжигание для получения тепла, пиролиз и прочее), биохимические (спиртовая 

ферментация, анаэробная переработка) и агрохимические (экстракция биомассы). 

Мы рассмотрим термохимическую переработку. Почти половина населения планеты 

использует древесину и другие виды биотоплива для приготовления пищи и других домашних 

нужд. Средний уровень потребления топлива составляет 0,5 – 1 кг сухой биомассы на человека 

в сутки (150 ВТ). Приготовление пищи на открытом огне малоэффективно, т.к. КПД не больше 

5%. Использование кухонных плит повышает КПД до 20%. 

Почему именно отходы с деревообрабатывающей промышленности? Потому что на 

лесопилках остаются очень много опилок и древесной щепы, которые можно использовать для 

снабжения жилых домов теплом. Да, древесная щепа не так эффективна, в сравнение с торфом 

например, хоть и теплота сгорания (10,0 МДж/кг), % серы, % золы у них одинаковый, но у 

торфа, в отличие от щепы, углекислый газ составляет 70,0 кг/ГДж. Также можно использовать 

древесные гранулы, у которых теплота сгорания 17,5 МДж/кг, но % серы и %золы – 0,1 и 1,0 

соответственно. Выделение углекислого газа отсутствует. 

Многие регионы России специализируются на лесной отрасли. Крупнейшие центры 

деревообрабатывающей промышленности России расположены на Урале, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Эти районы дают порядка 4/5 объѐма деловой древесины и предприятия по 
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переработке сосредоточены там же. Использование биоматериал со всех объектов позволит 

обеспечить теплом большую часть Восточной России, при этом использовать минимальные 

трату на импорт и транспорт материалов. 
Также преимуществом такого рационального использования является возобновляемость 

древесины методом посадок деревьев, использованием сухих материалов, таких как листва, 
упавшие сухие ветви деревьев, а также увеличение рабочих мест для местных жителей. 
Реализация вышеперечисленных аспектов дают возможность для: 

1. увеличения выработки энергии за счет биотоплива; 
2. повышения экономической эффективности для сельского хозяйства, а также 

для деревообрабатывающей промышленности; 
3. повышения мотивации для восстановления лесов, своевременной посадки, 

рубки и прореживания лесов; 
4. решения экологических проблем в стране; 
5. уменьшения налогов для местных граждан. 

В качестве материала также может использоваться солома, которая остается у 
агропромышленного комплекса. Общая масса отходов составляет около 640 млн т в год. 
Подумать только, в Южном федеральном округе Российской Федерации ежегодно 
вырабатывается около 25 млн т соломы, для использования которой используется лишь 10 млн 
т, оставшуюся просто закапывают в землю, хотя из неѐ можно было получить порядка 12 млн т 
топлива. 

Вот несколько интересных подходов использования отходов для повторного 
использования в качестве источника энергии в разных странах: 

1. Самой рациональной в плане использования отходов является Япония. Строй 
отходы используется не только для изготовления отделочных материалов, но и 
для создания искусственных островов. Отработанное кухонное или же 
машинное масло конвертируют в биотопливо для транспорта. Из 
переработанных пластмассовых бутылей выходит долговечная спортивная 
одежда. Ветхие девайсы перебирают, и применимые для последующей 
эксплуатации детали отдают на создание новой электроники.  

2. Вдохновившись Японией, Сингапур тоже перерабатывает пластиковый мусор, 
твердые обходы и используют для создания острова Семакау. Территория уже 
покрыла поверхность моря и проросла кустарниками. 

3. А вот Швеция сжигает мусор, чтобы получить электрическую и тепловую 
энергию. В стране действуют 32 электростанции, обеспечивающие топливом 
за счет переработки отходов. Часто бывает, что отходов своей страны 
недостаточно для производства электроэнергии в нужном объеме, и страна 
выкупает тонны мусора у соседей. 

4. В Китае используются отходы для создания дорожного покрытия. По 
характеристикам они нисколько не уступают привычным нам покрытия. 

Исходя из маленького списка стран, где царствует повторное использование бытовых 
отходов, мы можем видеть, что Россия тоже может продвигать повторнообрабатывющую 
промышленность. Да, в нашей стране тоже есть такие заводы, но не так, как, например, в 
Германии, в Австрии, в Южной Корее и других стран из вышеперечисленного списка. 

Заключение  
Таким образом можно сделать вывод, что мы недооцениваем полезность и практичность 

использования биомасс. Повторное использование многих ресурсов лишь положительно 
повлияло бы на экономику и экологию страны в целом.   

*** 
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Abstract 

The work is based on the results of record of the recreational load on natural monuments 

located in the Mostovskiy district: ―Mount Kizinchi‖, ―Urochische Dolmenov‖ and ―Zubashchenko 

Cave‖. 

Keywords: specially protected natural area, natural monument, recreational load, record of 

recreants. 

 

Аннотация. Работа построена на результатах учѐта рекреационной нагрузки на 

памятники природы, расположенные в Мостовском районе: «Гора Кизинчи», «Урочище 

Дольменов» и пещера «Зубащенко».  

Ключевые слова: особо охраняемая природная территория, памятник природы, 

рекреационная нагрузка, учѐт рекреантов.  

 

Nowadays the recreation of people becomes more and more popular. For many people cities 

are the source of stress, and they tend to go on holiday outside of them. Picturesque places suits well 

for that, especially often nature monuments and other specially protected natural areas. The natural 

environment has a positive influence on recreants – they regain strengths, but their own influence on 

the environment is not positive.  Their negative impact manifests both directly: trampling, pollution by 

waste; and indirectly: introduction to invasive species of flora and fauna, alteration and destruction of 

habitats. Excessive recreational load on natural objects leads to their degradation and irreversible 

changes in natural systems. Especially harmful they are for protected areas that often preserve 

vulnerable natural-territorial complexes and objects. The slightest changes can be fatal. Therefore, 

monitoring of recreational load is an extremely important direction in environmental protection. For 

this reason, environmental science students are interested in recording the recreational load on the 

natural monuments of the Mostovskiy district [1]. 

Mostovskiy district is located in the southeastern part of Krasnodar Territory. The territory of 

the Mostovskiy district is a foothill and mountain landscape characterized by heights from 240 to 3345 

m. The land cover of the Mostovskiy district has a vast diversity and is represented by almost 150 

varieties [2]. On the territory of the Mostovskiy district there is lots of underground water that ―feeds‖ 

rivers, ponds, and is used for water supply [3]. The Kizynchi River, a left tributary of the Khodz River, 

flows through the territory of the khutor. The Kizinchi River originates on the northern slopes of 

Gurmaysky Shahan Mount (1212m). In the Kizinchi and Gurmai watershed there is a Kizinchi Mount 

(937m). In terms of precipitation, Mostovskiy district belongs to the zone of excess moisture, on 

average, 600 to 850 mm rainfalls per year, up to 1500 mm in the mountains. A significant part of 

precipitation, due to terrain conditions, is spent on surface runoff [4].  

