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В настоящее время, время межнациональных контактов, 
все больше возрастает интерес к другим культурам, к их 
пониманию и восприятию. Национальная культура на дан-
ный момент исторического развития цивилизации не может 
полноценно функционировать обособленно, без контактов 
с другими культурами, вне информации об опыте и дости-
жениях других народов. Вполне естественна и закономерна 
ситуация, что нации открыты для почти всестороннего об-
мена, готовы воспринимать опыт культурно-исторического 
развития другого народа, другой страны, и, в свою очередь, 
делиться своими достижениями. Интерес к неповторимо-
сти, аутентичности национальной культуры проявляется и 
на языковом, лингвистическом уровне.

В последнее время значительно выросло число работ, 
свидетельствующих о стремлении лингвистов к исследова-
нию языковых явлений в экстралингвистическом контексте. 
Если еще несколько лет тому назад признавалось, что обра-
щение к экстралингвистическим факторам свидетельствует 
о некоторой «несостоятельности» лингвиста-иследователя, 
то в настоящее время необходимость изучения языка в его 
реальном функционировании в различных сферах человече-
ской деятельности стала общепринятой и в рамках глоба-
лизационных процесов в самых различных областях даже 
необходимой.

Огромный вклад в рассмотрение социальной обуслов-
ленности содержания семантики слова, а также в разра-
ботку общетеоретических аспектов проблемы «язык и 
культура» внесли ученые-лингвисты как Е.М.Верещагин, 
В.Г.Костомаров, Н.Г.Комлев, О.С.Ахманова, Т.Д.Томахин, 
В.Д. Девкин, Д.Г.Мальцева. С именами этих ученых связано 
становление отечественного лингвострановедения как са-
мостоятельной науки.

Постановка проблемы исследования фразеологии языка 
в лингвостронаведческом аспекте стала также возможной в 

связи со становлением теории лингвострановедения, введе-
нием понятия «культурный компонент значения» [7, с. 47].

В последние годы культорологический аспект фразеоло-
гии стал все больше привлекать к себе внимание, так как 
«фразеологизмам, наряду с коммуникативной, присуща и 
кумулятивная функция (фиксации и накопления в их семан-
тике общественно значимого опыта)» [5, с. 29].

Коммуникация позволяет участникам выразить неко-
торую внешнюю по отношению к самим участникам ин-
формацию, внутреннее эмоциональное состояние, а также 
статусные роли, в которых они пребывают друг относитель-
но друга. Но каждое куммуникативное событие интерна-
ционального характера уникально и в некоторой степени 
осложнено тем, что реципиент не в полной мере обладает 
культурноспецифическими знаниями своего партера по ди-
алогу. В области фразеологии экстралингвистическая спец-
ифика проявляется особенно четко, так как в ней находит 
отражение исключительность и своеобразие быта и жизни 
нации, она конденсирует информацию о культуре, истории  
и менталитете данного народа. Фразеолексемы являются 
источником интересной и очень полезной информации, так 
как они часто вербализуют реалии, свойственные только 
культуре данной нации, в частности, повседневной культу-
ре: таким сферам, как повседневная жизнь, культура пита-
ния, жилищные вопросы, покупки, правила так называемого 
small talk, путешествия, общение в семейном и кругу друзей 
и многое другое. Поэтому, несмотря на хорошее владение 
языком и фоновые знания (наличие определенных знаний 
общечеловеческого и регионального плана, накопленных 
до акта общения) [8, с. 84], трудно «разгадать» смысл фра-
зеологических единиц. Это объясняется не только их спец-
ификой как устойчивых сочетаний слов, с полным или ча-
стичным переосмыслением их лексико-грамматического 
состава, но и наличием в их семантике информации, вос-
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ходящей к объективной действительности. Данную часть 
значения называют «культурным компонентом семантики» 
(ККС) [7, с. 47].  

Что касается фразеолексем, то национально-специфиче-
ский элемент их значения может проявляться на 3-х разных 
уровнях плана содержания: 1) в совокупном фразеологиче-
ском значении словесного комплекса: Arme Ritter - гренки; 
2) в значении отдельных лексических компонентов фра-
зеологических единиц (словах-реалиях): Das geht wie’s 
Brezelbacken – все идет очень быстро, как блины печет и 
3) в прямом значении словесного комплекса, в котором от-
ражается национально-специфическая ситуация, лежащая 
в основе образно-переносного значения: Etwas geht ab wie 
warme\frische Semmeln – что-либо продается нарасхват (по 
традиции в Германии к завтраку каждое утро пекутся и про-
даются/покупаются свежие, еще горячие булочки). 

В современном немецком языке насчитывается доста-
точное количество фразеологизмов с ККС «Eда». Они обе-
спечивают адекватное понимание речи, но одновременно 
представляют трудность при их передаче на другой язык. 
Названная лексика требует от переводчика пристального 
внимания к структуре и семантике этих языковых единиц. 
Общность базовых знаний о мире объясняет принципиаль-
ную переводимость языковых единиц с одного языка на 
другой, с другой стороны, наличие уникальных коннотаций 
языковых средств другого языка (в частности, фразеологи-
ческих единиц) требую особой внимательности при пере-
воде.

Передавая немецкие устойчивые сочетания на русский 
язык, важно помнить, что прежде всего необходимо точно 
воспроизвести их смысловую функцию и стилистическую 
окраску. В переводческой практике существует набор опре-
деленных приемов для передачи идиом: 

тождественно-адекватный перевод (наличие в другом 
языке полного аналога и по значению и по форме): Wie 
Milch und Brot (ein Mädchen)  - кровь с молоком; 

адекватная замена (в языке перевода имеется аналог по 
значению, но не по форме): Wurst aus j-m machen – сделать 
котлету из к-л; 

и дословный перевод (отсутствие аналога как по форме, 
так и по содержанию): Nach dem Essen soll man ruhn oder 
tausend Schritte tun – пообедав, отдыхай или ногам работу 
дай. [см. также 3, с. 121-126].

В соответствии с классификацией академика В.В.Вино-
градова были проанализированы фразеологические едини-
цы с культурным компонентом семантики «Еда» с точки 
зрения их адекватной передачи на русский язык: 

1.  Большую трудность при передаче  представляют иди-
омы, так как они потеряли мотивацию значения. Многие не-
мецкие идиомы, формально сходные с русскими, имеют раз-
личные значения: j-m in die Suppe fallen – не: попасть к-л в 
суп, а: неожиданно попасть к-л на обед, в обеденное время. 
И только в редких случаях при передаче немецких идиом 
удается использовать тождественные идиоматические выра-
жения как der Mensch lebt nicht vom Brot allein – не хлебом 
единым жив человек. Так как нет прямого соответствия, 
идиома либо заменяется эквивалентом, либо прибегают к 
описательному переводу. При этом важно передать семан-
тику с присущей ей стилистической окраской и палитрой 
коннотаций, таким образом подбирается соответствие, наи-
более отвечающее общему смыслу:  j-m in die Suppe spucken 
– подложить свинью;  Wurst aus j-m machen – cделать котле-

ту из к-л (а не колбасу).
2. В группу фразеологических единств часто входят по-

словицы и поговорки. В переводческой практике они либо 
заменяются эквивалентом: Besser heut ein Ei als morgen ein 
Küchlein – дорога ложка к обеду, либо переводятся дослов-
но: Hunger ist der beste Koch – голод- лучший повар.

 С переводческой точки зрения можно выделить 3 груп-
пы пословиц: 

• Имеющие полный эквивалент и по форме и по со-
держанию: Verbotene Früchte schmecken am besten – запрет-
ный плод сладок (не приводит к затруднениям при передаче)

• Имеющие аналог по содержанию: Der Bär schnappt 
stets nach Honig – волк линяет, а нрава своего не меняет (при 
передаче данных пословиц важно избежать смыслового 
сдвига и не допустить нарушение национального колорита)

• Не имеющие соответствия ни по содержанию, ни 
по форме. В данном случае прибегают к дословному перево-
ду. Главное при этом как сохранить смысл пословицы, так и 
ее форму в другом языке: Nach dem Essen soll man ruhn oder 
tauseng Schritte tun – пообедав, отдыхай или ногам работу 
дай.

К передаче поговорок также применимы вышеизложен-
ные принципы, так как поговорки во многом очень близки 
пословицам: Dazu gehört mehr als Brot essen! – это тебе не 
фунт изюма! или Wurst wider Wurst – услуга за услугу; j-m 
das Brot nehmen – лишить куска хлеба (заработка).

 3. Передача фразеологических сочетаний, имеющих 
тождественный фразеологический оборот в языке перевода 
(тождество по форме и содержанию), не представляет слож-
ности: Salz und Brot – хлеб да соль; die verbotene Frucht – 
запретный плод. В тех случаях, когда нет тождественного 
фразеологического оборота, подбираются эквивалентные 
устойчивые выражения: Speck angesetzt haben – отрастить 
себе брюшко.

Таким образом, можно отметить, что фразеологические 
единицы с культурным компонентом значения «Еда» в боль-
шинстве случаев поддаются адекватной передаче в язык пе-
ревода, либо передаются описательно или дословно. Анализ 
фразеолексем по данной тематике выявил и другие аспекты:

• Несвободным словосочетаниям оригинала соответ-
ствуют несвободные словосочетания языка перевода: Wie 
die Made im Speck sitzen – кататься как сыр в масле;

• Несвободным словосочетаниям оригинала соот-
ветствуют отдельные слова: Arme Ritter – гренки; Junges 
Gemüse – ребята, детвора, молодежь;

• Несвободным словосочетаниям оригинала соот-
ветствуют свободные словосочетания или фразы: J-m in die 
Suppe fallen - неожиданно попасть к к-л на обед. 

В заключение можно отметить, что фразеологические 
единицы (взятые из бытовой лингвокультуры питания) с 
семантическим компонентом «Еда»  достаточно обширно 
представлены в немецком и русском языках и в большинстве 
случаев поддаются адекватной передаче на язык перевода.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются некоторые новые тенденции в традиционных территориальных диалектах японского языка. 

Несмотря на снижение употребительности диалектальных форм в речи носителей языка, в особенности молодого поколе-
ния, в целом традиционные диалекты не утрачивают своей  значимости.

ABSTRACT
The article is devoted to some of new tendencies in the traditional dialects of the Japanese language. In spite of  reduction of 

using dialectal forms in speech, especially amongst the young generation, the traditional dialects appear to be significant as a whole. 
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В современном японском обществе повсеместно  исполь-
зуется стандартный японский язык, сложившийся на основе 
языка Токио – столицы страны, в более ранние эпохи но-
сившего название Эдо. Вместе с тем на протяжении всего 
исторического существования Японии как государства су-
ществовали  многочисленные диалекты, многие из которых 
характеризовались значительными отличиями  от стандарт-
ного языка  с точки зрения фонетических, лексических и 
грамматических особенностей. При этом в общем виде все 
диалекты японского языка различались как диалекты запад-
ной и восточной ветвей (следует заметить, что язык Эдо-То-
кио , расположенного в восточной части основного остро-
ва Хонсю, формировался на основе диалектов восточной 
ветви). Это различие сохранилось и в Японии наших дней, 
несмотря на распространение стандартного японского язы-
ка. Традиционные территориальные диалекты продолжают 
функционировать по крайней мере в неформальной обста-
новке, хотя и претерпевают изменения. Некоторые из них 
демонстрируют тенденцию к исчезновению. В то же время 
в различных регионах страны рождаются новые диалекты, 
которые получают распространение по всей стране.

В послевоенный период, когда правительством страны 
был взят курс на повсеместное распространение стандарт-
ного японского языка и искоренение традиционных терри-
ториальных диалектов, отношение к традиционным тер-
риториальным диалектам и к носителям этих диалектов в 
обществе было  крайне негативным. Люди, говорящие на 
диалекте и не владеющие нормами стандартного языка, 
были своеобразными изгоями: они подвергались унижени-
ям и насмешкам, не могли найти работу или поступить в 
высшие учебные заведения [1, с. 29-38].

В сегодняшней Японии отношение к диалектам совер-
шенно иное. С течением времени сложилось понимание 

того, что диалекты являются неиссякаемым источником 
обогащения японского языка , прежде всего его лексиче-
ской и грамматической систем. Кроме того, несмотря на 
распространение стандартного языка, носители  языка чёт-
ко различают ситуации употребления стандартного языка и 
диалектов: в официальной обстановке звучит стандартный 
язык, в неформальной – родной диалект. В ряде регионов 
приверженность диалектам настолько  сильна, что в домаш-
ней обстановке,  при встрече с друзьями и т.д. используются 
только диалектальные формы. Жители регионов Японии, 
использующие в своей речи диалектальные формы, счита-
ют диалект достоянием , которое следует сохранять и пере-
давать соответствующие знания последующим поколениям. 
Подтверждением этой тенденции служат данные, получен-
ные японскими лингвистами в результате обследования диа-
лектной ситуации по всем префектурам страны [2, с. 86-87].

Анкетное обследование проводилось известными диа-
лектологами по инициативе NHK – Государственной ради-
отелевизионной корпорации Японии. Жителям различных 
населённых пунктов было предложено ответить на следу-
ющие вопросы : «Нравится  ли вам местный язык?», «Хо-
тели бы вы  передать свой язык следующим поколениям?», 
«Стыдитесь ли вы своего акцента?» Выяснилось, что по-
ложительных ответов на первый и третий вопросы больше 
всего зафиксировано на севере Хоккайдо, в районе Тохоку, 
расположенном на севере-востоке основного острова Хон-
сю, в горной префектуре Нагано,  в Киото и Осаке, исста-
ри являющихся центрами западных диалектов, на островах 
Кюсю и Сикоку. С другой стороны, в префектуре Тиба, рас-
положенной  вблизи Токио, в древнем городе Нара, в пре-
фектурах Вакаяма и Окаяма, где  функционируют диалекты 
западной ветви,  имеющие ряд особенностей, сближающих 
их с языком Киото и Осаки, преобладают негативные от-
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веты. Последнее наблюдение представляет особый инте-
рес, т.к. отношение к традиционному диалекту различается 
практически в одном и том же регионе (ср. с вышеуказан-
ной тенденцией в Киото и Осаке). Особое значение в связи 
с этим приобретает оценка диалектов молодым поколением 
жителей страны как носителей языка в предстоящие десяти-
летия. Именно это поколение в сущности определяет судьбу 
диалектов в обществе будущего. На основе анкетного опро-
са стало очевидным, что чем дальше от Токио находится тот 
или иной регион, тем ярче проявляется тенденция к призна-
нию обязательности сохранения диалектов. Так, в Киото, на 
острове Кюсю и архипелаге Рюкю высок процент учащихся 
школы высшей ступени, которые хотели бы сохранить род-
ной диалект и передать его будущим поколениям. В целом, 
при расположении по степени убываемости, наиболее вы-
сок процент подобных ответов на архипелаге Рюкю (74%), в 
префектуре Фукуока на острове Кюсю (70%), Киото (60%), 
городе Хиросима (58%), в Коти на острове Сикоку (54%), 
в Кагосиме (50%).  Соответственно, наименьший процент 
продемонстрировали ответы школьников в Токио (14%), 
префектуре Тиба вблизи Токио (18%), городе Саппоро на 
острове Хоккайдо (32%) . Аналогичные данные при коли-
чественных различиях по соответствующим регионам полу-
чены при опросе жителей т. наз. «активного» возраста, т.е. 
людей в возрасте от 18 до 60 лет, и представителей старше-
го возраста. В категории «активного» возраста наибольший 
процент положительных ответов получен на архипелаге 
Рюкю  (96%), префектуре Фукуока на острове Кюсю (90%),  
Кагосиме (86%), в Коти (80%), Киото (76%), Хиросиме 
(68%). Наименьший процент отмечен в Токио (26%), Сап-
поро (30%), в префектуре Тиба (34%). В категории старшего 
возраста положительные ответы преобладают у населения 
Рюкю (94%), Коти и Киото(88%), Фукуоке (80%), Кагосиме 
(78%), Хиросиме (62%). Наименьший процент положитель-
ных ответов зафиксирован в Саппоро (32%), Токио (36%), 
префектуре Тиба (46%). Меньшая привязанность регио-
нального общества к диалекту  в  этих городах и префектуре 
объясняется тем, что именно эти районы Японии изначаль-
но являлись центрами распространения стандартного и «об-
щего» языков, основанных на языке Токио. 

Таким образом, в целом в настоящее время традицион-
ные диалекты не утратили своей значимости в современной 
Японии. В то же время было бы неверно утверждать, что 
все диалекты демонстрируют тенденцию к сохранению. 
В феврале 2009 г. ЮНЕСКО опубликовала список из 2500 
исчезающих языков [2, с.84], в котором указаны 8 языков, 
функционирующих на территории Японии. Это айнский 
язык, распространённый среди айну,  живущих на самом 
северном острове Хоккайдо, 5 диалектов архипелага Рюкю, 
диалект островов Хатидзёсима, относящийся к традици-
онным диалектам основной части Японии. Постепенно из 
употребления выходят те или иные диалектальные формы, 
распространённые в традиционных диалектах. Так, в диа-
лектах западной ветви, в частности в Осаке , лишь 8,7% мо-
лодых людей в возрасте от 20 до 30 лет используют союз са-
каи для выражения причинно-следственной связи, который 
существует в этом диалекте с 15 в. В то же время другие ди-
алектальные единицы продолжают активно использоваться. 
Более 50% молодых людей, например, активно используют в 
собственной речи осакскую единицу кэттай «удивительный, 
поразительный; немыслимый». Зачастую носители диалек-
тов разного возраста употребляют диалектальные формы, 
не осознавая их диалектального характера и отождествляя 
их с формами стандартного языка. Это стало предпосылкой 
появления в японской диалектологии термина кидзуканай 
хо:гэн букв. «незамечаемый диалект». Можно предполо-
жить, что традиционные диалекты, несмотря на различные 
изменения или переход на употребление форм стандартного 
японского языка, будут в течение длительного периода вре-
мени сохранять свои позиции как языка «малой родины».
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АННОТАЦИЯ
В работе анализируется употребление фразеологизмов в поэзии одного из популярных современных бардов – Михаила 

Щербакова. Для индивидуального стиля поэта характерен повышенный интерес к изобразительно-выразительному потен-
циалу русской фразеологии. Автор творчески преобразует семантическую структуру фразеологизма на основе лексических 
и грамматических трансформаций в соответствии с замыслом произведения.

ABSTRACT
The article deals with the usage of phraseological units in the poetry of Mikhail Scherbakov, one of the most popular modern 

Russian poets. The great interest in the expressive opportunities of Russian idiomatics is typical оf the individual literary style 
of this poet. The author creatively transforms the semantic structure of traditional idioms on basis of lexical and grammatical 
transformations corresponding to his conception
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Фразеологизмы являются неотъемлемой частью как 
разговорной, так и литературной речи. В языке писателей 
и поэтов фразеологизмы редко употребляются в норматив-
ном виде. Особенно это характерно для поэзии, где на упо-
требление фразеологизмов влияют характер содержания, 
ритм, рифма, интонация, обусловленная синтаксическим 
строением фразы, разнообразные интертекстуальные связи, 
что приводит к трансформации и переосмыслению многих 
устойчивых словосочетаний.

В проспекте словаря А. М. Мелерович и В.М. Мокиенко 
«Фразеология в русской поэзии» [7], в их монографии [6] 
разработаны принципы описания фразеологии в поэтиче-
ском тексте и предложена классификация основных пре-
образований таких языковых единиц. Одной из главных 
трудностей лексикографического описания поэтической 
фразеологии является отражение в рамках словарной статьи 
всех нюансов текстового употребления. В оптимальном слу-
чае такая статья перерастает в лингвостилистический очерк, 
в котором предлагается комплексная интерпретация фразе-
ологии у поэта.

Данная работа и представляет собой очерк подобного 
рода об употреблении фразеологизмов в поэзии Михаила 
Щербакова. На основе такого очеркового анализа можно в 
дальнейшем строить словарную статью. 

Современные критики (среди них такие авторитетные, 
как Лев Аннинский [1] и Дмитрий Быков [3]) называют М. 
Щербакова, выступающего в жанре авторской песни, одним 
из самых ярких представителей русского постмодернизма 
наших дней. Его творчество стало предметом многих се-
рьёзных филологических исследований. Специалисты отме-
чают новаторство инструментария, специфику стилистики, 
метрические особенности песенных текстов М. Щербакова 
[8]. Предметом нашего анализа творчества М. Щербакова 
является фразеология, в использовании которой отразились 
характерные для художественного языка постмодернистов 
особенности, такие как разрушение стереотипов, отказ от 
клише, цитации, аллюзии, намеки, перифразы и т.п.

Мы исходим из того, что для построения словарной ста-
тьи в планируемом словаре «Фразеология в русской поэзии» 
принципиально важно взять один поэтический текст, чтобы 
продемонстрировать как обилие фразеологизмов, использу-
емых Щербаковым, так и полифоничность их употребления. 
Рассмотрим с этой точки зрения произведение «Флейтист» 
(Пропаду ни за что…).

В тексте песни всего лишь в пяти строфах (двадцати пяти 
строчках) использовано 27 устойчивых словосочетаний, 
причем самого разного типа: 1) идиомы: вынь да подай; 
поищи другого дурака с бубном; пропаду ни за что; белый 
свет; голь перекатная; во сне непробудном; с пользою при-
ятность в меру сочетай; в облаке витать; привыкать стать; 
2) пословицы: чин чина почитай; семь бед – один ответ; 3) 
словосочетания-клише: век воли не видать; 4) устойчивые 
словосочетания неидиоматического типа: учинить потеху; 
своего рода; подпишу не глядя; 5) прецедентные тексты: по-
утру проснётся («А поутру они проснулись» – строчка из 
русской народной песни «Шумел камыш»); в очередь, ту-
земцы («В очередь, суки, в очередь» – реплика Шарикова 
из повести М. Булгакова «Собачье сердце»); 6) аллюзии: на 
дне ли, где вода (смерть Офелии в трагедии В. Шекспира 
«Гамлет»; перефразированная цитата из стихотворения М. 
Цветаевой «Монолог Гамлета с совестью»: «На дне она, где 
ил…»); 7) скороговорки (пыль по полю летит) и т.п.

Многие устойчивые сочетания подверглись творческой 
переработке, претерпев различного рода трансформации 
формы, смысла или того и другого одновременно, под-
тверждая тем самым мысль о том, что лингвистические 
эксперименты поэтов отражают «пластичность мысли, 
коррелирующей с пластичностью самого языка» [5, 370]. К 
трансформациям такого рода относятся, например, оборо-
ты вынь да подай вместо вынь да положь (замена одного 
компонента), поищи другого дурака с бубном вместо нашел/
ищи дурака (замена компонента и расширение компонент-
ного состава фразеологизма), пропаду ни за что вместо про-
пасть ни за что ни про что и привыкать стать вместо не при-
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выкать стать (сужение компонентного состава и – во втором 
случае – перемена смысла с отрицательного на положитель-
ный), перекатная голь вместо голь перекатная (инверсия), с 
пользою приятность в меру сочетай (трансформация формы 
выражения сочетать приятное с полезным и последующая 
контаминация с устойчивым словосочетанием в меру) и т.п.

Столь разнообразная количественная и качественная 
концентрация фразеологизмов в одном коротком тексте вы-
зывает вопрос: как уложить всё это поэтическое многоцве-
тие в прокрустово ложе словарной статьи?

В статье предлагается возможный вариант такого лекси-
кографического решения на примере словарной статьи ви-
тать в облаках. 

Исходное значение этого устойчивого выражения – «пре-
бывать, находиться в мечтательном состоянии, не замечая 
окружающего», варианты формы: парить в облаках, витать 
в эмпиреях, витать между небом и землёй [9, с. 178]. В сло-
варе А. М. Мелерович и В. М. Мокиенко отмечается употре-
бление этого словосочетания как в традиционном, привыч-
ном виде и значении (у Ю. Левитанского, А. Мариенгофа, 
Б. Окуджавы), так и с различными структурными (замена 
компонента, расширение компонентного состава) и семан-
тическими преобразованиями [7].

В тексте М. Щербакова данная фразеологическая едини-
ца употребляется с изменением как формы, так и смысла. 
Кроме того, можно говорить об изменении стилистической 
окраски. Вместо множественного в облаках поэт употребля-
ет единственное число: в облаке… витать. Нелепо подозре-
вать такого блестящего мастера слова, как М. Щербаков, в 
попытке подогнать выражение под ритм или рифму – здесь 
скорее стоит искать намек на смысловую трансформацию.

Форма множественного числа в облаках вызвана, воз-
можно, ассоциацией со словами мечты, фантазии и связана 
с общей семантикой выражения, претерпевшего изменения 
в тексте Щербакова. Как полагают исследователи, оборот 
витать в облаках возник на базе выражения витать в эмпи-
реях [4, с. 111]. Произошла замена малопонятного иноязыч-
ного слова эмпиреи исконно русским облака. Однако любо-
пытно, что исходная форма слова эмпиреи – единственного 
числа, причем вне устойчивого выражения словари указы-
вают его именно и только в форме единственного числа: 
«Эмпирей, я; м. (от греч. еmpiros – огненный). По представ-
лениям древних греков и ранних христиан: самая высокая 
часть неба, наполненная огнем и светом, где пребывают 
небожители, святые. Витать /быть, находиться/ в эмпиреях 
(книжн.; пребывать, находиться в мечтательном состоянии, 
в отрыве от действительности)» [2, с. 1522]. Так что употре-
бление единственного числа у М. Щербакова, филолога по 
образованию, может быть вовсе не случайным. Во-первых, 
фразнологизм витать в облаке ассоциируется с выражением 
витать в небе. Кроме того, употребленное в единственном 
числе слово облако ведет к словосочетаниям превратиться в 
облако, стать облаком, т.е. исчезнуть. Контекст всей песни, в 
которой остро ощущается «драматизм человеческого бытия 
на изломе веков и культур» [8, с. 7) и отчетливо звучит мотив 
исчезновения, смерти, вполне допускает такое понимание.

Отметим ключевые слова и выражения текста, создаю-
щие этот мотив: пропаду; семь бед – один ответ; а меня нет, 
больше не тамада, поищи другого (вместо меня, ушедшего), 
а где прежний; на дне… где вода; во сне непробудном; по-
давай бумаги на замещенье (т.е. на освободившееся место); 
век воли не видать (в понимании воля не только как свобода, 

но и как белый свет). Сюда же вписывается оппозиция на-
блюдать… недра – в облаке… витать.

Противопоставление недра – облако допускает дальней-
шее его развитие в антитезах земля – небо, ад – рай, низкое 
– высокое, паденье – взлет. Поэтому фразу Наблюдать ли 
недра, в облаке ли витать, Мне ль, перекатной голи, привы-
кать стать… в целом можно интерпретировать по-разному. 

Первая интерпретация лежит на поверхности и вытекает 
из пространственной оппозиции фразеологизмов стоять на 
земле – витать в небе. Предполагается столкновение поня-
тий реальное – идеальное, материальное – духовное (при-
нять ли низкие истины или мечтать о несбыточном, быть не 
от мира сего). Тем самым продолжается вечная тема поэт и 
толпа, имплицитно присутствующая и в данном тексте.

Во второй интерпретации оппозиция низкое – высокое, 
имеющая место и в предыдущей интерпретации, преломля-
ется в плане символической альтернативы падение – взлет, 
значимой для творческой судьбы Художника.

И, наконец, третья и четвертая интерпретации связаны 
с мифологическим мотивом исчезновения, смерти, задан-
ным ключевыми словами и выражениями, перечисленными 
выше: Какая разница для меня, нищего, неприкаянного (пе-
рекатной голи), каким будет мой конец? Зароют ли меня в 
землю или развеют мой прах по ветру, и он растворится в 
облаке; или: Попаду ли я после смерти в ад или в рай?

Налицо и изменение стилистической окраски используе-
мого фразеологического оборота витать в облаках. В слова-
рях он дается с пометой высок., книжн. В тексте М. Щерба-
кова происходит явная прозаизация этого выражения.

Неоднозначность прочтения – одна из главных особен-
ностей, характерная для художественного стиля М. Щерба-
кова (как и для постмодернизма в целом), что оправдывает 
субъективность толкования как анализируемого выраже-
ния, так и данного произведения в целом. В стихотворении 
«Флейтист» мы сталкиваемся с еще одним окказиональным 
употреблением фразеологизма витать в облаках, не зафик-
сированным в словарях, что еще раз доказывает, что фразе-
ология в современной поэзии обретает новую жизнь, совер-
шая путь от общеязыкового к индивидуальному.
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Хотим напомнить запоздалость в исследованиях про-
изведений Машхур Жусипа связана с недостаточностью 
рассмотрений в общем истории казахской литературы.  На-
пример, все знают что не возможно полноценно осветить 
становление, возникновение истории жанра дастан казахкой 
литературы без ее самой актуальной сферы как религиозная 
кисса. И то что администртивная система была категориче-
ски против религии, особенно против ислама, запрещая и 
препятствуя любым исследованиям в этой области.  

Если в средневековой арабской литературе широко рас-
пространено  восхваление в начале Аллаха, потом пророка 
[11, с. 109-110], то понятно, что  широкое его проявление 
имело место и в дастане «Гульстан» выдающегося Саг-
ди - поэта ХІІІ века. Как было выше сказано, и в тюркской 
литературе которая развивалась в тесной связи с арабской 
культурой главной тематикой и актуальным направлением 
было возвеличение в начале Аллаха, а после пророка.  На-
пример, в самомом начале книги «Кудатку билик» Жусупа  
Баласагуни,  написанного в 1069 – 1070 годах, в ввдении 
приведены такие слова:  «Бисмиллахи-р-рахмани-р-рахим! 
Азиз, о, владыка всего великого, создатель земли и неба, я 
благодарен всемогущему тэнгри давшему благодать  всему 
живому» [5, с.38].   

Все это свидетельствуют тому, что многие писатели 
вкладывали свою лепту в воспевание Аллаха и пророка Му-
хаммеда. Трудно наити восточного поэта который не писал 
бы об Аллахе и пророке, что показывает важность и акту-
альность данной тематики для восточной литературы. 

Машхур Жусип Копеев написал очень много дастанов 
посвященных данной теме наряду с тем что собирал и запи-
сывал образцы назидательных повествований, стихов и т.д.

Из них остановимся подробнее на опубликованных нами 

в печати вариантах  оригиналов  4-х кисса, написанных са-
мим поэтом древне арабскими и тоте буквами, сравнивая их 
с копированными вариантами, переписанные его племянни-
ком Жолмуратом и сыном Мухаммед-Фазылом. 

Это: «Земля и небо» /1894 г. написан/, «Миграж»,  «Кон-
чина пророка» /год написания этих двух дастанов пока еще 
низвестны/, «Хаятбакшы» /1925 г./. Здесь мы решили про-
анализировать эти дастаны не в отношении определения 
времени написания, а рассмотреть их по тематике. Неопре-
деленность года написания этих двух дастанов затрудняет 
анализирование произведений в отношении времени, к тому 
же факт создания дастана (1925 г.) «Хаятбақшы» повеству-
ющего о рождении пророка доказывает правильность на-
шего выбора. Поэтому, бесспорно, сложно было бы широко 
раскрыть образ пророка если бы поэт начал свое произведе-
ние с рассказа о его смерти, не рассазав о рождении. 

Таким образом две поэмы посвященные рождению про-
рока «Земля и небо»,  «Хаятбакшы» проанализированы 
сравнительно, третьим рассматривали «Миграж» - дастан 
посвященный жизни пророка после 40 лет, и посчита-
ли правильным рассмотреть последним дастан  «Кончина 
пророка».  Вероятно что легенды послужившие основой 
для дастана «Земля и небо» Машхур Жусипа Копеева, да-
вая возможность понять смысл народных поверий в буду-
щем, могут стать источником научных открытий.  Инфор-
мацию о годе написания этого дастана мы нашли в записях 
его племянника Жолмурата Жусипулы. В них указано что 
Машхур Жусип Копеев написал этот дастан в 35 лет, т.е. 
1894 году. Значит Машхур Жусип Копеев не упускал воз-
можности показать гармоничность совпадений научных 
открытий последней четверти ХІХ века и древних легенд. 
Если оценить этот дастан акына как отражение народных 
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поверий древности, то можно увидеть как еще ярче раскры-
ваются их историческая значимость. И если воспринимать 
его как литературное произведение,  то в первую очередь 
обращать внимание на его композицию будет естественным 
явлением. В начале дастана мысли о происхождении зем-
ли и неба основанные на древних легендах поэт повествует 
своеобразными примерами,   а последнюю часть посвящает 
подробному описанию тяжелой жизни пророка Мухаммеда 
до женитьбы на Хадише.  Значит актуальная  идея связы-
вающая жизнь пророка Мухаммеда и все мысли высказан-
ные по поводу происхождения земли и неба направлена на 
убеждение могущества Всевышнего Аллаха.  Заметим что у 
Абая тоже вера в Аллаха занимает особую роль, и необходи-
мо отметить что за всем этим находится идея общечелове-
ческой гуманности. 

Если обратим внимание на мифологии Китая, Индии, 
Египта,  более позже возродившейся Греции, цивилизации 
которых успешно развивались в течение 4-5 тысячи лет, то в 
них для появления земли и жизни на ней особое место зани-
мают: свет, вода и огонь.  Наш дед Машхур Жусип в своем 
дастане пишет о создании  Аллахом в начале света: «Кто 
зает истину начала и конца, // Кроме себя самого нет ничего, 
была пустота. // Чтобы прославить себя во вселенной, // Со-
здал он сперва луч-свет Мухаммеда». 

Если искать историю сложившихся мнений о происхож-
дении вселенной как взаимоотношений тьмы и света, то 
нужно обратить внимание на записи древних  Китайских 
мыслителей. Древнекитайские философы говорили что раз-
витие мироздания основана на едином воздействии двух 
противоположных космических принципов Инь и Янь. Если 
– Инь это источник тьмы, смерти, холода и влаги, то Янь 
напротив излучает свет, тепло,  рождение и огонь. [3, с. 5]. 
А в библии, посланном с небес как свод мыслей, говорится 
что в начале бог создал небо и землю, земля была .... пустой, 
находилась в вечной тьме, после этого повествуется то, как 
Бог сказал: Да будет свет! [6, с. 4]. В толкованиях Корана из-
данных вкратце Сануинами  /нейтральными/ говорится что 
Богов два: 

1.Свет – добро. 2. Тьма – зло, считается символом несча-
стья[8, с. 630]. 

Всем известно что в Коран-Кариме основанном проро-
ком Мухаммедом говорится что Аллах  один.  Хотя в нем не 
приводится именно слово «Свет», но отмечается направля-
ющая людей на земле ее роль  и дается толкование понятия 
«светлость»: 1. «Алла/т/ … по своему указанию показывает 
прямую дорогу к свету из тьмы» / с.110 /

2.«На самом деле Мусу /Г.С./: «Мы послали наделив спо-
собностью творить чудеса (мугжизат) с тем чтобы он вы-
вел народ свой на свет из тьмы, и предупредил их о Божьих 
днях» / с. 255 /

3. «Он таков Аллах чтобы вывести из тьмы помилует вас, 
а ангелы помолятся» / с. 423 /

4. «Он таков Аллах чтобы вывести из тьмы рабу /Мухам-
меду Р.С.- спустил открытые аяты»[7, с. 538]

 К тому же в Коран  Кариме написано: «Аллах озарит 
своим светом любого кого пожелает» [7, с. 354]

В киссе «Шариар» собранном и опубликованном В.В. 
Радловым во второй половине ХІХ века Пророк Мухаммед 
задает четырем шариарам и Биби Патпе (младшая дочь – 
Биби Фатима – Г.Ж.): «Слаще меда, тоньше волоска, свет 
из камня, // Найди в Коране, есть ли это?» [4, с. 507]. Если 
учесть то что предмет представленный пророком Мухамме-

дом не простой камень, а благородный, то можно предпола-
гать, что вопрос заключался в определении превосходства 
его по отношению света.  Тогда один из шариаров Абубакир 
/в книге В.В. Радлова дан как «Абу Бакир» - Г.Ж. / самым 
светлым называет свет от намаза, а Омар тоже подтвержда-
ет это мнение. А  Азирет Оспан самым светлым называет 
Коран, Фатима считает самым  светлым облик отца т.е. лицо 
пророка Мухаммеда. Хотя эти ответы в отдельности кажут-
ся правильными, ангел Гавриил спустившийся по велению 
Аллаха  ответил так: «Светлее этого камня путь к Аллаху, 
// Слаще меда этого, путь к Нему. // Тот кто не поклонится 
Богу, // Тоньше он единственного волоска» [4, с. 503]. 