1. Natural monument “Mount Kizinchi” 

Approved by the resolution of the head of the administration of the Krasnodar Territory dated 

05.08.2021 No. 454 [5]. The protected area is located in the Mostovskiy district, within the boundaries 

of Bagaevsky, Besleneevsky rural settlements of the Mostovskiy district (Figure 1). The nearest 

locality (khutor Kizinka). The area covers 286,5051 hectares. This protected area is of regional 

importance. The recreational load is average. The natural monument is located on a section of 

mountain forest terrain, at the confluence of the Kizinchi and Khodz rivers. The upper part of the 

object is represented by rocky outcrops with many recesses and grottoes that have arisen because of 

weathering. Deciduous trees mainly grow on the slopes and on the top of the mountain: beech, 

hornbeam, oak, ash, alder, maple, dogwood, hawthorn, cherry plum. The ground cover is represented 

by a wide variety of herbaceous plants [6]. 
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2. Natural monument “Urochische Dolmenov” 

The protected area is in the Mostovskiy district on the left bank of the Kizinchi river (Figure 2), 

formed by the decision of the Mostovskiy district Executive Committee of 27.03.1980 No. 125, the 

resolution of the Krasnodar Territory Executive Committee of 14.07.1988 No. 326 ―On the assignment 

of natural objects to national monuments of nature‖ [7]. The area covers 46.19 hectares (forest fund 

lands). This protected area is of regional importance. The recreational load is high [8].  

On the territory there are dozens of megaliths built of gray limestone and travertine, singly and 

in groups. The discovered dolmens are mostly destroyed. Those that remained intact are in the south-

eastern part of the site. Shrubs and stone fruit trees grow inside and around the perimeter of the 

destroyed dolmens.  

3. Natural monument “Zubashchenko Cave” 

The object is in the Mostovskiy district, on the left tributary of the Kizinchi River, 150 m from 

the waterfall in a small gorge. At the entrance it has a height of 5-6 meters and a width of about 10 

meters. The total length is 200-250 m. The access road is a dirt path along a small gorge towards the 

rocks. The recreational load is average. ―Zubashchenko Cave‖ is part of the underground bed of a 

small stream. Inside there are two large spacious caverns connected by a small hole, which after 50 m 

leads to the surface, on the slope of the karst funnel, where the stream flows. There are practically no 

dripstones in the cave. Brittle gypsum rocks are present. In the cave there is a colony of the сommon 

bent-wing bat, listed in the Red Books of the Russian Federation and the Krasnodar Territory. 

 

  

Figure. 1. Base map of the protected area “Mount 

Kizinchi”. 

Figure. 2. Base map of “Urochische Dolmenov” and 

“Zubashchenko Cave”. 

 

The recording of recreants was carried out on working and weekend days in July 2022 (Table 

1). 

Table 1 

Recording of visitors on the protected areas in Mostovskiy district 

Accounting 

hours 

Time intervals 

of accounting 

Visitors entered, 

working / weekend 

day, people 

Number of visitors left, 

working / weekend day, 

people 

Stay of visitors, 

working / weekend day, 

person / hour 

Natural monument ―Mount Kizinchi‖ 

1 9-10 15/29 0/4 10/21 

2 11-12 17/33 10/22 20/33 

3 14-15 14/27 18/31 16/29 

4 17-18 9/14 17/35 8/11 

Natural monument ―Urochische Dolmenov‖ 

1 9-10 24/32 6/9 12/25 
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2 11-12 29/38 20/28 29/36 

3 14-15 18/23 30/36 20/24 

4 17-18 12/18 20/25 10/14 

Natural monument ―Zubashchenko Cave‖ 

1 9-10 6/10 2/2 5/8 

2 11-12 12/17 9/15 10/15 

3 14-15 10/15 8/13 9/15 

4 17-18 2/4 5/6 4/6 

 

Conclusion 

According to the results of the calculation of the amount of recreants, the following was 

recorded: the highest indicator of anthropogenic load is on the protected area ―Urochische Dolmenov‖, 

the lowest is on ―Zubashchenko Cave‖. The protected area ―Mount Kizinchi‖ has average index. The 

reason for this may be that there is more information about ―Urochische Dolmenov‖ than about the 

cave and the  mountain. Also, physical fitness is necessary to visit ―Mount Kizinchi‖ and 

―Zubashchenko Cave‖, since the first object involves dealing with the height difference, and the second 

is significantly removed from the nearest settlement and is lesser known among tourists. 

The following types of anthropogenic impact on the studied protected areas have been 

established: 1) the littering of the territory with various remnants of municipal solid waste (plastic bags, 

plastic bottles, foil), 2) there are drawings on rock outcrops and in a cave, 3) there are traces of motor 

vehicles in off-road (from all-terrain vehicles, motorcycles, and sport utility vehicles), 4) fire pits. All 

the mentioned above is prohibited on the territory of natural monuments. It is necessary to create 

conditions for regulated recreational activities.  
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Аннотация 

Статья посвящена описанию воздействия кустовой площадки на природные 

компоненты, которые являются наиболее важным пространственным базисом для человека и 

которые активно подвергаются антропогенной нагрузке в результате добычи и переработки 

нефти. Детально рассмотрено возникновение распространенной аварийной ситуации – разрыв 

внутрипромыслового трубопровода, вызванный внутренней коррозией с небольшим розливом 

нефти на поверхность в зоне тундр. Предложен способ ликвидации аварийного розлива нефти 

при помощи древесных опилок. Разработана схема ликвидации нефтяного загрязнения с 

последующей рекультивацией и разработана расчетно-технологическая карта с указанием 

объемов работ и техники.  

Ключевые слова: кустовая площадка, земельные ресурсы, почвенный покров, 

аварийный розлив нефти, тундра, рекультивация. 

 

Abstract 

The article describes the impact of the cluster site on natural components, which are the most 

important spatial basis for humans and which are actively subjected to anthropogenic stress because of 

oil production and processing. The occurrence of a common emergency – a rupture of an in-field 

pipeline caused by internal corrosion with a slight filling of oil to the surface in the tundra zone – is 

considered in detail. Disclosed is a method of eliminating emergency oil filling using wood sawdust. 

An oil pollution elimination scheme was developed with subsequent reclamation. A process flow chart 

indicating the scope of work and equipment was developed. 

Keywords: cluster site, land resources, soil cover, emergency oil soil, tundra, reclamation. 

 

Введение 

В настоящее время нефтегазодобывающая отрасль является основой энергетической 

политики и экономики России. Ежегодно в стране добываются и перерабатываются миллионы 

тонн нефти и газа. Нарастающее развитие нефтегазодобывающей промышленности нельзя 

представить без негативного влияния на окружающую среду. Нефть и нефтепродукты являются 

токсичными загрязнителями, которые негативно влияют на нормальное функционирование 

любого биогеоценоза. Поэтому крайне важно обеспечить объективный подход к оценке 

воздействия при проектировании объектов нефтегазового комплекса на этапах строительства, 

эксплуатации и ликвидации. 

Цель исследования заключается в изучении объекта капитального строительства – 

кустовая площадка – как объект негативного воздействия на земельные ресурсы и почвенный 

покров. 

Исходя из цели в рамках настоящей статьи поставлены следующие задачи:  

1) охарактеризовать виды возможного негативного воздействия кустовой 

площадки на земельные ресурсы и почвенный покров, включая аварийные 

ситуации;  

2) предусмотреть мероприятия для снижения негативного воздействия кустовой 

площадки на земельные ресурсы и почвенный покров. 
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Загрязнение окружающей среды углеводородами нефти и наиболее тяжелые 

последствия чаще всего возникают в результате аварий на объектах нефтедобычи: при 

попадании их на поверхность в почве происходят необратимые изменения морфологических, 

физических, физико-химических, микробиологических свойств; иногда и существенная 

перестройка всего почвенного профиля, сырая нефть подавляет развитие большинства групп 

микроорганизмов, а в процессе биодеградации углеводородов нефти при обогащении 

почвенной среды продуктами распада формируются анаэробные условия и структура почв, 

отрицательно влияющие на естественные биохимические процессы, определяющие почвенное 

плодородие [1]. 