Машхур Жусип Копеев говоря, что Аллах создал вначале 
свет, изображает свет как веру, а источник света лампу /ка-
надил/ приравнивает к душе человека: «Вторая книга оста-
лась для совета, // Человек – гора, душа  разве не канадил?! 
// Если вера – свет, а тело – дрова // С разумом вместе ведь 
станет горючим?!».  Здесь мы видим что вера руководит, а 
разум подталкивает, побуждает. 

Когда человек умирает говорить пожелание освещения 
могилы   Божественным светом можно встретить в книге 
Кожа Ахмета Иассауи написанном в ХІІІ веке: «Пусть мо-
гилу озарит Божий свет // Ангелы пусть зальют своими лу-
чами» [2, с. 78].

 Здесь задаваясь вопросом что возникло первым, считаем 
верным обратить внимание на воду, возникшую вместе со 
светом или еще раньше. 

   Фалес Милетский /ҮІ в. д.н.э./  занимавший видное 
место в древнегреческой истории науки писал что источни-
ком жизни является вода [3, с. 10]. Если обратить внима-
ние на происхождение данного мнения Фалеса Милетского, 
примечательно,  что он часто бывал на Востоке в роли купца 
и имел возможность опираться на их мифологии [3, с.10]  . 

А в древнекитайском произведении «Шан Шу» (в начале 
І столетия д.н.э.) говорится что «Первый источник – вода, 
второй – огонь, третий – дерево, четвертый – металл и пя-
тый источник – земля» [3, с. 15]. Так же стоит задуматься 
над тем что жители древнего Вавилона, Шумера, Месопота-
мии считали что мир находился в окружении бесконечного 
Океана [3, с. 27].   Также теория о том что вода является 
источником всего живого существует и в мифологии древ-
ней Индии [10, с. 15].  

Исследователь С.Талжанов обращая  внимание читателя 
на древнее происхождение преклонения огню говорит: «И 
наш современник советский ученый Г.Н. Румянцев считает 
что преклонение огню очень древняя вера тюрков, монго-
лов, бурятов, и говорить о влиянии лишь Ирана очень слож-
но, хотя и исключать полностью не можем» [9, с. 39]. Если в 
древних легендах про суть воды по отношению возникнове-
ния вселенной, земли и неба сложились такие мнения, то и 
в легенде Машхур Жусипа воде придается важное значение: 
«Истинный Бог обратил тогда взор на воду, // Закипела вода 
пором забурлила. // Сотворив небо тогда он из испарин // 
Показал он мощь свою и стар и младу».

Для Машхур Жусипа земля считается частью вселенной. 
Прежде чем говорить о возникновении земли он говорит о 
сотворении вселенной, и что в ней много таких источников 
жизни как земля. В народе давно знают про понятие «семь 
слоев неба». А у Машхур Жусипа на ряду с тем что есть 
семь слоев неба, говорится и о семи видах земли: «У семи 
неб поставили семь дверников, // Я не лгун и не сплетник. 
// … Семь небес космоса знание, девять планет // Из семи 
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земель строить буду советы». 
Хотим обратить внимание читателя что Машхур Жусип 

наряду со словом «семь» использует часто словосочетание 
«семьдесят тысяч». Ответ на вопросы «Почему семь не-
бес, семь земель и семьдесят тысяч арканов?» оставляем на 
долю будущего исследования космасмической науки, и хо-
тим выдвинуть следующую гипотезу /хотя все знают не вся-
кая гипотеза становится наукой, но не все они бесполезны 
– Г.Ж./.  По нашему мнению, в слове «аркан» - скрыто некое 
притяжение, невидимое, неуловимое никакими учитываю-
щими приборами, назовем его как «нити притяжения» или 
как то иначе, но возможно что этим назвали длинный и гро-
мадный пояс. 

Так же в строках: «Превратил в Космос без опор и лест-
ниц, // Космосу без счета месяцы дал. // Расстояния большие 
между ними, // Птица долетела бы за тридцать тысяч лет».  
И мы предполагаем, что слово «конечность это не конечно-
сти человека, животного или опоры  какого либо прибора  
это все тот же громадный пояс подразумевающий какое то 
притяжение, которое предстоит доказать будущему поколе-
нию». Машхур Жусип до того как сказать про возникнове-
ние земли, подробно повествует о том как возникли восемь 
рая и  семь адов. Чтобы доказать что издревне в художе-
ственной литературе Азии и Европы местом событий берут-
ся рай и ад считаем верным  опереться на взгляды извест-
ного исследователя арабской литературы А. Дербисалиева. 
Исследователь в свое мнении ссылается на произведение 
арабского мыслителя Х-ХІ века Абул-Ала аль Магарридин  
/973 г. рожд./: второй трактат под названием «Посвящение 
прощению» Абу-л-Ала созвучна с вышеупомянутым произ-
ведением.  Этот труд мыслителя был известен под названи-
ем «Аль-Карих» и возник как ответ на письмо-посвящение 
Али ибн Мансура  аль-Халаби. События происходят в аду и 
раю «Могущественной комедии» Данте [1, с. 146].  

По нашему мнению, восемь рая и семь ада упомянутые 
в легенде не только плод религиозной легенды, тут есть ве-
роятность неизведанных космических понятий. В этом от-
ношении предполагаем что высказывания древнекитайских 

мыслителей об основе мироздания как: вода, огонь, металл 
и земля следуют из понимания, что  «земля – часть вселен-
ной» [3, с. 15]. Есть много  сходных моментов и у других на-
родов, заставляющих задуматься в принятии огня, воздуха, 
воды и дерева за  основу мироздания.  Например, в начале 
века нашей эры в Индии назывались, имеющих важное зна-
чение в мироздании, три вида. В числе первых использо-
ваны: земля, вода, огонь, воздух и понятие под названием 
«акаша».  После этого даны: время, пространство, душа, со-
знание. Первые пять понятий даны как «бясута», и говорят 
что они относятся к видам человеческого восприятия как: 
запах, вкус, цвет, осязание и слух. Далее говорится что зем-
ля обладает: запахом, вкусом, цветом, вода – вкусом, цветом 
и чувствительностью, огонь – цветом и чувствительностью, 
воздух – чувствительностью, ну  а «акаша»  - лишь звуком 
[3, с. 14].  
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ABSTRACT
In the paper is given thorough information about rich art heritage of Jalil Mammadkulizadeh, who as the author of satirical works 

has special importance for Nakhchivan’s manuscripts. It is specified that he has great influence on development of revolutionary-
democratic movement and literary and public thought not only in Nakhchivan, but also as a whole in the Middle East, especially in 
the brotherly countries of Iran and Turkey. Famous works of this prominent writer who at the end of XIX and the beginning of the 
XX centuries represented his educational ideas in formation of political thought of Azerbaijan, are translated to many languages of 
the world.

In the course of the philology-textual analysis of manuscripts about Nakhchivan, dated from the end of the XIX and the beginning 
of the XX centuries, it is revealed that Mirza Jalil’s works and the journal of «Mullah Nasreddin» created by him have made positive 
effect on creative activities of many talented and experienced writers of that period.

Keywords: Nakhchivan, manuscript, Mirza Jalil, art, works

Introduction
The end of XIX and beginning of the XX century may be 

considered  the most fruitful historical period of Nakhchivan 
literary society. Scientists and thinkers creating both for 

Azerbaijan and Nakhchivan social environment have realized 
the real problems of their motherland and were busy with literary 
creativity. Just from this point of view the prominent satirist 
Jalil Mammadguluzadeh’s creativity found in Nakhchivan 
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manuscript texts  is considered one of such activities. Jalil 
Mammadgulu oglu Mammadguluzade [literary nickname Molla 
Nasreddin; 1869-1932] was a well-known writer, journalist, 
critic, enlightener and public figure of Nakhchivan and of whole 
Azerbaijan as well. Having great desire to education, he entered 
the Gori seminary and after graduating it in 1887 for some 
period he has worked as a teacher of Azerbaijan language and 
literature in the villages of Iravan district. Approximately social 
and literary activity of Jalil Mammadguluzadeh enriched during 
the great spans of time surrounding the period from the 80-s of 
XIX to  the 30-s of XX century. Publishing works of different 
genre [like drama, prose, poem, publicity, literary criticism, 
memorials and etc.]  in a number of journals within his 40-year 
creative activity, he  mounted the highest  and new level of 
Azerbaijan realistic literature. Jalil Mammadguluzadeh was not 
only supporter, fighter and fearless propagandist of realism in 
his literary critical and aesthetic thoughts but he also was a true 
theorist of realism. Feudal-partiarchal relations,  arbitrariness 
of tsar governers and religious leaders, the ignorant thoughts of 
people and their welfare, superstition, miserable fate of women 
in the then Nakhchivan and Azerbaijani villages were described 
with great human grief   in most of his works. 

1. Life and Creativity 
Manuscripts concerning to Nakhchivan show that such 

selected works of Jalil Mammadguluzade  like “Mail box”, 
“Master Zeinal” [1906], “Freedom in Iran” [1906], “Gurbanali 
bay” [1907] and the most famous comedy “Dead ones” [1909] 
have taken the honorable place in the history of Azerbaijan 
realism and satire. Within the years of activity he has created 
hundreds of publicistic stories, topical satire, satirical miniatures 
targeting against tsarism, bourgeoisie and landowning, religious 
fanaticism, ignorance and illiteracy, Western imperialism and 
Eastern despotism. 

At the end of XIX and beginning of XX century the 
activists of Nakhchivan social environment including Jalil 
Mammadguluzade leaded to democtratic press struggling 
against reactionary press dominating in Azerbaijan at that period. 
A striking example to this is his critical approach to bourgeois 
ideology, religious-feudal thoughts, idealistic philosophy, 
scholastic ethics. And contrary to this he  propagated ideology of 
democratic revolution, internationalism, proletarian solidarity.

1.2. Manuscript Works
Historic works having distinguished character for 

Nakhchivan manuskripts  are the most actual matters of our 
time. Just from this point of view rich literary heritage of Jalil 
Mammadguluzade and his satiric journal “Molla Nasraddin” had 
great importance not only in Nakhchivan but it also influenced on 
the development of  literary-social thoughts and revolutionary-
democratic movement in Near and Middle East, Iran and 
especially on fraternal Turkiye. “ Molla Nasraddin” is satiric 
collection illustrated with the colourful pictures and published 
under the editoring of  Jalil Nakhchivani in 1338 by hijri [1919] 
in Tabriz [13, p. 443]. Simultaneously  imitative poems, written 
by prominent Azerbaijan poets in accordance with the works of 
Turkish poets published in the journal “Molla Nasraddin” can be 
obvious sample to this. At the beginning of the XX century among 
imitative poems written to a poem of M. Akram “Remember” 
[Yad et] were both sintemental-romantic and poems having 
satirical content. Poem of great Sabir beginning with the words 
“Whenever mourning comes to a house” [Vәqta ki, qopur bir 
evdә matәm] can be attributed to the second group. This poem 
was firstly published in the 31-st issue of “Molla Nasraddin” 

August 20, 1907 under the note “imitative poem to the addressed 
poem “Remember” by his excellency mister Rejaizade Mahmud 
Akram” at the date of which its clear that the poem was written 
before imitative poems of A.Shaig and A. Sahhat” [9, p. 52].

1.3. Difficulties Connected With His Creativity
Study and researches show that prominent writer had 

demonstrated his enlightenment ideas inspiriting formation 
of the socio-political view in Azerbaijan at the end of XIX 
and beginning of XX century. His works were translated into 
different world languages. 

Just at the end of the XIX - beginning of the XX century 
creation of such an interesting and satiric journal like “Molla 
Nasraddin” was important and needed. The journal reflected 
democratic demands of Azerbaijan people, struggled against 
czarism, exposed and criticized whole the deformity of social 
system and helped to awake the people. 

Essential condition for creating this journal was a result of 
hard activity of Jalil Mammadguluzade, having courageous and 
too democratic ideas for that period. 

Some prominent figures explained their thoughts and views 
in this way. Well-known educator Omar Faig Nemanzade writes 
in his memorials: “We tried to manage printing house after 
publishing of the newspaper “Sherqi-Rus” was forbidden. So 
I sent Jalil Mammadguluzade to Mammadtaghi. We needed 
money for this work. Borrowing money from Alisafar Baghirov 
Jalil Mammadguluzade bought the printing house for 7000 
manat. We transferred the printing house to another street and 
renaming it into “Qeyrat” began to work there beginning from 
1905. Initially, for paying our debt we were publishing all 
kinds of news like telegraph, trade and others. On passing 10 
days I published 36-paged book named “Invitation” [Dәvәt] 
announcing by this that “Qeyrat” printing house is opened for 
publishing all kinds of journals and newspapers  and I invited 
old writers to create new works. I named the book “Invitation to 
publishing” and distributed it for free.

After publishing a number of books we decided to publish 
a newspaper or journal. We disputed a lot about the name of 
journal. We agreed on name “The Land” [Torpaq].  By Jalil 
Mammadguluzade’s wish and insistence I was appointed the 
chief and head journalist of the journal. Our proposal was refused 
at the vicar head office. Later we understood that the articles 
written by me for “Sharqi-Rus” and my book “Invitation” caused 
to this refusal” [1].

Despite of these difficulties for keeping alive national 
soul Jalil Mammadguluzade decided to change the name of 
printing house “Qeyrat” into journal “Molla Nasraddin”. 
“Molla Nasraddin” felt great need to promote the people with 
information about its name, language and territory of the nation 
by the help of publicity, narration and topical satire” [10, p. 38].

Then J. Mammadguluzade planned to join the most  
prominent figures of Azerbaijan intellectuals around the journal 
for strengthening new progressive ideas. People from outlying 
places of Azerbaijan, and unexpected places of East and Middle 
Asia supported him. As an experienced organizer he could gather 
them together successfully. So freedom and Azerbaijanism 
ideology turn into the leading idea in the activity of Mirza Jalil’s 
and Molla Nastaddin’s followers. “Attitude of Molla Nasraddin’s 
followers to national language may be considered backbone of 
Azerbaijanism and main ideology” [10, p. 41].

While philologilal-textual researching of Nakhcivan 
manuscripts were opined that among well-experienced writers 
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Mirza Jalil’s activity and created by him journal “Molla 
Nasraddin” had influenced positively on activity of creative 
people. The number of scientists working for “Molla Nasdraddin” 
journal was great. In this research it is important to give enough 
information just about permanent members of the journal, and 
gain additional information about their signature and activity. 
From this point of view it must be mentioned first of all that 
as a representative of the young generation, Muhammadali 
Safarov Sidqi oglu, son of the prominent poet and enlightener 
Muhammad Taqi Sidgi, was involved into work in collection.

1.4. Correspondence
M.A.Sidgi mentioned in his work “Memoirs” that in early 

June, 1910 he got a letter from Tiflis about this matter from J. 
Mammadguluzade.

“Dear Mahammadali!
I have to visit village amd I need a reliable person to manage 

“Molla Nasraddin”. If you could come and stay in Tiflis for 
summer season, otherwise 2 months. Come quickly and be sure 
that you will be supplied with food and water in our house and 
will be able to send some money to your family every month. I 
can’t say exact amount just now but I suppose that you will be 
satisfied. If you want stay in Tiflis longer, you would better to 
stay at the printing house as well.

And be aware that you may teach our children here. After 
your coming all the problems will be solved and I believe that 
you will manage “Molla Nasraddin” much better than me. If our 
friendship with the son of our deceased friend Sidqi will come 
true in future I will be pleased too much.

Your benevolent: J. Mammadguluzade
1. 9\VI-1910, Tiflis ”  [2].
2. Activities of the Journal of “Molla Nasraddin”
As political situation in Azerbaijan was not well at the 

end of the XIX-beginning of the XX century a number of 
enlighteners were undergone the oppression. As soon as Jalil 
Mammadguluzade was informed that Mirza Alakbar Sabir 
is arrested and he will be judged at Yerevan court and he will 
accused with the highest punishment like death sentence, or 
in best case will be exiled to Siberia the  for his revolutionary 
activity, he decided immediately to go to Yerevan city. But he 
needed somebody to substitute him at the editorial. Just with this 
purpose Jalil Maamadguluzade invites Mahammadali Sidqi to 
editorial. This invitation saves Sidqi from the hard circumstance 
he was and he comes to work to Tiflis, to the printing house of 
“Molla Nasraddin”. 

As Mahammadali Sidqi firstly entered the world of “Molla 
Nasraddin’s”  editorial he was unaware about publication, 
typographical, lithography works. Just for this Jalil 
Mammadguluzade acquainted Mahammadali with the editorial 
works during some days and gave him several useful advices.

At the same time except Mahammadali Sidqi there was 
another person named Habib Zeynalov working at the editorial. 
While the period Jalil Mammadguluzade left Tiflis all the 
responsibility of the editorial was on the shoulders of that two 
persons. And even when Jalil Mammadguluzade was on visits to 
other places they helped both materially and with publishing of 
the articles and caricatures in time.

2.1  Activities in the City of Tiflis
The prominent figure of Nakhchivan literary society, follower 

of “Molla Nasraddin” Aligulu Gamkusar wrote articles, poems 
and topical satire in a simple language and published them in 
“Molla Nasraddin ” journal  under different secret signatures. 

In 1912 Aligulu Gamkusar left Nakhchivan for Tiflis and 

there he became one of the editors-in-chief of the journal “Molla 
Nasraddin” together with Jalil Mammadguluzade. Sources show 
that one of the most productive activists of “Molla Nasraddin” 
was the prominent representative of Azerbaijan people Mirza 
Alakbar Sabir. In Jafar Khandan’s article “Sabir’s life” we may 
read the followings: “When the first series of “Molla Nasraddin” 
was published Mirza Alakbar Sabir has bought a copy at the 
open-market, come home and read it at night when everybody 
fall aslept and then he wrote unsigned  poem for the second 
edition.  ” [3].

Beside Mirza Alakbar Sabir a number of writers and 
thinkers have cooperate with “Molla Nasraddin” and wrote very 
interesting articles. One of that writers was A.B.Hagverdiyev. 
“Hagverdiyev’s work “Letters from hell” and series of articles 
“My districts” published in “Molla Narsaddin” are worthy the 
appreciation. He had published different works and topical 
satires in “Molla Nasraddin” during the period from 1907 till 
1927” [5, p. 126].

2.2  Intellectuals – Friends of Mirza Jalil     
Another prominent representative brought up by Nakhchivan 

literary environment at the end of the XIX and beginning 
of the XX century was Mammad Said Ordubadi. In its 
turn M.S.Ordubadi also played great role in improving and 
development of the journal “Molla Nasraddin”. Inspite of the 
hard position he actively operated and peformed his valuable 
poems and topical satiresin journal. In his little satirical 
poems published in “Molla Nasraddin” he exposed ignorance, 
backwardness  and intellectual darkness. He had worked at 
“Molla Nasraddin” together with Mirza Jalil about 4 years, more 
precisely from 1922 to 1925.

As the readers interest raised day by day, the prestige circle of 
the journal began to widen. Such well-known poets and artists of 
Azerbaijan as Ali Nazmi, Azim Azimzade had served matchless. 
Both poems of Ali Nazmi like “To our men”, “School”, “What 
was?”, “To you” and caricatures drawn by Azim Azimzade had 
distinguished with their reality.

A permanent composer working for “Molla Nasraddin” was 
prominent enlightener and hardworking intellectual Ismayil 
Haqqi. “At the same time at the archive of  “Molla nasraddin”’s 
founder Jalil Mammadguluzade is kept one of the Isnayil Haqqi’s 
letters.” [6].

2.3  Authors Worked in the Journal of “Mullah Nasreddin” 
Under Pseudonyms

Except these a number of authors wrote for “Molla nasraddin” 
under different pseudonyms.

Abbaszade Mashhadi Mahammad az Bomb, Dehgan, A tailor
Abbasoglu Bairamali – Hambal
Abiyev Mashhadi Gafar- Centipede [Qırxayaq]  
Azeri Ali- Pajmurda, Toredrawered [Tumanıcırıq]
Akhundov Mahammadsadiq – Squint [qıyıq]
Akhundov Mirzәmәhәmmәd Ganjali- Gheybi, Hatif, Old 

poet, Cloverseller [Yoncasatan], Haji, Peasant [Kәndli], Molla 
Zurn

Ashurbayov Isabay – Safiya poet, Insect poet [Cücü şair] 
Baghirov Mashhadi Baghir – Mosaic [Nәqqaş]
Vahid Aliagha – Lazy [Tәnbәl], Avaragulu, Haji scorpion 

[Hacı Әqrәb]
Vәzirov H.B. – Darvish
Valibayov Rashid Shakili – Lizard, Nukhu sheytan,Chopur 

yeter, Agri chalma, chatterbox [Çәrәnçi], Khokhan
Gasımov Aghaali Raghib – Telephone Kheyransaç Salyanli, 

Salyan qumarbazi
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Gasımov Haji İbrahim – Kalniyyat, Sometimes [Hәrdәnbir]
Ganiyev Mirza Majid [Teacher] – Sheyda
Guliyev Nashhadi Mehdi Shakili – Sheykh Samit, Darvish 

shah
Yunisov Qulu Aghdashli – Qalyan boghaz
Yusifzade Mirza Jalal – Kashkul
Abdulgasım Shakili – Khokhan, Yardımji [Helper], Koroglu
Azizoglu Aghaali Lankaranli – Qardashoglu [nephew], 

Sarsaqqulu
Alakbar Abdulla oglu Ganjali – Abu Heyvara
Aliyev Mahammadali Saib – Dajjal, Aqrab [scorpion], Qizil 

aqrab [Golden scorpion]
Alimohsun Rahimov Iravanli – Yeniyetma [Teenager], Yetim 

juja [orphan chicken]
Ali Shogi – Boynuburug
Giryan Abbasali Shakili – Ayyar [measure], Tayyar 
Isazade Ibrahimkhalil Lankaranli – Shaytan [Evil], Ifrit 

[witch], Millet [Nation]
Ismayilov Haydar Nakhchivanli – Hena, Dangasar
Manafzade Sabit – Dastanchi [legendteller]
Mehdiyeva Boyukkhanim Shamakhili – Telegraph Gullu
Malikov Suleyman – Abilhovl, Gamishgulu, Qiraqdanbakhan 

[looking from a distance], Damgha [stigma], S.M.
Mammadguluzade Jalil – Molla Nasraddin, Laghlaghi, 

Mozalan, Dali [Mad], Sirtig [Impudent], Jirjirama [Dragonfly], 
dinsiz [faithless], Qizdirmali, Damdamaki, Sozyighan, Mujarrad 
[abstract], Hardamkhayal

Molla Ibrahim Salyanli – Dalil, Beshboghaz, Philphil, Bosh-
bosh danishan, parishan

Mohsunzade Mirza Ishag Lankaranli – Bajioglu, Qarniyarig, 
Qara Gulsum, Quyrughu belinde, Lankaran firildaqchisi

Musayev Ibrahim Tahir – Nofal, Aghjaganad
Muznib Aliabbas – Baba Nasim, murtad
Mumtaz Salman – Khortdan, Eshshak arisi, Saghsaghan, 

Qorkhaq
Nasir Mahammadali – Qaringulubay, Bir nafar
Nemanzade Omar Faig – Laghlaghi, Mozalan, Viz-viz, Ala 

qargha, Sheybanbazar kuchasi, Heyrani, Momin
Nazmi Ali – Sijimgulu, Kefsiz, Hajamat Kulu
Nasirov Shikhali Qurbanli – Milletperest
Najafzade Aligulu Qamkusar – Juvallaghi, Firildaghchi
Nushiravan Z. – Zanbur, Istiot, Philphil
Ordubadi M.S. – Hardamkhayal, Masa, Hulhulumazhab, 

Zig-zig, Divana, Qardashin Ibrahim, Ruhi-Reyhan, Bahayi, Tat
Rasulzade Aghahuseyin – Ariq
Sabir M.A. – Hop-hop, Sabir, Gulan adam, Mirat, Din diregi, 

Fazil, Abu Nasr Shaybani, Aghlar Guleyen, Qoja Amu, dindar, 
Majzub, Qaringulun, Ahlac, Jibishdangulu, Yetim qizjiq, Miran 
gurdu, Qardashoglu, Chaydachapan, Tukazban jiji, Yaramaz, 
Mastali shah, maslahatchi.

Seyidov Fazil Darbandi – diri meyit, Allahsiz Darbandli, 
Kafir

Samadov hamid Aghdashli – Khaldan tulkusu, Balaja
Sattar oglu Balagardash – Taassubkesh
Safarov Ahmad Anatolu – Lamazhab, Lut
Uryan Alakbar Shakili – Mirza Goshuali
Hagverdiyev A. – Supurgasaggal, Khortdan bay, Khortdan, 

Jeyranali, Doctor Hunisaqir
Hajinski Mehdibay – Damdamaki, Valaduzzina, Ditdili
Hasan Sayyar – saqit, Mulhat
Huseynzade, Rahim Tabrizli – Daghistan bulbulu, Daghistan 

momini, Petrovskili, Iranli.

Huseynzade Huseyn Tabrizli – Hud-hud
Huseynov Aliaziz Qubali – Khanim khala
Jabbarli Jafar – Sanjag, Igne
Jabrayilbayli Jamobay  - Ajiz
Jafarov Pasha – Jiri masma, Saqqal daraghi, Sofi zanbil, 

gabristan bulbulu
Shamsizade Ali Razi – Duduk, Dabanichatlak, heyvara, 

Balaghibatdag, Gulgaz baji, Molla Gur-gur
Shahbazi Taghi – Simurgh “  [5, p. 128] 
Pashayev M. so writes about determining some the secret 

names of the article authors with the help of “Molla Nasraddin” 
maretials kept at the manuscripts institute named after 
Mahammad Fizuli of Azerbaijan National Science Academy. 

“As “Molla nasraddin” spread among the wide mass with 
great interest the number of readers and people writing articles 
and topical satire for journal increased day by day. Finding and 
determining all them needs long termed and hard investigation 
works.

In this article were given the secret names only of those 
journal members whose names became known on the basis of 
the fond materials. ” [5, p. 130].

Results
Just from this point of view the researching and investigation 

of the manuscripts concerning to Nakhchivan have great 
importance. Nakhchivan literary society having rich history and 
creativity contains the integral part of the handwriting texts. Jalil 
Mammadguluzade’s creativity is a deep ocean of the manuscripts 
concerning to Nakhchivan. His works will always alive like the 
unforgettable title of history. Because at the end of the XIX and 
beginning of the XX century  to make the people and the world 
realize Azerbaijan just as the  national notion was the main aim 
and civic duty.
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К ТИПОЛОГИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ПЕРИФЕРИЙНЫХ ФОРМ ЗАВИСИМОГО ТАКСИСА

                                                        Ибрамхалилова Зубейда Тагировна
аспирант каф. теоретической и прикладной лингвистики, ДГУ, г. Махачкала

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются условия и способы функционирования специфических таксисных структур с пространствен-

но-временной семантической характеристикой как периферийных форм зависимого таксиса в лезгинском и английском 
языках. Делается попытка сопоставить особенности их функционирования в рассматриваемых языках.

ABSTRACT
The article considers the conditions and ways of functioning of specific taxis patterns with spatiotemporal semantic characteristic 

as peripheral forms of dependent taxis in Lezghin and English languages. The present paper attempts to compare some peculiarities 
of their functioning in the given languages.

Ключевые слова: концептуализация, пространственно-временные отношения, таксис, конвербы, локативно-темпо-
ральные структуры.

Keywords: conceptualization, spatiotemporal relations, taxis, converbs, locative-temporal patterns.

В последнее время наблюдается усиление интереса к 
языковым единицам с пространственными и временными 
значениями, очевидно, в связи с развитием когнитивной 
лингвистики, изучением языковой концептуализации мира. 
Проблематика пространственных отношений рассматрива-
ется в работах Т. В. Булыгиной, А. Д. Шмелева, В. Г. Гака, 
М. В. Всеволодовой, Е. Ю. Владимирского и др. Являясь од-
ной из основных реалий бытия, которая в первую очередь 
воспринимается человеком [4, с. 127], пространство и его 
параметры специфически отображаются в языковой карти-
не конкретного этноса. Соответственно, в языках существу-
ют своеобразные средства выражения пространственной 
локализации (см. подробнее [3, 4]). Т. В. Булыгина, А. Д. 
Шмелев рассматривают категорию «пространственно-вре-
менной локализованности», относящуюся к характеру рефе-
ренции — как имени, так и глагола как «общую семантиче-
скую «супер-категорию», систематически проявляющуюся 
в определенных категориях разных частей речи» [1, с. 45]. 
При изучении пространственных отношений рассматрива-
ются, прежде всего, падежные значения существительных, 
семантика предлогов, выражающих данные отношения, на-
речия с соответствующими значениями, а также значения 
союзов и частиц. Таксисные единицы в таком плане специ-
ально исследованы не были. Но, как известно, обозначение 
пространства и времени — одно из наиважнейших прояв-
лений предикативности.  Данные формы можно отнести к 
периферии пространственного поля. Таксис обычно выра-
жается на уровне сложных предложений и простых пред-
ложений, осложненных причастными, деепричастными или 
инфинитивными оборотами. Представляется, что данные 
синтаксические и, как будет показано ниже, морфологиче-
ские единицы могут быть задействованы в пространствен-
но-временной концептуализации картины мира языком.

В лезгинском языке имеется интересный материал, на-
глядно иллюстрирующий, что возможность выражения 
пространственных отношений при реализации таксиса су-
ществует и требует детального исследования. Таксисные 
формы лезгинского языка, или конвербы, как известно, об-
разуются от основы финитной формы глагола и падежных 
флексий с локативной семантикой. Падежная система лез-

гинского языка устроена таким образом, что флексии паде-
жей присоединяются не только к существительным, но и к 
глагольным формам, образуя конвербы различного характе-
ра (адвербиального, адъективного, субстантивного). Огово-
рим, что в данной статье речь идет только об одной струк-
турной разновидности таксисных единиц – субстантивных 
конвербах (СК).  Посредством данных падежных окончаний 
эти глагольные формы связываются с главным предикатом 
предложения и вступают с ним в разнообразные таксисные 
отношения. У. А. Мейланова [8, с. 94], описывая падежи лез-
гинского языка, говорит, что, хотя направительный I падеж 
указывает на место, по направлению к которому соверша-
ется действие, в «определенных случаях направительный I 
падеж выражает обстоятельство образа действия», а «значе-
ния обстоятельства относятся к группе смысловых отноше-
ний с временной параметризацией» [2, с. 117]. В значении 
обстоятельства образа действия направительный I падеж 
масдара (соотносимого с СК) можно перевести на русский 
язык деепричастием. Имея окончание направительного III 
падежа, СК выражает обстоятельство причины:  

Хьуре колхоз тешкил хьуникди (<хьун (-икди)) Рабият 
халадин бахт ахъа хьана, адан кефияр куьк хьана (К.К.) `От 
того, что в селе организовался колхоз, у тети Рабият зацвело 
счастье (и) поднялось настроение` [10]. 

Обстоятельство причины и обоснования выражается 
также инструментальным (направительным I) падежом СК. 
Например:

Буба хьсан хьуналди (<хьун (-алди)) хва хъсан жедани?  
`Оттого, что отец хорош (есть), разве сын может быть хоро-
шим`? [10].

Ам вуна гьакI кьатIуналди (<кьатIун (-алди)), Чарасуз 
вуна тIуьналди, Вун аш ийиз гатIуналди (<гатIун (-алди)), 
Мукахай дуьгуь жедайд туш `Ячмень не станет рисом отто-
го, что (твой) ум понимает его так (т.е. воображаешь рисом), 
оттого, что ты по нужде ешь его, оттого что ты начинаешь 
варить (из него) плов` [10].

Как видим, выделенные в примерах СК с локативными 
показателями -алди, -икди транспонируют пространствен-
ные отношения на временную шкалу. Лезгинские падежи 
многозначны – каждый падеж служит для выражения мно-
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жества различных значений. Особенно наглядно эта мно-
гозначность видна на функциях местных падежей. Значения 
их от конкретно пространственных развились в сторону 
широких абстракций; эти падежи, наряду с конкретными 
пространственными отношениями, стали способны выра-
жать самые разнообразные значения, тончайшие оттенки 
абстрактных отношений [8, с. 171]. Очевидно, что приве-
денные выше примеры демонстрируют способность мор-
фологических форм лезгинского языка выражать наряду 
с таксисными значениями и пространственные.  Однако 
предметом исследования данной статьи являются не эти, а 
особые, так называемые «промежуточные» [2, с. 131] так-
сисные формы. По мнению А. И. Варшавской языковые еди-
ницы характеризуются значительной степенью вариатив-
ности и предлагает термин «промежуточный», определяя 
такие единицы. К такому промежуточному между простым 
и сложным предложением она причисляет, выделяя ее на 
материале английского языка, специфическую форму зави-
симого таксиса, а именно предложения с обстоятельствен-
ными детерминантами, совмещающими временное и лока-
тивное значения типа in the taxi, on the train, in the hall и т.д. 
Подобные единицы выделял и В. С. Храковский [12, с. 358], 
отмечая, что «простое предложение, в котором присутствует 
таксисная форма, образованная отглагольным именем или 
неотглагольным предикатным именем (именем ситуации) 
и предлогом, «похоже» на сложноподчиненное таксисное 
предложение и на таксисное предложение с деепричаст-
ным оборотом». Интересно в связи с этим утверждение В. 
П. Казакова [6, с. 60] о том, что «возможность выражения 
таксисных отношений в конструкциях с предложно-падеж-
ными сочетаниями обеспечивается как семантикой имен 
действия, обозначающих зависимые пропозиции, так и кон-
текстуальным проявлением временных и аспектуальных 
признаков девербативов, а также значением предлогов, уча-
ствующих в передаче отношений одновременности / разно-
временности между ситуациями». Конечно, в описываемом 
случае речь не идет об именах действия, или существитель-
ных с процессуальной семантикой, но данные конструкции 
сходны по структуре, то есть представляют собой предлож-
но-падежные сочетания.  Нелишним будет отметить, что Г. 
А. Золотова [5, с. 172-173] убеждена в том, что отглагольные 
имена с процессуальной семантикой, «в определенной пред-
ложно-падежной форме предназначены для выстраивания 
таксисных отношений с соседствующими предикатами». 

Как оказалось, в лезгинском языке действительно суще-
ствуют предложно-именные группы, относящиеся к сфере 
зависимого таксиса. Речь идет о локативно-темпоральных 
существительных типа школада `в школе`, вагонда `в поез-
де` и т.п. Язык – это сложная и многоуровневая система и 
неудивительно, что та или иная категория может находить 
формы своего выражения на различных его уровнях. При-
ведем примеры:

1(a) Рекье, адал гьалтай са шумуд касди гайи саламрин 
ва кьур хабаррин ван адаз хьаначир `В пути (находясь в до-
роге), он не услышал приветствия и расспросы нескольких 
людей` [7].