Рассмотрим разрыв внутрипромыслового трубопровода на кустовой площадке, которая 

расположена в Красноярском крае в условиях резко-континентального климата, в зоне тундр на 

территории нефтяного месторождения. Разрыв трубопровода – пример одной из самых 

распространенных причин аварий, зачастую вызванных внутренней коррозией. Данная авария 

носит локальный уровень. Ликвидация аварии осуществляется силами и техническими 

средствами эксплуатирующей организации. Процесс ликвидации аварийного розлива нефти 

условно можно разделить на 3 стадии:  

1) локализация и ликвидация аварийного розлива нефти;  

2) сбор и извлечение продукта с поверхности грунта;  

3) транспортировка собранного продукта к месту переработки или утилизации, а 

также дальнейшая рекультивация земель [2]. 

Для ликвидации данного нефтезагрязнения предлагается рассмотреть метод с 

использованием сорбента – древесных опилок, относящегося к группе физико-химических 

методов. Подбор метода осуществлялся в зависимости от природно-климатических 

характеристик территории нефтяного месторождения [3]. На основе изученного теоретического 

материала нами была составлена схема (рис. 1) ликвидации нефтяного загрязнения, а также 

последующей рекультивации почвы. После очистки почв древесными опилками требуется 

проведение дополнительных рекультивационных мероприятий – биологической 

рекультивации, включая фитомелиоративные мероприятия. Главные климатические 

особенности, которые необходимо учитывать при проведении рекультивационных 

мероприятий: короткое, прохладное лето и резкие колебания температуры воздуха днем и 

ночью. В соответствии с климатическими особенностями осуществляется подбор трав-

мелиорантов, которые будут произрастать в данных климатических условиях. 
 

 
Рисунок 1. Схема ликвидации нефтяного загрязнения и  

последующей рекультивации почвы. 
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Для дополнительной доочистки почвы в представленных условиях возможно 

использование семян овса посевного (рис. 2). Овес – холодостойкая, влаголюбивая культура и 

мало прихотлива к почвам. Всходы могут переносить заморозки от -6 до -8 °С. Данное растение 

отлично подходит в качестве травы-мелиоранта, при приведенных климатических 

характеристиках.  

 Помимо овса посевного можно использовать мятлик луговой (рис. 3) и овсяницу 

луговую (рис. 4). Эти травы способны произрастать в зоне тундр, на деградированных почвах и 

выдерживать заморозки. Наилучшие результаты отмечаются при комплексном методе 

рекультивации загрязненных почв с применением агротехники с внесением минеральных 

удобрений и уже последующим высевом трав-мелиорантов. Согласно РД 13-020.40-КТН-208-

14, для лесотундровой, северотаежной и среднетаежной зон рекомендуются повышенные дозы 

внесения минеральных удобрений от 60-80 кг / га. При внесении предпочтение отдается 

удобным в применении комплексным удобрениям, содержащим азот, фосфор, калий в 

доступной для быстрого усвоения растениями форме [4]. 
 

  

 

Рисунок 2. Овес 

посевной 

Рисунок 3. Мятлик 

луговой 

Рисунок 4.Овсяница 

луговая 

 

Для расчета объемов работ рекультивационных мероприятий с указанием необходимой 

агротехники, разрабатываются расчетно-технологические карты (табл. 1). В качестве примера 

была взята площадь в 1 гектар.  

Таблица 1 

Расчетно-технологическая карта выполнения ликвидации нефтяного загрязнения с указанием 

объемов работ. 

Технологические операции 
Количество 

на 1 га 
Единицы Состав агрегата* 

Подготовительный этап 

Обследование загрязненного участка (анализ условий 

местности, определение мест заезда на участки 

техники, фотографирование участка) 

   

Определение концентрации нефтепродуктов в 

загрязнѐнной почве путем отбора проб 
   

Количество объединенных проб** 1 шт.  

Лабораторные работы. 

Определяемые показатели: 

нефтепродукты 

1 шт.  

Доставка материалов и техники к месту проведения 

работ 
  

вахтовый автобус, 

самосвал 

Технический этап рекультивации 



-160- Тенденции развития науки и образования 

 

Технологические операции 
Количество 

на 1 га 
Единицы Состав агрегата* 

Равномерное нанесение древесного опила фракцией 2-

50 мм на поверхность загрязненной почвы в количестве 

30 % от объема загрязненной почвы 

1 га 

вручную с 

использованием 

граблей, лопат и 

носилок 

Перемешивание древесного опила с загрязненной 

почвой на глубину проникновения нефти и 

нефтепродуктов в почву 

1 га  

Рыхление почвы на глубину загрязнения 0,4 м не менее 

1 раза в трое суток в течение 14 дней 
1 га мотокультиватор 

Определение остаточной концентрации 

нефтепродуктов в обработанной почве путем отбора 

проб 

   

Количество объединенных проб** 1 шт.  

Лабораторные работы. 

Определяемые показатели: 

нефтепродукты 

1 шт.  

Биологический этап рекультивации 

Подготовка почвы (фрезерование) 1 га 
трактор с 

почвенной фрезой 

Внесение комплексных минеральных удобрений с 

подноской (подвозкой) к месту работ 

1 га трактор с 

разбрасывателем 

удобрений 60 кг 

Посев трав-мелиорантов: 

- овес посевной 80 кг/га 

- мятлик луговой 50 кг/га 

- овсяница луговая 30 кг/га 

1 га 

трактор с сеялкой 
80 

50 

30 

кг 

*заложенная в расчетно-технологической карте техника является ориентировочной, при проведении работ 

допустимо заменять предложенную технику доступными аналогами. 

**объединенная проба состоит из пятиточечных проб, взятых методом «конверта». Качество почв 

оценивается посредством отбора не менее одной объединенной пробы, состоящей не менее чем из пяти 

точечных проб, взятых с одной пробной площадки на каждые 0,5 – 1,0 га, массой не более 200 г каждая 

точечная проба, согласно ГОСТ 17.4.4.02-2017 [5]. 

 

Таким образом, применение древесных опилок с высокой нефтеемкостью и низкой 

себестоимостью при рекультивации нефтезагрязненных земель на сегодняшний день 

представляется перспективным и эффективным. 

Выводы 

1. В работе был рассмотрен пример возникновения наиболее частой аварийной 

ситуации – разрыв внутрипромыслового трубопровода на кустовой площадке, 

в связи с чем была разработана схема ликвидации нефтяного загрязнения 

почвы при небольшом уровне загрязнения, включая дополнительные 

мероприятия рекультивации. В качестве метода устранения данного 

нефтезагрязнения было предложено использование древесных опилок как 

природного сорбента, исходя из того, что применение именно этого метода в 

данной ситуации было наиболее целесообразно.  

2. Была разработана расчетно-технологическая карта для наглядности 

выполнения последовательности рекультивационных мероприятий с 

указанием объемов работ и необходимого оборудования. 

Заключение 

Технологические объекты нефтегазового комплекса, такие как кустовая площадка, 

являются потенциально-опасными техногенными установками на всех этапах строительства, 

эксплуатации, демонтажа. Тем не менее, современный мир трудно представить без одной из 

ведущих отраслей топливно-энергетической промышленности. 

Негативное воздействие нефтегазового комплекса затрагивает все компоненты 

окружающей среды, препятствуя нормальному развитию и функционированию экосистем, 

http://docs2.kodeks.ru/document/1200158951
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поэтому необходимо своевременное проведение природоохранных мероприятий, в том числе и 

рекультивационных, в целях предотвращения отрицательных последствий, включая возможное 

возникновение аварийных, чрезвычайных ситуаций. Стоит отметить, что при рациональном 

подходе к ведению нефтегазодобывающего промысла и соблюдении соответствующих 

природоохранных и организационных мероприятий, негативное воздействие технологических 

объектов нефтегазовой отрасли на компоненты окружающей среды будет сведено к минимуму. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема лесовосстановления сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris) в юго-западной части ленточных боров Алтайского края после пожаров с точки 

зрения влияния гидротермического режима дерново-подзолистых почв.  