Рассмотрим соответствие из английского языка:
1(b) In the taxi, the writer understood why he had looked at 

the first painting in the gallery for so long` (Находясь) в такси, 
писатель понял, почему он смотрел на первую картину в га-
лерее столь долго` [2].

На русский язык локативно-темпоральные единицы пе-

реводятся деепричастием или придаточным предложением. 
Очевидно, что эти формы не эллиптичны и самодостаточ-
ны. Как видно из примеров, ни в лезгинском языке, ни в ан-
глийском рассматриваемую «промежуточную» таксисную 
форму не назовешь предложно-падежной конструкцией. В 
примере 1(a) локально-темпоральная единица характеризу-
ется наличием в своем составе лишь падежного показате-
ля –е, а в примере 1(b) – наличием предлога и отсутствием 
каких-либо формальных падежных маркеров. То же самое 
можно утверждать относительно следующих примеров:

2 (a) 1957-йисан 5-март. Махачкъала. Хуьруьн майишат-
дин институт. Институт… Хиялар яргъаз фена, вилерикай 
цIегьрен чуру квай кьуьзуь профессордин къамат карагна, 
япара адан гафар тикрар хьана `5 марта 1957 года. Махач-
кала. Сельскохозяйственный институт. Институт… Мысли 
ушли далеко, перед глазами встала тень старого профессора 
с козлиной бородкой, в ушах зазвенели его слова` [11].

Близкое английское соответствие:
2 (b) Afterwards, on the train, going away from Texas, rolling 

of the dream, I listened to the men in the smoker… `Впослед-
ствии, в поезде, уезжая из Техаса, находясь в полусне, я слу-
шал мужчин в вагоне для курящих` [2].

В примере 2 (a) отчетливо проявляется дискурсивная 
роль при актуализации пространственно-временных отно-
шений. Сначала вводится дата, затем место, с дальнейшей 
конкретизацией на фоне которого и разворачивается после-
дующее событие. Обстоятельственная группа on the train в 
примере 2 (b) получает временное значение благодаря на-
личию наречий (afterwards, going away). Вероятно, все, что 
имеет отношение к выражению идеи средств передвижения, 
транспорта, связано в сознании людей со временем, так же, 
как и ряд других проявлений деятельности человека, при-
уроченных к определенному времени года или суток [2, с. 
133]. 

Рассмотрим еще примеры:
3 (a) Гьаятда (=гьаятдиз гьахьайла), кьуьзек вич вичел 

хтана `Во дворе (войдя во двор), старик пришел в себя` [7].
3 (b) I got up and left the room. In the hall, I decided to kill 

the principal too `Я встал и вышел из комнаты. В гостиной я 
решил убить главного тоже` [2]. 

4 (a) Шегьерда (=шегьердиз хтайла), хуьряй хабар атанай 
`В городе (по прибытию в город) из села пришла новость` 
[7].

4 (b) In the cab, I took out my wallet and sort of counted my 
money `В такси я вынул бумажник, пересчитал деньги` [14]. 

5 (a) Рекье (=рекье авайла), заз ахвар хтаначир, за датIана 
гебедикай фикирзавай `В дороге (находясь в дороге), сон ко 
мне не шел, я думал о глине` [7].

5 (b) On the road the panic overcame some of the families…  
`В дороге некоторые семьи охватывала паника…` [15].

Данные специфические формы следует считать таксис-
ными только в том случае, если предложная группа несет 
в себе семантику и локальных и темпоральных значений. 
Однако не всегда точно можно определить, несет ли пред-
ложная группа только локальное значение или и локальное 
и темпоральное. В данных примерах выражены только про-
странственные отношения:

6 (a) Мектебда ада ачухай музейдин са бицӀи кӀвални 
уьцӀена, бегьем аманатарни квахьна `В школе открытая им 
маленькая музейная комнатка разрушилась, а вместе с ней 
рухнули и его надежды` [9]. 

6 (b) Къавал брезент алай `На крыше был брезент` [7].
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6 (с) In the nut school, we really didn`t have that much to do, 
but here they were far more serious about things `В школе для 
психов нас так не напрягали. Здесь они относились к делу 
гораздо серьезнее` [13].

Подчеркнем, что совмещение значений устанавливается 
в пределах не отдельно предложной группы, а всего предло-
жения в целом. Временной признак определяется через их 
связь с предложением, со всей ситуацией. В некоторых слу-
чаях преобладает локальный, в других временной признак. 

Таким образом, существование подобных промежу-
точных форм в языке очевидно свидетельствует о том, что 
иногда важен сам факт отнесенности предметов и явлений 
к какой-то точке пространственно-временных параметров. 
Предложения с подобными предложно-именными группа-
ми можно рассматривать как особую грамматическую фор-
му, синкретично выражающую значения места и времени, 
использующую для этого определенные грамматические 
средства, такие, как преимущественно начальная позиция 
группы, система предлогов со значением `где` или падеж-
ных окончаний; значение имеет и семантика глаголов. Как 
для английского, так и для лезгинского языка в отличие от 
русского релевантны структуры, в которых субъект локатив-
ного признака не тождествен субъекту предложения. В лез-
гинском языке данные формы не относятся к системе кон-
вербов, как функциональной парадигме зависимого таксиса, 
так же, как и в английском языке они занимают промежуточ-
ное положение между глагольными с временным значением 
формами и локативным падежом, приближаясь к формам 
зависимого таксиса. Как видно, локативные существитель-
ные в лезгинском языке и предложно-именные сочетания в 
английском языке составляют периферию микрополя зави-
симого таксиса. В типологическом плане в данных языках 
выявляются определенные расхождения: там, где локатив-
ные значения в английском языке выражаются на уровне 
предлога, в лезгинском языке используются падежные окон-
чания. Эта особенность, впрочем, вполне закономерна: ведь 
лезгинский язык как представитель нахско-дагестанской 
группы языков отличается разветвленной падежной систе-
мой, а английскому языку присуще выражать все разнообра-
зие семантики падежных окончаний при помощи предлогов. 
То есть речь идет о разных языковых возможностях, что, в 
свою очередь, является результатом разной концептуализа-
ции пространства.
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АННОТАЦИЯ
 В статье рассматривается художественное время внутри слова-образа В. Г. Распутина в повести «Прощание с Матёрой». 

Время как диалектическое целое раскрывается в контекст русской культуры, генетически связанной с христианством. Ме-
тафорическая уплотненность слова писателя позволяет увидеть время даже в незначительных, на первый взгляд,  образах 
повести, которые можно определить как деталь картины.

ABSTRACT
The article discusses the artistic time within a word-image V.G. Rasputin in the story «Farewell to Matyora.» While the dialectical 

unit disclosed in the context of Russian culture is genetically associated with Christianity. Metaphorical compaction words of the 
writer allows you to see the time even minor at first glance, the image of the story, which can be defined as a detail of the painting.

Ключевые слова: В. Г. Распутин, слово-образ, метафора, художественное время, вечность
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Легкое, чудесное, сотканное из солнечного света кру-
жево живым дыханием теплого дня висело в избе старухи 
Дарьи над столом, за которым собрались пить чай соседки. 
Одухотворенная красота возникает в повести «Прощание с 
Матёрой», как и в любом тексте Валентина Распутина, ря-
дом с обыденным, привычным, внешне неприглядным. И от 
того высшее  получает тонкую чувствительность границы, 
проницаемость перехода из одного мира в другой: «висела 
над столом солнечная пыль, едва шевелящаяся, густая» [1, 
с. 19]. Густота ее золотого свечения срифмована с закатным 
солнцем за окном избы. Солнечная пыль над столом, за ко-
торым сидят три старухи – Дарья, Настасья и Сима – нача-
ло произведения. Старухи, не помнят своего возраста и от-
считывают годы от судьбы друг друга. Их жизни настолько 
переплетены, что с трудом различаются нити каждой. Сол-
нечная пыль висела именно над этим столом, именно над 
этими старухами – сухими, беззубыми, с провалившимися 
щеками, изжитыми, израненными жизнью. Неподвижная, 
«густая» солнечная пыль как вечная красота над трепетно 
угасающим человеческим бытием. 

Внутренняя диалектика художественного образ Валенти-
на Распутина – это соединение несоединимого. Пыль со зна-
чением земного, ничтожного, преходящего, мимолетного и 
вместе с тем библейского, слитая с солнечной высотой и жи-
вотворящим началом, вбирает в себя серое и светоносное, 
мгновенное и вневременное, человеческое и Божественное, 
материю и дух. Образ солнечной пыли определяет координа-
ты «густого» времени, отталкиваясь от обыденного течения 
деревенской жизни. В нем смыкается прошлое, настоящее и 
будущее: город, куда переселят Настасью, разрыв соседства, 
отрыв от родных могил, дома, затопление Матёры. 

Солнечная пыль хранит в себе золото летнего закатно-
го солнца, золотое мерцание русской иконы, светоносность 
вселенского начала. Легкость и одновременная весомость 
светящейся материи сродни золоту, одновременно небесно-
му и земному металлу. Сияющая пыль находится между не-
бом и землей, в любимом пространстве писателя, в повести 
– над столом, освящая пространство избы, Дома, таинство 
простых человеческих отношений. Таинство происходяще-
го распространяет свет на все, что потом описано в произве-
дении, предопределяя будущие события. Оно останется как 

память в душе и как предощущение возможного. Вместе с 
тем солнечная пыль поставлена писателем через запятую с 
нахальным петухом, который за окном «хлопал крыльями и 
горланил в ограде» [1, с. 19], а потому она не теряет коор-
динат земного времени. Надутость и важность петуха, его 
резкий крик, раздирающий тонкую ткань тихой искренно-
сти разговора, присутствует в тексте как контрапункт вре-
менной партитуры, формирующий выпуклость, зримость 
соединения времени и вечности в художественном образе 
Валентина Распутина.

Метафорическая уплотненность художественного образа 
писателя раскрывается в подобных мимолетных штрихах, 
по которым скользит взгляд читателя, убегающего вслед 
за развитием сюжета. Но они раскрывают бесконечность 
чуткого, трепетного, емкого слова писателя. Вот последняя 
встреча старухи Дарьи с родными могилами: растревожен-
ная земля от вывернутого креста и маленькие алые капли  
– «на траве валялись клёванные птицей красные ягоды» [1, 
с. 183] рябины, посаженной Дарьей. Крошечные ягодки на 
земле – эскизный образ картины с ключевым значением му-
чений дочери, метафора раненного человеческого сердца. 
Едва заметный живописный след раскрывает сдерживае-
мую боль старого человека – боль любви к самым близким 
людям, прощания и невозможности защитить их последний 
кров.

Сквозь красные ягоды рябины кислица в котелке Андрея 
ретроспективно открывает новые чувства, новые мысли, до-
полняет трагизм предыдущей метафоры дыханием детства. 
«В руках у него был котелок, в котором что-то ярко красне-
ло. И она догадалась: он собирал кислицу. Господи, совсем 
ещё ребенок! Недосмотри – он в кусты, где ягодка…» [1, 
с. 145]. Июль,  солнце и прохлада леса, счастье находки и 
свежая кислинка на языке. Взмах кисти мастера вызывает 
поток детских ассоциаций, впечатлений, радости. Но после 
рябины кислица в котелке Андрея может быть увидена уже 
другими глазами. Кислица в тексте предшествуют рябине, 
одно – из поры сенокоса, другое – из ранней осени. Лето 
противопоставлено осени и соединено с ней единой нитью 
жизни. Ягоды как дар, получаемый от природы (кислица), и 
как создание человека (рябина, посаженная Дарьей). Вкус 
кислицы и горечь рябины в потоке возможных ассоциаций 
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дополняют чувственный контекст повествования и стано-
вятся скрытой метафорой состояний героев. Слово Вален-
тина Распутина живое и осязаемое позволяет вглядеться в 
себя, но не дает возможности увидеть границ своей глуби-
ны. В нем – встреча старости и детства, итога и начала, жиз-
ненного опыта и открытия, радости и печали.

Вот раздумья Павла перед тем, как его подхватывают об-
стоятельства и уносят по реке искать оставшуюся на остро-
ве мать. «Слетел с осины напротив красный лист и застыл 
в воздухе, высматривая, куда править, но оно, движение, 
подхватило его и вынесло на дорогу, продёрнуло ещё чуть 
по земле» [1, с. 221]. Лист осины дается на несколько мгно-
вений крупным планом, как лицо Павла, за которым мы на-
блюдаем. Рождается метафора психологического состояния 
героя – его предстоящей судьбы, мучений, порывов, подчи-
нения чужой воле, в ней его будущее, прошлое и настоящее. 
Лист осины красный. Цвет открывает вход в мир, в котором 
уже и кислица в котелке у Андрея, и ягоды рябины на моги-
ле родителей Дарьи, и красные, словно отражающие пожар 
Матёры, глаза Богодула. Красный цвет, крайне редкий в па-
литре Валентина Распутина, здесь особенно пронзителен на 
фоне тихих осенних сумерек. 

Красный выделен из многоцветия природы гаснувшего 
вечера, чтобы стать откровением, выражением сущности 
происходящего, связанного дальней памятью с христиан-
ским миропониманием русского человека. Он как муки и 
неспокойствие совестливого сердца Павла, как предчув-
ствие нежелаемого, как невольная жертва и его прощание с 

родным домом, с матерью, с землей. Лист отрывается от де-
рева, чтобы быть вынесенным на дорогу – под ноги людей, 
под колеса мотоциклов и машин. Метафора оторвавшегося 
листа, одиночества рождается из реальности и обыденно-
сти происходящего, обостряя культурную память мотивом 
странничества, обреченности и беззащитности перед сти-
хией жизни. Деталь обнажает лаконизм и емкость художе-
ственного мира писателя.

Слово-образ Валентина Распутина – это многие пути, ко-
торыми предлагает пойти автор. Это возможный путь види-
мого, осязаемого и потому близкого мира, это путь дальнего 
мира, метафорического, соединяющего разные времена, это 
путь в небеса, где все обозримо с высоты вечности. Про-
странство и время, время и вечность слиты в его образе. 
Время, традиционно представленное формами прошлого, 
настоящего и будущего, смыкается внутри художественного 
образа писателя с вечностью, определяемой в христианской 
картине мира как единство, слитность и одномоментность 
всех форм времени. В слове писателя соединяется земное 
и небесное, отраженное одно в другом, и выражающее тем 
самым полноту бытия. Небеса как высший критерий вос-
приятия и понимания мира, характерный для традиционной 
русской культуры, хранится в слове писателя. 

Список литературы
1. Распутин В. Г. Собр. соч. В 4 т. Т. 4. В ту же землю : 

повесть, рассказы / В. Г. Распутин. Иркутск : Изд. Сапронов 
Г. К., 2007. – 440 с.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ВОПРОСАХ 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ

                                                     Нина Павловна Ковалевская
МБОУ «Великомихайловская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области», 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель элективного курса «Выбор профессии»
( с. Великомихайловка)

Наталья Григорьевна Новикова
МБОУ «Великомихайловская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области», 

заместитель директора по научно-методической работе, учитель русского языка и литературы
( с. Великомихайловка)

Ольга Николаевна Тверитинова
МБОУ «Великомихайловская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области», 

 учитель немецкого и английского  языка 
( с. Великомихайловка)

АННОТАЦИЯ
Речевая культура детей формируется через изучение филологических дисциплин, семью и социальные институты,  дей-

ствующие развивающее в отношении детей, объединяя усилия в их обучении и воспитании как будущих жителей нашей 
страны. Настоящий патриот учится на прошлом своего народа, на его традициях и национальной культуре. Родная культура 
должна становится неотъемлемой частью души ребенка, началом порождающей здоровую нравственную личность. 

ABSTRACT
The speech culture of children is formed through the studying of philological disciplines, a family and social institutes operating 

developing concerning children, combining efforts in their training and education as future residents of our country. The real patriot 
studies on the past of the people, on its traditions and national culture. The native culture becomes have to an integral part of the soul 
of the child, the beginning generating the healthy moral personality.

Ключевые слова: речевая культура, традиция, национальная культура, нравственность, духовное развитие личности, 
этнокультуроведческая компетенция, диалектизмы, национальное самосознание. 

Keywords: speech culture, tradition, national culture, moral, spiritual development of the personality, etnokulturovedchesky 
competence, dialecticisms, national consciousness.
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Вернуть в школу утраченные ценности без семьи,
без самого народа невозможно.
Ю.П.АЗАРОВ

Использование краеведческого материала на уроках – это 
одна из актуальных тем в образовании, как всей России, так 
и нашего края в частности.

Чтобы считаться сыном или дочерью России, необходи-
мо ощутить жизнь своего народа, принять историю и куль-
туру страны. Настоящий патриот учится на прошлом своего 
народа, на его традициях и национальной культуре. Родная 
культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой ча-
стью души ребенка, началом порождающей здоровую нрав-
ственную личность. Приобщение детей к традициям своего 
народа способствует узнаванию и укреплению националь-
ного самосознания, так важного для сохранения самобыт-
ности общества, сохранения истории и определяет будущее 
нашего народа.

Изучение этнокультурного наследия приобретает акту-
альное  значение в нынешних условиях активизации меж-
национальных отношений и культурного обмена.  Большая 
роль в этом отводится введению в общеобразовательных 
учреждениях области интегрированного курса «Белгородо-
ведение». 

В нашей школе в данном направлении создана система 
сотрудничества семьи и школы для обеспечения взаимопо-
нимания и однонаправленности в вопросах развитии лично-
сти ребенка, мотивах его учения, ценностных ориентациях, 
раскрытии его индивидуальности и творческого потенци-
ала. Приоритетным направлением образовательного про-
цесса является нравственное воспитание, которое призвано 
формировать в детях чувство любви к своей малой родине, 
уважительное отношение к национальным традициям и 
культуре, побуждать чувство гордости за свой народ.

  Сегодня все яснее становится актуальность и значи-
мость понимания  роли семьи в формировании, поддержа-
нии и развитии личности каждого ребенка. Какую бы сто-
рону развития мы не взяли, всегда окажется, что решающая 
роль в его эффективности на том или ином этапе принадле-
жит семье. Только на этой основе возможно благоприятное 
взаимодействие семьи и школы в процессе обучения и вос-
питания. Воспитание начинается в семье, и  успех воспита-
ния во многом зависит от образа жизни самих родителей.

Тот из родителей сможет повлиять на ребенка более эф-
фективно, кто сам принимает активное участие в его жизне-
деятельности, всячески взаимодействуя со школой. 

Учебный план современной российской школы должен 
сохранять единство образовательного пространства на ос-
нове федеральных стандартов и обеспечивать создание 
благоприятных условий для усвоения этнографических 
ценностей Белгородского края, необходимых для духовного 
развития и самореализации личности.

Наше село имеет большое историческое наследие. Всю 
полноту информации  педагогический коллектив школы до-
носит школьникам в качестве дополнительного материала к 
основным учебным предметам, в дополнительном образо-
вании и внеурочной деятельности.

На территории нашего сельского поселения находятся 
различные памятники архитектуры.  Великомихайловка – 
это родина Первой Конной армии. На территории нашего 
поселения расположен прекрасный музей с богатым ма-
териалом. В экспозиции музея находятся документы, от-

ражающие создание и боевой путь Первой Конной армии.  
Школьники нашего учебного заведения совместно с роди-
телями  являются активными участниками проводимых вы-
ставок, экскурсий. 

Кроме того, в Великомихайловке находится памятник ар-
хитектуры XIX века - храм Святителя Николая.

На территории села есть много старых домов, имеющих 
историческую ценность.

Педагоги школы  используют данный исторический ма-
териал для развития духовно-нравственных качеств обуча-
ющихся и их уважительного отношения к малой родине. 

При использовании краеведческого материала на уроках 
русского языка и литературы повышается мотивация детей 
к данным учебным предметам и качество образования. На-
пример, изучая раздел «Лексика» на уроках русского языка, 
где расширяются знания детей о словарном составе языка, 
идет знакомство с новыми  словами, эффективно ввести эт-
нокультурный компонент в обучение, что будет способство-
вать становлению национальной языковой картины мира 
школьников, обогащению их словаря лексикой с националь-
ной спецификой; формированию языковой, коммуникатив-
ной и этнокультуроведческой компетенций учащихся. Так, в 
теме «Диалектизмы» имеет смысл ввести словарную работу 
слов этноса - морёные (гвозди для строительства) – обрабо-
танные морением, морилкой для прочности, сводчатая (фор-
ма окон) – образующая свод, полукруглая вверху, комень – 
тыльная сторона печи, рушник – полотенце для рук, часто 
украшенное ручной вышивкой, вешалось для украшения 
интерьера, груба – печь, предназначенная только для ото-
пления,  набожники – тканевое украшение святого угла (в 
виде занавесок), состоящее из трех частей, сволок – прочное 
обтёсанное бревно, использующееся при строительстве для 
того, чтобы на нём держались доски, составляющие пото-
лок.) 

В разделе «Части речи» можно ввести названия ремесел, 
предметов старины малой родины. Например, при изучении 
темы «Имя прилагательное» можно акцентировать внима-
ние на названия ремесел, характерных для нашего села: 
«гончарное», «кожевенно-сапожное» и другие. 

Этнографический материал можно скорректировать к 
любой программной теме: 

- «Тире между подлежащим и сказуемым» - Здание хра-
ма  села Великомихайловка – пример крестово-купольной 
архитектуры. Сегодня Храм Святителя Николая – памятник  
архитектуры, находящийся под охраной государства;     

-  «Причастие. Пунктуация в предложениях с причастны-
ми оборотами» -  Один из оберегов дома нашими предками 
считался веник, к которому обращались очень бережно, им 
нельзя было кого-либо бить (это к болезни), а старый нель-
зя было выбрасывать, чтобы с ним не выбросить домового, 
обитающего там, считающегося главным хранителем дома; 
другой – это рушник, особое полотенце, одним концом 
устремляющееся вверх, к Богу, другим – вниз, к Матуш-
ке-земле.

- «Синтаксис сложного предложения» На первом этаже 
дома, где в настоящее время находится детская библиоте-
ка села Великомихайловка, было помещение для прислуги, 
верхний этаж - для хозяев. и т.д.

На уроках литературы этнографический материал приго-
дится при изучении Устного народного творчества: посло-
вицы, поговорки, народные песни села, предания, загадки 
и так далее. 
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Использование краеведческого материала на уроках ан-
глийского языка имеет большой мотивационный материал 
и позволяет более эффективно осуществлять взаимосвя-
занное коммуникативное и социокультурное развитие уча-
щихся. Кроме того, успешно решается задача воспитания 
патриотизма, бережного отношения к своей малой    родине, 
гордости и любви к своей национальной культуре.

Учащимся представлены для выполнения интересные и 
развивающие задания о своей школе, школьных друзьях, о 
проблемах и досуге сверстниках, об истории родного края, 
его знаменитых людях,    достопримечательностях и т.д.

В заданиях содержатся дополнительные тексты и упраж-
нения по региональному компоненту содержания уроков 
английского языка, которые активизируют и систематизи-
руют материал учебного пособия. Сравнивая зарубежного 
сверстника и себя, сравнивая страны, города, традиции, 
учащиеся учатся выделять общее и специфическое, что спо-
собствует объединению, сближению, развитию понимания 
и доброго отношения к стране, её людям, традициям. Срав-
нение требует от учащихся проявления собственной актив-
ной жизненной позиции по любому вопросу, собственного 
мнения, что стимулирует и мотивирует стремление учащих-
ся углублять знания о собственной стране и родном крае, 
готовит учащихся к межкультурной коммуникации, создает  
речевую базу для потенциального диалога культур.

В рамках интегрированного курса «Белгородоведение» 
обучающиеся нашей школы занимаются изучением родного 
края через исследовательскую деятельность. Детьми были 
выбраны следующие темы для собственных исследований: 
«Традиции моей семьи», «История создания моего дома», 
«Генеалогическое древо семьи», «Мой дом – частица мира» 
и другие.

В школе работает этнографическая комната. В ее созда-
нии активное участие приняли вместе с учителями школы 
и родители с детьми. Ценные  вещи передали в эту комнату 
семьи учащихся. Теперь музейные уроки способствуют при-
общению детей к традициям своего народа и укреплению 
национального самосознания, так важного для сохранения 
самобытности общества, сохранения истории и определяет 
будущее нашего народа. Собранный материал помогает при-
общить детей к национальной культуре и познанию основ 
народного искусства, позволяет наиболее плотно сохранить 
и передавать новым поколениям национальные традиции, 
воспитывать отзывчивость к народной эстетике. Мир народ-
ной культуры открывает детям нравственные ценности: тру-
долюбие, милосердие, любовь к природе, к родной земле.

Школа и социальные институты действуют в отношении 
детей, объединяя усилия в их воспитании как будущих жите-
лей нашей страны. В селе существуют давние и устойчивые 
традиции сотрудничества школы и сообщества в военно-па-
триотическом и трудовом воспитании, в спортивной работе, 
в развитии художественной самодеятельности и досуга.

Нравственность и творческий патриотизм развивается с 
раннего детства. Но подобно любому другому чувству, па-
триотизм обретается самостоятельно и переживается инди-
видуально. Он прямо связан с личной духовностью челове-
ка, ее глубиной. Поэтому педагог, сам, будучи патриотом, 
пробуждает чувство любви к родине. Именно пробуждает, а 
не привязывает, так как в основе патриотизма лежит духов-
ное самоопределение.[1] .Наше образовательное учрежде-
ние предпринимает определенные меры и по воспитанию 
патриотизма по отношению к Малой Родине, педагогиче-

ский коллектив стремится дать учащимся качественное об-
разование. У учащихся в период их обучения в школе фор-
мирует задел знаний и умений, развиваются в должной мере 
такие качества личности, которые способствовали бы пози-
тивному принятию ими национального образа жизни, нау-
чили их жить полноценной и счастливой жизнью. Сейчас к 
ним постепенно возвращается национальная память, и мы 
по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, 
фольклору, в которых народ оставил самое ценное из своих 
культурных достижений.

Благодаря внедрению в учебный план образовательных 
учреждений интегрированного курса «Белгородоведение» и 
реализуя историческое, биологическое направление, школь-
ники нашего образовательного учреждения стали активны-
ми путешественниками по родному краю. Учителя, учащи-
еся с родителями совершают экскурсии по местам боевой 
славы. Наши коллективы частые гости на  Третьем  ратном 
поле России, на  диораме «Курская дуга»,  в исторических и  
краеведческих    музеях. Темы гражданственности и патри-
отизма “красной нитью” проходят на всех уроках истории, 
обществознания с 5 по 11 класс.

В школе действует военно-патриотический клуб «Альба-
трос». Ребята-подростки с охотой посещают его. Здесь они 
изучают азы военно-морского дела, на собственном приме-
ре испытывают силу и выносливость, участвуя в различного 
рода соревнованиях. С особым желанием они участвуют в 
практических занятиях: учатся грести на лодках, завязывать 
морские узлы, совершать походы, которые сопровождаются 
патриотическими песнями у костра и разговорами на воен-
но-морскую тему. Ребята делятся историями о земляках-ге-
роях, о членах своей семьи, принявших участие в боевых 
действиях.

Существует в школе и тесная связь со Свято-Николаев-
ским храмом, расположенным в нашем селе. Уроки право-
славной культуры в школе ведет настоятель этого храма, 
интересно и захватывающе рассказывая ученикам об исто-
рии православия, о Житии Иоасафа Белгородского, Иоасафа 
Горленко, им организованы экскурсии в Преображенский 
кафедральный собор. Учащиеся школы приняли участие в 
Православном форуме молодежи, который проходил в г.Бел-
городе  в храме  святых мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии, приуроченный ко Дню народного един-
ства. Ученики и сами  посещают сельский храм, помогают в 
приготовлении к праздникам, приобщаясь тем самым к ду-
ховной жизни народа.

На основе проделанной работы формируется личность 
школьника, воспитанная в традициях патриотизма и нрав-
ственности. Многовековой опыт воспитания на этнокуль-
турных традициях своего народа подтверждает его успеш-
ность в решении задач формирования личности школьника. 
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является изучение механизмов социального воздействия в политическом дискурсе. Применены 

описательный метод с приемом систематизации, а также структурный и дистрибутивный методы. В результате выявлено, 
что сила социального влияния политического дискурса опирается на имплицитную прагматическую составляющую. В 
условиях современного информационного пространства технологии воздействия на сознание постоянно усложняются и 
совершенствуются. 

ABSTRACT
The aim of this work is to study the mechanisms of social influence in political discourse. In the study were used such methods 

as descriptive method with the technique of systematization, as well as the structural and distribution methods. The result revealed 
that the strength of the social impact of the political discourse is based on the implicit pragmatic component. In today’s information 
space the technologies of influence on the minds are becoming increasingly complex and sophisticated.
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The influence of the media on the public conscience, 
pragmatic use and modification of language as an instrument of 
social influence is one of the topical issues of the day. 

In the twentieth century information space has changed 
dramatically as compared to previous centuries. For most people 
the XXI century began against the background of a free access 
to dozens of television channels and radio stations, amid the 
information from a wide variety of newspapers and thousands 
of sites on the Internet. At the same time the increase of the 
number of channels of obtaining information has opened more 
opportunities of influence on people. 

In modern scientific literature the problem of speech 
influence on the minds has not been thoroughly studied. Despite 
the interest of many researchers the issue of linguistic aspect of 
manipulation has been studied rather fragmentarily and needs 
the academic detailed research. Thus the study the special aspect 
of influence in political discourse is very relevant and important 
today. 

Some aspects of media language have been studied in the 
works of such researchers as A. Adesanya, G. Grachev, O. 
Dotsenko, I. Melnik, H. Marcuse, H. Pocheptsov, V. Terin, N. 
Chomsky, G. Schiller, M. Braithwaite, R. Cirino, J. Elridge, R. 
Jacquard, J. Kitzinger, Ph. Viallon and K. Williams. As for the 
actually linguistic research, the newspaper texts were analyzed 
in terms linguostylistics by G. Solhanyk, I. Halperin and others. 
The problems of referencing, truth and lies in the language, 
including the language of media, were highlighted by R. Blakar, 
D. Bolinger, W. Lutz. The linguistic analysis of hidden meanings 
in language structures is of significant value. 

The studies of S. Megentesov were dedicated to linguistic 
mechanisms of suggestive influence. They are based on the 
psychotherapeutic model developed by specialists in neuro-
linguistic programming (NLP).  To the mechanisms of influence 
the author includes the concept of presupposition which is 
realized in the construction with a secondary predication that 
„distracts the attention of listener to itselfˮ [7, p. 25]. Although 
the NLP model has no experimental verification, it is widely 
used to explain many mechanisms of influence. As a suggestive 
technique can serve a process of overloading the consciousness 
with information. Following the psychotherapists S. Megentesov 
[7, p. 34] admits the importance of metaphors in the process of 

influence. According to the author, the main means of inducing 
trance are nominalizations and their genitival congestions. 

The aim of the paper is to study the mechanisms of social 
influence in political discourse. To achieve this goal were set 
the following objectives: 1) to review the papers on the defined 
topic; 2) to compare the views of researchers about the nature of 
impact on consciousness; 3) to identify the ways to manipulate 
the human mind; 4) to systematize the mechanisms of social 
influence in political discourse.

The object of research was the category of psychological 
impact. 

The subject of the study were linguistic mechanisms of 
influence on human consciousness.

The data for the research were taken from the texts of political 
content from modern mass media.

Analysis of the literature shows that researchers distinguish 
four ways of psychological pressure on the addressee: 1) 
generalization to avoid critical perception; 2) disguised as 
presupposition; 3) indefinite referential index; 4) communicative 
sabotage (dispelling stereotypes) [7].

Within the confines of suggestive linguistics were developed 
psycho-programming principles and revealed the factors of 
forming of suggestive empathy, strategies of notions, typology of 
myths that are used in texts [10]. Thus, O. Romanov distinguishes 
a more specific area of using suggestion – a political linguistics, 
the subject of which is the speech discourse of authority.

The basis for understanding the process of influence is the 
mechanism which is described in NLP. Therefore, the schematic 
structures of influence of psycho-programming discourse also 
rely on NLP rules that need serious empirical verification.

The psychological approach to the study of the process of 
influence is represented by three models:

1. The model of social influence.
2. Model of methods of psychological influence.
3. Applied model.
The main focus the psychologists place on studying the 

conditions under which a person is subject to pressure, and also 
on the balance between cognitive attitude and real behavior, on 
the correlation between situational and dispositional factors, as 
well as between attitudes and cognitions. To explain the changes 
in human behavior were involved theories of social comparisons, 
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cognitive dissonance, defence activity, psychological reactance 
and attitude forming. 

Thus, V. Sheinov [11] considers that the basis for hidden 
control over people is the exploitation of human needs, 
weaknesses, psychological features, stereotypes. T. Kabatchenko 
[4] distinguishes different types of influence: on the source 
of activity, on the processes of meaning-making, on factors-
regulators of activity display. 

The basis of manipulative influence in interpersonal 
communication – „the sceletonˮ – was described well in the 
study of E. Dotsenko [3]. It is the basis that consists of five 
elements:

- using the information;
- concealment of manipulative influence;
- the extent and means of compulsion;
- use of force;
- targets of influence;
Psychologists, E. Shostrom in particular, are building up a 

typology of individuals who are prone to manipulation. However, 
the information component of the process of influence has not 
received adequate coverage in these researches. Furthermore, 
the problem of creation of images that affect the psyche of the 
recipient has not been investigated. 

A third approach to the study of social influence on 
mass consciousness can be defined as semiotic. One of its 
ideologists is G. Pocheptsov [9]. The author creates typologies 
of communication, spheres of communication functioning 
and methods for their analysis. This approach is notable for 
the integrity of different areas of knowledge: philosophy, 
psychology, semiotics, political science. The limitation of it is 
that the abstraction interval of a semiotic model does not allow 
penetrating deep into the sign construction of discourse that has 
impact on the communicant. 

Emphasizing the narrative genre in information and political 
technologies, G. Pocheptsov describes their functions which 
involve maintaining or modifying the model of the world. 
However, the main methodological principle is the existence of 
symbolic space between man and the world; it contains the space 
of information and knowledge and is called by G. Pocheptsov a 
virtual space. „The virtual world contributes to the structuring 
of the real world. As a result, we see (through the eyes of the 
media) what we should see and don’t see what does not exist 
in the structure of the virtual worldˮ [9, p. 40]. Between the 
people and reality exists pseudo-reality and it is this pseudo-
reality we respond to [6, p. 112]. In this case, glorification and 
demonization are the methods of managing virtual space. Despite 
the theoretical validity of the information model, most of its 
ideas require experimental verification. Such kind of verification 
is necessary because of the requirements to the construction 
of propaganda messages or conclusions on the fact that „our 
actions are not based on a specific and direct knowledge, but 
on the pictures of the world which are usually represented by 
someone elseˮ [6, p. 112]. This does not fully correspond to 
psychological reality because different psychological types have 
different picture of the world, and also actions and cognitions do 
not necessarily coincide in the practical behavior of a man, what 
was illustrated by L. Ross and R. Nisbett.

In terms of the theory of communication the emphasis is laid 
on the political system as the information and communication 
system. All information flows have three levels. „The third level 
is addressed directly to public opinion, mass consciousness, 
political behaviourˮ [1, p. 517]. 

The impact on the public consciousness can appear in two 
basic forms ‒ explicit and implicit. The main type of explicit 
influence on social and individual consciousness is a rhetorical 
construction of the statement. But lately, more and more 
importance and significance have been assuming implicit forms 
of influence on the public conscience. The most common and 
the most effective kind of implicit influence is the linguistic 
manipulation of public consciousness. Mass media implement 
the opportunity of influence so intensively that a number of 
researchers [8, p. 24] distinguish manipulative influence as 
one of the most important functions of the media along with 
informative, educative, articulatory, criticizing and other 
functions.

Manipulation can be performed by verbal, visual and acoustic 
means at three levels: individual, group and mass. The media 
are an active subject of manipulation in modern society. By 
manipulating the consciousness they implement ideas, images, 
and associations, stereotypes that can completely and at the same 
time invisibly for the object of influence change his attitude to 
the world or to the whole picture of society. 

The paper uses the following meaning of linguistic 
manipulation: the implicit informational and psychological 
influence on people by means of linguistic tools that is made 
at three levels (individual, group and mass), which is aimed at 
inducing people to actions that conflict with their interests and 
worldview, as well as their linguistic world-image and value 
system of the whole society.

The study of methods of influence of the media on the minds 
was conducted mainly on the material of printed press, i.e. 
written speech. The ways of visual and audio forms of influence 
(on the television and radio) as well as neuropsychological 
aspects of perception were represented fragmentarily, because 
these issues lie within the competence of psychological science.

One of the fundamental works on language media is the 
research of T. Dobrosklonskaya which is developing the 
direction of western media linguistics. She has discovered a 
number of patterns of mass media text building: syntagmatic 
segmentation of utterance, grammatical variation and its relation 
to interpretation of the text, specifics of expression of the author’s 
opinion and several linguoculturological features of discourse. 
An important aspect of her work is the analysis of concept of 
media competence. 

Very interesting is the interaction of verbal and non-verbal 
methods of influence of the media on the minds. Thus, T. 
Dobrosklonskaya notes that with regard to the sphere of media 
the traditional definition of the text as a unified with semantic 
connection sequence of signs, the main qualities of which 
are coherence and integrity, goes beyond the verbal level and 
approaches the semiotic interpretation of meanings which 
implies any sequence, not just the sequence of verbal signs. 
A text in the media consistently develops simultaneously on 
several levels: verbal, video-graphical and audio levels that form 
a single whole. 

Most articles in periodicals are completed with photos and 
illustrations which create together with a text a single semiotic 
row. The visual image that quickly and effectively affects the 
mind and the subconscious often can change the entire content 
of the article. Viewers forget what they were told about the main 
character of the article, but remember the accompanying visual 
image. One of the possible implementations of this method can 
be a presentation of true information accompanied by showing 
false video clip or the video with manipulative content. The truth 
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fades from memory because visual impressions have stronger 
impact on the consciousness.

An important factor is the font. There are highlighting fonts 
(titles, headings, logos, addresses and underlining) and text 
fonts. The text which is typed with both uppercase and lowercase 
letters is easier to read than the one typed with only uppercase or 
lowercase letters. Based on the research of M. Oklander, we note 
that people are inclined to selective modification of information. 
Selective modification of information is the tendency of people 
to transform and interpret incoming information by adding to it 
a personal coloration so that it supports rather than denies their 
own ideas and opinions. The researcher proves that a person 
often hears only what he wants to hear. As a result, there are 
speculations and diffuseness. 

The phenomenon of selective modification of information 
plays a significant role in psychology of influence, because 
recipients can pay attention or, conversely, ignore something 
about the provided information according to their judgments. 
Selective modification of information can be caused by much 
too creatively encoded message that may not be decoded in 
the predicted way. It may also be caused by the fact that the 
recipients already have their own beliefs and are loyal to certain 
views, that’s why they can deliberately modify the message so 
that it doesn’t conflict with already existing way of thinking.

A man remembers only a part of the received information. 
The movement of information from the short-term memory 
to the long-term memory depends on the number and type of 
repeated appeals to the topic. Repeated appeal should not be just a 
repetition, but a process in which the recipient of the information 
analyses its content in such a way that associations fixed in the 
short-term memory move into the long-term memory. If the 
recipient has always positively perceived the object of message 
and always reproduced for himself the arguments that support it, 
the probability that the appeal will be accepted and memorized 
increases. If the recipient’s attitude is negative, the appeal is 
likely to be rejected. 

According to experts, the existence of these three factors – 
selective perception, selective modification of information and 
selective memorizing – means you need make great efforts to 
bring your appeal to the attention of the recipient [5].

Thus, the linguistic influence on consciousness, carried out in 
explicit and implicit forms, at all the levels of language structure 
is a complex linguistic system that has a set of necessary 
linguistic tools and is in the process of continuous updating due 
to the dynamics of language processes.

The speech influence that manifests itself in implicit forms of 
influence on mind is based on two main principles: a violation of 
referencing and arrangement of the material.

Analysis of the material shows that the influence on the 
consciousness can be made both in explicit (rhetoric, propaganda, 
public relations, etc.) and implicit (linguistic manipulation, 
demagoguery language) ways. Speech manipulation as the most 
common form of verbal influence in modern media is different 
from other forms because the reasoning process is inconscient 
to the recipient, it does not contain obvious psychological 
aggression, has veiled focus on results and therefore the impact 
is highly-effective.

Verbal influence on the recipient is modified through the 
information arriving from other channels of communication, 
especially the visual channel. One of the new phenomena of 
language influence technologies is the visualization of the text. 

Linguistic technologies of speech influence on the consciousness 
combined with visual and acoustic technologies may lead to 
global changes, such as deformation of the linguistic world-
image of historical and cultural unity and to changes of the value 
system of the certain individual and society in general.

The power of social influence of political discourse gives a 
priority to pragmatic implicit component, because the intention 
of political discourse is an indirect persuasion, inducement and 
forming cognitive attitudes as the basis of decision-making. 
Political discourse has explicit orientation on substantive 
informing as one of the ways of masking the hidden influence 
(manipulation) through the formation of identity of the recipient 
and addresser.

In today’s informational space the technologies of influence 
on the minds are constantly being improved and complicated. 
At the same time linguistic theory opens new perspectives 
and new aspects of describing the language objects, and that 
requires detailed study in the future. To these useful studies can 
be attributed analysis of syntactic constructions considering the 
conditions of their specific and typical use in speech related to 
reality and speech situation, i.e. in pragmatic terms.
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Цель данной работы обусловлена современными требованиями общества и государства к личности. Наличие у человека 

медиакомпетенции важно для его дальнейшего обучения, развития, успешной профессиональной деятельности, освоения 
новых средств медиа, выполнения коммуникативной функции. В настоящее время не определён чёткий структурный по-
нятийный аппарат медиакомпетенции, нет понимания её сущности и важности для современной системы образования. В 
связи с этим, наша статья посвящена отбору и анализу предложенных в настоящее время понятий в данной области.

ABSTRACT
The purpose of this work is due to the requirements of modern society and the state to the individual. The presence of human 

mediakompetentsii important for his further education, development, successful professional activity, the development of new media, 
performing the communicative functions. There is currently no clear structure defined conceptual apparatus mediakompetentsii no 
understanding of its nature and importance of modern education system. In this context, our paper is devoted to the selection and 
analysis of the proposed concepts currently in the field.

Ключевые слова: медиа, медиаобразование, медиаграмотность, компетентность, компетенция, медиакомпетенция.
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В научных исследованиях по теме «медиа» можно от-
метить множество схожих между собой терминов, которые 
часто используются как синонимы. Среди них наиболее рас-
пространены: «медиакультура», «медийная культура», «ин-
формационная грамотность», «аудиовизуальная культура», 
«медиаобразование», «информационная компетентность» и 
др.

Рассмотрим понятия, важные для нашей работы. 
Самым широким понятием нашей работы является поня-

тие «медиа». 
В.В. Мантуленко определяет медиа в широком смысле 

как комплексное средство освоения людьми окружающего 
мира во всех его аспектах, а в узком смысле, как технические 
средства, необходимые для обмена информацией между ав-
тором и массовой аудиторией [2]. Маршалл Макклюен заяв-
ляет, что медиа не просто технические средства, а средства 
расширяющие границы человека, это некое продолжение 
его тела и органов чувств.  А.В. Фёдоров понимает медиа 
как аналог термина СМК – средства массовой коммуника-
ции и передачи информации различных типов. Маркетологи 
в понятие медиа включают технические средства создания, 
тиражирования, распространения информации и обмена ин-
формацией между авторами и массовой аудиторией [7].

В нашем исследовании мы будем рассматривать понятие 
«медиа» как все технические средства, необходимые чело-
веку для работы с информацией (поиска, распространения, 
обмена, представления информации в различных видах) и 
коммуникации.

В процессе технического прогресса медиа стало актуаль-
ным и для сферы образования: появилось понятие «меди-
аобразование». В документах ЮНЕСКО медиаобразование 
(media education) понимается как «обучение теории и прак-
тическим умениям для овладения современными средства-
ми массовой коммуникации (СМК), рассматриваемыми как 
часть специфической и автономной области в педагогиче-
ской теории и практике; его следует отличать от использо-
вания СМК как вспомогательных средств в преподавании 
других областей знаний, таких, как, например, математика, 

физика или география». Российская педагогическая энци-
клопедия трактует медиаобразование как «направление в 
педагогике, выступающее за изучение аудиторией законо-
мерностей массовой коммуникации (прессы, телевидения, 
радио, кино, видео и т.д.), целью которого является подго-
товка нового поколения к жизни в современных информа-
ционных условиях, к восприятию различной информации, 
научить человека понимать ее, осознавать последствия ее 
воздействия на психику, овладевать способами общения 
на основе невербальных форм коммуникации с помощью 
технических средств» [4].  В рамках медиаобразователь-
ного проекта ВЗГЛЯД медиаобразование понимается как 
совокупность разнообразных образовательных действий, 
способствующих раскрытию личности,  ее саморазвитию 
и самоорганизации, которые проявляются в осознанном 
медиаповедении, медиадеятельности и медиатворчестве на 
основе гуманистических идеалов и ценностей [3]. Таким об-
разом, в нашем исследовании медиаобразование мы будем 
рассматривать как отдельную область образования, способ-
ствующую подготовке человека к жизни в современном ин-
формационном обществе.

Обратимся к понятию «медиаграмотность». Российские 
ученые определяют медиаграмотность как «умение анали-
зировать и синтезировать пространственно-временную ре-
альность, умение «читать» медиатекст (сообщение, содер-
жащее информацию и изложенное в любом виде и жанре 
медиа: газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм и 
пр.)» [6, с.29].  Однако чаще понятие «медиаграмотность» 
используют зарубежные учёные, российские же используют 
вместо данного термина медиаобразование.

Когда в обществе говорят о высоком уровне профессио-
нальных знаний (учебных знаний) человека, называют его 
«грамотный специалист». Но если хотят дать высшую оцен-
ку личностного развития человека, то говорят «высокообра-
зованный», «компетентный». Поэтому и самый высокий 
результат процесса медиаобразования можно обозначить 
термином «медиакомпетенция».

Рассмотрим сущность данного понятия. Логично сначала 
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обратиться к понятиям компетенция и компетентность.
Обращение к словарным дефинициям логично начать с 

ФГОС НОО и ФГОС ВПО. Эти документы дают определе-
ние только компетенции: «компетенция – способность при-
менять знания, умения и личностные качества для успеш-
ной деятельности в определенной области» [5]. 

А. В. Хуторской определяет данное понятие как знания, 
умения, опыт, теоретико-прикладная подготовленность к 
использованию знаний. Н.Ю. Русова понимает под компе-
тенцией совокупность вопросов, в которых данный субъект 
обладает познаниями и опытом собственной деятельности. 
Для В. Д. Шарикова это функциональные задачи, связанные 
с деятельностью, которые кто-то может успешно решать.

Компетентность это наличие знаний и опыта, необходи-
мых дляэффективной деятельности в заданной предметной 
области. Компетентность (лат. Competens - подходящий, 
соответствующий, надлежащий, способный, знающий) – 
качество человека, обладающего всесторонними знаниями 
в какой-либо области и мнение которого поэтому является 
веским, авторитетным; компетентность это способность к 
осуществлению реального, жизненного действия и квали-
фикационная характеристикаиндивида, взятая в момент его 
включения в деятельность; поскольку у любого действия 
существуют два аспекта-ресурсный и продуктивный, то 
именно развитие компетентностей определяет превраще-
ние ресурса в продукт; компетентность-потенциальная го-
товность решать задачи со знанием дела; включает в себя 
содержательный (знание) и процессуальный (умение) ком-
поненты и предполагает знание существа проблемы и уме-
ние ее решать; постоянное обновление знаний, владение 
новой информацией для успешного применения этих зна-

ний в конкретных условиях, т.е. обладание оперативным и 
мобильным знанием.

В отечественной педагогической литературе наметилось 
следующее разграничение исследуемых понятий: если ком-
петенцию определяют как свойство, качество, то компетент-
ность как обладание этим свойством. Еще чаще эти термины 
разводят следующим образом: компетентность содержит в 
себе ряд отдельных компетенций. Так, А. А. Корнеева гово-
рит, что «компетенции представляют собой отдельные сто-
роны, составляющие компетентности личности», которая, 
в свою очередь, «определяется как интегральное качество 
личности, проявляющееся в общей способности и готовно-
сти человека к самостоятельному осуществлению какой-ли-
бо деятельности» [1, с. 139].

Анализ трактовок всех вышеупомянутых авторов по-
зволяет сделать вывод о том, что в целом российские ис-
следователи разграничивают понятия «компетентность» и 
«компетенция». В результате, компетенцию можно охарак-
теризовать как совокупность знаний, навыков и умений, 
которая необходима для того, чтобы осуществлять ту или 
иную деятельность на практике. В свою очередь, компетент-
ность – это личная характеристика человека с определен-
ным набором компетенций, которая показывает высокую 
степень владения ими, необходимую для выполнения своих 
обязанностей.

Мы пришли к выводу, что если медиа и компетенция учё-
ные анализировали, интерпретировали и характеризовали, 
то единого понимания медиакомпетенции нет. Представим 
различные трактовки данного понятия (таблицы 1.1.1.).

Таблица 1.1.1

Исследователи Понятие медиакомпетенции

Лау Хесус
 - это ключевой фактор в образовании на протяжении всей жизни и первый 
шаг на пути к достижению образовательных целей, который граждане долж-
ны развивать на протяжении всей своей жизни.

Фатеев В. Н.

-это способность применять соответствующие знания, умения, установки и 
определенные личностные качества для успешной профессиональной и соци-
альной деятельности в обстановке постоянного контакта со средствами мас-
совой информации и коммуникации

Стрельников В.Н. - это способность использовать знания и умения в области медиа в учебной 
деятельности и в будущей профессиональной деятельности

Гендина Н. И.
 - владение новыми технологиями, понимание условий их применения, их 
достоинства и недостатки, способность критически относится к распростра-
няемой по каналам СМИ информации и рекламе

И.А. Цатурова, К.А. Аветисова
 - это многоаспектное понятие, позволяющее спроецировать традиционное 
представление об умении понимать, интерпретировать и производить печат-
ные тексты на новые средства коммуникации

Хомский, Ю. Хабермас, П. Бурдье  - это знание и способность, исполнение и действие

Шариков А. В. 

 - восприятие, создание и передаче сообщений посредством технических и 
семиотических систем с учетом их ограничений, которые основаны на крити-
ческом мышлении, а также на способности к медиатизированному диалогу с 
другими людьми [Шариков, 1990, с. 64]

Rolf Schulmeister Рольф Шульмайстер 
профессор педагогики Гамбург

- общее умение, которое принципиально связано со всеми видами медиа; ор-
ганизуется различно, определяется возрастом, умение, открытое для будуще-
го

Michael Charlton, Klaus Neumann-Braun способность к «квалифицированному, самостоятельному, творческому и со-
циально-ответственному действию по отношению к медиа»
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Продолжение таблицы 1.1.1

Современный экономический словарь 1.Средства распространения рекламы. 
2. Совокупность средств аудио-, теле- и визуальной коммуникации. 

Калмыков А.А., Коханова Л.А.
общее умение, которое  принципиально  связано  со  всеми  видами  медиа,  
не  привязывается  только  к  новым  информационным технологиям, но и 
включается в старые.

Т.М. Гончарова

рассматривает медиакомпетенцию как ключевую для человека, как способ-
ность ориентироваться и действовать в медиамире; как  интегративное ка-
чество личности специалиста, состоящее из умений работы с информацией 
(поиск, сбор, понимание, оценка, критический анализ, переработка, интер-
претация медийного языка и др.), способность создавать, получать и пере-
давать медиасообщения с помощью мультимедийных средств и способность 
верно оценивать и эффективно использовать варианты взаимодействия медиа 
и общества

Исходя из различных трактовок медиакомпетенции в об-
разовании, можно заключить, что ученые рассматривает ее 
по-разному, а именно как:

- ключевой фактор в образовании (Лау Хесус);
- способность использовать свои медиа знания в учебной 

деятельности (В. Н. Стрельников);
- способность применять знания, умения, установки в 

обстановке постоянного контакта с медиа средствами (В.Н. 
Фатеев);

- владение новыми технологиями, способность критиче-
ски относиться к СМИ (Н. И. Гендина);

- проецирование традиционного представления об уме-
нии понимать, интерпретировать и производить печатные 
тексты на новые средства коммуникации (И.А. Цатурова, 
К.А. Аветисова);

- знание и способность, исполнение и действие (Ю. Ха-
бермас);

-восприятие, создание и передача сообщений посред-
ством технических и семиотических систем (А.В. Шари-
ков); способность к  действию по отношению к медиа (М. 
Чарлтон);

- ключевая для человека способность ориентироваться 
и действовать в медиамире; как  интегративное качество 
личности специалиста, состоящее из умений работы с ин-
формацией (поиск, сбор, понимание, оценка, критический 
анализ, переработка, интерпретация медийного языка и др.), 
способность создавать, получать и передавать медиасооб-
щения (Т. Н.Гончарова).

- умение, которое принципиально связано со всеми вида-
ми медиа  (Р. Шульмайстер); общее умение, которое  прин-
ципиально  связано  со  всеми  видами  медиа,  не  привязы-
вается  только  к  новым  информационным технологиям, но 
и включается в старые (А.А. Калмыков).

Чтобы лучше понять эти сходства и отличия, был прове-
дён анализ понятий (табл.1.1.2.).

Таблица 1.1.2
Сходства и отличия существующих понятий медиаком-

петенции в образовании
Понятие Сходства Отличия 
Медиакомпетенция  - необходима для дальнейшего 

обучения, успешной профессиональной и социальной дея-
тельности;

- связана со всеми видами медиа;
- позволяет использовать и применять получаемые в про-

цессе её формирования, знания;
- выполняет коммуникативную функцию  -органи-

зуется различно;
- формируется на разных возрастных этапах
Путём анализа научных работ различных авторов мы 

выяснили, что все предложенные понятия имеют сходства 
и отличия, каждый автор представляет свою трактовку ме-
диакомпетенции, связанную с областью своего исследов-
наия, своим представлением о данном явлении, но все эти 
определения говорят о том, что эта компетенция важна для 
успешной жизнедеятельности современного человека, вы-
ражается в умениях и способности работать с информацией 
и медиа средствами.

Таким образом, наше понимание  «медиакомпетенция» 
выражается в следующем:  это адекватное восприятие медиа 
средств, умение использовать их в учебной и любой другой 
деятельности для грамотного решения поставленных задач 
в постоянно изменяющемся информационном мире (медиа 
мире).

Она направлена на успешную адаптацию взрослеющего 
человека в современном обществе, адекватное критическое 
мышление в области медиа ресурсов, коммуникацию с дру-
гими людьми, профессиональный рост и получение новых 
знаний в области медиа и других научных областей.
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казахском языках. Метод – лингвокогнитивный анализ. Результат – специфические особенности вербализации рассматри-
ваемых концептов. Выводы: 1) репрезентация данного концепта богаче представлена в русском языке; 2) семантический 
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Проблема изучения синонимов всегда волновала умы 
лингвистов и философов, начиная с античности. XVII-XIXв. 
–это  время   возникновения и становления теории лекси-
ческой синонимии, однако основные положения данного 
языкового явления были заложены в ХХ веке. В настоящее 
временя наблюдается период возрождения интереса к сино-
нимии в русле советских лингвистических парадигм, воз-
никает потребность в новой, когнитивно ориентированной 
и психологизированной теории синонимии. Рассмотрение 
синонимов в этом русле нашли отражение в когнитивной 
лингвистике. 

Когнитивная лингвистика является одним из интенсивно 
развивающихся отраслей современного языкознания, уделя-
ющей большое внимание проблемам взаимосвязи речевой и 
мыслительной деятельности. 

 Решению глобальной задачи – изучению максимально 
полного состава языковых средств, вербализующих кон-
цепт, и моделированию его содержания - способствуют 
исследования, посвященные исследованию фрагментов на-
циональных языковых картин мира  с целью определения 
содержания концепта в сознании носителей языка.  Нема-
ловажную роль при этом играет описание синонимических 
связей, поскольку через синонимы дифференциальные при-
знаки концепта вербализируются наиболее полным обра-
зом. Более того, развернутая сеть синонимических средств, 
репрезентирующих концепт, свидетельствует в пользу од-
ного из важных положений когнитивного направления - за-
кона номинативной дробности. Согласно данному закону, 
высокая степень номинативной расчленённости концепта 
доказывает его важность в сознании членов языкового кол-
лектива. [1;198].

Новая антропоцентрическая парадигма лингвистической 
науки определила и новые ракурсы изучения синонимов в 
конце ХХ в.: они стали рассматриваться как активно исполь-

зуемое средство вербализации концептов, как важный ин-
струмент коммуникации и языковой рефлексии. 

Исследуя синонимы на основе различных методов се-
мантического анализа, ученые пришли к выводу, что данное 
явление в вербализованной форме отражает многообразие 
связей объективного мира, а также способность человече-
ского разума находить в этих связях не только сходства и 
различия, но и распознавать сходные и идентичные поня-
тия, уточняя мысль. [2; 6]

Данное положение позволяет утверждать, что синонимия 
тесно связана с познавательной деятельностью человека, а 
поэтому может и должна рассматриваться в контексте ког-
нитивной лингвистики, что предполагает постижение при-
роды данного явления на концептуальном уровне при помо-
щи соответствующих методов и приемов.

Вербализации концепта посредством синонимов отме-
чается в работах таких авторов, как А.А.Шумилова, Т.А. 
Неверова, В.О.Тимченко, Б.Г.Солдатов, М.А.Хрусталёва, 
А.П.Овчинникова, Е.В.Пупынина и др.

Так основная проблематика исследования А.А Шумило-
вой сосредоточена на изучении синонимии как уникального 
ментально-языкового явления, отражающего познаватаель-
но-категоризующие особенности мыслительно-языковой 
деятельности человека. [3; 6]

В работе Т.А. Неверовой интерес к исследованию кон-
текстуальной синонимии обусловлен реальным проециро-
ванием  в языковых единицах присущих сознанию челове-
ка когнитивных структур, позволяющих  ответить на ряд 
таких вопросов, как: на каких аспектах значения языковой 
единицы акцентируется внимание индивида, какой признак 
является для него наиболее важным, какими средствами 
обеспечивается понимание и т.д. По мнению автора, «кон-
текстуальный синонимический ряд, является основной 
формой функционирования контекстуальных синонимов в 
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тексте, так как ряд контекстуально сближающихся слов по-
зволяет выявить индивидуальные условия сближения лек-
сем»[4; 3].

В.О.Тимченко считает, что материалом для концептуаль-
ного анализа может служить совокупность синонимических 
средств. По мнению ученого, объективными факторами се-
мантической связи слов можно считать отношения языко-
вой (зафиксированной в лексикографических источниках) и 
речевой (установленной в рамках одного контекста по опре-
деленным критериям) синонимии. [5; 3]

А.П.Овчинникова в свете когнитивного подхода рассма-
тривает вербализацию синонимических отношений двух 
английских прилагательных fresh и  new в сопоставлении с 
русским языком. Как показывают результаты данного иссле-
дования, эти английские прилагательные являются основ-
ными способами языковой репрезентации соответствующих 
концептов «свежесть» и «новизна», при взаимодействии 
которых вербализующие адъективные единицы вступают 
в синонимические отношения.  Анализируя значение и ча-
стотность употребления сочетаемости данных концептов с 
различными субстантивами и контекстуального окружения, 
А.П. Овчинникова приходит  к выводу, что у синонимов 
существуют области пересечения, содержащие общий при-
знак. При этом отмечается, что даже в этом случае они не 
всегда являются взаимозаменяемыми или тождественными, 
так как обладают разной стилистической окраской, могут 
определять существительные с различной семантикой и 
отличаться частотностью появления в высказываниях. Сле-
довательно, семантическая структура лексической единицы 
представляет собой сложную систему, взаимодействующую 
с другими похожими системами посредством синонимии. 
[6; 55]. 

Опираясь на исследования ученых и данные лексико-
графических источников нами был рассмотрен синоними-
ческий ряд, репрезентирующих имя концепта Благород-
ство русском языке и казахском языках. По определению 
«Словаря русского языка» С.И.Ожегова данное слово име-
ет следующее толкование: БЛАГОРОДСТВО, - а, ср. 1. см. 
благородный. 2. Высокая нравственность, соединённая с 
самоотверженностью и честностью. Проявлять б. в чём-ни-
будь. 3. Дворянское происхождение (устар.) БЛАГОРОД-
НЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна. 1.Высоконравственный, само-
отверженно честный  и открытый. Б. человек. Б. поступок. 
Благородные цели. Благородное дело борьбы за мир. 2. 
Исключительный по своим качествам, изяществу. Благо-
родная простота линий. Благородная красота. 3. Дворян-
ского происхождения, относящийся к дворянам (устарев.). 
4. Употреб. В составе различных терминов для обозначения 
чем-н. выделяющихся разрядов, пород. Благородные метал-

лы (золото, серебро, платина). Благородные газы (обычно 
не входящие в соединения с другими газами). Б. олень. На 
благородном расстоянии (разгов.) – на довольно далёком 
расстоянии.[7; 36]

В БАС толкование слова благородство представлено так: 
Благородство, а, ср. Свойство по 3 и 4 знач. прил. благород-
ный. Проявлять благородство.Благородство осанки. [Кручи-
нина:] Я знаю, что в людях есть много благородства, много 
любви, самоотвержения, особенно в женщинах.  А.  Остр.  
Без вины вин. Несравненное благородство и восхититель-
ная гармония наших лучших православных храмов достиг-
нуты одной лишь безукоризненной архитектурной формой.  
Юдин,  Размышл. хирурга. Нас встречает на крыльце седой, 
стройный, сдержанно-приветливый человек, во всем обли-
ке которого угадываешь внутреннее благородство.  И. Ва-
сильев, Земля русская. Благородство чего-л. Благородство 
мыслей. Благородство целей. Не в первый раз он тут явил 
Души прямое благородство. Пушк.  Е.  О.  К необыкновен-
ной чистоте и благородству стиля Торвальдсен всегда при-
соединяет еще внутреннее содержание, силу, индивидуаль-
ность. Григор.  Корабль «Ретвизан». Заботы воспитателя о 
благородстве отношений между девочками и мальчиками 
– это, можно сказать без преувеличения, половина всех за-
бот в сфере нравственного воспитания. Сухомлин. Мудрая 
власть коллектива.

 - Срезневский: благородьство; Нордстет, 1780: благород-
ство.

Благородство – моральное качество человека, характе-
ризующее поступки людей с точки зрения возвышенных 
мотивов, которыми они продиктованы. Социалистическая 
мораль, развивающие гуманистические традиции, понима-
ет под благородством нравственную стойкость и самоотвер-
женность. [8; 31]

В «Словаре синонимов русского языка»  З . Е . А -
лександровой представлен синонимический ряд слова бла-
городство. БЛАГОРОДНЫЙ 1. О человеке, поступке: вели-
кодушный /о чувстве, цели; возвышенный, высокий, святой, 
священный /о чувстве, поступке; рыцарский, рыцарствен-
ный /о лице, красоте; одухотворенный.  2. В знач. сущ. см. 
аристократ. .[9; 44]

Синонимический ряд данного слова в Словаре сино-
нимов «Sinonimus.ru» представлен в следующем порядке: 
БЛАГОРОДСТВО, великодушие, величие души, нравствен-
ное величие/мыслей, побуждений; возвышенность; высо-
кость (книжн.) [10]

Интересным представляются данные онлайн словаря си-
нонимов русского языка, где вместе с словарными рядами 
даны частотность употребления тех или иных слов: [11]

      



34 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Синонимы В исходной форме Частота Морфологическая информация
Честность 1436 Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО

Великодушие Великодушие, великодушье 837 Существительное СР, ЕД, ВН, НО
Возвышенность 808 Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО
Нравственность 741 Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО

Рыцарство Рыцарство 242 Существительное СР, ЕД, ВН, НО
Бескорыстность 12 Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО
Благородность 4 Существительное ЖР, ЕД, ВН, НО

Высокость 3 Существительное МР, МН, ВН, ОД имя
Величие души Существительное ЖР, ЕД, РД, НО, ЛОК

Нравственное величие Нравственное величие, нрав-
ственное величье Существительное СР, ЕД, ВН, НО

Данные слова являются репрезентантами имени кон-
цепта благородство. Языковая картина мира запечатлена в 
значениях лексического инвентаря и грамматики. По опре-
делению А.Н. Леонтьева «Языковая картина мира - это 
«смысловое поле», система значений…»[12; 49]. Если для 
языковой картины мира «строительным материалом» вы-
ступают значения языковых знаков, образующие семанти-
ческое пространство языка, то для когнитивной картины 
мира он состоит из концептов, входящих в национальную 
концептосферу. Известно, что концепт «многослойное мен-
тальное образование», имеющая многомерную структуру и 
являющаяся результатом познавательной деятельности лич-
ности и общества. Концепт состоит из ядра, являющийся 
первичным чувственным образом или УПК, и концептуаль-
ных слоев, представляющих собой концептуальные призна-
ки, которые увеличивают объем концепта и насыщают его. 
Концептуальное поле выбранного нами концепта благород-
ство можно представить следующим образом:

Первый когнитивный признак: ядро (базовый слой): мо-
ральное качество.

Второй когнитивный признак: высоконравственный че-
ловек (честный, порядочный).

Третий когнитивный признак: великодушный, способ-
ный к самопожертвованию.

Четвёртый когнитивный признак: величие души (до-

брый, отзывчивый).
Пятый когнитивный признак: возвышенность (идеаль-

ный).
Шестой когнитивный признак: высокость (недосягае-

мый). 
Седьмой когнитивный признак: дворянское происхожде-

ние.
Рассмотрим семы слова Бекзаттылық в казахском языке. 

По данным двуязычного словаря К.Бектаева, благородство 
с русского языка на казахский переводится как асылдық; 
игілік; кісілік; нарлық. При переводе с казахского языка на 
русский язык, например, слова игі можно обнаружить сле-
дующее пояснение: игі благородный; полезный; доброжела-
тельный; добрый. Игі қайырылымдық благотворительность, 
игі ниетпен жымию улыбнуться доброжелательно, игі ниет-
тілік благосклонность, игі тілектер добрые пожелания, игі іс 
благородное дело. 

Онлайн перевод слова благородство представляет следу-
ющий синонимический ряд: бекзаттылық, текті, кеңпейіл, 
мейірімді, қайырымды, шапағатты, игі. При сопоставлении 
данных лексикографических источников русского и казах-
ского языков можно сделать вывод о том, что выражающие 
те или иные когнитивные признаки концепта семемы клю-
чевого слова по релевантности для носителей этих языков 
не являются идентичными.

БЛАГОРОДСТВО - БЕКЗАТТЫЛЫҚ
Русский язык Значимость Казахский язык

Честность 1 1 Асылдық
Возвышенность 2 3 Игілік

Великодушие 3 7 Кісілік
Величие души 4 8 Нарлық

Бескорыстность 5 2 Тектілік
Высокость 6 4 Кеңпейілдік
Рыцарство 7 5 Мейірімділік

Нравственность 8 6 Қайырымдылық
9 Шапағатты

Как видно из данной таблицы, ядерные значения –Асыл-
дық и Тектілік (1 и 2), указывающие на благородное проис-
хождение,  позволяют судить о том, что для казахского язы-
кового сознания является важным происхождение человека. 
Об этом свидетельствует то обстоятельство, что старшее по-

коление, глубоко вобравшее в себя национальные традиции, 
при знакомстве всегда спрашивают не о личном статусе (ка-
кое положение сейчас ты занимаешь в обществе), а каковы 
твои корни (род, племя) до седьмого колена (7Ата). Счита-
лось, что человек благородного происхождения воспитан в 
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лучших традициях. Традиционно с малых лет дети наизусть 
заучивали имена своих предков до седьмого колена. В этом 
также заключалась многовековая традиция по сохранению 
здорового потомства, проявлялась забота  о будущем этно-
са. Затем последовательно следуют значения, выражающие 
присущие человеку благородного происхождения качества: 
игілік  «благородство»(3) и  кеңпейілдік «великодушие» (4) 
и др. Отсутствие значения «честность» отнюдь не означает, 
что его нет в шкале духовных ценностей носителей казах-
ского языка и культуры. Оно, на наш взгляд, имплицитно 
заложено в каждой из семем ключевого слова, поскольку 
нечестный человек, вряд ли, может быть благородным, ве-
ликодушным, милосердным, толерантным и т.д. 

Интерес к исследованию контекстуальной синонимии 
обусловлен реальным проецированием  в языковых едини-
цах присущих сознанию человека когнитивных структур, 
позволяющих  ответить на ряд таких вопросов, как: на каких 
аспектах значения языковой единицы акцентируется внима-
ние индивида, какой признак является для него наиболее 
важным, какими средствами обеспечивается понимание и 
т.д.

Синонимические отношения могут рассматриваться как 
результат мыслительных процессов, протекающих в созна-
нии человека в определенных условиях. Одним из этих про-
цессов является формирование концептуальной системы 
индивида, в то время как лексические единицы, включая 
синонимы, являются формальным выражением концепту-
альных связей между элементами такой связи.

Синонимы являются наиболее эффективным   средством 
репрезентации концептуальных связей для объяснения или 
уточнения исходного слова при определении возможной 
идентичности слов.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматриваются лингвистические средства и языковые механизмы маскировки и сокрытия информации, по-

зволяющие осуществлять воздействие на слушателя, формировать и закреплять в его сознании желаемые стандартные 
точки зрения. Семантический и метасемиотический анализ применяется для более полного раскрытия значения высказы-
ваний, расшифровки скрытой интенции говорящего.  

ABSTRACT
 The linguistic means and language mechanisms of masking and concealing information allowing to impact the listener, to form 

and fix the desirable standard points of view are considered in the article. The semantic and metasemiotic analysis is applied to fuller 
disclosure of the meaning of statements, interpretation of the hidden intension of the speaker. 

Ключевые слова: лингвистическое средство, коммуникативная стратегия, эвфемизм.

Keywords: linguistic means, communicative strategy, euphemism.

 «Цитата» [1, с. 35]. 
Сегодня тревожные события в горячих точках, а также 

вся политическая ситуация в мире указывают на столкно-
вение определённых сил, противоборство интересов. Про-
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тивоборствующие силы опираются на идейные платформы 
– идеологии, которые представляют собой набор теорети-
ческих положений – аксиом, воплощаемых в большей или 
меньшей степени в жизнь.  При более внимательном рас-
смотрении видно, что следует говорить о «наступлении» 
западной цивилизации, так называемом «экспорте демокра-
тии» и установление во всём мире единообразной  модели 
развития под маскировочным названием – глобализм.

Главным оружием этого наступления следует считать не 
военную мощь, а «мягкую силу» – арсенал определённых 
понятий и средств трансляции этих понятий в широкие мас-
сы. Набор особых лингвистических средств, при помощи 
которых формулируются понятия и смыслы, позволяющий 
пустые оболочки наполнять содержанием, привлекатель-
ным для большинства людей служит лингвистической осно-
вой «мягкой силы». 