Ключевые слова: гидротермический режим почвы, ленточные боры, лесные пожары. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of reforestation of Scots pine (Pinus sylvestris) in the 

southwestern part of the ribbon forests of the Altai Region after fires from the point of view of the 

influence of the hydrothermal regime of sod-podzolic soils. 

Keywords: hydrothermal regime of the soil, belt forests, forest fires. 

 

Особый интерес для исследователей представляет юго-западная часть ленточных боров 

Алтайского края, расположенная в зонах засушливой и сухой степи, так как сосна находится 

здесь на границе распространения [1] в экстремальных почвенно-климатических условиях. 

Климатические условия юго-западной части Алтайского края с высокими летними 

температурами и очень маленьким (110 – 250 мм в зоне сухой степи и 250 – 350 мм в зоне 

засушливой степи) количеством годовых осадков [2] крайне неблагоприятны для 

произрастания древесных пород [3]. Есть и ещѐ один фактор, который может повлиять на факт 

существования ленточных боров в этом районе. Этот фактор – лесной пожар. 

Огромные по масштабу пожары прокатились по ленточным борам Алтайского края в 

период с 1997 по 2001г.г. При пожаре 1997 года только в степной зоне выгорело более 70000 га 

леса [4]. В настоящее время ситуация практически не изменилась. Боры в степной и 

сухостепной зонах горят регулярно. Подтверждение этому крупные лесные пожары 2010, 2021, 

2022 года в Михайловском, Угловском, Ключевском районах, где лесным пожарам оказались 

подвержены даже населенные пункты. Усугубляют пожароопасное положение трудности 

предупреждения пожаров, пришедших из соседних государств, в частности из Казахстана, а так 

же поджоги леса с целью извлечения выгоды от покупки дешевой горелой древесины.  

Комплексные исследования, проведенные по изучению вопроса естественного 

лесовосстановления после пожаров показали, что естественное возобновление сосны 

обыкновенной (pinus sylvestris) в условиях засушливой степи происходит удовлетворительно 

[3]. В условиях же сухостепной зоны большие открытые площади прогалин и пустырей, 

образовавшиеся из-за лесных пожаров зарастают медленно и совершенно неудовлетворительно 

[5]. Анализ сукцессионных процессов, проведенный в юго-западной части ленточных боров 

Алтайского края, подвергшихся пирогенному воздействию, показал что на третий год после 

пожара происходит бурное развитие травянистой растительности и возникает тенденция к 

остепнению площадей ранее занятых ленточным бором [6].  

Одной из основных причин плохой всхожести и выживаемости сосны являются 

неблагоприятные условия, складывающиеся после пожара в почвенном профиле дерново-

подзолистых почв ленточных боров [3;4]. 
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В связи с этим были изучены гидротермические режимы дерново-подзолистых почв 

ленточных боров, подвергшихся пирогенному воздействию с целью их анализа и 

использования выводов для выявления проблем естественного и искусственного 

восстановления сосны обыкновенной (pinus sylvestris) в юго-западной части ленточных боров 

Алтайского края на крупноплощадных гарях.  

Исследования проводились на территории Угловского лесничества Тополинского 

лесхоза на мониторинговых полигонах Алтайского государственного университета.  

Объектом исследований были дерново-подзолистые почвы юго-западной части 

ленточных боров, подвергшихся пирогенному воздействию.  

Предметом исследований являлся гидротермический режим лесных почв на гарях. 

Для наблюдений, были выбраны четыре экспозиции мезорельефа: низина и вершина 

увалов, южный и северный склоны увалов. Точки наблюдений закладывались с условием 

схожести с контрольными до пирогенного воздействия.  

Измерения температуры почвы осуществлялось электронными термометрами на 

различных глубинах, рекомендованных для определения составляющих теплового баланса в 

почве [7]. Влажность определялась методом термостатной сушки [8].  

В почвах на гарях, расположенных в климатических зонах засушливой и сухой степи 

юго-западной части ленточных боров Алтайского края в течение вегетационного периода 

формировались напряженные температурные и влажностные режимы, характеризующиеся 

высокими дневными температурами и низким влагосодержанием. Особенно эти условия были 

экстремальны в сухостепной зоне. Уже в начале мая здесь  температура поверхности почвы на 

гари соснового леса в 13 и 15 часов дня достигала 30-35°С в зависимости от элементов 

мезорельефа. Особенно интенсивно прогревались вершины увалов и южные экспозиции 

склонов. Под лесным покровом значения температуры почвы при таких же условиях обычно 

ниже на 10-15°С [9]. Влажность верхнего двадцатисантиметрового слоя почвы в начале весны 

редко превышала 5- 6% от массы сухой почвы. При этом продуктивные влагозапасы слоя 

почвы 0-20 см в конце апреля на гари, находящейся в сухостепной зоне юго-западной части 

ленточных боров Алтайского края не превышали 2 мм и имели максимальные значения на 

склоне северной экспозиции и в низине увала. По отношению к ним содержание продуктивных 

запасов влаги почвы на вершине увала и на южном склоне были почти в два раза ниже [10]. В 

конце июня температура воздуха днем в зоне сухих степей повышалась до 35-45°С, при этом 

поверхность почвы на гарях прогревалась до 40-45°С. На южном склоне гари соснового леса 

температура достигала значений 50-55 °С. Увлажнение почвы в июне и июле месяце заметно 

снижается по сравнению с показателями увлажнения почвенного профиля весной. Особенно 

заметно это снижение в верхнем десятисантиметровом слое, где влажность составляла 1-2% от 

массы сухой почвы, а влагозапасы в верхнем двадцатисантиметровом слое почвы не 

превышали 1 мм, за исключением низинных участков рельефа , где в верхнем 

двадцатисантиметровом слое накапливалось до 4 мм влаги [10].  

В сентябре температура верхнего двадцатисантиметрового слоя почвы заметно 

снижается, однако увлажнение не превышло 3% от массы сухой почвы, а на южных склонах 

гарей 1,0-1,5%. 

В начале сентября в двадцатисантиметровом слое почвы гари, расположенной в 

сухостепной зоне были зарегистрированы влагозапасы, которые оказались меньше запасов 

труднодоступной влаги, что говорит о крайне напряженном водном режиме, складывающимся 

в данном слое почвы.  

Наиболее благоприятные гидротермические режимы в течении периода весна-осень 

складывались на северных склонах песчаных увалов и в низинах гарей. На этих экспозициях 

температура поверхностного десятисантиметрового слоя почвы в среднем была на 5-7 °С ниже, 

а влажность почти в два раза выше, чем на южном склоне увала. 

Таким образом, в юго-западной части ленточных боров Алтайского края складываются 

неблагоприятные условия для естественного восстановления сосны, поэтому на территориях 

крупноплощадных гарей необходимо применять искусственное лесовосстановление. 
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Наиболее благоприятный гидротермический режим складывается на северных склонах 

песчаных увалов и в низинах. Очевидно, что с этих элементов мезорельефа и нужно начинать 

лесовосстановительные работы.  

Вершины увалов и южные склоны, где в почве складываются критические 

гидротермические условия, требуют дополнительных мелиоративных воздействий. Самосев 

сосны здесь сразу же попадает в неблагоприятные условия существования, обусловленные 

высокими температурами и сухостью верхнего слоя почвы. Кроме того, высокие температуры 

поверхности почвы могут вызвать гибель имеющихся всходов вследствие ожога корневой 

шейки pinus sylvestris [3]. 
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Аннотация 

Проведена санитарная оценка, оценка декоративности крон и общая эстетическая оценка 

насаждений липы мелколистной (Tilia cordata Mill.), произрастающих вдоль участков МКАД (г. 

Москва), различающихся по степени загруженности. В результате эстетической оценки 

древесных насаждений липы мелколистной практически всем насаждениям было присвоено 2 

балла, т.к. для них требуются небольшие работы по лечению ран и обрезке сухих ветвей. При 

данной оценке наилучшим результатом является наименьшее количество баллов. Наилучшими 

эстетическими качествами обладает участок №5. В результате оценки состояния исследуемых 

насаждений можно сделать вывод, что практически на всех участках требуется проведение 

санитарно - оздоровительных мероприятий с целью улучшения санитарного и 
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лесопатологического состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распространения 

вредных организмов, борьбы с вредителями и болезнями, обеспечения лесными насаждениями 

своих целевых функций, а также снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов. 

Ключевые слова: деревья, МКАД, древесные насаждения, защитные насаждения, 

магистральные улицы, санитарная оценка, декоративность насаждений, озеленение города, 

липа мелколистная.  

 

Abstract 

A sanitary assessment, an assessment of decorative crowns and a general aesthetic assessment 

of small-leaved linden (Tilia cordata Mill.) plantations growing along the sections of the Moscow Ring 

Road (Moscow), differing in the degree of congestion, were carried out. As a result of the aesthetic 

evaluation of small-leaved linden tree plantations, almost all plantings were awarded 2 points, since 

they require small work on wound treatment and pruning of dry branches. With this assessment, the 

best result is the lowest number of points. Plot No. 5 has the best aesthetic qualities. As a result of the 

assessment of the condition of the studied plantings, it can be concluded that sanitary and health 

measures are required in almost all areas in order to improve the sanitary and forest-pathological 

condition of forest plantations, reduce the threat of the spread of harmful organisms, control pests and 

diseases, provide forest plantations with their target functions, as well as reduce damage from the 

effects of adverse factors. 

Keywords: trees, MKAD, tree plantings, protective plantings, main streets, sanitary 

assessment, decorative plantings, landscaping of the city, small-leaved linden. 

 

В наше время нарастающие темпы уничтожения флоры вызывают тревогу. Страны 

Европы тратят огромные средства и усилия на сохранение, восстановление лесов, которые там 

либо исчезли, либо превратились в отдельные разобщенные лесопарки с изменившейся 

экологией [1]. 

Зеленые насаждения урбанизированных территорий снижают негативное техногенное 

воздействие на окружающую среду, улучшают санитарно-гигиенические условия жизни 

человека. Значительная степень воздействия негативных факторов, которая в большей мере 

присуща урбанизированным территориям, вызывает ослабление растительности, снижение ее 

продуктивности, приводит к преждевременному старению, поражению зеленых насаждений 

различными болезнями, вредителями и, в итоге, к гибели насаждений [5]. 

Цель исследования - оценка состояния, анализ декоративности древесных насаждений 

на примере липы мелколистной (Tilia cordata Mill.) вдоль МКАД (г. Москва). 

В озеленении города липа — одна из самых распространенных древесных пород. Липа 

обладает устойчивостью к городским условиям, хорошо приживается и быстро восстанавливает 

побеги после стрижки, что создает хорошие возможности формирования кроны, 

Работы проводили в июле - августе 2022 года. В качестве объектов исследования были 

выбраны насаждения липы мелколистной, расположенных вблизи различных участков МКАД 

(10-20 метров от дороги) и в удалении от нее для контроля (от 100 метров). Участки МКАД для 

исследования подбирали с учетом загруженности. Всего было обследовано 40 деревьев. 

Для взятия проб были выбраны следующие участки: 

- 28-й километр МКАД (парк имени А.И. Герцена) - высокая загруженность; 

- 58-й километр МКАД (природно-исторический парк Москворецкий) - низкая 

загруженность; 

- 86-й километр МКАД (Алтуфьевский заказник) - средняя загруженность; 

- 102-й километр МКАД (лесопарк в районе Гольяново) - низкая загруженность; 

Загруженность участков определяли путем наблюдения и сравнения дорожной ситуации 

несколько раз в день в течении месяца, а также изучением статистики в интернет-источниках. 

Объекты исследования были оценены с применением методики оценки декоративности, 

разработанной О.С. Залывской и Н.А. Бабич, основанной на балльной оценке следующих 

признаков зеленых насаждений: санитарное состояние; декоративные качества ствола и кроны; 
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характеристика цветения (по продолжительности, обилию, окраске и величине цветков); 

характеристика облиствения (разнообразие летней и осенней окраски, общая 

продолжительность облиствения) [2]. 

Данная методика разработана для оценки смешанных посадок, поэтому из нее были 

исключены такие параметры, как характеристика цветения и облиствения. Оценка 

декоративности ствола и кроны заменена на эстетическую оценку. 

Санитарная оценка дается на основании шкалы категорий их состояния [4], 

адаптированной О.С. Залывской и Н.А. Бабич для балльной оценки городских насаждений. 

Оценка декоративности крон в насаждении производится по 4-балльной системе [3]. 

Эстетическая оценка проводится при наружных обследованиях по 3-балльной системе 

[Алексеев, 1996; Нестеров, 1989]. 
 

 
Рисунок 1. Насаждения липы мелколистной, август, 102-й километр МКАД. 

 

В ходе визуального осмотра насаждений липы мелколистной была отмечена 

значительная деформация листовой пластины, а также поражение бурой пятнистостью. Данные 

отклонения ярче всего выражены у экземпляров, произрастающих у автодороги (рис.1). К тому 

же, заметно преждевременное пожелтение листвы. Наибольшая деформация листовой 

пластины отмечена у экземпляров, произрастающих на 58-м километре МКАД. 
 

 
Рисунок 2. Насаждения липы мелколистной, июль, 28-й километр МКАД. 
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Рисунок 3. Листовая пластина с контрольного участка (слева)  

и взятая у автодороги (справа). 

Результаты визуального осмотра с оценкой состояния исследуемых насаждений были 

сведены в таблицу 1.  

Таблица 1 

Оценка состояния древесных насаждений. 
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1 

МКАД, 28-

й 

километр,  

до 5 метров 

от дороги 

Массив 

1 10-15 3 

3 

2 

2,6 

1 

1,6 

2 10-15 3 3 1 

3 10-15 3 3 2 

4 15-20 3 3 2 

5 10-15 3 2 2 

2 

МКАД, 28-

й 

километр, 

50 -100 

метров от 

дороги 

Массив 

1 40-50 3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 40-50 3 2 2 

3 от 50 3 2 2 

4 40-50 3 2 2 

5 40-50 3 2 2 

3 

МКАД, 

102-й 

километр, 

10 метров 

от дороги 

Массив 

1 от 50 3 

3,2 

2 

2,2 

2 

1,8 

2 30-40 4 3 2 

3 30-40 3 2 2 

4 от 50 3 2 1 

5 30-40 3 2 2 

4 

МКАД, 

102-й 

километр, 

50-100 

метров от 

дороги 

Массив 

1 30-40 4 

3,8 

2 

2 

2 

2,2 

2 30-40 4 2 2 

3 от 50 4 2 3 

4 30-40 3 2 2 

5 30-40 4 2 2 

5 МКАД, 86- Массив 1 20-30 3 2,8 2 2,6 2 1,4 
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й 