Публичные выступления и статьи политические лидеры 
и, стоящие за их спиной идеологи и адвокаты «нового миро-
вого порядка», выстраивают так, что информация кодирует-
ся на нескольких смысловых уровнях. Информационная со-
ставляющая подобных текстов незначительна по сравнению 
с идеологической составляющей, которая обладает функци-
ей воздействия благодаря лингвистическим приёмам. Осо-
бые лингвистические средства и приёмы позволяют завуа-
лировать информацию, наполнить её новым содержанием. 
Интенция, зачастую, бывает структурирована и частично 
сокрыта. Неподготовленный читатель или слушатель не мо-
жет декодировать подобную информацию. 

Расшифровку или декодирование следует проводить на 
нескольких смысловых уровнях. Базовый семантический 
уровень значения слов и выражений, как правило, досту-
пен для понимания большинства слушателей, но значение 
текстов не исчерпывается этим первичным смысловым 
уровнем. Оно раскрывается далее на  метасемиотическом 
и семиотическом уровнях значения,  передаваемых опре-
делёнными выражениями и крупными лингвистическими 
единствами.  

Метасемиотическое значение слов и выражений выте-
кает из семантического значения, так как новое, дополни-
тельное значение языковых единиц осознаётся и может 
быть проанализировано только с учётом их семантики, то 
есть их лексического значения [1, с. 102]. Использованные в 
дискурсе слова могут наделяться новыми оттенками значе-
ния, особым смыслом по желанию говорящего. Стремление 
оказать эмоциональное воздействие на адресат, как прави-
ло, служит причиной придания словам метасемиотического 
значения,  а также заставляет использовать слова с эмоци-
онально-оценочным содержанием в коннотативном слое 
значения, наделением их определёнными коннотациями, 
раскрывающимися в контексте ситуации.

Для исследователя представляют несомненный интерес 
лингвистические средства и языковые механизмы маски-
ровки – сокрытия информации и реализации скрытой ин-
тенции, позволяющие осуществлять воздействие на слуша-
теля, формировать и закреплять в его сознании желаемые 
стандартные точки зрения и, как следствие, модели поведе-
ния. Требуют изучения и способы расшифровки подобной 
информации на нескольких смысловых уровнях.

Рассмотрим, как взаимодействуют разные уровни содер-
жания информации, как актуализируется скрытая интенция 
и с помощью каких приёмов открывается. Обратим внима-
ние и на грамматические формы, их скрытые значения, ти-

пичные языковые стратегии и выразительные средства для 
эффективного осуществления поставленной цели. 

Наш анализ выполним с опорой на тексты статей и вы-
ступлений Роберта Кагана (Robert Kagan), идеолога нео-
консерватизма в США, старшего партнёра (senior associate) 
фонда Карнеги (Carnegie Endowment for International Peace)  
старшего научного сотрудника (senior transatlantic fellow) в 
Фонде Маршалла «Германия-США» (The German Marshall 
Fund of the United States)  . 

Прежде чем начать анализ высказываний данного автора, 
обратим внимание на название упомянутого частного не-
коммерческого фонда Carnegie Endowment for International 
Peace. Здесь Карнеги – это имя учредителя, предоставив-
шего средства на учреждение фонда, а Endowment for 
International Peace можно перевести как «пособие для мира 
во всём мире». Название типично для политического дис-
курса и само по себе реализует определённую интенцию. 

Частным и государственным западным организациям 
свойственно давать себе и своим проектам наименования 
противоположные характеру своей деятельности. Упомя-
нутая организация ведёт информационные войны, «рыхлит 
почву» для военных конфликтов, транслирует идеологию 
агрессивного либерализма и экспорта демократии. Но на-
мерение, заявленное в название – это международный мир. 
Видимо, подобные организации так осуществляют «подго-
товку к международному миру», отвечающему их требова-
ниям.

Обращает на себя внимание, что в подобных назва-
ниях используется ограниченный набор ключевых слов: 
democracy, peace, freedom, etc. Слово democracy вообще 
с большим увлечением привлекается в названия государ-
ственных и негосударственных организаций, например: 
Democracy and Governance, Bureau of Democracy, Human 
Rights and Democracy Fund, Democracy International, National 
Endowment for Democracy (NED), Partners for Democratic 
Change, Council for the Community of Democracies, The 
Democracy Council, etc. Интенция, или семиотическое зна-
чение подобных  наименований,  состоит в маскировке 
агрессивной деятельности через провозглашение и отстаи-
вание размытой идеи демократии. 

Если посмотреть на значение слова democracy, то увидим 
очень расплывчатое определение: «A system of government 
in which all the people can vote to elect their representatives» 
(система управления, при которой все люди могут голосо-
вать на выборах своих представителей). Под этой оболочкой 
могут скрываться разные системы: народная демократия, 
как в Китае, социалистическая, как, в СССР или западная. 
Широкое значение слова позволяет использовать его всеми 
партиями и странами, если у них не хватает смелости или 
воображения назваться иначе. 

Похожая ситуация наблюдается и со словом freedom – 
свобода. Но вследствие того, что семантика слова абстракт-
на, оно может наделяться новыми метасемиотическими 
значениями в каждом конкретном случае и противоречие 
между семантикой и реальным содержанием, определяю-
щимся практикой, становится ещё более явным. Приме-
ры использования слова только в названиях очень много-
численны, например, Freedom House, Center for Individual 
Freedom, American Freedom Agenda, Freedom Forum, Future 
of Freedom Foundation, Freedom Daily, Constitutional Freedom 
Foundation, Freedom Force International, Freedom Lawyers of 
America (FLA), Freedom Movements, Democratic Freedom 
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Caucus, и т.д. 
Так, известно, что организация Freedom House собира-

ет информацию о разных странах, оценивает степень их 
демократичности (лояльности), готовит «оранжевые рево-
люции». Поэтому, война в Ираке была названа президентом 
Бушем «a fight for freedom and democracy» (война за свободу 
и демократию), и т.д.

Для нашего дальнейшего анализа возьмём одну из ра-
бот Р.Кагана - “Superpowers don’t get to retire. What our tired 
country still owes the world” («Сверхдержавы не уходят на 
пенсию. Что наша усталая страна ещё должна миру») [2]. 
Это объёмная статья в New Republic с провокационным бро-
ским заголовком. 

Обращает на себя внимание выражение категории субъ-
екта в названии статьи. Она выражена метафоричным наи-
менованием superpowers , которое уже почти утратило свою 
силу и воспринимается как прямое наименование. Русский 
перевод – сверхдержавы являясь привычным, неточен, до-
словно нужно перевести как сверхсилы.  Метафорическое 
преобразование здесь легко проследить. Как известно, мета-
фора, или метафорическая модель – это существующая в со-
знании носителей язы¬ка взаимосвязь между понятийными 
сферами, при которой система фреймов (слотов, концептов) 
одной сферы (сферы-источника) служит основой для моде-
лирования понятийной системы другой сферы (сферы-ми-
шени) [3, с.1].    

В нашем примере сфера-источник – это абстрактное 
существительное power (власть) семантически влияет на 
сферу-мишень – концепт страна.  В результате такого вли-
яния получили метафорическое наименование superpower, 
которое в толковом словаре определяется так: «One of the 
countries in the world that has very great military or economic 
power and a lot of influence, for example the USA» [4] (одна из 
стран в мире, которая имеет очень большую военную и эко-
номическую силу и влияние, например, США). В плане вы-
ражения сфера-источник вытеснила сферу-мишень, в плане 
содержания сферы объединились, для увеличения качества 
используется приставка super.   

Интересно использование множественного числа у су-
ществительного superpower. На первый взгляд оно кажется 
необоснованным, ведь автор пишет только об одной сверх-
державе - США. Однако значение грамматической катего-
рии множественного числа существительного здесь состоит 
не в количестве субъектов, а в собирательности, в демон-
страции правила - все супердержавы поступают так. И хотя 
супердержава в мире, по мнению Запада, всего одна, но пра-
вило уже сформулировано, истина утверждена. 

Далее, обратим внимание на выражение don’t get to в 
сказуемом don’t get to retire. Автор использует неформаль-
ную модальную  конструкцию get to +infinitive в значении 
иметь возможность. Получаем модальное высказывание – 
«супердержавы не имеют возможности, а значит, не должны 
удаляться от дел». Такая форма выражения принципиально 
отличается от  стандартного don’t retire, тем, что она менее 
категорична, но выражает мнение автора.  

Глагол to retire (уйти на пенсию, в отставку) означает  
«прекратить выполнять работу в случае достижения опре-
делённого возраста, или по болезни» («stop doing your job, 
especially because you have reached a particular age or because 
you are ill»[4]). Он тоже использован здесь метафорически.  
Как видно из дефиниции, данный глагол может быть приме-
ним только к людям. Но поскольку он обладает  признаком, 

значимым для отображения свойств субъекта, это даёт ос-
нование  использовать его в переносном значении: супер-
державы не прекращают делать свою работу, которую им 
диктует статус, не удаляются от дел. 

Как видим,  семантический и метасемиотический анализ 
позволил выявить способы такой подачи информации, при 
которой автор не только подготовил читателей к восприя-
тию темы, но и пробудил эмоции – гордость за страну и её 
высокий статус, озабоченность тем, что она может утратить 
этот статус, возмущение, призыв не допустить утраты ста-
туса. Из текста статьи выделим некоторые высказывания 
автора, которые, на наш взгляд, являются ключевыми в реа-
лизации скрытой интенции и манипуляции слушателя. 

Автор характеризует настроения в обществе 
как«widespread frustration over Obama’s disengagement, 
Obama’s detached approach to eastern Europe» «повсемест-
ное разочарование от политики невмешательства Обамы 
и его обособленного подхода к проблеме восточной Евро-
пы». Являясь идеологом неолиберализма и сторонником 
экспорта демократии, автор недоволен умеренной позицией 
президента и своё недовольство вывел за границы личного 
при помощи словосочетания widespread frustration.  Прила-
гательное  widespread выражает неопределённо высокую 
степень качества за счёт соединения в денотате двух сем  
wide (широкий) и spread (распространяться) - widespread 
-existing or happening over a large area or among many people. 
Используя его, в комбинации с frustration (feeling annoyed or 
impatient because you cannot do or achieve what you want) [4], 
(чувство раздражения или нетерпения, так как вы не можете 
достигнуть того, чего хотите) автор добивается эмоциональ-
но окрашенного словосочетания с неопределённо высокой 
степенью выраженности качества. 

Политику Обамы автор характеризует наименованиями 
disengagement и detached approach. Здесь мы имеем дело с 
эвфемией, сознательным выбором непрямого способа но-
минации для более эффективного достижения целей выска-
зывания [1, с.19]. Напомним, что обязательным признаком 
эвфемизма является поверхностный, не затрагивающий 
сути характер улучшения денотата, сохранение истинности 
высказывания. Эвфемизм обладает семантической неопре-
делённостью, или низким уровнем конкретности смыслово-
го наполнения, который и позволяет смягчать негативную 
оценку денотата [1, с. 11]. В нашем случае семантический 
анализ показывает, что  глагол disengage означает освобо-
дить(ся) от чего-то , или кого-то , что удерживает, стать сво-
бодным, (free sb, smth from the person or thing that is holding 
them, to become free) [4]. 

В данном контексте слово имеет неопределённый уро-
вень смыслового наполнения, поскольку словом, или ско-
рее термином disengagement называют набор политических 
стратегий и тактик невмешательства во внутренние дела 
других государств. Обращает на себя внимание манипуля-
тивный характер данного термина – невмешательство, то 
есть отсутствие действия, представляется первичным по от-
ношению к вмешательству, которое употребляется гораздо 
реже. В действительности всё наоборот – невмешательство 
является производным от «мешать», «вмешиваться». Это 
слово хорошо маскирует политическую практику, совер-
шенно запутывая адресата. Ведь исходный глагол engage 
– принимать участие, вмешиваться в контексте политики 
тоже эвфемистичен, так как он приукрашивает, смягчает 
прямое наименование to contract with, to involve, to  take part 
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– вмешиваться. Получаем – освобождение от интервенции, 
вмешательства в чужую политику. По мнению автора, осво-
бождение от вмешательства в чужую политику вызывает ра-
зочарование у многих людей.

Синонимом disengagement является выражение detached 
approach, которое тоже используется для характеристики 
политики Обамы и тоже является эвфемизмом.  Detached оз-
начает удалённый, безразличный. В комбинации с approach- 
подход, получаем безразличное отношение, политика безраз-
личия. Как было сказано, важнейшим свойством эвфемизма 
является обозначение им негативного денотата. Но, денотат, 
требующий замены, может и не нести негативной окраски,  
если его рассматривать вне контекста ситуации, но способен 
вызывать у людей негативные эмоции в конкретной ситуа-
ции.  Это и имеет место в данном случае.  Говорящий крити-
кует проводимую политику невмешательства во внутренние 
дела других стран, но открыто выступать против неё  непри-
лично, ведь не допускается же вмешательство в дела соб-
ственной страны, поэтому создаются эвфемистичные наи-
менования, косвенно выражающие отношение (widespread 
frustration) к политике президента, которая представляется с 
точки зрения автора, не эффективной. 

Данные жизненного опыта людей, связанные с физиче-
скими объектами (в особенности с собственным телом), 
дают основу для большого разнообразия онтологических 
метафор, то есть способов трактовки событий, действий, 
эмоций, идей и т. п. как предметов и веществ. Из следую-
щего примера видно, как для целей реализации скрытой 
интенции привлекаются подобные выразительные средства 
языка. Каган утверждает, что …Obama presiding over an 
inward turn that threatened the global order and broke with more 
than 70 years of American presidents… (Обама осуществляет 
поворот внутрь, который угрожает глобальному миропоряд-
ку и порывает с более чем семидесятилетней историей…).  
Онтологическая метафора turn, наделяя абстрактное turn 
(поворот) предметными свойствами, позволяет нам рассу-
ждать о нём, характеризовать его, выделять тот или иной его 
аспект, думать, что мы понимаем его природу.  Этот поворот 
наделяется сверх возможностями – силой разрушить миро-
вой порядок (threatened the global order), порвать с истори-
ческой традицией (broke with more than 70 years of American 
presidents). В метафоре  inward turn важную роль играет при-
лагательное inward, которое несёт большую информацион-
ную нагрузку и реализует скрытую интенцию. 

Являясь частью онтологической метафоры, оно ещё и 
эвфемистично, так как не просто характеризует поворот в 
политике, как внутренний в противоположность внешнему. 
Называя его, казалось бы, нейтральным inward, автор име-
ет в виду совершенно другое – опасный поворот, поскольку 
он угрожает мировому порядку (threatened the global order).  
Здесь обнаруживается интенция автора – несогласие с по-
добной политикой, критика её, желание воздействовать на 
президента с целью изменения политики и на читателей с 
целью привить им свои взгляды. Известно, что статья дей-
ствительно произвела впечатление на президента, её автор 
был приглашён на обед в Белый дом и по итогам беседы с 
ним, президент вносил коррективы в текст своих публич-
ных выступлений.

Существительное order (порядок) в словосочетании 
global order сконструировано с помощью возможностей ме-
тонимии. Метонимия, как известно, является моделью вы-
водного знания и участвует в пополнении концептуальной 

системы и языкового инвентаря в результате когнитивных 
операций над уже имеющимися языковыми значениями[5, 
с.1]. Из текста статьи видно, что всё многообразие полити-
ческой, экономической, социальной жизни народов мира, 
обусловленное географическими особенностями, которые 
в свою очередь предопределяют способы производства и 
земледелия, называется термином global order. Под ним по-
нимается, прежде всего, единообразное устройство, причём 
такое, при котором США могут вмешиваться во внутрен-
ние дела стран и устанавливать удобные для себя практики. 
Существительное порядок максимально расширило здесь 
свою семантику, в то же время, сузило сигнификат – всё 
многообразие мира свелось к прикладному оперативному 
значению – «порядок как система единообразного устрой-
ства по образцу одной страны».

В дополнение посмотрим на следующее высказывание 
…Obama resist making US a nation with larger responsibilities 
and to reassume the more muscular approach to the world (Оба-
ма противостоит попытке сделать США нацией с боль-
шими обязанностями и более сильным подходом к миру).  
Эвфемистично выражение nation with larger responsibilities 
– нация с большими обязанностями. Здесь эвфемистичность 
достигается при помощи перифразы – распространённого 
способа  косвенной номинации: вместо слова американцы 
– выражение нация с большими обязанностями. Казалось 
бы, зачем маскировать денотат американцы, что в нём не-
гативного? Однако неуместность его становится очевидной, 
если употребить его вместо авторского выражения нация с 
большими обязанностями, так как просто на американцев, 
как на нацию, неудобно возлагать роль «демократического 
агрессора».   

Семантическая редукция, или семантическая неопреде-
лённость сигнификата словосочетания нация с большими 
обязанностями, по сравнению с нейтральным американцы 
указывает нам здесь на эвфемизм. Присутствует и другой 
важный признак эвфемизма - его способность улучшать 
денотат по сравнению с прямым наименованием, которое 
в данном случае невыгодно, требует маскировки эвфемиз-
мом. «Нация с большими обязанностями» при дешифровке 
означает «группа людей, для своей выгоды вмешивающаяся 
во внутренние дела других стран». Слово нация требуется 
здесь для того, чтобы граждане, которые не имеют возмож-
ности вмешиваться в дела других стран и не помышляют 
об этом, чувствовали гордость за свою страну за то, что она 
несёт на себе такую ответственность и сочувствовали этому. 
Новое наименование создаёт ассоциации с явлением более 
позитивной оценки – ведь только ответственному честно-
му человеку доверяют выполнять больше обязанностей, 
значит быть такой нацией почётно. А президент почему-то 
противостоит этому (resist). Автор требует вернуться к бо-
лее сильному, мускульному подходу к миру (to reassume the 
more muscular approach to the world). Выражение the more 
muscular approach – эвфемизм, при дешифровке обнажаю-
щий неприглядное военное вмешательство, политику с по-
зиции силы, гегемонию, обеспеченную силой оружия. 

И в заключении, обратим внимание на любопытное вы-
сказывание, которое является центральным  в данном тек-
сте: «…seven sizeable operations  - USA’s response to threats 
to violate national interests, aimed at defending and extending 
the liberal world order: toppling dictators, reversing coups, 
attempting to restore democracies», (семь крупных операций – 
это ответ США на угрозы национальным интересам, они на-
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правлены на защиту и расширение либерального порядка в 
мире: свержение диктаторов, предотвращение переворотов, 
попытки восстановить демократию). Здесь мы наблюдаем 
подмену понятий и откровенную ложь, часто называемую 
манипуляцией для смягчения. 

Подобные языковые конструкции сооружаются при по-
мощи ограниченного набора языковых средств, как было 
показано выше. Словосочетание крупные операции (sizeable 
operations) – само по себе эвфемизм, используемый вместо 
прямого выражения - нападение, атака, агрессия, но и он ну-
ждается в новом определении - это «ответ на угрозы наци-
ональным интересам». Национальные интересы возносятся 
на самый верх ценностной лестницы,  ради них свергаются 
диктаторы (дисфемизм, используемый вместо словосочета-
ния «национальный правитель»), предотвращаются перево-
роты (в реальности происходит наоборот - осуществляются 
перевороты, но  называются – предотвращением переворо-
тов). Что касается попыток восстановить демократию, то 
дешифровка этого эвфемизма даёт нам то, что мы наблюда-
ем в Ираке, Ливии, Украине – социальный хаос. Видимо по-
этому, автор дополнительно снижет степень выраженности 
качества эвфемизма с помощью слова «попытки» (попытки 
восстановить демократию), а не само восстановление. Ино-
гда в таком же значением используется словосочетание мо-
лодая демократия. 

Итак, проведённый анализ показывает, что с помощью 
типичного набора лингвистических средств и коммуника-

тивных стратегий говорящий способен моделировать зна-
чение, то есть наполнять языковые единицы новым содер-
жанием. Выстраиваются многосмысловые конструкции, 
позволяющие маскировать неудобные практики, представ-
лять их в ином свете. Интенция полностью раскрывается в 
ходе семантического и метасемиотического анализа исполь-
зуемых коммуникативных стратегий. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема различных интерпретаций термина «текстема» и разных подходов к ее изучению. 

Проводится сравнительный обзор некоторых концепций, в рамках которых текстема является базовой единицей: лингви-
стика текста, лингвострановедческий подход, когнитивно-дискурсивный подход, лингвокогитологическая концепция.  

ABSTRACT
 The paper deals with the problem of differing interpretations of the term «texteme» and contrasting approaches to its analysis. 

The article gives a comparative review of some theories which make a texteme the basic unit of their studies: text linguistics, 
linguistic and cultural studies, cognitive - discoursal approach and linguistic cogitology. 

Ключевые слова: текстема, когнитивно-дискурсивный,  лингвокогитология, интегральная парадигма.

Keywords:texteme,  cognitive – discoursal, linguistic cogitology, integrated paradigm.

В лингвистике понятие текстемы трактуется неоднознач-
но, начиная с представления ее как фрагмента текста, более 
объемного, чем предложение, и заканчивая утверждением, 
что «текстема может претендовать на роль элементарной 
единицы языковой эволюции» [7, с. 65].

В лингвистике текста текстема стоит в одном ряду с та-
кими группами предложений, как сложное синтаксическое 
целое, сверхфразовое единство, фразовый ансамбль и неко-
торыми другими текстовыми единицами, различия между 
которыми носят, по сути, только терминологический харак-
тер. Так, В.П. Тимофеев определяет текстему как конструк-
тивную единицу языка, которую создают предложения, 
употребляясь в одном ряду друг с другом на основе необхо-
димости выражения актуального адекватного содержания, 

взаимодействия формального состава, объединенных еди-
ной интонацией сообщения, описания или рассуждения [4, 
с. 151].

Принципы вычленения сложного синтаксического цело-
го и подобных ему конструктов были подробно изложены в 
работах А. Х. Востокова, Ф. И. Буслаева, А. М. Пешковского, 
Л. А. Булаховского, И. А. Фигуровского, Н. С. Поспелова, К. 
Бооста, Х. Вайнриха, которые внесли большой вклад в ста-
новление и развитие лингвистики текста. Ряд исследовате-
лей современности продолжает работать в русле традиции, 
изучая текстему с точки зрения более полного раскрытия 
смысла предложения в речи, его прагматического аспекта и 
актуального членения. Поставленные задачи предполагают 
рассмотрение текстемы в нескольких ракурсах: композици-
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онном, семантическом, синтаксическом, интонационном. В 
композиционном аспекте текстема обладает трехчленной 
структурой – зачин, развитие мысли и концовка. С семан-
тической стороны в текстеме заключена условно самостоя-
тельная микротема. О синтаксической разнородности соста-
ва текстемы свидетельствуют специфические  связи между 
составляющими ее предложениями, которые реализованы 
наречиями, местоимениями, детерминантами, модальными 
и вводными словами, видо-временной соотнесенностью. С 
интонационной стороны текстема характеризуется ритми-
ко-интонационным единством [8, с. 50].

Вышеизложенные положения, однако, не позволяют чет-
ко разграничить текстему от других единиц, таких как аб-
зац или сложное синтаксическое целое. Кроме того, как и в 
целом с текстом, ситуация усложняется попытками отнести 
текстему к единицам языковой системы, что вносит в про-
блему еще большую неопределенность. По справедливому 
замечанию Н. Ф. Алефиренко, одной из главных причин, 
вызвавших поиск единицы, которая бы находилась между 
языком и текстом является то, что, «с одной стороны, не-
разумно отрицать наличия связи языка и текста, а с другой 
- также очевидно отсутствие между ними прямой корреля-
ции» [1, с. 4]. 

Несмотря на то, что текcтема органично впиcывается в 
ряд общепринятых лингвиcтичеcких терминов, образован-
ных по аналогии с фонемой, морфемой, лексемой [8, с. 49], 
логичнее было бы, на наш взгляд, вводить новый термин для 
обозначения понятия, еще не встречавшегося  ранее (что на 
данном этапе развития лингвистической науки является 
редкостью) или для более глубокого и, возможно, отличного 
взгляда на имеющуюся проблему.

В этом смысле несколько с другой позиции текстема 
рассматривается в лингвострановедческом подходе [3]. От-
правной точкой исследования послужил тезис о том, что 
коммуникативным  потенциалом обладают не отдельные 
слова и выражения,  а  фрагменты  текста,  передающие  
лингвокультурное содержание. Актуальные,  значимые  для  
диалектоносителей  представления  об  окружающей  дей-
ствительности отражаются неизбежно в языке в виде кон-
цептуальных понятий, реализующихся, в первую очередь, 
на лексико-фразеологическом уровне диалекта, единицы 
которого формируют лингвострановедчески значимые тек-
стемы.

Данная концепция ставит своей задачей отследить соци-
ально-культурные изменения, происходящие в обществе, 
национальный образ мышления, эмоционально-оценочные 
факторы, которые находят свое преломление во взаимосвя-
занных, взаимопересекающихся, дополняющих друг друга 
текстемах.

Тем не менее, тенденции последних лет свидетельству-
ют о переходе к новой, интегральной парадигме научного 
знания, «функциональной по общей направленности и кон-
структивной по духу» [7,  с. 61], которая предполагает при-
стальное внимание к когнитивным структурам и принципам 
организации языковых знаний [2, с. 13]. В интегральной 
парадигме, диктующей выход за пределы формализованной 
концепции, ретроспективное изучение языка представляет 
интерес не как цель, а, скорее, как инструмент исследова-
ния. По мнению А.И. Фефилова, «язык как традиционный 
объект лингвистического анализа – это методологический 
барьер, который следует преодолеть как можно скорее» [6, 
с. 221]. 

Данная установка наглядно реализуется в когнитив-
но-дискурсивном направлении, которое опирается на 
общую интегральную модель К. Уилбера и модель ког-
нитивно-дискурсивной лингвистики Е.С. Кубряковой. Ког-
нитивно-дискурсивный подход к языку, как считает Е. С. 
Кубрякова,  предполагает комплексное междисциплинарное 
исследование с учетом взаимодействия различных областей 
лингвистического знания [7, с. 61]. В этой лингвистической 
концепции предпринимается попытка синтезировать вну-
треннее и внешнее, индивидуальное и коллективное  таким 
образом, чтобы определить интегральную единицу, которая 
бы связывала в одно единство целый ряд взаимозависимых 
характеристик. В качестве такой интегральной многосто-
ронней единицы предлагается текстема.

Текстема в данном подходе описывается как «когнио-
лингвосоциокультурема» - четырехсторонняя многомер-
ная единица языка, которая, как и предполагает название, 
состоит из четырех взаимосвязанных элементов: когнемы, 
лингвемы, социалемы и культуремы. Каждый элемент пред-
ставлен единицами как базовой, так и структурной состав-
ляющей.

Так, у когнемы как элементарной единицы знания к  
когнитивной базе относятся концепты, которые образу-
ют декларативное знание.  Когнитивная структура, в свою 
очередь, образует процедурное знание, включающее в себя 
генерализацию, детализацию, пресуппозицию, ассоциацию, 
а также пространственно-временные и причинно-след-
ственные связи. Когнемы процедурного и декларативного 
типов могут образовывать сложные когнемы, например, 
предметные онтологии и пропозиции [7, с. 63].

Лингвема в когнитивно-дискурсивном направлении об-
разована единицами трех уровней: глубинном, промежуточ-
ном и поверхностном. На глубинном (смысловом) уровне 
денотаты декларативного знания преобразуются в темы, 
события и ситуации с помощью операций обобщения и раз-
личных типов отношений. Денотаты репрезентируются в 
виде словаря и тезауруса автора. Промежуточный уровень 
(языковые грамматические категории) играет важную роль 
в трансформации денотатов в соответствующие языковые 
средства на поверхностном уровне в целостный образ. 

Культурема и социалема позволяют дополнить иссле-
дования текста с точки зрения культурного и социального 
аспектов, а именно, культурных ценностей и культурно об-
условленного типа мышления, социальных концептов и со-
циальных структур научного знания.

В конечном итоге текст в когнитивно-дискурсивном на-
правлении предстает как предметно-знаковая модель ком-
муникативных деятельностей участников коммуникации, 
которая реализуется посредством когнем, лингвем, социа-
лем и культурем [7, с. 64].

Ближе всех к пониманию текстемы в ее изначальном 
смысле как модели текста, или абстрактного инварианта 
стоит, как нам кажется, лингвокогитологическая концеп-
ция А. И. Фефилова [6]. Вопреки распространенной точке 
зрения, текстема в лингвокогитологии – не явление языка. 
Более того, здесь нет и языка в общепринятом понимании. 
В отличие от традиционной дихотомии язык-речь, лингво-
когитологические термины языкосознание и речемышление 
акцентируют внимание на интегративности вербально-кон-
цептуальных и когнитивных процессов. Языкосознание 
представляет собой результат экстериоризации исторически 
сформировавшейся части концептуального сознания, закре-
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пленный в комплексной синтагмемно-формантемной струк-
туре. Речемышление – это процесс приближения языкового 
знакового значения и обозначаемого мыслительного поня-
тия, творческий акт создания нового семантико-концепту-
ального единства. 

Не вдаваясь в подробности метаязыка лингвокогитоло-
гии, отметим, что она исходит из положения о том, что все 
единицы языкосознания и речемышления имеют одну и ту 
же исходную семантико-концептуальную организацию, а 
именно когитивную структуру, но различаются между со-
бой только формой исполнения, а именно, различной сте-
пенью эксплицитности когитивной структуры на этапе фор-
мантизации [6, с. 224].

Текстема понимается как концептуально-когитивная 
структура текста в коммуникативном дискурсе [5, с. 13]. 
В основе текстемы лежат концептоблоки из логико-семан-
тических признаков субстанциальности, акциональности, 
темпоральности, акциональности, квалитативности и кван-
титативности. Тот или иной блок становится доминиру-
ющим в зависимости от репрезентируемого концепта и от 
тематического контенсионально-когитивного наполнения 
текстемы. Иными словами, процесс текстуализации носит 
двойственный характер: с одной стороны, он обращен к язы-
косознанию, т.к. он проходит как логосемная объективация, 
с другой стороны, формирование текстем интегрировано и 
в сферу речемышления, поскольку именно здесь осущест-
вляется логико-мыслительная репрезентация доминантного 
концепта.

Так, например, в энциклопедической текстеме «синица 
большая» [5, с. 22] приоритетным оказывается квалитатив-
но-субстанциальный блок (описание внешнего вида), кото-
рый дополняется квантитативно-субстанциальным блоком 
(количественные характеристики), локально-субстанциаль-
ным (места распространения), темпорально-акциональным 
(особенности поведения в разные времени года), акциональ-
ным блоком (высиживание птенцов, собирание пищи, линь-
ка, защита от врагов и др.). 

Релевантные тематические блоки, описывающие ро-
довые и видовые признаки субстанционального понятия 
(синицы) последовательно разворачиваются в перспекти-
ве описания, переплетаются с другими концептоблоками, 
конкретизируя и дополняя друг друга в сложной межпоня-
тийной сетке текстемы, образуя полное энциклопедическое 
описание данного объекта.

Стоит отметить присущую энциклопедической текстеме 
универсальность: концептуально-когитивная структура ин-
вариантна в разных языках, различия касаются в основном 
формальной стороны и ментально-этнических приорите-
тов – текстемы могут быть более или менее аналитически-
ми или синтетическими, рациональными или образными, 
констатирующими или пояснительными, построенными на 

отдельных фактах без сравнения или основанными на сход-
стве и подобии фактов, объемными или компактными, вы-
раженными строго по схеме или с отклонениями от нее [5, 
с. 20].

Лингвокогитологическое направление представляется 
перспективным и наиболее разработанным в метаязыковом 
плане. Основные единицы и понятия  лингвокогитологии 
– синтагмема, лингвема, локутема, текстема и ряд других 
– имеют свою логику и ёмкость звучания, а главное – они 
призваны символизировать интегративность процессов, 
происходящих при взаимодействии языкового сознания и 
речевого мышления. Одной из задач лингвокогитологии на 
будущее – «перевод на когитологические рельсы» [6, с. 224] 
традиционных грамматических категорий в перспективе 
их  взаимообусловленности и детерминации другими логи-
ко-семантическими категориями.

Итак, приведенный обзор демонстрирует не только раз-
нообразие концепций в изучении текстемы, но и тот факт, 
что терминологическая неопределенность в современной 
лингвистике становится все более серьезным препятствием 
на пути к пониманию истинного смысла.
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АННОТАЦИЯ
В докладе рассматриваются особенности употребления и перевода прецедентных единиц – шекспиризмов в языке 

средств массовой информации, анализируются случаи квазицитаций. Подчеркивается важность изучения данного пласта 
лексики для адекватности перевода и успешности межкультурной коммуникации.  

ABSTRACT
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of translation and successful intercultural communication. 

Ключевые слова: прецедентные единицы, шекспиризмы, перевод, межкультурная коммуникация, квазицитация.

Keywords: precedental units, shakespearean expressions, translation, intercultural communication, quasi-citation.

В современном языке массовой коммуникации широко 
используются прецедентные единицы разного рода проис-
хождения. Как известно, в культурологических фоновых 
знаниях носителей языка присутствуют клише, устойчивые 
выражения, цитаты и т.п., то есть прецедентные феномены 
из области истории, литературы, мифологии, кинематогра-
фа и др. Хорошо известен тот факт, что в становлении ан-
глийского языка огромную роль сыграли произведения В. 
Шекспира. Именно благодаря творчеству Шекспира и по-
пулярности его произведений в театральных постановках 
в английском языке появилось большое количество разного 
рода крылатых фраз, имен собственных в переносном зна-
чении, новых слов и выражений. Поскольку шекспиризмы 
являются весьма выразительными и эмоционально-экс-
прессивными языковыми единицами и ценятся носителями 
языка как одна из составляющих  национальной культуры, 
неудивительно, что они часто употребляются в заголовках 
статей, в речах политических деятелей, в журнальных и га-
зетных статьях. В переводческой деятельности, а также при 
восприятии английской речи, как устной, так и письменной, 
необходимо «узнавать» шекспиризмы. Важность хорошего 
знакомства переводчиков с основными цитатами из произ-
ведений В. Шекспира, досконального знания шекспиризмов 
для успешной межкультурной коммуникации подчеркивал 
такой известный переводчик политического дискурса как 
Палажченко П.Р. [2]. Восприятие и перевод шекспиризмов 
представляют определенную сложность даже для опытных 
переводчиков. Трудность заключается не только в том, что 
в силу различного членения действительности в разных 
языках, не одинаковой степени популярности в России и 
Англии  различных произведений В. Шекспира (что иногда 
могло зависеть, например, от успешности определенной по-
становки или перевода) не всегда крылатыми становились 
одни и те же фразы в русском и английском языках. [1]. Ко-
нечно, такие хорошо известные носителям обоих языков 
выражения как To be or not to be? ‘Быть или не быть?’ не 
вызовут затруднений в процессе общения или при переводе. 
К трудностям перевода и общения относятся те случаи, ког-
да в одном языке выражение или слово стало употребитель-
ным, а в другом – нет. Например, выражение the time is out 
of joint ‘век расшатался; распалась связь времен’ не стало 
устойчивым  в русском языке. Единственный способ пере-
вода – подбор эквивалентного фразеологизма E.g. In a sense 

the time is out of joint for the euro. Real problems, economic 
and political, stand in its way right now. [3, 16 June, 1997] ‘В 
некотором роде для евро наступили черные дни. На его пути 
стоят реальные проблемы, как экономические, так и поли-
тические.’

  Интересны случаи, когда при переводе возникает воз-
можность подобрать поэтический аналог из классической 
русской литературы , то есть возможность так называемой 
«доместикации перевода», то есть попыток сделать его бо-
лее понятным для носителя русского языка и более близким 
к его культуре . Например, в некоторых ситуациях для дости-
жения коммуникативной задачи без утраты эмоциональной 
экспрессивности представляется возможным перевод шек-
спировского One may smile, and yet be a villain пушкинскими 
словами о «гении и злодействе» E.g. One may smile, and yet 
be a villain. It’s hard to imagine this man having a conscience 
and feeling badly for all those people whose financial lives he 
has completely destroyed … [3, 8 January 2009] ‘Неужели ге-
ний и злодейство совместны? Трудно представить себе, что 
у человека, который так плохо относится к людям, чью фи-
нансовую жизнь он полностью разрушил, есть совесть…’ 
Доместикация перевода – весьма распространенный прием, 
способствующий успешности межкультурной коммуника-
ции. Она представляется уместной и при переводе такой 
прецедентной единицы из произведения «Генрих IV» как 
Uneasy lies the head that wears a crown ‘Но нет покоя голове 
в венце.’ (пер. Б. Пастернака). Строка А.С. Пушкина из «Бо-
риса Годунова», ставшая крылатым выражением в русском 
языке, вполне точно передает смысл газетного заголовка 
статьи о Премьер-Министре Великобритании: «Тяжела ты, 
шапка Мономаха!». E.g. Uneasy Lies the Head at 10 Downing  
[3, 25 January , 2005].

  Следует учитывать, что большая часть шекспиризмов 
или слов и выражений, приписываемых Шекспиру,  на-
столько ассимилировались в языке, что сами носители язы-
ка уже не ассоциируют их с этим поэтом. Например, to fight 
fire with fire ‘клин клином вышибать; платить той же моне-
той’и др. При переводе подобных единиц, как правило, не 
возникает проблем, поскольку не стоит вопроса о передаче 
аллюзий с определенными действующими лицами или эпи-
зодами из произведений В. Шекспира. E.g. The film was born 
from Rose’s desire to go beyond what is shown on the news, and 
to fight fire with fire. [3, 10 August, 2004]. 
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Другой сложностью является то, что при употреблении 
прецедентных единиц подобного типа предполагается до-
статочно высокий уровень эрудиции у реципиента. Поэто-
му даже в тексте, предназначенном для носителей языка, 
иногда приводятся пояснения – ссылки на автора E.g. Ms. 
Halporn’s father died when she was 5; she has been fascinated 
with the «undiscovered country from whose bourn no traveler 
returns,» as Shakespeare put it in «Hamlet. [3, 8 October, 1995] 
’Отец Мисс Хэлпорн умер, когда ей было пять лет, и она 
была совершенно заворожена мыслью о «неведомой стране, 
откуда еще никто не возвращался», как сказал Шекспир в 
«Гамлете»’ ( в переводе М. Лозинского ‘Безвестный край, 
откуда нет возврата Земным скитальцам’). Поэтому для рус-
скоязычной аудитории тем более (особенно при отсутствии 
параллельной крылатой фразы из Шекспира в русском язы-
ке) уместно при переводе сделать пояснение со ссылкой на 
Шекспира. В таких случаях главным фактором адекватного 
перевода и успешной межкультурной коммуникации явля-
ется достаточная эрудиция переводчика/реципиента, его хо-
рошее знание наиболее употребительных «шекспиризмов».

Однако еще более сложной является задача «расшиф-
ровки» квазицитаций  Шекспира или модифицированных 
шекспиризмов – прием, излюбленный в политическом дис-
курсе и в языке СМИ.[3]. Так, например, в высказывании 
… any good lawyer can cite ‘’scripture’’ to his advantage. [3,11 
October, 1987] нужно «узнать» исходную прецедентную еди-
ницу – цитату из «Венецианского купца» В. Шекспира “The 
devil can cite scripture for his purpose. ” ‘В нужде и черт свя-
щенный текст приводит...’ (перевод Т. Щепкиной-Куперник) 
и только затем приступить к переводу. Возможный вариант 
с использованием русского фразеологизма ‘… для хорошего 
адвоката закон, что дышло – всегда может обернуть его в 
свою пользу.’ Подсказкой в английском тексте является взя-
тое в кавычке слово “scripture”, под которым в данном кон-
тексте подразумевается закон. Иногда подсказкой является 
целая цитата E.g. Something is rotten in the state of Denmark. 
There’s something rotten, too, in the state of Maine. [4, 17 April, 
2009] ’Подгнило что-то в Датском королевстве. И в штате 
Мэн – тоже.’ В данном случае в качестве стилистического 
приема автор использует сначала прямую цитату из «Гам-
лета» и только в следующем предложении прибегает к ква-
зицитации – замене одного из лексических компонентов. 
Одним из самых распространенных видов квазицитации 
является замена в крылатом выражении одного (или более) 
лексического компонента на другой (другие). Если исходная 
цитата является устойчивым выражением и в русском язы-
ке, то перевод не представляет труда. В газетном заголовке 
A Hoofer, a Hoofer, my Kingdom For a Hoofer [4, 9 February, 
2013] без труда узнается фраза “A horse! A horse! A kingdom 
for a horse!” ‘Коня! Коня! Полцарства за коня!’ из трагедии 
«Король Ричард III», ставшая крылатой и в русском языке. 

Модификация исходного шекспиризма может заключать-
ся не только в замене лексических элементов, но часть вы-
сказывания может опускаться, при этом лексическое значе-
ние оставшихся элементов несколько видоизменяется, что 
и является целью игры словами. Например, в заголовке A 
Plague on Houses пропущен элемент “”both your”. Исходная 
цитата, ставшая крылатой, хотя и относящаяся к устарев-
шей лексике, и в русском языке «Чума на оба ваших дома!», 
видоизменена таким образом, что, хотя исходное значение 
(проклятие семьям Монтекки и Капулетти в трагедии «Ро-
мео и Джульетта») очевидно, ясно, что houses употребляется 
в прямом своем значении ‘дом - строение’, а не ‘дом-семья’, 
а plague – что-то близкое по смыслу к ‘какая-то напасть’, что 
явствует из первых предложений статьи: The housing market 
has ground to a halt. Builders have downed tools. Estate agents 
are losing their jobs. [4, 29 August ,2008] ’Рынок жилья  в за-
стое. Строители убрали свои инструменты. Риэлторы теря-
ют работу’. 

  Еще одним приемом квазицитации является добавление 
элементов. Например, выражение discretion is the better part 
of valour (у Шекспира - the better part of valour is discretion 
‘Главное достоинство храбрости - благоразумие...’ (перевод 
под ред. А. Смирнова) «расширяется» за счет добавления 
слов “business” и “risk management plans” E.g. India reveals 
that not only is discretion the better part of valor, but it should 
also be the better part of business and risk management plans. 
[3, 10 August, 2012] ’Пример Индии открыл нам глаза на то, 
что осторожность нужна во всем – и в бизнесе и в планах 
управления рисками’.

  Для того, чтобы адекватно понять и тем более перевести 
квазицитацию , «расшифровать» ее, понять и оценить игру 
слов, подобрать адекватный вариант перевода, необходимо 
прежде всего распознать исходную прецедентную единицу, 
а для этого нужно обладать достаточно серьезным запасом 
фоновых знаний , которых иногда не хватает переводчикам. 
Глубокое изучение того пласта лексики английского языка, 
который принято называть шекспиризмами, несомненно бу-
дет способствовать более адекватному восприятию и пере-
воду языка СМИ.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальному в современном обществе вопросу влияния Интернета на лингвистическую ситуацию. 

Интернет в силу своей распространенности оказывает огромное влияние на наше коммуникативное поведение, создавая 
особый вид языка – электронный язык.  

ABSTRACT
Тhe article is dedicated to an actual  in modern society problem of the Internet influence to linguistic situation. The Internet 

due to its wide circulation influence greatly our communicative behavior, creating in that way a special language level – electronic 
language.
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В конце ХХ века Интернет стремительно ворвался в нашу 
жизнь, охватив почти все сферы человеческой деятельно-
сти. Интернет как информационная и коммуникационная 
платформа стал важным элементом нашей повседневной 
жизни. Существуя бок о бок с другими СМИ, он колоссаль-
но изменил наше коммуникативное поведение.  

При этом особый интерес для ученых представляет об-
щение между людьми в Интернете. Так называемый элек-
тронный язык  все большее внимание лингвистов, соци-
ологов,  психологов, которых по-настоящему волнует его 
возможное влияние на язык, поведение человека  в целом.

Лингвисты обеспокоены влиянием этой системы могут 
оказывать на живой язык. Интернет  вместе с другими СМИ 
создают всеобщую информационную сеть – Киберпро-
странство  и все люди, использующие онлайн-коммуника-
ции  – это Netizens в этой сети (по ассоциации с  citizens). 
Обычные пользователи – это Webies, а новички  -  Newbies. 
Язык, который мы используем в сети - Netspeak .

Однако многие считают, что Интернет  дискурс - это 
лингвистический вандализма, где  грамматика и орфогра-
фия не воспринимаются как необходимая составляющая 
языка. Причина такой безграмотности лежит в том, что язык 
интернет-коммуникантов никем не редактируется и не кон-
тролируется. 

Эти языковые изменение оказывают влияние даже на 
людей, которые не пользуются Интернетом. Аббревиату-
ры  AWHF- «are we having fun?», or IMHO – “in my humble 
opinion” используются и в реальном общении.  

Давая оценку электронного дискурса, известный британ-
ский лингвист Дэвид Кристал отмечает, что мы находимся 
на пороге крупнейшей революции в языке.  Netspeak, или  
онлайн язык, это не монолитное создание, а скорее набор 
разрозненных методов коммуникации и типов, таких как 
Электронная почта, чаты, сайты и т. д. Он говорит о том, 
что онлайн язык лучше всего рассматривать как новый вид 
взаимодействия, как третью форму языка (наряду с  пись-
менной и устные формой), которая разрабатывает свои  си-
стематические правила.

Он в значительной степени опровергает расхожее мне-
ние, что интернет-общение является неграмотным и оболва-
нивает язык. Он соглашается, что онлайн язык нестандартен, 

девиантен, толерантнен к  орфографическим и грамматиче-
ским ошибкам. Но он очарован его разнообразием и иннова-
ции и считает, что феномен Netspeak фундаментально  изме-
нит наше представление о языке. Crystal D., 2001)

Netspeak  или язык Интернета дал новое развитие линг-
вистическим учениям.  Новая сфера лингвистических ис-
следований  «Интернет-Лингвистика» включает в себя, по 
крайней мере, сравнительное исследование стиля различ-
ных форматов и развитие языка в этих новых медиа. Ин-
тернет стал особенно популярен в этом отношении среди 
подрастающего поколения, которые выросли компьютерно 
грамотными. Они создают  Интернет-сообщество исключи-
тельно через коллективное использование клавиатуры.  Бла-
годаря отсутствию  физического присутствия  отношения 
между коммуникантами не ограничены такими факторами 
как возраст, пол, раса, цвет кожи, язык тела, мимика, оде-
жда и т.д. Они получают информацию друг о друге только 
из текста. Способность собеседников графически выражать 
эмоции (смайлики) и имитировать фонологию речи (через 
фонетическое правописание) дает возможность почувство-
вать настрой автора. Все это снимает психологический ба-
рьер, препятствующий построению взаимоотношений в 
обычной жизни, создает условия для творчества и самовы-
ражения, одним из проявлений которых является модифика-
ция лексики. 

Одной из основных черт онлайн коммуникации является 
стремление к лаконичности и краткости. Участники онлайн 
общения используют все типы сокращенных форм, чтобы 
приспособится к ограниченным условиям Интернета.  Ис-
пользование синтаксически-сокращенных  форм: аббревиа-
тур, символов, сокращений имеет чисто практические сооб-
ражения – они сокращают время и усилия, необходимые для 
общения. Целью интернет общения становится вместить 
как можно больше информации в наименьшее количество 
слов или букв. Наглядным примером этого служат акрони-
мы, имитирующие смех: lol (laughing out loud – использует-
ся, для обозначения чего-то смешного), lmao (laughing my 
arse off – очень смешно), rotflol (rolling on the floor laughing 
out loud – живот можно надорвать). 

Существует много споров по поводу влияния электрон-
ного языка на основной язык. Некоторые лингвисты назы-
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вают его антиязыком (Halliday M.A.K., 1978) и считают, 
что повальное увлечение (особенно молодого поколения) 
Интернет общением приведет к деградации языка, его упро-
щению и попиранию норм и правил. Для некоторых групп 
интернет-пользователей стало нормой намеренное прене-
брежение правилами орфографии и грамматики, что, в зна-
чительной мере, влияет на подсознательное привыкание к 
безграмотности. Стало модным писать слова не по прави-
лам, а так, как они слышатся или нарочно с ошибками (на-
пример: превед, аффтар, красафчег, канешь).

Однако, онлайн язык, как и технический прогресс, неотъ-
емлемая часть современного времени. Некоторые инноваци-
онные направления в модификации языка, развивающиеся 
под влиянием интернет-общения можно назвать прогрес-
сивными. Это – использование аббревиации и символики. 
Так, например, изображение смайликов при письме понятно 
всему международному обществу и, возможно, в какой-то 
мере будет способствовать зарождению межнационального 
символьного языка. А вот произвольное бессистемное раз-
рушение лингвистических правил и закономерностей языка 

в итоге может привести путанице, к разобщению и непони-
манию между людьми, потери культурных традиций и цен-
ностей, поэтому является негативным эффектом языковых 
интернет-нововведений.

Необходимо принять его как один из функциональных 
языковых пластов с последующим нормированием и выве-
дением общей системы правил.  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос о содержании и значении модульной  образовательной  технологии, которая является 

альтернативной традиционной технологии и  практически решает  многие  задачи по качественной профессиональной 
подготовке студентов. Авторы утверждают, что именно Модульная технология делает учебный процесс интересным, позна-
вательным, неординарным, нетрадиционным, активным, результативным, эффективным, универсальным. Цель Модульной 
технологии  –  повысить эффективность и результативность  учебно-воспитательного процесса.   

ABSTRACT
The article deals with the question of how one of the most unique personality-oriented educational technologies - a modular 

alternative to traditional technologies and allows almost solves all problems of quality training of students. This modular technology 
makes the learning process interesting, informative, extraordinary, unconventional, active, productive, efficient, versatile. The 
purpose of the modular technology - to improve the efficiency and effectiveness of the educational process.

Ключевые слова: модуль,  планирование,  уникальный, качественный, креативность, самообразование, результат, умо-
заключение, компетентность.
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Пути повышения эффективности обучения ищут пе-
дагоги всех стран мира. За последние десятилетия отече-
ственная  казахстанская  наука значительно продвинулась 
в реализации проблем адаптивного (субъект-субъектного)  
обучения, внедрения новых  образовательных (педагоги-
ческих) технологий в систему высших учебных заведений. 
Современное общество с его развитой инфраструктурой, 
жесткой рыночной конкуренцией и креативной деятель-
ностью требует от высших учебных заведений  специали-
стов, соответствующих данному социуму. Поэтому моти-
вационная деятельность должна быть высокой, требующей 
от студентов  развития интеллектуальных возможностей, 

творческих  склонностей, креативности, логической по-
нятийности, самостоятельности мышления,  активизации  
различных мыслительных операций, самоуправления, тру-
долюбия,  чувство ответственности,  реализации себя как 
субъекта активно мыслящего  и активно приобретающего 
знания,  имеющего чувство  коллективизма, высокую ком-
петентность, толерантность, но самое главное порядочность 
и многое  другое. Чем в большей степени учтены эти ком-
поненты в образовательном процессе, тем более личностно 
ориентирован учебный процесс. Одна  из самых уникаль-
ных образовательных  технологий – Модульное обучение 
- позволяет практически решать  все вышеперечисленные  
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задачи.  Модульное обучение возникло как альтернатива 
традиционному обучению.  Почему именно модульная тех-
нология?   Именно Модульная технология делает учебный 
процесс интересным, познавательным, неординарным, не-
традиционным, необычным, результативным, эффектив-
ным, активным. Благодаря модульному обучению тради-
ционное обучение превратилось из малоупорядоченной 
совокупности действий в целенаправленный процесс [1,5].    

 Учебный процесс приобретает в этом случае модульный 
характер и складывается из блоков,  наполняемых  содер-
жанием. Цель Модульной технологии  – повысить эффек-
тивность и результативность учебно-воспитательного про-
цесса. 

 Что такое модуль? Модуль1: В точных науках название 
некоторых коэффициентов, каких-нибудь величин 2.Слож-
ный инженерный узел, выполняющий самостоятельную 
функцию в техническом устройстве 3.Вообще отделяемая, 
относительно самостоятельная часть какой-нибудь систе-
мы, организации [2,361].

 Семантический смысл термина ‘’модульное обучение’’ 
связан с международным понятием ‘’модуль’’, одно из зна-
чений которого – функциональный узел. Модуль - это узел, 
в котором учебное содержание и технология овладения им 
объединены в одно целое. Значит, модуль выступает сред-
ством модульного обучения, т.е. образовательным модулем. 

Что такое образовательный модуль? Образовательный 
модуль – это целевой функциональный «узел», в котором 
объединены учебное содержание и технология овладения 
им [3,348].

Новизной  образовательной модульной (авторской) тех-
нологии является составление такого  алгоритма,  который, 
используя  модульную  систему или  модульный механизм,  
или модульный принцип, базируясь  на  личном  профес-
сиональном   опыте,  «технологизирует» учебный процесс:  
прорабатывает  процедуры и правила технологического 
проектирования  предмета; моделирует учебный процесс 
по блочной технологии;   аргументирует  механизмы целе-
полаганий, диагностики и коррекции знаний;  продумывает 
использование активных и интерактивных  методов кон-
кретно каждого занятия; обобщает  выводы,  результаты  и 
т.д.  Модульная  образовательная технология   предполагает 
целостность учебного процесса, компоненты которого  яв-
ляются  неотъемлемой частью,  присущие всей технологии. 
Комплекс различных методик,  методов, форм, приемов и 
способов являются  составными  частями технологии, более 
того,  они являются самой сутью технологии.  Задачи   пре-
подавателя – мотивировать процесс обучения, осуществлять 
управление учебно-познавательной деятельностью студен-
тов через модуль и непосредственно их консультировать. 
И при этих условиях студент самостоятельно достигает 
конкретных целей учебно-познавательной деятельности в 
процессе работы с модулем, в чем и состоит сущность мо-
дульного обучения. Число модулей зависит как от особенно-
стей самого предмета, так и от желаемой частоты  контроля 
обучения. Чем крупнее и важнее модуль,  тем больше число 
баллов ему отводится. Контроль по модулю производится  в 
зависимости от целей и диагностики. В основу Модульной 
технологии положен принцип системности,  последователь-
ности, связи с предыдущим материалом, компенсаторности, 
меры, принцип оригинальности и новизны воздействия, 
принцип динамичности, принцип справедливости, творче-
ского мышления и другие [4, 323].

Цель модульного обучения -содействие развитию само-
стоятельности  студентов, их умению работать с учетом ин-
дивидуальных способов проработки учебного материала. 
Модульное обучение базируется на деятельностном прин-
ципе: только тогда учебное содержание осознанно усваива-
ется, когда оно становится предметом активных действий 
обучающегося, причем не эпизодических, а системных. 

Достоинства модульного обучения.
1.Цели обучения точно соотносятся с диагностикой, ко-

торая в свою очередь соответствует достигнутым результа-
там каждого студента.

2. Разработка модулей позволяет «просеять»  и «отфиль-
тровать» учебную информацию, включить только необходи-
мую и важную. 

3.Необходимая и важная информация  представлена бло-
ками, что позволяет уплотнить ее.

4.Задается индивидуальный темп учебной деятельности.
5. Поэтапный, модульный контроль знаний и практиче-

ских умений дает определенную гарантию эффективности 
обучения.

6. Учебный процесс «технологизируется», что позволяет  
обучение в меньшей степени  сделать зависимым  от педаго-
гического  мастерства преподавателя.

7. Формирование навыков самообразования, самоменед-
жмента и других «само». 

 Преимущества  модульного обучения.
 Технология Модульного обучения создает надежную 

основу для индивидуальной и групповой самостоятельной 
работы обучающихся и приносит до 30%  экономии учебно-
го времени без ущерба для полноты и глубины изучаемого 
материала. Кроме того, достигается гибкость и мобильность 
в формировании знаний и умений обучающихся. Модульное 
обучение очень хорошо развивает уровень творческой ода-
ренности – креативность  и даже такое явление, как  инсайт. 

 Технология модульного обучения открывает широкие          
возможности для личностно-ориентированного обучения,  
что  весьма важно для  высшей школы,  так как студенты  
получают профессиональные умения и навыки. 

 Модульное  обучение «технологизируется»,   исходя из 
следующих критериев: 1 учебный материал     (желательно  
разноуровневый); 2.механизмы четкой постановки целей; 
3.механизмы дифференциального обучения; 4.механизмы 
индивидуального  отслеживания своих знаний; 5.механизм  
самооценки и, как следствие,  положительной самомотива-
ции; 6. аналитико - синтетический мыслительный механизм; 
7.механизм коррекции знаний; 8. механизм диагностики 
знаний; 9. механизмы, отслеживающие результаты; 10.ме-
ханизмы, определяющие  качество приобретенных знаний; 
11.механизмы применения тренингов креативности; 12.ме-
ханизмы оценивания знаний; 13. механизмы, определяющие 
темп обучения; 14.механизмы обратной связи.

 Одним из требований к модульному обучению, с точ-
ки зрения его индивидуализации, является разнообразие 
учебных элементов, предлагаемых  студенту на каждом 
модульном занятии. Реализация индивидуального подхода 
в модульном обучении возможна в нескольких следующих 
направлениях:

Первое направление -  разноуровневая дифференциация 
обучения. Второе направление - учёт индивидуального тем-
па усвоения учебного материала. 

Третье направление - организации различных  форм дея-
тельности и индивидуального контроля. 
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Четвёртое направление – планирование учебного про-
цесса  с учетом всех механизмов технологии.  

Пятое направление – получение результата–  качества 
знания.

Модульное обучение предполагает тематизацию, систе-
матизацию и оптимизацию.

Тематизация. Весь спектр учебного материала тематизи-
руется. Тематизация  предполагает множество тем,  законо-
мерно связанных  друг с другом. Тема последующая логи-
чески вытекает из темы  предыдущей. Тематизация важная 
часть модульной технологии,  ее нарушение приведет к  на-
рушению логически-последовательной  цепочке. 

Систематизация. Модульная технология предполагает 
систематизацию учебного процесса. Систематизация пред-
полагает систему грамотно встроенных и логически взаи-
мосвязанных между  собой всех механизмов технологии.

Оптимизация. Выбор наилучших  механизмов  из  всех 
возможных для организации образовательного процесса.

Инновационная  модульная технология обучения пере-
ворачивает представление традиционного преподавания, 
так как у студенческой молодежи  вырабатывается  деятель-
ностная  компетенция  и развивается креативность.

Компетенция – (от лат. competere добиваться,  соответ-
ствовать, подходить)  1 – совокупность полномочий  (прав и 
обязанностей) государственных органов или должностных 
лиц, определяющих границы правомочий в процесе осу-
ществления  ими своих функций 2. Круг вопросов,  в кото-
рых данное лицо обладает познаниями,  опытом. Компетен-
ция органов и должностных лиц устанавливается законом. 
уставом данного органа, а также закрепляется в положениях 
по отделам и в должностных инструкциях или в иных нор-
мативных актах. Границы компетенции устанавливаются в 
соответствии с функциями органов управления [5,133].

Неотъемлемой частью модульной технологии является 
креативность, т.е. развитие креативности.  Креативность – 
это предпосылки творческой деятельности, позволяющие 
создавать нечто новое, ранее неизвестное, а также предва-
рительный набор знаний и умений, необходимых для того, 
чтобы это новое создавать. Развитие  креативности на заня-
тиях с использованием  модульной технологии -   предмет 
отдельного разговора. Для этого имеется масса всевозмож-
ных дидактических методов, способов и приемов [6,147].

Модуль содержит познавательную  и учебно-професси-
ональную части. Первая формирует теоретические знания, 
вторая- профессиональные умения и навыки на основе при-
обретенных знаний. Соотношение теоретической и прак-
тической части Модуля должны быть оптимальным, что 
требует профессионализма и высокого педагогического ма-
стерства от преподавателя в процессе «технологизации» по 
блочно-модульному принципу. В основу модульной интер-
претации  учебного курса должен быть положен принцип 
системности, предполагающий: 

• системность содержания, т.е. необходимое и доста-
точное знание (тезаурус), без наличия которого ни дисци-
плина в целом, ни любой  из ее модулей не могут существо-
вать.

• чередование познавательной и учебно-профессио-
нальной частей модуля, обеспечивающее алгоритм форми-

рования познавательно-профессиональных умений и навы-
ков.

• системность контроля, логически завершающего 
каждый модуль, которая приводит к формированию спо-
собностей обучаемых трансформировать приобретенные 
навыки систематизации в профессиональные умения анали-
зировать, классифицировать, систематизировать и прогно-
зировать.

Для студентов  обучение по Модульной технологии  мож-
но рассматривать как программу  полного усвоения знаний; 
качественного результата; умения логически рассуждать; 
обобщать пройденное; синтезировать и анализировать по-
лученные знания, воспитывать в себе уважение к получен-
ным знаниям;  творчески подходить к процессу обучения;  
относиться отрицательно к формальному получению зна-
ний;  умно делать выводы;  аргументировать  свои доводы; 
познавать  неизведанное; искать новые  решения; оттачи-
вать свои умения; заострять  внимание на главном; грамотно  
действовать в процессе освоения знаний; чувство коллекти-
визма; стремление выйти на главный результат— систему 
качественных знаний. В конце  завершения учебного модуля 
студент сам себе задает вопрос и сам же отвечает: «Я понял 
тему  и могу ее  рассказать. А ты?» 

Схема образовательного модуля
Для преподавателей: работу по Модульной технологии  

можно рассматривать как программу, в которой можно ло-
гически систематизировать теоретические положения и 
практическое применение; грамотно планировать результа-
ты обучения; насыщать активными и интерактивными мето-
дами; применять индуктивные, дедуктивные  и другие виды 
аналитического умозаключения; компетентно владеть обра-
зовательной ситуацией; поднять обучение  на качественно 
новый уровень;  констатировать качество знаний и т.д.

Таким образом, инновационную Модульную образова-
тельную технологию можно рассматривать как программу 
обучения, индивидуальную по содержанию; насыщенную 
активными и интерактивными методами, приводящими сту-
дентов к индуктивному и дедуктивному видам умозаключе-
ний, качественным знаниям. А в целом итогом обучения по 
модульной образовательной технологии является  развитие 
профессиональной готовности и компетентности студентов.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается  содержание модернизации социально-гуманитарного образования, сущность которой  заклю-

чается, по мнению авторов, в выявлении   духовно-нравственного потенциала учебных дисциплин социально-гумани-
тарного цикла, максимальной реализации их духовно-нравственного содержания в процессе  преподавания, разработке 
дополнительных  курсов с духовно-нравственной направленностью их содержания. В этой связи предлагается методика 
духовно-нравственного развития личности обучающегося и характеристика ее компонентов: цели, действий, мотивации, 
отношений, коммуникации.    

ABSTRACT
The article reveals the modernization of social and humanitarian education, the essence of which is, according to the authors, 

to identify the spiritual and moral potential of the disciplines of social and humanitarian cycle, the maximum realization of their 
spiritual and moral content in the teaching, the development of additional courses of spiritual and moral orientation their contents. 
In this regard, the technique of spiritual and moral development of the individual student and the characteristic of its components: 
goals, actions, motivations, attitude, communication.

Ключевые слова: модернизация, социально-гуманитарное образование; духовно-нравственное развитие; личность об-
учающегося; методика духовно-нравственного развития личности обучающегося.

Keywords: modernization, social and humanitarian education; spiritual and moral development; the identity of the student; 
method of spiritual and moral development of the individual student.

Духовно-нравственное воспитание  молодежи и ее соци-
ально-гуманитарное образование  есть важнейшая состав-
ляющая развития общества и государства. 

Проведенный нами анализ исследований в области ду-
ховно-нравственного воспитания  молодежи показал, что 
получены  значимые для теории и практики результаты. Од-
нако нами не обнаружено  конкретных практико-ориентиро-
ванных результатов исследований духовно-нравственного 
развития личности обучающегося в системе социально-гу-
манитарного вузовского и послевузовского образования в 
процессе изучения им учебных дисциплин. Между тем со-
временные условия профессиональной подготовки будуще-
го специалиста требуют решения вопроса о духовно-нрав-
ственном развитии будущего специалиста как важнейшего 
результата процесса обучения. Вне сомнения тот факт, что 
дисциплины социально-гуманитарного цикла обладают в 
этой связи наибольшим потенциалом. Однако на практике 
он не используется в должной мере. Поэтому необходима 
модернизация  социально-гуманитарного образования,  раз-
работка методики, позволяющей максимально реализовать 
духовно-нравственную направленность учебных дисци-
плин в процессе их преподавания, разработка спецкурсов и 
учебно-методических материалов, позволяющих эффектив-
но решать задачи духовно-нравственного развития лично-
сти обучающихся.

Педагогика давно рассматривает процессы воспитания 
и обучения в их единстве и неразрывности. Немало имеет-
ся исследований, посвященных проблемам духовно-нрав-
ственного воспитания учащихся в процессе преподавания 

отдельных дисциплин. В своем большинстве они касаются 
средней школы.  Вслед за Д.Н Кинитаевой [1] и др. мы от-
мечаем, что учебный процесс может являться важнейшим 
средством духовно-нравственного воспитания и в вузе. И 
первостепенное значение в деле формирования духовности 
и нравственности имеет глубокое усвоение обучающимися 
содержания социально-гуманитарных предметов, которое 
при определенных условиях способствует выработке у мо-
лодежи моральных убеждений. В этой связи следует гово-
рить о необходимости организации «воспитывающего обу-
чения». 

Таким образом, духовно-нравственное развитие обучаю-
щегося есть важнейшая составная часть результативности 
учебного процесса вуза. Духовно-нравственное развитие 
личности будущего специалиста как способ достижения 
духовно-нравственной воспитанности  рассматривается 
нами как процесс развития его духовно-нравственного по-
тенциала на основе интериоризации и интерпретации им 
воспитательного потенциала учебных дисциплин. В этой 
связи является несомненным тот факт, что дисциплины 
социально-гуманитарного цикла занимают здесь первое 
место. Поэтому модернизация  социально-гуманитарного 
образования, на наш взгляд, заключается в выявлении  его 
духовно-нравственного потенциала, максимальной реализа-
ции духовно-нравственной направленности учебных дисци-
плин в процессе их преподавания, разработке дополнитель-
ных  курсов с духовно-нравственной направленностью их 
содержания.

Проведенный анализ работ показал, что проблема разви-
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тия духовной и нравственной культуры человека вписана в 
круг научных интересов ученых, но при этом она находит 
свое решение в рамках еще одного направления – религи-
озного. В рамках научного направления обосновывается 
положение о духовно-нравственной культуре человека как 
об определенном уровне развития личности, который харак-
теризуется   мерой усвоения накопленного человечеством 
духовного опыта и нравственных устоев и способностью к 
их обогащению. Эти взгляды реализуются в антропологи-
ческих гуманистических концепциях, разрабатывающих во-
просы разностороннего развития личности  (В.П. Бездухов 
[2], В.А. Сластенин [3 и др.); в этнопедагогических концеп-
циях, утверждающих в качестве приоритетных ценностей 
образования духовные ценности нации ( А. Уразбеков [4], 
К.Ж. Кожахметова [5]  и др.).

К числу важных направлений можно отнести работы, 
посвященные духовному становлению учителя. Это работы 
А.А. Калюжного [6], К.С. Мусина [7], А.К. Марковой [8]и 
др.

Проведенный анализ теоретических исследований по 
проблеме духовности и нравственности показал, что боль-
шой вклад в формирование научных представлений о ду-
ховном развитии человека внесли представители  гумани-
стической психологии, исследуя проблемы взаимодействия  
психического и духовного развития личности (К.А. Абуль-
ханова-Славская [9], А.А.. Бодалев [10] и др.)

Особое значение для разработки нашей проблемы имеют 
работы таких современных зарубежных педагогов и пси-
хологов, как Лоэр Джим [11], Уильям Крэйн [12], которые 
помогли выявить основные современные психолого-педаго-
гические концепции воспитания характера в США.

На основе анализа вышеназванных работ можно сделать 
вывод о том, что результат духовно-нравственного воспита-
ния структурно представляет собой духовно-нравственные 
понятия, суждения, чувства, убеждения, навыки и привычки 
нравственного поведения. 

Духовно-нравственная воспитанность, следовательно, 
представляет собой системную совокупность, представлен-
ную на схеме:

Нравственные понятия      → Осознание духовных цен-
ностей ↓ 

Нравственные суждения    → Самоопределение в прин-
ципах, идеалах

Нравственные чувства
Нравственные убеждения  → Способность действовать в 

соответствии с ними
Навыки и привычки нравственного поведения ↓
С психологической точки зрения, сфера потребностей, 

знаний, чувств, убеждений, поступков и волевых проявле-
ний являются структурными элементами отношения как 
личностного феномена. Следовательно, перечисленные 
выше структурные элементы духовно-нравственной вос-
питанности по своей сути представляют нравственные от-
ношения личности студентов. Нравственные отношения 
включают в себя патриотизм, культуру межнациональных 
отношений, трудолюбие, ответственность, бережливость, 
дисциплинированность, честность, правдивость, скром-
ность, товарищество, чувство собственного достоинства.

Таким образом, духовно-нравственная воспитанность 
студентов является личностной структурой, представленной 
потребностями студентов к самосовершенствованию – твор-
честву и свободе; осознанными ценностными смыслами, 

обусловливающими изменения в личностном и профессио-
нальном росте; готовностью взять на себя ответственность 
за воспитание других и самовоспитание, способной к по-
строению собственной программы духовно-нравственного 
личностного и профессионального саморазвития.

Центральное место в достижении духовно-нравственной 
воспитанности будущих специалистов занимает методика 
духовно-нравственного развития личности обучающихся. 

Анализируя исследования, посвященные изучению осо-
бенностей  профессиональной деятельности и методики ду-
ховно-нравственного развития личности,  можно выделить 
несколько ее основных компонентов: цель, действия, моти-
вация, отношения, коммуникация. 

Данные компоненты составляют структуру разрабаты-
ваемой нами  методики духовно-нравственного развития 
личности обучающегося с использованием воспитательного 
потенциала дисциплин социально-гуманитарного цикла.   

Одним из основных условий при создании методики ду-
ховно-нравственного развития личности будущего специа-
листа в процессе обучения является четкое осознание цели.  
Методика рассчитана на повышение уровня способности 
обучающегося к принятию духовно-нравственного опыта, 
заложенного в учебных дисциплинах, а также его интер-
претации. В структуре духовного опыта основными ком-
понентами являются, по нашему мнению, эмоциональный 
и интуитивный. Эмоциональный компонент проявляется в 
эмоциональной памяти, стремлении к реализации духов-
но-нравственных потребностей и способностей. Интуи-
тивный - в развитии способности к рефлексии,  позволяет 
говорить о богатом духовном опыте личности, способной к 
принятию верных, удачных решений в  деятельности.