километр, 

до 10 

метров от 

дороги 

2 10-20 3 3 1 

3 20-30 2 2 2 

4 10-20 3 3 1 

5 10-20 3 3 1 

6 

МКАД, 86-

й 

километр, 

до 100 

метров от 

дороги 

Массив 

1 30-40 3 

3,4 

2 

2,4 

2 

2 

2 30-40 4 3 2 

3 40-50 3 2 2 

4 30-40 3 2 2 

5 30-40 4 3 2 

7 

МКАД, 58-

й 

километр, 

10-20 

метров от 

дороги 

Массив 

1 20-30 3 

2,8 

2 

2,2 

1 

1,8 

2 20-30 4 3 2 

3 30-40 2 2 2 

4 30-40 2 2 2 

5 30-40 3 2 2 

8 

МКАД, 58-

й 

километр, 

200 метров 

от дороги 

Массив 

1 40-50 3 

3,4 

2 

2,4 

2 

2 

2 30-40 4 3 2 

3 40-50 4 3 2 

4 30-40 3 2 2 

5 30-40 3 2 2 

 
Наибольшие баллы за санитарное состояние [2] были присвоены экземплярам, 

произрастающим на контрольных участках. Наибольшее количество баллов (3,8) было 
присвоено участку №4 (102-й километр МКАД - контроль), наименьшее (2,8) - участкам №5 и 
№7 (86-й и 58-й км МКАД (у дороги) соответственно).  

При оценке декоративности было отмечено, что более молодые экземпляры липы 
мелколистной сохранили свою структуру и имеют сформированные стволы и скелетные ветви 
крон, тогда как более старые деревья имеют различные угнетения и деформации, нуждаются в 
удалении сухих ветвей и лечении. Исходя из этого, наибольший балл декоративности (2,6) был 
поставлен участкам №1 и №5 (28-й километр, до 5 метров от дороги и 58-й километр, 10-20 
метров от дороги соответственно), а наименьший (2) - участкам №2 и №4 (28-й километр, 50 - 
100 метров от дороги  и 102-й километр, 50-100 метров от дороги соответственно). 

В результате эстетической оценки древесных насаждений липы мелколистной 
практически всем насаждениям было присвоено 2 балла, т.к. для них требуются небольшие 
работы по лечению ран и обрезке сухих ветвей. При данной оценке наилучшим результатом 
является наименьшее количество баллов. Наилучшими эстетическими качествами обладает 
участок №5.  

В результате оценки состояния исследуемых насаждений можно сделать вывод, что 
практически на всех участках требуется проведение санитарно - оздоровительных мероприятий 
с целью улучшения санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, 
уменьшения угрозы распространения вредных организмов, борьбы с вредителями и болезнями, 
обеспечения лесными насаждениями своих целевых функций, а также снижения ущерба от 
воздействия неблагоприятных факторов. 

*** 

1. Горохов, В.А. Городское зеленое строительство [Текст] / В.А. Горохов. - М.: Стройиздат, 1991. - 416 с. 

2. Залывская, О.С. Оценка декоративности насаждений [Текст] / О.С. Залывская, Н.А. Бабич // Изв. вузов. Лесн. 

журн., 2020. № 6. С. 98–110. 

3. Колесников А.И. Декоративная дендрология [Текст] / А.И. Колесников // М.: Лесн. пром-сть, 1974. - 704 с.  

4. Линдеман Г.В. Что такое «ослабленные деревья и древостои»? [Текст] / Г.В. Линдеман // Вестн. МГУЛ–

Лесн. вестн. 2003.  - № 2. - С. 34–40.  

5. Студенческий научный форум - 2013: [Электронный ресурс] // URL: 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013006673?ysclid=l9mxi5f16285925167 (Дата обращения: 24.10.2022). 

  



Тенденции развития науки и образования -169- 

 

Primakov N.V.
1,2

, Grechikhin G.V.
1
, Semenova S.N.

1
 

To the question of soil properties changes during reforestation of the Absheronskiy district 
1
Kuban State University 

2
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin 

(Russia, Krasnodar) 

doi: 10.18411/trnio-01-2023-328 

 

Abstract  

The paper studies changes in the structural composition of the soil in the areas of natural 

renewal of tree species, done by selective logging. It was found that higher indicators of the structural 

coefficient – 1.24 – were found in soils under hornbeam-aspen planting and 1.57 under birch-beech-fir-

aspen. The best conditions for humus formation and reforestation are found in the soils under the fir-

hornbeam plantations and post-forest glade. 

Keywords: reforestation, planting, structural coefficient, soils, testing area, soil structure. 

 

Аннотация 

В работе изучены изменения структурного состава почвы на участках естественного 

возобновления древесных пород, пройденных выборочными рубками. Установлено, что более 

высокие показатели коэффициента структурности – 1,24 отмечены в почвах под грабово-

осиновым насаждением и березово-буково-пихтовo-осиновым – 1,57. В почвах под пихтово-

грабовым насаждением и послелесной поляны отмечаются лучшие условия для 

гумусообразования и лесовосстановления.  

Ключевые слова: лесовосстановление, насаждение, коэффициент структурности, 

почвы, тестовый полигон, агрегатный состав.  

 

The conservation of mountain forests is an important task set by the United Nations in the 

Convention on the Conservation of Biological Diversity [1]. At the same time, one of the mandatory 

conditions is natural reforestation. 

The object of research is in the Absheronskiy district of Krasnodar Territory – the 

Kamyshanova Polyana State Nature Reserve. The studies were conducted in 2019–2020. It is 

represented by the areas where the logging of the main use was carried out [4]. As a result of logging 

on roads, portages, the development of erosion processes is observed. Protection of forests, sustainable 

nature management and improvement of soil properties is the main task in the field of restoration of 

mountain ecosystems [2, 5]. 

The purpose of the research is to study the changes in the structural composition of the soil in 

the areas of natural renewal of tree species passed by selective logging on the territory of the 

Absheronskiy district of the Krasnodar Territory. The logging was carried out during the period 1960–

70 of the last century. As a result of the logging, some of the areas were able to recover, while the other 

part is post-forest clearings. 

Five test sites were laid when conducting research in the forest ecosystems. The area of the 

landfill is 530 m2 (width – 53 m, length – 100 m), fir trees are the predominant element of the forest. 

The sample areas are located within the same soil massif. Soils are represented by brown forest 

residual-carbonate. The structural and aggregate composition according to N.I. Savvinov was studied 

in the soil of test polygons (soil fractionation in the air-dry state, layers 0...10; 10...20 cm) [3]. 

Test ranges differ in different woody shrub vegetation and the course of natural regeneration on 

them. The number of mother trees left at the landfill is not the same when carrying out logging of the 

main use. The first variant of the study is represented by a fir-hornbeam-beech plantation, 32 mother 

trees. In the second variant of the study, there are five mother trees, fir and hornbeam plantations. The 
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third variant of the study is hornbeam-aspen planting of a single mother tree. The fourth variant of the 

study is represented by birch-fir-beech-aspen plantation, 14 mother trees. The fifth option is post-forest 

clearing. The average values of the main indicators of the structural composition of soils at the test sites 

of Kamyshanova Polyana, depending on the course of the reforestation process, are presented in 

(Tabl. 1). 

Table  1 

The average values of the main indicators of the structural composition of soils at the test sites of 

Kamyshanova Polyana, depending on the course of the reforestation process (2020) (compiled by the 

authors). 