Мы подчеркиваем мысль о том, что цель духовно-нрав-
ственного развития личности обучающихся достигается 
организацией процесса духовно-нравственной деятель-
ности для постижения духовного опыта, представленного 
воспитательным потенциалом учебных дисциплин социаль-
но-гуманитарного цикла. Разрабатываемая нами методика 
нацелена  на выявление духовно-нравственного потенциала 
социально-гуманитарного образования в  вузе, максималь-
ную реализацию духовно-нравственной направленности 
учебных дисциплин в процессе их преподавания, ляжет в 
основу разработки дополнительных  курсов с духовно-нрав-
ственной направленностью их содержания. Содержание 
методики, представленное технологиями личностно-ориен-
тированного обучения, сотрудничества и эвристики, будет 
способствовать развитию теории и практики духовно-нрав-
ственного воспитания.
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ABSTRACT
The contract is, throughout the world, the judicial mechanism essential to economic activity. The contract represents, in fact, 

the conventional framework through which the counterparties assume obligations and gain rights in relation to each other, and 
is the concretization of the volition agreement of the parties and is considered valid only if the interested parties have freely and 
uncorruptedly expressed their agreement. Counterparties have the liberty of including within the closed convention any clauses they 
like, the only condition being that they do not act against public order or morals.

Counterparties may include, along with other contractual clauses, all the penalties they consider necessary to be applied in case 
of culpable non-execution of assumed obligations and if the parties omit making these specifications, the legislator, by the power 
vested in him,   has created a series of rules in the interest of the prejudiced party to protect their interest and to restore contractual 
balance where it is needed. 

Keywords: contract; clause; damages; penalty; penalty clause.

Civil liability by contract is a person’s obligation to repair 
the prejudice caused to another person by the non-execution, 
unsatisfactory or delayed execution of the obligation assumed 
through a signed valid contract.

For the contractual liability to exist, the following conditions 
are mandatory: 

• The existence of an illegal act: failure to respect a 
contractual obligation through which a patrimonial subjective 
right of the creditor is damaged;

• The existence of patrimonial damage;
• The existence of a causal link between the action and 

the resulted damaged;
• The culpability of the person who committed the illegal 

act;
Contractual liability, as stipulated by the legislator, gives the 

damaged party, the creditor of the obligation to be executed, 
the right to compensation or damages representing, in essence, 
the equivalent of the prejudice brought to them through the 
culpable non-execution of contractual obligations by the 
obligor. The redressal of said prejudice by the creditor can be 
requested regardless of whether the execution was not done or 
was unsatisfactory and also regardless of whether a rescission or 
dissolution of the contract occurred.

The penalties available to the creditor are:
• The dissolution or rescission of the contract by right 

(commissary pact) or judicially;
• To keep the contract and apply delay penalties or other 

penalty clauses;
• Damages (moratorium or compensatory, depending on 

the case) whether the contract is rescinded or dissolved or not;
The annulment of contracts can be obtained through rescission 

or conventional dissolution (the insertion of a commissary 
pact within the contractual clauses) or judiciary (through the 
intervention of a court of law), as well as by the method of 
contractual execution (successive or instant execution).

The termination of contracts is defined as a penalty of 
culpable non-execution of reciprocal contracts and it consists in 
its retroactive liquidation and the restoration of the parties to 
their state previous to the signing of the contract. It applies in 
the case of contracts with instant execution and the action in 

rescission can be introduced only by the party who has executed 
or declares itself ready to execute the assumed obligation. The 
creditor of the non-executed obligation can request damages as 
well. To initiate the rescission, the debtor must have been put in 
delay.

Rescission effects:
• The parties will be restored to their state previous to 

the signing of the contract by mutual restitution of all benefits 
provided through the contract agreement(this also affects third 
parties, which can use uzucapion and possession in good faith to 
defend themselves);

• The creditor of the non-executed obligation which lead 
to the rescission has the right to damages from the debtor;

The dissolution of contracts (by definition) as in the case of 
rescission, is a penalty of culpable non-execution of reciprocal 
contracts with successive execution making the future effects of 
the contract stop and leaving the previous successive benefits 
untouched. Other than that, all the rescission rules apply 
(judicial cause, admissibility conditions for dissolution actions, 
commissary pacts). Termination by right (or conventionally) 
applies when the counterparties, in order to avoid the court of 
law, introduce rescission clauses in the contract in case of non-
executed obligations, these clauses being known as commissary 
pacts.

The redressal of the damages caused by inadequate or lack 
of execution is done by creditor compensation, as opposed 
to dissolution (or rescission), the compensation is usually 
pecuniary.

DELAY PENALTIES AND INTEREST RATES
Delay penalties represent sanctions for failing to fulfill on 

term payment obligations and are calculated for each day of 
delay starting with the next day after the due date and until the 
entire owed sum is paid. The level of delay penalty must be 
included in the contractual clauses, for each day of delay and 
the delay penalty must not exclude the payment of interest rates.

Among penalty roles we can include the following: 
• Penalizing role – because it is applied to a penalty in 

case of unfulfillment of contractual clauses which act as laws 
between counterparties.

• Compensatory role – refers to the fact that the penalty 
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compensates the damage done by the debtor’s delay in fulfilling 
the obligations on term.

• Preventive role – determines the party which assumes 
the obligations derived from the contract to fulfill them on time 
to avoid paying extra sums of money.

Delay penalties act as interest rates or delay increases. These 
have to be proven, they cannot be presumed. In reciprocal 
contracts in which each party is a credit as well as a debtor of 
the bond created through the contract, the delayed payment 
penalties should extend to all participants, otherwise they might 
be invoked by the interested party as an abusive clause.

The sum of delay penalties can exceed the quantum of the 
sum over which they are calculated only if the contract states 
it. These details have already been ruled on by the legislator 
through laws and specific statutes (Directive 2011/7/EU).

Penalty interest rate are covered by Civil Law and special 
laws regarding legal remuneration interest rates and penalizing 
for financial obligation, as well as to cover some fiscal-financial 
measures within the banking domain. The law covers to main 
categories of interest rates, the legal remuneration interest 
rates and penalty interest rates. Because these two categories 
are covered by law they are legal however they can be set by 
the counterparties, a situation in which they would be called 
conventional interest rates.

Specialized literature characterizes legal interest rates as a 
“share established by law whose quantum depends on a variable 
parameter which is applied to a given capital as a price of its use 
or as damages for the non-execution of an obligation”.

The remuneration interest rate is the interest owed by the 
debtor who has the obligation of paying a sum of money on 
a certain term, calculated for a period previous to the term on 
which the obligation must be fulfilled. As can be observed, the 
remuneration interest rate represents the debtor’s owed interest 
for using the creditor’s capital.

The penalizing interest rate is the interest owed by the debtor 
of the financial obligation for failing to fulfill said obligation 
on term and it is associated with delay penalty. Therefore, the 
penalizing interest rate is a moratorium damage of judicial 
nature and is owed by the debtor for not paying the sum owed to 
the creditor on time.

In commercial relations, the interests are subject to special 
rules which concern: interest flow moment, the method of 
calculation and application of interests, the quantum of interest 
rates and damages.

Interests can be established through the agreement of the 
counterparties and are called conventional interest rates, the 
parties being free to set the interest quantum in their convention. 

DAMAGES
Determination and evaluation of damages can be done as 

follows:
• Judicially – judicial evaluation;
• By law – legal evaluation;
• Agreement of the counterparts – conventional evaluation 

– in this case the interested parties include a contractual clause 
specially made to anticipate the extension of the damages in case 
on non-execution of obligations. This clause is called a penal 
clause.

Conventional evaluation has two methods:
• The counterparties can agree on the quantum of 

damages owed by the debtor after the creation of the prejudice;
• The counterparties can agree in a contract or a separate 

convention over the quantum of damages before the prejudice is 

done through the so called penal clause;
There are two categories of damages:
• Default interest – represent the equivalent of the 

prejudice suffered by the creditor after a delayed execution of 
obligations (they can be cumulated with the execution in nature 
of the debtor’s obligation)

• Compensating interest – equalize the damages 
suffered by the creditor after the partial or non-execution of the 
obligation (cannot be cumulated with the execution in nature of 
the obligation because they replace this execution).

PENAL CLAUSE
The penal clause is the contractual provision through which 

the counterparts state that the debtor assumes the obligation of 
a certain action in case they fail to execute the main obligation 
they have agreed upon. Therefore, per the contractual clause 
the counterparties determine, in anticipation, the equivalent 
of the damage which the creditor would suffer as an effect 
of non-execution, delayed or unsatisfactory execution of the 
debtor’s obligation. In case the counterparties have established, 
by mutual anticipated agreement and estimation, a contractual 
provision through which the quantum of damages owed by the 
culpable party in case of fulfillment or unsatisfactory fulfillment 
of assumed obligations, they will be known as conventional 
damages and can be found stated in the counterparties’ contract 
under the name of penal clause. The penal clause, therefore, has 
a dual character: punitive and restoring for the case of culpable 
non-execution of the contract by the debtor.

The characteristics of the penal clause:
1. The form of the penal clause will be written and in its 

absence only the legal interest will be owed. Because it is an 
accessory clause and it follows the fate of the main contract, 
depending on the nature of the contract it will bear a written 
regime under a signature or an authentic document. It can be 
negotiated and inserted from the beginning as an accessory clause 
of the main contract or as a separate obligation established by an 
addendum to the main contract. For this reason, the penalties 
written on invoices cannot represent a penal clause because they 
are not negotiated directly by the counterparties and assumed by 
the debtor. The penalties must be proven, not presumed.

2. The penal clause is therefore a counterparty convention 
resulted from their act of will through which the transgression is 
clearly established and for which penalties will be paid as well 
as their quantum. By principle, in mutual agreements in which 
each side is a debtor and a creditor, the penal clause has to be 
covered for both sides  identically, otherwise it can be classified 
as an abusive contractual clause.

As opposed to default interest which is always about a sum of 
money, the object of the penal clause is wider, no sum of money 
is mentioned, and/or benefits.

Therefore, it is not mandatory that in order for the main 
obligation to be fulfilled a pecuniary expressed penalty is 
provided; it can also be a benefit of a different nature. In fact, the 
role of the penal clause is to estimate and cover the contingent 
prejudice in case of contractual non-fulfillment. 

The penal clause represents for the creditor the advantage of 
not having to prove the existence and quantum of the damage, 
in case the debtor does not fulfill his obligations according to 
contractual provisions. In financial contracts, all penal clauses 
are mandatory.

Conclusion:
In order to correctly asses the non-execution, unsatisfactory 

or delayed execution of contractual obligations consequences, 
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the current legislative assembly must be taken into account 
such as the “obligation effects” from the civil law as well as the 
commercial laws which apply to contractual responsibility.

Therefore, I consider the contractual liability is not only a 
particularly interesting and vast domain, but also complex 
from a judicial point of view due to the effects it can produce, 
depending on their applicability in space and time.
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АННОТАЦИЯ
В представленной статье исследуется деятельность государств и международных организаций по противодействию 

терроризма как содержательного компонента реализации Контртеррористической стратегии ООН. Рассматривается содер-
жание и имплементация международно-правового регулирования данного направления на национальном уровне. Анали-
зируются проблемы и тенденции международно-правового регулирования противодействия финансированию терроризма.    

ABSTRACT
In the present article examines the activities of states and international organizations on combating terrorism as a substantial 

component of the implementation of the UN Counter-Terrorism Strategy. The content of and implementation of international legal 
regulation of this area at the national level. The problems and tendencies of international legal regulation of the financing of 
terrorism.

Ключевые слова: Пресечение терроризма, антитеррористическое сотрудничество, универсальные международные до-
говоры, обязательства.
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Имплементация Глобальной контртеррористической 
стратегии (ГКС) ООН предполагает трансформацию соот-
ветствующих международно-правовых норм, то есть, пре-
жде всего, издание компетентными органами государства 
внутригосударственных правовых актов, а также последу-
ющее принятие административных распоряжений и мер, 
адресованных органам государственного управления, юри-
дическим лицам и гражданам, призванных обеспечить осу-
ществление Компонентов Стратегии.

Осуществление субъектами внутригосударственного 
права международных норм по борьбе с терроризмом, ле-
жащих в основе Компонентов ГКС ООН, обеспечивается 
путем принятия и реализации необходимых национальных 
нормативно-правовых актов. 

Российская Федерация одной из первых столкнулась с 
терроризмом в его современных, самых опасных формах, и 
вследствие этого, активно поддерживает контртеррористи-
ческие усилия под эгидой ООН, в том числе собственным 
экспертным опытом и практикой. Анализ проводимой Рос-
сией в данном направлении деятельности можно выразить 
в следующей генеральной линии: укрепление комплексного 
подхода в борьбе с терроризмом при реализации его на наци-
ональном уровне и продвижение в международном антитер-
рористическом сотрудничестве при центральной координи-
рующей роди ООН и ее Совета Безопасности. Как отметил 

Президент Российской Федерации в своем выступлении на 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 28 сентября 2015 года 
в Нью-Йорке «Россиявсегда твёрдо и последовательно вы-
ступала против терроризма во всех его формах» [1].

Процесс имплементации ГКС ООН осуществляется Рос-
сийской Федерацией по следующим направлениям:

- двустороннее и многостороннее сотрудничество с госу-
дарствами и международными организациями;

- антитеррористическое законодательство;
- создание национального антитеррористического цен-

тра;
- деятельность правоохранительных органов, специаль-

ных служб и ведомств, занятых в сфере обеспечения безо-
пасности;

- работа специальных контртеррористических групп и 
проведение контртеррористических операций;

- выработка комплекса мер по противодействию экстре-
мизму;

- участие институтов гражданского общества в данной 
сфере.

Отметим следующие инициативы, практические дости-
жения нашей страны в развитие и осуществление Компо-
нентов Стратегии.

Прежде всего, подчеркнем, что именно Россия выдвину-
ла инициативу на формирование под эгидой ООН Глобаль-
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ной стратегии противодействия новым угрозам и вызовам 
на прочном фундаменте международного права. Время под-
твердило актуальность и значимость такой задачи. И рос-
сийская инициатива получила широкую поддержку в ходе 
58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Отметим, важный вклад России в создание и укрепле-
ние международной антитеррористической коалиции, сло-
жившейся после трагических событий 11 сентября 2001 г. 
в США. Во многом именно благодаря сбалансированной, 
неконфронтационной внешней политике России, ее твердой 
и последовательной приверженности решению ключевых 
мировых проблем на основе многостороннего сотрудни-
чества, верховенства международного права и укрепления 
центральной роли ООН удалось избежать раскола антитер-
рористической коалиции в связи с односторонней военной 
операцией США и ряда их союзников против Ирака. 

При ключевом участии России Советом Безопасности 
ООН единогласно была принята резолюция 1535 (2004) [2] 
о реформе Контртеррористического комитета (КТК) ООН, 
предусматривающая повышение экспертного и организа-
ционного потенциала Комитета, эффективности его работы 
по содействию практической деятельности государств на 
антитеррористическом направлении. Резолюция учредила 
Исполнительный директорат КТК ИДКТК, задачей кото-
рого стало наблюдение за выполнением резолюции 1373 и 
оказание технической помощи государствам-членам.

При решающем участии России были выработаны и при-
няты резолюции Совета Безопасности ООН, открывшие 
возможности выхода из острейшего иракского кризиса, в 
том числе в противодействии международному терроризму. 
В частности, по инициативе России в рамках Совета Безо-
пасности ООН разработана и принята в конце апреля 2004 
года резолюция 1540 (2004) [3] о недопущении попадания 
оружия массового уничтожения  и средств его доставки для 
так называемых «негосударственных субъектов», прежде 
всего - экстремистов и террористов. 

Россия выдвинула инициативу разработки под эгидой 
ООН действенного Кодекса защиты прав человека от тер-
роризма. Важным вкладом в реализацию российского пред-
ложения стало принятие в ходе 58-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН резолюции «Права человека и терроризм» 
(Россия - соавтор), вобравшей в себя все элементы такого 
Кодекса, в частности, положения о праве каждого человека 
на защиту от терроризма и террористических актов, неза-
висимо от национальной принадлежности, расы, пола и ре-
лигии, а также о недопустимости предоставления убежища 
лицам, виновным в совершении терактов.

В 2015 году при активном российском вкладе принята 
резолюция Совета Безопасности ООН 2199 (2015) [4] по 
борьбе с «Исламским государством», «Джабхад ан-Нусрой», 
другими террористическими группировками, действующи-
ми в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, недо-
пущению их усиления за счет нелегальных нефтедоходов 
или притока так называемых иностранных террористов-бо-
евиков [5].

Актуальной является поддержка принятого в апреле 2012 
года также по инициативе Российской Федерации решения 
Комиссии ООН по предупреждению преступности запу-
стить работу по формированию основ международного со-
трудничества в обеспечении безопасности туристической 
сферы от террористических и иных криминальных угроз. 

Значительное место занимает сотрудничество Россий-

ской Федерации по вопросам осуществления ГКС ООН как 
с органами в рамках системы ООН, так и с иными заинтере-
сованными международными организациями, государства-
ми. В этих целях Россия активно сотрудничают с КТК ООН, 
Программой развития ООН, Управлением по координации 
гуманитарной деятельности ООН, Международным комите-
том Красного Креста и другими.

Основное внимание в налаживании антитеррористиче-
ского сотрудничества в рамках региональных структур Рос-
сия уделяет СНГ и ее Антитеррористическому центру (АТЦ 
СНГ), ОДКБ, ШОС. 

Так, во исполнение решения Совета глав государств СНГ 
создан Антитеррористический центр государств-участни-
ков СНГ, утверждено Положение, определяющее правовой 
статус, основные задачи, функции, состав и организацион-
ные основы деятельности Центра. 

Антитеррористический центр СНГ является постоянно 
действующим специализированным органом СНГ и пред-
назначен для обеспечения координации и взаимодействия 
компетентных органов государств-участников в области 
борьбы с международным терроризмом и иными проявле-
ниями экстремизма.

Антитеррористический центр СНГ [6] проводит  работу 
по формированию специализированного информационного 
банка данных: о международных террористических органи-
зациях, их лидерах и причастных к ним лицах; о состоянии, 
динамике и тенденциях распространения международного 
терроризма и иных проявлений экстремизма; о неправи-
тельственных структурах и лицах, оказывающих поддержку 
международным террористам. 

Россия ратифицировала Соглашение между государ-
ствами-членами ШОС [7] о Региональной антитеррори-
стической структуре (РАТС) [8], призванной содействовать 
координации и взаимодействию компетентных органов ее 
участников в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом. Деятельность РАТС уже перешла в практическую 
плоскость: проводятся совместные антитеррористические 
учения стран-участниц ШОС, заседания руководящего ор-
гана - Совета РАТС, Исполнительного комитета РАТС. 

В нынешних непростых условиях объединительный по-
тенциал антитеррористической повестки дня, «основанной 
на принципах Устава ООН», «общих ценностей и общих 
интересов на основе международного права» определил 
Президент Российской Федерации в рамках выступления на 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «объединить усилия 
для решения стоящих перед нами новых проблем и создать 
по настоящему широкую международную антитеррористи-
ческую коалицию. Как и антигитлеровская коалиция, она 
могла бы сплотить в своих рядах самые разные силы, го-
товые решительно противостоять тем, кто, как и нацисты, 
сеет зло и человеконенавистничество. И, конечно, ключевы-
ми участниками такой коалиции должны стать мусульман-
ские страны. Ведь «Исламское государство» не только несёт 
им прямую угрозу, но и своими кровавыми преступлениями 
оскверняет величайшую мировую религию – ислам. Идео-
логи боевиков издеваются над исламом, извращают его ис-
тинные гуманистические ценности» [9].

В настоящее время Российская Федерация в отличие 
от ряда стран ратифицировала все 13 универсальных ан-
титеррористических конвенций по борьбе с различными 
проявлениями терроризма. Выступая за укрепление между-
народно-правовой базы антитеррористического сотрудни-
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чества, Россия отстаивает линию на скорейшее завершение 
согласования в ООН проектов Всеобъемлющей конвенции 
по международному терроризму (индийская инициатива). 
Стоит отметить, что наша страна автор проекта междуна-
родной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма 
(инициирован в 1998 году). 

Ключевым элементом в системе осуществляемых Рос-
сией мер противодействия терроризму является пресечение 
финансирования террористической деятельности. В целях 
выполнения международных обязательств и реализации по-
ложений соответствующих внутренних документов продол-
жается существенная работа по приведению национального 
законодательства в соответствие с международными стан-
дартами. Основополагающим в этом плане стало внесение 
в Федеральный закон «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма» изменений, необходимых для 
реализации «восьми специальных рекомендаций» по борьбе 
с финансированием терроризма Группы разработки финан-
совых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Россия последовательно имплементировала в националь-
ное законодательство и положения резолюций Совета Безо-
пасности ООН, являющихся важнейшим источником права 
для международной системы противодействия легализа-
ции преступных доходов и финансированию терроризма, в 
частности: 1267(1999), 1269(1999),1333(2000), 1363(2001), 
1373(2001), 1390(2002), 1452(2002), 1455(2003), 1456(2003).

В октябре 2012 года Российская Федерация приняла мис-
сию Контртеррористического комитета ООН для оценки 
имплементации нашей страной отдельных положений Гло-
бальной контртеррористической стратегии и в, частности, 
базовых  антитеррористических резолюций 1373 и 1624. По 
итогам визита продемонстрирована приверженность России 
делу наращивания международного сотрудничества по вы-
полнению ГКС ООН и подтвержден вклад в качестве посто-
янного члена Совета в разработку и продвижение междуна-
родных стандартов в этой сфере.

Террористические акты последних месяцев 2015 года, 
жертвами которых стали  граждане России, Франции, Ве-
ликобритании, Турции, Туниса и ряда других стран, убе-
дительным образом подтверждают необходимость поис-
ка новых подходов в борьбе с терроризмом. Председатель 
Конституционного суда Российской Федерации В.Зорькин 
полагает необходимым подход, предполагающий создание 
глобальной антитеррористической коалиции одновременно 
с получением на ее операции «необходимого широкого, но 
конкретного и ясного мандата Совета Безопасности ООН, и 
приведения этой коалиции в действие» [10].

20 ноября 2015 года Совет безопасности ООН единоглас-
но принял резолюцию 2249  «Угрозы международному миру 
и безопасности, создаваемые террористическими актами», 
подготовленную Францией с учетом поправок, внесенных 
Российской Федерацией. В резолюции «безоговорочно и са-
мым решительным образом осуждены совершенные ИГИЛ, 
также известным как «Даиш», ужасающие террористиче-
ские нападения, которые произошли 26 июня 2015 года в 
Сусе, 10 октября 2015 года в Анкаре, 31 октября 2015 года 
над Синаем, 12 ноября 2015 года в Бейруте и 13 ноября 2015 
года в Париже». Также было выражено «намерение опера-
тивно обновить санкционный перечень Комитета 1267, что-
бы он четче отражал угрозу, исходящую от ИГИЛ» [11]. 

Террористические акты последних месяцев 2015 года, 

жертвами которых стали  граждане России, Франции, Ве-
ликобритании, Турции, Туниса и ряда других стран, убеди-
тельным образом подтверждают необходимость поиска но-
вых подходов в борьбе с терроризмом. 

Российская Федерация, в этой связи, активно и после-
довательно выступает за создание широкой коалиции для 
борьбы с терроризмом. Представляется в этой связи, что ее 
создание и эффективное функционирование возможно при 
достижении  согласия относительно единых подходов такой 
борьбы, а именно:

- равное и подлинное сотрудничество государств;
- совместные деидеологизированные действия в отно-

шении терроризма и террористов, деятельность которых 
не должны ассоциироваться ни с одной религией, нацией, 
цивилизацией или этнической группой (отсутствие деле-
ния террористов на «плохих» и «хороших», руководствуясь 
конъюнктурными соображениями);

- действенные меры для экономического и финансового 
противодействия терроризму, включающие криминализа-
цию финансирования террористов;

- имплементация санкционных режимов Совета Безопас-
ности ООН, направленных  противодействие финансирова-
нию терроризма на национальном уровне;

- необходимость координации действий с властями го-
сударств, на территории которых проводятся вооруженные 
контртеррористические операции.  

Крайне важно, чтобы обсуждение и решение подобных 
значимых вопросов противодействия терроризму в рамках 
Глобальной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций с участием и при инициативе Россий-
ской Федерации не испытывало последствий конфронтации 
политических взаимоотношений с рядом государств.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема привлечения к корпоративной ответственности должностных лиц органов 

управления акционерных обществ и товариществ c ограниченной ответственностью в Республике Казахстан. Целью дан-
ной статьи является изучение вопроса эффективности применения норм действующего законодательства относительно 
юридической ответственности должностных лиц в процессе осуществления управляющих функций. При подготовке на-
учной статьи использовались такие методы, как: наблюдение, сравнение, анализ, синтез, сравнительно-правовой, логиче-
ский. Результатом исследования явилась разработка путей решения современной проблемы корпоративного управления 
корпорациями

ABSTRACT
This article solve the problem of bringing to corporate responsibility officials of the joint-stock companies and limited liability 

partnerships in the Republic of Kazakhstan. The purpose of this article is to examine the question of the effectiveness of the current 
legislation on the legal responsibility of officials in the implementation of the control functions. In preparing the article was used 
the scientific methods such as observation, comparison, analysis, synthesis, comparative legal, logical. The result of the study was 
to develop solutions to the problems of modern corporate governance.

Ключевые слова: корпоративная ответственность, должностные лица, корпорации, корпоративное управление.
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На сегодняшний день в рамках глобализации и развития 
национальной правовой системы Республики Казахстан в 
теории и правоприменительной практике корпоративно-
го права актуален вопрос о юридической ответственности 
должностных лиц органов управления корпораций. В тру-
дах современных авторов используется также понятие «кор-
поративная ответственность должностных лиц».

В Республике Казахстан наиболее часто практикуемы-
ми организационно-правовыми формами юридических лиц 
являются акционерные общества и товарищества с ограни-
ченной ответственностью. Это обуславливается рядом фак-
торов, в частности, одним из них является наличие наиболее 
оптимальных систем корпоративного управления в вышеу-
помянутых организационно-правовых формах юридиче-
ских лиц, а, следовательно, и возможность привлечения к 
корпоративной ответственности должностных лиц.

Актуальность исследования процедуры привлечения к 
ответственности должностных лиц корпораций характе-
ризуется в первую очередь тем, что рентабельность и фи-

нансовая стабильность корпораций прямо взаимосвязаны с 
добросовестной и квалифицированной деятельностью чле-
нов органов управления и контроля акционерных обществ и 
товариществ с ограниченной ответственностью.

Так, согласно действующим нормативно-правовым актам 
Республики Казахстан, должностным лицом акционерного 
общества является член совета директоров акционерного 
общества, его исполнительного органа или лицо, едино-
лично осуществляющее функции исполнительного органа 
акционерного общества (статья 1 Закона «Об акционерных 
обществах» от 13 мая 2003 года № 415); должностными 
лицами товарищества с ограниченной ответственностью 
являются члены исполнительного органа товарищества с 
ограниченной ответственностью или лицо, единолично 
исполняющее функции исполнительного органа товарище-
ства с ограниченной ответственностью, а также члены на-
блюдательного совета (статья 41 Закона «О товариществах 
с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 
апреля 1998 года № 220).
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Данное понятие должностного лица свойственно и  за-
конодательству стран пандектной правовой системы. Такой 
вывод можно сделать из анализа систем корпоративного 
управления корпораций Федеративной Республики Герма-
нии и Республики Франции. Например, Закон об акционер-
ных обществах Германии регулирует формирование и функ-
ционирование дуалистической системы управления, когда 
за ведение дел акционерного общества отвечает правление, 
а контрольные функции реализует наблюдательный совет. 
[1]

В свою очередь, согласно законодательству Швейцарии 
решение всех вопросов, которые не отнесены к исключи-
тельной компетенции общего собрания акционеров, входит 
в состав исключительной компетенции административного 
совета.[2] Монистическая система управления акционерны-
ми обществами характерна для права Англии и США. [3] 
Вместе с тем, Швейцарское законодательство также пред-
писывает управление акционерным обществом в рамках 
монистической структуры управления (ст.ст. 707-722 Швей-
царского обязательственного закона). [4]

Понятие корпоративной ответственности должностных 
лиц в последнее время приравнивают к понятию юриди-
ческой ответственности данных лиц, которая включает со-
ответственно уголовно-правовую, гражданско-правовую, 
административно-правовую, а также дисциплинарную от-
ветственности. Здесь можно согласиться с мнением доктора 
юридических наук, профессором Ф. Карагусовым, кото-
рый отмечал, что следует отличать ответственность долж-
ностного лица от ответственности самого юридического 
лица. Это скорей всего связано с тем, что в национальном 
законодательстве Республики Казахстан закрепляется ряд 
обязанностей как самого акционерного общества либо то-
варищества с ограниченной ответственностью, так и лица, 
выполняющего функции исполнения и контроля. Следова-
тельно, к корпоративной ответственности привлекаются 
должностные лица непосредственно за прямое неисполне-
ние принятых на себя обязательств.

Необходимо отметить, что интересный анализ действу-
ющего законодательство Российской Федерации касательно 
ответственности членов органов управления хозяйственных 
обществ провела И.С. Шиткина, которая также считает, что 
если классифицировать ответственность членов органов 
управления (управляющих) в соответствии с делением пра-
ва на отрасли, то можно прийти к выводу о том, что доста-
точно часто они могут быть привлечены ко всем четырем 
видам юридической ответственности, применимым к участ-
никам хозяйственными отношений. [5]

Если же анализировать ситуацию в Республике Ка-
захстан, то конечно основания для привлечения к ответ-
ственности должностных лиц отражены и в Гражданском, 
Уголовном кодексах и в Кодексе об административных пра-
вонарушениях. Однако, говоря о прямых основаниях при-
влечения к корпоративной ответственности должностных 
лиц, то соответствующие правовые нормы отражаются не-
посредственно в Законе «Об акционерных обществах» и За-
коне «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью».

Так, согласно статье 52 Закона «О товариществах с огра-
ниченной и дополнительной ответственностью» члены ис-
полнительного органа товарищества с ограниченной ответ-
ственностью могут быть привлечены к ответственности по 
требованию любого из участников товарищества по возме-

щению убытков, причиненных ими товариществу. При этом 
они отвечают солидарно за убытки, вызванные совместным 
осуществлением ими ненадлежащего управления товари-
ществом. Члены исполнительного органа товарищества с 
ограниченной ответственностью могут быть солидарно при-
влечены к субсидиарной с товариществом ответственности 
перед третьими лицами за убытки, которые эти лица понес-
ли вследствие несостоятельности (банкротства) товарище-
ства, вызванной ненадлежащим осуществлением членами 
исполнительного органа управления товариществом. Так-
же в соответствии со статьей 57 этого же Закона за убытки, 
причиненные товариществу с ограниченной ответственно-
стью и третьим лицам вследствие ненадлежащего осущест-
вления наблюдательным советом товарищества контроля за 
деятельностью его исполнительного органа, члены наблю-
дательного совета несут ответственность в соответствии с 
правилами, предусмотренными вышеуказанными пунктами 
статьи 52.

Однако, в Законе «Об акционерных обществах» относи-
тельно ответственности должностных лиц посвящена со-
ответствующая статья. Статья 63 вышеупомянутого Закона 
содержит в себе основания, при которых должностное лицо 
может быть привлечено к ответственности. Данная норма 
наиболее четко и инструктивно раскрывает содержание кор-
поративной ответственности должностных лиц акционер-
ных обществ.

В соответствии с положениями действующего корпо-
ративного законодательства Республики Казахстан к юри-
дической ответственности могут быть привлечены члены 
любого органа либо акционерного общества, либо товари-
щества с ограниченной ответственностью.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что корпора-
тивное законодательство Республики Казахстан развивается 
в правильном направлении и отражает существенные мо-
менты привлечения должностных лиц корпорации к корпо-
ративной ответственности. Однако, правоприменительная 
и судебная практика испытывает определенные трудности 
в реализации норм действующего законодательства. Так, 
судебная практика показывает, что зачастую к ответствен-
ности привлекаются акционеры (учредители) в связи с пас-
сивным участием в деятельности корпорации, в частности 
отсутствием на общих собраниях акционеров (учредите-
лей). При этом количество судебных решений в отношении 
членов наблюдательного совета, совета директоров либо 
исполнительного органа не велико, что порождает безнака-
занность должностных лиц, тем самым уменьшается рента-
бельность и привлечение дополнительных инвесторов, что 
жизненно необходимо для развития корпорации и добросо-
вестной работы с контрагентами (клиентами, заинтересо-
ванными лицами и третьими лицами).

На сегодняшний день мы наблюдаем такую картину, ког-
да в основном к административной ответственности при-
влекается само акционерное общество либо товарищество 
с ограниченной ответственностью за неисполнения обяза-
тельств императивных норм путем наложения штрафа на 
первого руководителя того или иного юридического лица.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие 
выводы относительно привлечения должностных лиц ак-
ционерных обществ и товариществ к корпоративной ответ-
ственности.

1. Действующие корпоративное законодательство Ре-
спублики Казахстан четко и наиболее детально раскрывает 
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процедуру привлечения должностных лиц к корпоративной 
ответственности. Таким образом, корпоративное законода-
тельство развивается и действует на благо развития выше-
упомянутых организационно-правовых форм юридических 
лиц в рамках прозрачности деятельности, поднятия рента-
бельности на рынке ценных бумаг и финансовой стабильно-
сти корпораций путем привлечения инвесторов как допол-
нительного денежного потока.

2. Однако, наблюдается картина безнаказанности 
должностных лиц, что обуславливается пассивностью, как 
самих членов органов управления, так и общества (товари-
щества) в целом. Наиболее часто применяемый вид корпо-
ративной ответственности является административная от-
ветственность в отношении первого руководителя общества 
(товарищества), что приводит к развитию «теневой» поли-
тики в корпорациях.

3. В рамках путей решения современных проблем 
в теории и практики корпоративного управления предла-
гается расширить виды корпоративной ответственностью 
путем привлечения должностных лиц к социальной от-
ветственности и повышения квалификации должностных 
лиц через ужесточение требований к кандидатам в органы 

управления. Например, публичный контроль за деятельно-
стью должностных лиц, что может выражаться в публичных 
нареканиях при неисполнении должностных обязательств 
перед обществом (товариществом), инвесторами и заинте-
ресованными лицами.
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Стремительно развивающиеся научно-технический про-
гресс в целом и биомедицинские технологии, в частности, 
порождают серьезные конфликты и проблемы, от разре-
шения которых зависит само существование человека как 
биологического вида. Современные новации, в корне ме-
няющие отношение человека к миру и к самому себе, опе-
режают формирование соответствующих этических и мо-
ральных тенденций. Вызовы и коллизии, произошедшие с 
человечеством к середине XX века и продолжающиеся по 
сегодняшний день, приводят к нарушению гармонии при-
роды и культуры. Требуются дополнительные усилия, в том 
числе правовые, чтобы восстановить равновесие.

Демократический путь развития, избранный Азербайд-
жанской Республикой, предусматривает максимальное обе-
спечение таких первостепенных прав граждан, как право на 
жизнь и здоровье. Сегодня становится все более очевидной 
безграничность сфер применения биомедицинских техно-
логий. Формирование правового поля не поспевает за ди-
намикой их развития, отношения «человек–инновации» 
опережают процессы выработки правовых норм поведения 

в области биоэтики.
Очевидная необходимость выработки универсальных за-

конов, стратегий и концепций в области биоэтики сегодня 
признана мировым сообществом. В Азербайджанской Ре-
спублике предпринимаются попытки юридической инсти-
туционализации субъектов биоэтики, соотношения осно-
вополагающих принципов правовых гарантий, изложенных 
в международных документах, с национальным законода-
тельством. 