Research option 

The sum of 

agronomically 

valuable 

mesoaggregates 

(10...0.25 mm), % 

Structural 

coefficient 

Kc 

Sum of macro 

aggregates (>10 

mm), % 

Sum of 

aggregates 

(10...5 

mm), 

% 

The sum of 

macro- and 

micro- 

aggregates (∑ 

>10 mm + 

<0.25 mm), % 

  The average in the layer is 0–20 cm   

1 40,90 0,73 55,00 28,70 56,38 

2 25,98 0,35 72,90 13,45 73,95 

3 55,59 1,24 44,26 35,84 44,76 

4 61,10 1,57 38,47 42,54 38,90 

5 22,70 0,31 77,02 12,68 72,48 

 

The processes of changing the structural composition of soils occur due to the restoring of the 

soil cover on lands subject to logging of the main use. For the fourth variant of the studies, in which the 

process of restoring fir trees took place well, a higher number of aggregates of a fraction of 10...0.25 

mm was noted, their number was 61.10% of the total number of aggregates. In the second version of 

the studies, lower indicators are noted – 25.98%. The same trend is observed for the structural 

coefficient – 1.57 birch-fir-beech-aspen plantation (option 4), while its minimum value (the fifth 

option) is 0.31 in the post–forest clearing. 

A contrasting change in the proportion of the lumpy fraction (>10 mm) is noted in the study 

variants. Thus, a higher indicator was noted in the post–forest clearing – 77.02%. Lower rates are noted 

in the fourth variant – 38.47%. For a soil layer of 0–20 cm, the main place in the group of 

agronomically valuable fractions (5...10 mm) is marked on variants: No. 4 (birch-fir-beech-aspen 

plantation) – 42.54% and No. 3 (hornbeam-aspen plantation) – 35.84%. 

The data in Tabl. 1 indicate an increase in the amount of macro- and micro aggregates (∑ >10 

mm + <0.25 mm) in variant No. 2 (fir-hornbeam plantation) – 73.95% in the area where the restoration 

of fir trees is weak and 72.48% in the forest clearing after. A lower indicator was noted in the fourth 

variant – 38.90% with a good reforestation process. 

The distribution of the structural composition of soils according to the research options is 

shown in Fig. 1. It follows from the figure that the largest number of aggregates > 10 mm are noted in 

the soils of the second (fir-hornbeam) and fifth (post-forest glade) research options. 
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Figure 1. Distribution of the structural composition of soils by research options (compiled by the authors). 

 

Thus, when considering changes in the structural composition of the soil on research options 

for the restoration of forest ecosystems after logging of the main use, we note characteristic patterns. 

Higher indicators of the structural coefficient – 1.24 were noted in soils under hornbeam-aspen (option 

3) and birch-beech-fir – 1.57 (option 4). Unsatisfactory indicators were noted on the variant of the 

post-forest clearing (option 5) and in the soils under the fir-hornbeam plantation (option 2). According 

to the number of aggregates, the sum of macro- and micro aggregates (∑ >10 mm + <0.25 mm) in 

these variants (2 and 5), the best conditions for humus formation and reforestation are noted. The 

authors of the article plan to further study the selected region to consider the dynamics and state 

solutions of emerging environmental problems associated with reforestation. 
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Аннотация 

У истока расширения Вселенной произошла смена эпохи Планка на эпоху ядерных 

реакций. В работе показано, что в ходе ядерных реакций   производная от гравитон – фотонного 

отношения по времени обратно пропорциональна времени. Растянутое во времени рождение 

фотонов и гравитонов неравномерно. Меньшим временам отвечает более высокий темп 

рождения квантов электромагнитного и гравитационного полей Вселенной. 

Ключевые слова: реликтовое излучение, абсолютно черное тело, рождение 

элементарных частиц, планковские величины, законы физики. 

 

Abstract 

At the origin of the expansion of the Universe, there was a change of the Planck epoch to the 

era of nuclear reactions. The paper shows that during nuclear reactions, the derivative of the graviton–

photon ratio is inversely proportional to time. The time-stretched generation of photons and gravitons 

is uneven. Shorter times correspond to a higher rate of generation of quanta of the electromagnetic and 

gravitational fields of the Universe. 

Keywords: relict radiation, an absolutely black body, the birth of elementary particles, Planck 

quantities, the laws of physics. 

 

Развитие теории и изучение физических эффектов, фиксация фактов и их осмысление, 

выход на корреляции между фактами во все времена способствовали изменению взглядов 

человека на мир. И сегодня по сути космология (а это учение о Вселенной как о едином целом) 

исходит из главной мысли о том, что Вселенной свойственна самобытная упорядоченность. 

Вопрос устойчивости законов природы во все времена космологической истории Вселенной в 

литературе рассматривается [3 и др.] с философских позиций. Однако есть и мнение [10]: «Из 

законов природы складывается интеллектуальная структура, в которой есть место для любого 

явления во Вселенной». Ниже в согласие с фактами, которые установлены методами 

наблюдательной астрономии, рассмотрим возможное решение одной из космологических 

задач. 

До 1960 года имели место высказывания о возможности рождения материальных частиц 

в пустоте. Это указывало на важную область исследования, но не содержало какой – либо 

четкой физико – математической трактовки вопроса [7]. После открытия реликтового 

излучения ситуация изменилась. Событие 1965 года «подогрело» интерес и к математическому 

миру А. А. Фридмана, и к «горячей» модели Вселенной.  

В связи с необходимостью объяснить наблюдаемые однородность и изотропию 

реликтового излучения активно прорывается тоннель от наших дней все ближе к 

сингулярности. На «начальный» момент времени при t = 0 сек мир был стянут в 

математическую точку, он был весьма малым, а его объемная плотность массы невообразимо 

большой. В связи с задачей изучить и компоненты сложного мира, и связи между ними, идет 

поиск моделей, которые учитывали бы нечто сложное в простых понятных терминах. Модели 
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должны отражать изменчивость параметров изучаемых физических систем во времени, 

позволять выйти на новый результат. В начале 1970 – х годов Я. Б. Зельдович решает задачу 

гравитации с рождением элементарных частиц вблизи сингулярности при участии 

космического вакуума. Рассматривается сильное гравитационное поле. По Зельдовичу, между 

производной от объемной концентрации частиц по времени 
  

  
  и временем t есть связь  [6]: 

  

  
 = 

 

  
(

 

 
)   

 

      , 
 

      
 (1) 

где с – скорость света в вакууме. Методом общей теории относительности идет поиск подходов 

к описанию рождения материальных частиц в условиях весьма ранней Вселенной. 

Характеризуя сложившуюся ситуацию, авторы [7, c. 486] отмечают: «Эта программа 

исследования, находящаяся пока в младенческом состоянии, по – видимому, требует 

экстраполяции законов физики к очень естественно выглядящим, но невообразимо малым 

размерам √
    

  
         , или, эквивалентно, очень малым временам  √

    

  
        ». 

Здесь речь идет о планковских величинах длины     и времени    ;    - гравитационная 

постоянная, h - постоянная Планка. 

Возникает вопрос: как взять производную  
  

  
 ?  Можно сослаться на недавние работы и 

сразу же выйти на искомый результат. Однако, пожалуй, есть смысл кратко воспроизвести ход 

наших рассуждений, как бы выполнить предварительные выкладки. 

Следуем газовой идеологии. Объемную плотность энергии    = 
  

 
  аждой из 

составляющих материи Вселенной с достаточной для наших целей точностью можно найти по 

правилу: необходимо умножить энергию единичной элементарной частицы   
   

на их 

объемную концентрацию    = 
  

 
 : 

   = 
  

 
 =   

   
    =   

     

 
  (2) 

Характерная энергия отдельных фотонов известна [2, с. 81]:   
   

=     , где    - 

постоянная Больцмана, T - температура фотонного излучения, то есть    
   

 =     
 

   
   Известно 

и равнение для объемной концентрации газа фотонов 

   = 
  

 
 = 

 

   
(

 

   
)

 

  (3) 

При адиабатном расширении число частиц не изменяется, хотя изменяется энергия 

каждой частицы [7, c. 485]. При    = const из выражения (3) следует уравнение адиабаты газа 

фотонов 
 

   
(

 

   
)

 

      , а далее и            (       )
 
. Нас же интересует случай 

сильных гравитационных полей, когда числовые значения параметра    в массивах 

материальных частиц нарастают во времени.  

Также известно и уравнение для объемной плотность энергии фотонного газа 

   = 
  

 
 = 

    

   
(

 

   
)

 

  (4) 

В уравнении (4) удивительным образом сконцентрированы современные представления 

об особенностях движения Вселенной. Изменение объема V от планковской величины     = 
  

 
   

  =          [5] до современной     = 
  

 
  

  =          где    - радиус наблюдаемой 

сферы Вселенной,    =      , отвечает подтверждаемой в наблюдениях  модели 

расширяющейся Вселенной. Снижение температуры T от планковской            до 
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регистрируемой с борта искусственных спутников Земли температуры реликтового излучения 

   = 2,725            с доверительной вероятностью 95 %) [1] отвечает «горячей» модели 

Вселенной. Бесспорно примечательный результат пути от чрезвычайно сжатого «начального» 

состояния! Вопрос роста энергии газа фотонов    от планковской величины      до некоторой 

конечной величины     неразрывно связан с приближением к решению задачи в отношении 

физической производной (1). Уравнение (4) есть закон Стефана - Больцмана. Он справедлив, 

так как фотонное «излучение, заполняющее Вселенную, будет продолжать в процессе ее 

расширения описываться в точности планковской формулой для черного тела» [2, c. 67]. 

Реликтовое излучение остается абсолютно черным телом и при мысленном погружении в 

глубокое космологическое прошлое Вселенной вплоть до эпохи Планка (0            для 

которой, по – видимому, важны упругость материи, туннельный переход, элементарный квант 

действия. 

Из уравнений (3) и (4) видно, что «число фотонов в одном литре пропорционально кубу 

температуры, в то время как средняя энергия фотона просто пропорциональна температуре. 

Отсюда количество энергии в одном литре излучения черного тела пропорционально кубу 

температуры, умноженному на температуру, или, иными словами, четвертой степени 

температуры» [2, с. 66].  

Помимо фотонного газа в однородной и изотропной Вселенной присутствует и 

барионный газ, газ ядерных частиц. Это строительный материал звезд и их скоплений. 

Объемные концентрации газов связаны барион – фотонным отношением [1]: 

η = 
  

  
 = 

  

  
   (5) 

По современным оценкам, «плотность ядерных частиц (нейтронов и протонов) в 

теперешней Вселенной составляет от 6 до 0,03 частиц на тысячу литров…», «на каждый 

нейтрон или протон приходится от 100 миллионов до 20 000 миллионов фотонов», «Более того, 

это огромное отношение числа фотонов к числу ядерных частиц очень долгое время оставалось 

примерно постоянным» [2, с. 74 - 75]. Точное значение η «сильно зависит от выбора конкретной 

модели, однако значения желаемого порядка 5       возникают вполне естественным 

образом» [1, c. 209]. 

В согласие с выражениями (2), (3) и (5) объемная концентрация барионного газа 

   = 
  

 
 = η     

 

   
(

 

   
)

 

  (6) 

а объемная плотность энергии    = 
  

 
 =   

   
         

   
         

    
   

   

   
(

 

   
)

 

   где    
   

 – 

масса бариона. Отношение энергии барионов к энергии фотонов Ψ  = 
  

  
 = 

  

  
  = 

    
   

       

      
  = 

    
   

       

      
   

 на момент перехода от «эры преобладания излучения», в которой большая часть 

энергии Вселенной находилась в форме излучения, к теперешней «эре преобладания вещества» 

[2, c. 77], равно единице:   
        

   
    

         
 = 1.  Числовые значения величин                  

                                говорят в пользу  
       

     

    
 = 1, что позволяет принять  

- барион – фотонное отношение  

η = 
  

  
 = 

  

  
  (

  
   

    
)

   

  (7) 

- уравнение для объемной плотности энергии барионного газа Вселенной 
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   = 
  

 
 =   

   
      

    
   

   

   
(

 

   
)

 

  
       

   
(

 

   
)

 

; (8) 

- уравнение для отношения энергий барионного и фотонного газов (полагаем 

          ) 

Ψ  = 
  

  
 = 

      

 
 . (9) 

Устремленный от планковского масштаба в просторы космоса каскад ядерных реакций 

являет собой впечатляющий фейерверк, продуктом которого служат реликтовые фотоны, 

гравитоны, нейтрино, барионы. При современной массе ядерной частицы    
   

 =      кг, а 

также планковской массе      =     кг расчет дает величину барион – фотонного отношения 

   = √
     

     = 3        Вместе с тем, при    = 3                K и    = 2,73 K имеем 

величину современного отношения энергии барионов к энергии фотонов Вселенной, равную  

    
(       )

 
     

    
 =    . Это отвечает результатам астрономических измерений [4, c. 76], 

согласно которым     = 
   

   
 = 

     

      =      

Вместе с тем, между безразмерной планковской температурой фотонного излучения 

T/    и безразмерным планковским временем t/   , отсчитываемым от момента расширения 

Вселенной с охлаждением, имеет место связь: 

 

   
 = 

 

    (
   

 
)

   

. (10) 

Здесь 𝑓 - некоторая функция, отражающая наличие скрытой составляющей материи 

Вселенной. Несложно показать, что уравнение (10) вырожает взаимосвязь [4, c. 113; 8, с. 40]: t = 

(
        

           
)

 

  

        . В теории выходу на сильное решение T    
 

         предшествует равенство 

�              сомножителем   стоит закон Стефана – Больцмана:        , а связь      
 

    

установлена и методом теории гравитации И. Ньютона [2, 4], и методом теории гравитации А. 

Эйнштейна [4]. Очевидно, что    = 
   

 
 = 

  
   

   

 
 суть объемная плотность энергии 

гравитационного поля Вселенной  

Во Вселенной объемная плотность энергии гравитационного излучения     

   
     

 
     ревышает объемную плотность энергии газа барионов        

     

 
 . Если 𝑓 

удовлетворяет условию 𝑓   (
   

 
)

 

    в согласие с (10) можно ожидать 
 

   
   

   

 
 . Пожалуй, 

имеем основание записать гравитон – фотонное отношение      
  

  
 , а глядя на (6), и 

уравнение для числа гравитонов (квантов гравитационного поля [9]) в единице объема 

Вселенной:     
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  Из (1) следует 
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Имеем задачу 
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 с решением для эпохи ядерных реакций (              

               
   

  
  

 

  
 
  

  
    

 

 
 . (11) 
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Следовательно, рождение фотонов и гравитонов во времени неравномерно. Меньшим 

временам отвечает более высокий темп синхронного рождения квантов электромагнитного и 

гравитационного полей в эпоху ядерных реакций. 

Для примера выполним количественную оценку числа ныне реликтовых фотонов. Решая 

уравнение   
   

 = ∫  (  
   

) = 
 

       
∫         на время окончания ядерных реакций получаем  

  
   

 = 
     

       
 . При           м,           ,                        [1, 2]:    

   
 = 

         

          
 =     , что отвечает числу реликтовых фотонов          . При числе реликтовых 

барионов          [4] барион – фотонное отношение оказывается равным    = 
    

           , 

что, в принципе, отвечает результатам, полученным иными методами. По причине (11) закон 

всемирного тяготения следует миссии формировать крупномасштабную структуру Вселенной. 
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