Являясь одной из самых молодых и быстро развиваю-
щихся научных дисциплин, биоэтика стала индикатором 
развития общества. В подтверждение этого утверждения 
президент Хорватии И.Джосипович на открытии 18-го Все-
мирного конгресса Всемирной ассоциации медицинского 
права в Загребе в 2010 г. отметил, что «уровень развития 
биоэтики и медицинского права в обществе является пока-
зателем развития демократии в обществе» [4, c.5-9].    

В этом контексте, внимание и отношение обществен-
ности к ключевым биоэтическим вопросам имеют исклю-
чительное значение. Имея целью изучение общественного 
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мнения относительно проблем биоэтики, автором настояще-
го сообщения было предпринято социологическое исследо-
вание, репрезентативный анализ итогов которого позволил 
обозначить и определить отношение населения Азербайд-
жана к проявлениям биоэтики во всех сферах жизнедеятель-
ности человека, а также необходимости их нормативно-пра-
вового регулирования. 

Опросу были подвержены студенты медицинского уни-
верситета; медицинский персонал одного из лечебных уч-
реждений; граждане разного возраста и социального стату-
са, опрошенные методом прямого интервью по телефону 
либо посредством интернет-общения [3, c.161]. 

Главный результат предпринятого исследования – обще-
ство: (1) знает о морально-этических проблемах в области 
биоэтики; (2) осознает вызовы, угрозы и этические послед-
ствия, которые порождают стремительный научно-техни-
ческий прогресс и научные исследования в медицине, био-
логии, других науках о жизни; (3) понимает необходимость 
принятия человечеством глобальных мер в связи с нарас-
тающими противоречиями; (4) понимает необходимость 
обеспечения должного уважения достоинства человеческой 
личности, соблюдения прав и основных свобод человека; 
(5) понимает необходимость международного сотрудниче-
ства в области биоэтики и политической воли правительств 
в создании систем гарантий жизни, здоровья и достоинства 
человека.

Вместе с тем, значительная часть населения, особенно 
из старших возрастных групп, привержена национальным 
традициям и религиозному фактору. Более очевидным ста-
ло ожидаемое и закономерное влияние образовательного 
ценза на позиции респондентов, их активность и заинтере-
сованность, что еще раз подчеркивает необходимость го-
сударственной правовой и просветительской политики [2, 
c.13]. Явно выражена правовая инфантильность и нигилизм 
общества – люди не знают, как можно защитить свои пра-
ва, поскольку осознают свое правовое бессилие в условиях 
корпоративности профессиональных сообществ медиков, 
фармацевтов, производителей некачественных продуктов 
питания и т.п. Значительное влияние на качество жизни и 
здоровья людей оказывает нарастающая, зачастую не регла-
ментируемая правом, коммерциализация медицины и услуг 
смежных отраслей.

Исследование, проведенное на основе репрезентатив-
ного выбора, позволило экстраполировать выводы на всю 
генеральную совокупность под названием «общественное 
мнение в области биоэтики». Основной вывод, который 
позволил сделать опрос, – проблемы научно-технического 
прогресса в медицине, биологии и других науках о жизни, 
их технического перевооружения становятся все более ак-
туальными и требуют незамедлительного нормативно-пра-
вового регулирования. Сохранение био- и культурного раз-
нообразия, представляющего общее наследие человечества, 
может быть обеспечено только при условии правовых га-
рантий в области биоэтики.

Биоэтика представляет собой важную точку философско-
го знания. Формирование и развитие биоэтики обусловлено 
резко усиливающимся вниманием к правам человека (паци-
ента) и созданием новых эффективных жизнеподдерживаю-
щих технологий, порождающих множество острейших про-
блем, требующих не только морального, но и юридического 
регулирования.

Признание здоровья индивида объективным условием 

осуществления всех других прав человека предполагает из-
менение вектора правотворчества с охраны общественного 
здоровья на защиту индивидуального права обеспечения 
необходимого уровня здоровья, что обуславливается про-
возглашенным биоэтическим принципом приоритетности 
интересов и благосостояния отдельного человека по срав-
нению с интересами общества и собственно науки [1, c.42].

Права пациентов являются главным компонентом и си-
стемообразующим институтом международного здравоох-
ранительного права, которое призвано поддерживать го-
сударства в их деятельности по обеспечению правомочий 
индивида на охрану здоровья. Имплементация принципов 
биоэтики в странах с разными этнокультурными ценностя-
ми и традициями реально сталкивается с трудностями в свя-
зи с проявлением особенностей и отличий национальных 
систем этического регулирования в медицине и здравоохра-
нении. Вместе с тем, общим признаком является тот факт, 
что имплементация биоэтических норм в национальные за-
конодательства должна быть, в первую очередь, направлена 
на обеспечение прав пациентов на недискриминационной 
основе, доступа к минимально необходимому комплексу ус-
луг по реализации здорового образа и условий жизни каж-
дого человека. 

Руководствуясь культурно-ценностными установками 
государственной политики, историко-культурным аспектом 
формирования правовых традиций, сложившимися соци-
ально-этическими стереотипами общества, законодатели 
призваны минимизировать дефицит источников прав и сво-
бод человека в биомедицинской сфере, который выражается 
в наличии правовых пробелов и коллизий. 

Сравнительный анализ национального и зарубежных за-
конодательств в области биоэтики выявляет схожие и раз-
личные позиции в существующем перечне прав пациентов 
в Азербайджане. 

Некоторые принципиально важные права пациентов, ре-
комендованные международно-правовыми документами, 
такие как право выбора врача, право на конфиденциаль-
ность, дачу согласия или отказ от медицинского вмешатель-
ства, получение информации и другие, – отражены в дей-
ствующем законодательстве Азербайджанской Республики. 
Но необходимо констатировать, что все еще имеется нема-
лое количество актуальных прав пациентов, не полностью 
реализуемых в стране, хотя потребность в их обеспечении 
давно уже назрела. 

Своевременным и актуальным стало Распоряжение Пре-
зидента Азербайджана Республики Ильхама Алиева в 2011 
г. «Об утверждении Национальной программы действий по 
повышению эффективности защиты прав и свобод чело-
века в Азербайджанской Республике». Добавим, что права 
человека на здоровье закреплены в Конституции Азербайд-
жанского государства (ст.41), и они соответствует целям, из-
ложенным в Конвенции о правах человека и биомедицине 
1997 г., «защищать достоинство человека и гарантировать 
каждому без исключения соблюдение целостности лично-
сти и других прав и основных свобод в связи с применением 
достижений биологии и медицины» [1, c.176]. 

В дополнение к внутригосударственному законодатель-
ству в области прав человека на безопасность жизни и 
качественный уровень здоровья и медицинских услуг не-
обходимо имплементировать в правовую систему и законо-
дательную базу следующие меры:

- учреждение должности уполномоченного по правам 
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пациентов, создание и азвитие института медицинской ад-
вокатуры;

- гарантированное отсутствие какой-либо дискримина-
ции; 

- гарантированное предоставление пациенту необходи-
мой информации;

- определение возраста несовершеннолетних для при-
нятия ими самостоятельного решения в отношении своего 
здоровья.

Также представляется необходимым включить в Уголов-
ный кодекс Азербайджанской Республики нормы следую-
щего содержания:

- посягательства на эмбрион (плод) человека – экспери-
ментальное создание эмбрионов, не связанное с бесплоди-
ем, проведение исследований эмбриона без необходимости 
лечения, трансплантация тканей или клеток эмбриона и ис-
пользование их в коммерческих целях, селекция эмбрионов 
и их коррекция без необходимости лечения;

- общественно опасное поведение в сфере генетики че-
ловека, узаконить генетическую информацию как собствен-
ность человека;

- определение понятия медицинского риска (в том числе, 
обоснованного) как акта действия (или бездействия) меди-
цинского работника, сопряженного с опасностью причине-
ния вреда правоохраняемым интересам;

- определение наказания за причинение медицинским 
персоналом вреда здоровью пациентов;

- определение уголовной ответственности за пропаганду 
и активизацию усилий в области биоэтики, противоречащих 
общечеловеческим и национальным ценностям;

- переориентирование современных научных и техноло-
гических исследований, равно как и вектора научно-техни-
ческого прогресса в целом, на позитивное использование их 
достижений, на защиту будущих поколений, среды обита-
ния, биосферы и биоразнообразия. 

Пробельность азербайджанского законодательства в сфе-
ре защиты прав пациентов в сравнении с международным 
опытом сегодня очевидна, и ее необходимо нивелировать. 
Биоэтика тесным образом переплетается с уголовно-право-
вой наукой и практикой. Преступления, совершаемые в сфе-
ре биомедицинской деятельности, необходимо выделить в 
самостоятельные законодательные нормы. 
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В суде граждане могут вести свои дела лично или через 
представителя. Участие в деле гражданина лично не лиша-
ет его права иметь представителя. Под судебным предста-
вительством понимается оказание юридической помощи 
гражданам, либо организациям, защита прав и интересов. 
Так же судебное представительство предусматривает пра-
вовые нормы, способ или механизм реализации участника 
своих процессуальных прав судебного процесса и обязанно-
стей, если же отсутствует процессуальная гражданская дее-
способность или же невозможность проявлять собственные 
действия процессуальных прав и обязанностей стороны, 
третьего лица [6, с. 105-106].

В законодательстве существуют ограничения представи-
тельства, особенно представительства иностранных граж-
дан. В сравнении приведем положения регулирования уча-

стия иностранных адвокатов в законодательстве за рубежом.
В Италии найти хорошего адвоката не так уж просто. Пе-

речислим несколько рекомендаций, которые помогут вести 
ваши интересы успешно [7]. Во-первых, это образование 
адвоката. Оно должно быть получено в престижном уни-
верситете. Желательно, чтобы адвокат получил образование 
на севере Италии, сдав государственный экзамен. Приведем 
пример, итальянские политики, получившие обучение на 
юге, скрывают, что они сдали экзамен на севере, так как им 
это вряд ли бы удалось. Во-вторых, специализация адвоката 
должна быть в определенной области. Заведомо уточняйте, 
описывая свою проблему. В-третьих, рабочее место адво-
ката в Италии, а именно, профессиональная студия должна 
находиться в центре города с прекрасной мебелью. Насто-
ящие итальянские адвокаты могут себе это позволить. О 
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многом говорит даже внутренняя обстановка – об успешно-
сти специалиста или же нет. Еще одним важным моментом 
является то, понимает ли адвокат суть вашего дела, задает 
ли уточняющие вопросы, записывает то, что является важ-
ным. Распознать несерьезность специалиста поможет торо-
пливость адвоката, иначе говоря, хочет поскорей закончить 
с вами встречу. Стоящий итальянский представитель всегда 
поможет растолковать суть дела и перспективы его дальней-
шего развития. Также немаловажным является отношение 
к своим коллегам и к своему профессиональному кодексу. 
Каждый адвокат, не зависимо является ли он иностранным 
представителем, или же просто представитель, никогда не 
должен говорить или писать о своих коллегах в плохом тоне, 
а так же заострять свое внимание на неудачах коллег. Если 
же это происходит, стоит задуматься и найти другого адво-
ката, потому что человек, который уважает своих коллег и 
профессиональную этику, никогда не опуститься до этого 
уровня. Он не будет уважать и Вас. Данные рекомендации 
помогут найти хорошего представителя в судопроизводстве 
Италии.

По мнению В.В. Терехова, европейские проблемы могут 
показаться лишними и не браться во внимание, так как име-
ют интерес только для исследователей соответствующих 
стран [9, с. 85-107]. Но это не правильно. Проведение право-
вых реформ, а также регулирование общественных отноше-
ний поможет в исследовании некоторых законодательных 
проблем. Так же большой интерес представляет коммерче-
ская деятельность в Европе для лиц, осуществляющих свою 
деятельность. Они имеют право быть осведомленными в 
условиях судебной защиты своих прав и знаний о порядке 
осуществления его, представление доказательств, оказание 
правовой помощи. Для практикующих юристов применение 
знаний и навыков необходимо как национальных, так и за-
рубежных и международных норм права. Изучение правил 
судопроизводства, углубить знания о праве своей страны 
поможет студентам – юристам. Осознать ее место в между-
народной правовой системе и развитие права в современ-
ных тенденциях. Обращение к иностранному опыту делает 
нас более культурными и толерантными, помогает найти 
общий язык с представителями других стран, что зачастую 
осуществляет эффективность международного сотрудниче-
ства.

В Германии адвокаты занимаются дачей совета, кон-
сультацией и информацией по юридическим вопросам. В 
качестве сторон в гражданском судопроизводстве и во вне-
судебных органах выступают представители. Защита обви-
няемого или подсудимого по уголовным делам тоже счита-
ется одной из форм представительства в суде или органах 
следствия, но уже в рамках уголовного процесса. Адвокат 
имеет право выступить и в качестве представителя инте-
ресов потерпевшего. Он имеет право заключить договор с 
клиентом на управление имуществом. Представитель может 
выполнять функции юрисконсультов, но по специальному 
договору, так как официально он не может работать юри-
сконсультом, в соответствии с Федеральным законом, кото-

рый определяет адвокатуру как «независимый орган право-
судия» [3]. Под правосудием понимается в широком смысле 
слова – правоохранительная деятельность или юстиция.

Главное условие адвоката в судопроизводстве изложено 
в шестой поправке к Конституции США 1791 года [4]. А 
именно, обвиняемый имеет право на скорый и публичный 
суд присяжных того штата и округа, ранее установленного 
законом, где было совершено преступление. Быть осведом-
ленным, в сущности, и основаниях обвинения. Имеет право 
на очную ставку со свидетелями, показывающими против 
него. Право на принудительный вызов свидетелей со своей 
стороны. А также на помощь адвоката для своей защиты. 
Таким образом, участие адвоката – защитника обязательно 
в любом судебном заседании вне зависимости от того, при-
знал ли подсудимый себя виновным или нет.

Гражданское судопроизводство зависит напрямую от ор-
ганизации осуществления правовой системы того или ино-
го государства и судебной системы. Смешанный характер 
правовой системы носит государство Африки. В его осно-
ву заложены правовые традиции бывших колоний, нормы 
обычного права или мусульманского. В силу исторического 
развития в африканских странах действуют нормы разных 
правовых систем. Прекращение членства в общине влечет 
за собой выход из местного обычного права. Во многих 
странах Африки действует трехуровневая, т.е. трехинстан-
ционная система судов гражданской юрисдикции. Высшей 
инстанцией является Верховный суд по гражданским и уго-
ловным делам. Таким образом, можно сказать, что в странах 
Африки действует самостоятельная правовая система, на 
которую повлияли религиозные воззрения и традиционное 
право [1].

Гражданский процесс в деятельности Европейского Со-
юза рассматривается законотворчески. Это понятие в на-
учной литературе является устойчивым [8, с. 34-39].  Он 
представляет интерес определения природы и места прини-
маемых им норм.

В Российской Федерации представительство иностран-
ных лиц может осуществлять интересы каждый дееспо-
собный гражданин. Правительством установлен порядок в 
специальном реестре в области юстиции, который закре-
плен законом в статье 2 «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре  РФ» от 26 апреля 2002 года [2, с. 26-29]. Если 
адвокат РФ является одновременно представителем другого 
государства, то статус адвоката будет считаться недействи-
тельным. В этом отношении следует согласиться с точкой 
зрения А.И. Муранова, что человек, который никогда не 
был адвокатом, может стать российским адвокатом, чем тот, 
кто в юриспруденции больше силен [5]. Эти лица должны 
допускаться к оказанию юридической помощи в РФ, если 
это оговорено федеральным законом. Очевидно, это явля-
ется политическим решением. Как видится данное поста-
новление растолковано неверно и некоторые ограничения 
неоправданны. Таким образом, некоторые вопросы следует 
оговаривать в международных договорах об оказании юри-
дической помощи.
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Вопрос о соотношении между общей теорией права и 
философией права является важной методологической про-
блемой современной юриспруденции. Эта проблема может 
рассматриваться, во-первых, как производная от взаимодей-
ствия между процедурной и сущностной стороной права. А, 
во-вторых, что архиважно, – сама её актуальность, главным 
образом, продиктована осознанием принципиального в те-
оретическом отношении факта, свидетельствующего о том, 
что здание юриспруденции и  поныне зиждется  на прочном 
фундаменте целей естественного права, на котором и сфор-
мировалась собственно философия права. (При этом имея в 
виду то, что общая теория права сформировалась уже в ХХ 
веке в результате прогресса позитивных наук. 

Весьма очевидно, что любая значимая недооценка тео-
ретических и смыслопорождающих интенций и целей есте-
ственного права a priori  будет свидетельствовать о неполно-
те юридической теории как таковой.)   

Важнейшим основанием данной проблемы, важным, 
прежде всего, для квалификации выше названных отраслей 
знания, является их логическая и феноменологическая ин-
терпретация.       
Например, Ю. В. Тихонравов усматривает логическое раз-
личие между теорией права и философией права в том, 
что теория права по процессу и результату есть знание ин-
дуктивное, полученное в рамках достижений конкретных 
юридических наук. При этом общая теория права, по его 
мнению, изучает право как объективную, независимую от 
человека реальность, а философия права, изучает поступа-
тельное историческое становление права из различных про-
явлений человеческой активности [11, с.45]. 

 М. Н. Марченко при различении философии права и те-
ории права с логической и методологической точки зрения 
отмечает, что философия права в процессе познания право-
вой реальности со всеми её сложностями идёт от общего к 
частному, тогда как общая теория права совершает анали-

тическое движение в противоположном направлении – от 
частного к общему [7, с. 11-12]. 

Следует отметить, что сравнительно недавно в нашей 
стране понятие юридической науки считалось, преиму-
щественно, всего лишь синонимом общей теории права. 
О философии права говорить было не принято, филосо-
фия права понималась как часть буржуазной теории права, 
именно буржуазной [12, с.180]. Известно также, что как в 
отечественной (досоветского периода), так и в зарубежной 
юриспруденции различие между общей теорией права и фи-
лософией права, хотя и признавалось, но, как правило, не 
было актуальным, а значит и неопределённым и не арти-
кулированным. Если возникала необходимость такого раз-
граничения, то оно осуществлялось, скорее, интуитивно – 
поскольку некоторое время в таком разграничении не было 
теоретической необходимости. 

Первая актуализация этого разграничения была связана, 
на наш взгляд, с успехами позитивного права и одновремен-
ным ослаблением интереса к естественному праву во вто-
рой половине ХIХ – первой половине ХХ века.  
Вторая, современная, актуализация проблемы разграниче-
ния между общей теорией права и философией права вы-
звана, как представляется,  растущим с середины ХХ века 
интересом теоретиков к вопросам статуса естественного 
права, что, в свою очередь, инспирировало теоретические 
дискуссии, в том числе и методологического характера.  

Сегодня в теории права возникла такая ситуация, когда 
есть теоретическая необходимость, но нет достаточных ос-
нований или стандартных подходов для разграничения меж-
ду общей теорией права и философией права. В самом деле: 
или философия права является частью юриспруденции, что 
неявно допускается и часто утверждается; или она должна 
считаться специфической частью философии, что также не 
лишено оснований? При этом, что крайне важно, их диффе-
ренциация, как правило, опирается на мнения экспертов, а 
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не на четкие критерии  или стандарты.
В то время как во многих подобных случаях, например, 

в случае диссертаций по философии математики, по фило-
софии физики, по философии языка и т.д., процедура квали-
фикации учёной степени почему-то всегда осуществляется 
только по разделу философских наук, а не физико-матема-
тических, филологических и т.д. Согласно такой логике, ис-
следования по философии права следовало бы также квали-
фицировать только по разделу философских наук.   

Однако, как видим, все выглядит не столь просто. При-
чиной этому являются современные популярные теории 
естественного права, которые получили на Западе достаточ-
но широкое распространение и внесли в современную пра-
вовую теорию сущностные элементы культурологической, 
антропологической, аксиологической, психологической и 
иной гуманитарной проблематики.    

Под влиянием такого процесса возникли новые содер-
жательные аналогии методологического характера. Так, 
известный немецкий правовед Гельмут Коинг, который яв-
ляется сторонником феноменологической концепции права, 
писал даже о том, что, если право является элементом че-
ловеческой культуры, то и история права является частью 
истории культуры [15, S.15]. Согласно этой аналогии, мож-
но утверждать, например, что теория права является частью 
теории культуры (частью целого!), а значит, не может не ис-
пытывать ее влияния, например, посредством лингвистики 
[11, с. 102-106], антропологии [3] и т.д.   

Однако нелогично думать, что, воспринимая и осваивая 
гуманитарную проблематику, общая теория права обязатель-
но теряет свою специфику, якобы превращаясь тем самым в 
философию права. Скорее, наоборот, – она приобретает, по 
нашему мнению, новую специфику, расширяя спектр раз-
личных типов правопонимания.    

Интересна в этом отношении любопытная типология 
правопонимания, предложенная В.С. Нерсесянцем, разде-
лившим все правовые концепции сначала на два типа: юсна-
турализм и легизм, где «... концепции первого типа развива-
ют ту или иную версию приоритета права перед законом, а 
концепции второго типа в качестве права признают только 
закон ...» [8, с. 35]. Затем, учитывая усложняющиеся потреб-
ности общества, что увеличивает требования и к праву, В.С. 
Нерсесянц предложил в качестве самостоятельного ещё и 
третий, компромиссный, тип – так называемый юридиче-
ский либертаризм [9, с. 3].     

Очевидно, что различные типологии правопонимания от-
ражают точку зрения того или иного автора, то есть во всех 
этих случаях мы имеем дело с тем или иным теоретическим 
типом правопонимания. Признавая это фактом современной 
методологии, необходимо, однако, иметь в виду известное 
методологическое правило, сформулированное Л. Фулле-
ром, согласно которому «точка зрения, способ рассмотрения 
и оценки вещей ... имеют значение только при сравнении 
с другими способами рассмотрения и оценки вещей. Пол-
ностью адекватное описание индивидуальной точки зрения 
должно принять во внимание все другие возможные спосо-
бы рассмотрения того же самого предмета» [17, P. 113].  

Конечно, проще всего было бы включить, например, все 
теории естественного права, а также всё, что производное 
от них или связанное с ними, в раздел философского знания, 
и тем самым как бы устранить многие методологические 
трудности. Однако при этом была бы утрачена сама мето-
дология исследований на эту тему, потому что всякие раз-

граничения, типологии или классификации должны иметь 
не механическое и, конечно, не интуитивное основание, а, 
главным образом, логическое.    

Согласно этой нашей позиции, основой для разграни-
чения предмета философии права и общей теории права 
должны быть следующие определения понятий, различаю-
щихся по ограничению их объема. В таком случае, фило-
софия права – это наука о сущности права, то есть о пре-
дельных основаниях права как такового и о его бытии. Эта 
наука оперирует понятиями максимального объема, кото-
рые вместе с тем являются минимальными по собственно 
юридическому содержанию. Еще Л. С. Явич весьма сурово 
утверждал, что «общая теория права немыслима вне специ-
альной юридической теории позитивного права. Без связи с 
ней философия права превращается в абстрактные, спекуля-
тивные построения, в мистическое саморазвитие понятий, 
а социология права – в метафизическую эмпирику, лишен-
ную достоинства концептуального обобщения отдельных 
фактов, игнорирующую коренные особенности правового 
опосредования общественных отношений» [14, с. 10]. 
Для пояснения такой весьма конфронтационной позиции 
сравним представленную ситуацию с ситуацией из  области 
точных наук. Например, теоретическая физика, как знание 
об общем, ищет и открывает конкретные причины различ-
ных взаимодействий, тогда как философия физики (знание о 
физическом всеобщем) обосновывает, как кажется, доволь-
но банальное, хотя и важное методологически мнение о том, 
что всё имеет свои причины, которые и следует искать. То 
же касается и других разделов знания.     
Таким образом, если общая теория права – это общее зна-
ние, но о чем-то конкретном, то философия права, строго 
говоря, является метатеорией права; знанием о наиболее об-
щем – вне прямой связи с конкретным. Иначе говоря, знани-
ем о сущности, а именно – о сущности права. Гегель, кото-
рый впервые ввел в теорию само понятие философии права, 
писал, что «философская наука о праве имеет своим пред-
метом идею права – понятие права и его осуществление» 
[2, с. 59]. И далее: «Наука о праве есть часть философии» 
[2, с. 60]. То есть, речь идет о метатеории права, поскольку, 
как считал Гегель, философия есть осознающий, мыслящий 
себя разум [2, с. 55]. Перефразируя это определение, можно 
сказать, что философия права есть ничто иное как осознаю-
щий себя юридический разум.     

Примерно в этом же смысловом контексте определя-
ет предмет философии права большинство теоретиков и 
специалистов по философии права. «Философия права, - 
считает, например, В.С. Нерсесянц, - занимается исследо-
ванием смысла права, его сущности и понятия»[10, с. 7]. 
Подобного же мнения придерживается и С. И. Максимов, 
определяющий философию права как философское осмыс-
ление тотальной правовой реальности [5]. Известный не-
мецкий теоретик Алекс Кауфман, напротив, подчёркивает 
лишь онтологическую природу философии права, утверж-
дая, что основным вопросом философии права является во-
прос о том, что есть право, и о том, «какие основные зако-
ны бытия мы называем правом» [18, S. 104].   
 Вышеупомянутый Гельмут Коинг также связывает 
предмет философии права с исследованием предельно об-
щих проблем философии,  включая понимание права как 
важной составной части общечеловеческой культуры [16, S. 
3, 127, 159]. Такой подход оказался весьма востребо-
ванным. 
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В современной отечественной философии права возни-
кают новые разделы философии права: правовая онтология 
(природа и структура права), правовая антропология (гума-
нистическая природа права), правовая аксиология (ценност-
ные истоки и основы права) и др.  В данном случае филосо-
фия права рассматривает право не только с позиций сущего 
(онтологии), но и с точки зрения должного (аксиологии).  

М. Н. Марченко в этой связи высказал замечательную 
мысль о том, что «внимание философии права к сущему и 
должному в праве свидетельствует, с одной стороны, об об-
щем и особенном в рассматриваемых дисциплинах, а с дру-
гой – о их тесной взаимосвязанности, о том, что в процессе 
глубокого и разностороннего познания правовой материи 
общая теория права нуждается в философии права, а по-
следняя – в общей теории права» [7, с.13].   
Такая констатация, конечно, является бесспорной.  
Тем не менее, всё же сама эта мысль, к сожалению, не отве-
чает на вопрос о статусном соотношении философии права 
и теории права, сохраняя неопределённость в важном во-
просе о соотношении философии права  и общей теории 
права, –  а именно с позиции части и целого.  

С. С. Алексеев полагал, что философию  права следует, 
безусловно, понимать как часть общей теории права; что же 
касается возможности её существования в качестве отдель-
ной дисциплины, то он высказывал сомнение.  Напротив, в 
ряде работ, например, В. С. Нерсесянца [10, с. 16]  и В. П. 
Малахова [6]   утверждается, что философия права является 
частью не теории права, а юриспруденции, определяемой 
ими в качестве некой совокупности всех юридических наук. 
Очевидно, что проблема статуса философии права в данном 
случае вроде бы логически решается, но путём соотнесения 
её с понятием «юриспруденция», которое само еще не имеет 
однозначного определения и часто употребляется в качестве 
синонима общей теории права. Тем не менее, это позволяет 
одному из авторов полагать, что «философия права входит 
в направление юридических наук и является философской 
юридической наукой» [6, с. 12-13].    

Перед нами, таким образом, встаёт проблема герменев-
тического круга, которая, как известно, связывается с проти-
воречивым соотношением части и целого: если, например, 
философия права является частью общей теории права, то 
возникает логический парадокс соотношения общего и осо-
бенного – часть не может объяснить целое.   

Как видно, версий понимания предмета философии 
права множество. Однако, уже приведенных выше сообра-
жений достаточно, чтобы принять основную мысль о том, 
что философия права, являясь, безусловно, теоретическим 
знанием о праве, все-таки есть предельно общим знанием о 
сущности, о сущности права как такового. Вся же остальная 
часть теоретического знания о праве должна быть отнесе-
на к общей теории права.  Как наука, общая теория права 
представляет собой совокупность знаний, представлений об 
общих закономерностях возникновения, развития и функ-
ционирования права.     

Наряду с этим общая теория права изучает и некоторые 
другие вопросы, касающиеся общих связей государства и 
права с другими общественными явлениями (экономикой – 
общая теория права собственности; политикой, культурой, 
моралью и т.д.) и личностью (человеком). А также с вопро-
сами, имеющими отношение к характеристике различных 
государственно-правовых явлений, которые возникают в ре-
зультате функционирования государства и права (правотвор-

чества, правоотношений, законности, правопорядка и др.). 
Здесь мы должны солидаризироваться с мнением проф. А. 
Лейста о том, что сущность права не может быть постигну-
та ни практическим правоведением, ни даже общей теорией 
права, если последняя не выйдет за пределы юридических 
категорий [4]. Иначе говоря, при необходимости она должна 
войти в пределы категорий философских.  

Таким образом, философия права, если её понимать как 
юридическую метафизику, как «мыслящий себя юридиче-
ский разум», довольно чётко отличается от общей теории 
права. Если общая теория права исходит из анализа пра-
вовых систем, опираясь на результаты исследования их 
устойчивых и повторяющихся структур и исключая при 
этом метафизические концепты и приёмы, то в философии 
права в большей степени доминирует собственно филосо-
фия, нежели правовое мышление. При этом она стремится 
элиминировать из права множество деталей для того, чтобы 
приоткрыть его сущность и указать на его метаюридические 
смыслы, связанные с ценностями бытия человека в мире, 
которые и должны быть защищены силой права.  

Именно поэтому выдающиеся философы, особенно 
Кант, Гегель, Н.М.Коркунов, П.И.Новгородцев и другие, ин-
тересовались правом, прежде всего, не с позиций сущего, а 
с позиций должного – не столько тем, чем является право, 
а сколько тем, чем оно должно быть. Иначе говоря, фило-
софия права для них, по существу, являлась философией о 
праве, имея своей задачей трансформацию юридического в 
метафизическое.  

Тем же она несомненно является и сегодня.  
Важно здесь сослаться на мнение М. Н. Марченко о том, 

что, хотя «философское видение права весьма абстрактно, 
разнообразно и противоречиво, оно опосредованным путем 
связано с практической юриспруденцией и способно оказы-
вать влияние на практику решения юридических дел. Это 
достигается преимущественно путем реализации методо-
логической, мировоззренческой, воспитательной и иных 
функций философии права, а также путем воздействия фи-
лософии права на практическую юриспруденцию через об-
щую теорию права» [7, с. 11].   

Итак, даже имея в виду различные типы правопонимания 
– от позитивистского до интегративного, можно утверждать 
как аксиому, что философия права не является юридиче-
ским знанием; она есть собственно философия о праве  и 
призвана ответить на вопрос «каким должно быть право?». 
А общая теория права исследует феноменологию и онтоло-
гию права, отвечая при этом на вопросы «как? почему? и 
зачем оно есть?».   

Разумеется, что могут быть исследования на грани об-
щей теории права и философии права, когда трудно квали-
фицировать возникающие при этом тексты, и приходится 
относить (по удачному названию работы Бачинина В.А.) – в 
раздел «морально-правовой философии» или к философии 
морали [ 1, с. 14]. Однако предложенный нами критерий их 
разграничения позволяет с уверенностью утверждать, что 
эта проблема, несомненно, может быть разрешена. Что име-
ет большое значение и для теории права, в виду проблемы 
ее самоопределения.
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АННОТАЦИЯ
В представленной статье анализируются юридические пословицы и поговорки русского народа в области семейного за-

конодательства, которые являются источником обычных норм права и в определенной мере выражают суть традиционных 
семейных ценностей, существующих в России. 

ABSTRACT
In this article examines the Russian`s  legal proverbs and of family law which are a customary low and some extent expresses of 

traditional family values are in Russia.
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Говоря о традиционных семейных ценностях необходи-
мо отметить то, что с одной стороны в Российской Федера-
ции с 25 августа 2014 года действует  Концепция государ-
ственной семейной политики РФ на период до 2025 года 
[1], в которой неоднократно подчеркивается важное значе-
ние семьи, а именно «семья является основой российского 
общества»,  а сущность и смысл семьи состоит не просто 
в воспроизводстве населения, а в продлении рода в самом 
широком смысле слова, включая «…поддержку, укрепление 
и защиту семьи,  сохранение ценности брака,  повышение 
роли семьи в жизни общества и прочее», с другой стороны, 
параллельно с существующими законодательными нормами  
продолжают жить и юридические пословицы и поговорки 
о семье и браке, которые можно рассматривать как один из 
источников права, содержащий обычно-правовые семейные 

нормы, складывающиеся веками и дошедшие до нас именно 
в таком виде.

Владимир Даль следующим образом определяет «обы-
чай – привычка, принятое, усвоенное дело; принятый поря-
док, обряд, общий образ действий. Пословицы так пишут об 
обычае: «В каком народе живешь, того и обычая держись». 
«Свой обычай в чужой дом не носи» [3, с.637].

В целом обычаи – общие правила, возникающие в ре-
зультате постоянного воспроизводства конкретных образ-
цов поведения и в силу длительности своего существования  
вошедшие в привычку людей [15, с.456].

Далее хотелось бы подчеркнуть особое историческое 
влияние юридических пословиц и поговорок на формиро-
вание норм семейного законодательства, традиционных се-
мейных ценностей, а также социальной роли семьи в жизни 
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общества, в связи с чем «в народном сознании древнерус-
ского человека род (семья, родственники, племя), народ, 
Родина связаны не просто одним морфологическим корнем, 
а отражают и специфику миропонимания и идею развития 
общества» [5].

Вообще, «пословицы  затрагивают различные стороны 
общественной жизни и пользуются у народа особенным ува-
жением, отмечал известнейший собиратель русских посло-
виц и поговорок Иван Михайлович Снегирев, так восточные 
народы называют пословицы цветами языка, ненанизанны-
ми жемчужинами; греки и римляне – господствующими 
мнениями;  итальянцы – училищем народа; испанцы – вра-
чевством души; немцы – уличною мудростью»[13, с.28]. 

Именно в «…пословицу обращалось всякое выражение 
ясного сознания, глубокого ума, меткого остроумия, которое 
открывало какую-нибудь полезную и важную для жизни ис-
тину; поговорки же выражают только намек, применение, 
уподобление, сравнение и общеупотребительный оборот 
речи»[12, с.24].

Составитель знаменитого толкового словаря русского 
языка Владимир Иванович Даль, следующим образом гово-
рит о пословице: «пословица –  краткое изречение, поуче-
ние, обычно в виде притчи, иносказания или в виде житей-
ского приговора. Пословица –  суть языка, народной речи, 
не сочиняется, а рождается сама; это ходячий ум народа; она 
переходит в поговорку или простой оборот речи. «Послови-
ца не мимо молвится». «Пословица несудима». «От посло-
вицы не уйдешь». «Хороша пословица в лад, да в масть». 
«Не всякое слово пословица». «Старая пословица во век не 
сломится». «Без пословицы не проживешь». Под поговор-
кой же им понимается «складная короткая речь, ходячая в 
народ, но не составляющая полной пословицы; это поуче-
ние в принятых ходячих выражениях»» [4, с.155, с.335].

Словарь русского языка Ожегова С.И. трактует «по-
словицу как краткое народное изречение с назидательным 
смыслом, народный афоризм. Поговорка – выражение, пре-
имущественно образное, не составляющее в отличии от по-
словицы законченного высказывания, не являющееся афо-
ризмом» [10, с.491, с.457].

Советский энциклопедический словарь пишет следую-
щее: «пословица – жанр фольклора, афористически сжатое, 
образное, грамматически и логически законченное изрече-
ние с поучительным смыслом в ритмически организованной 
форме. Поговорка – образное выражение, оборот речи, мет-
ко определяющий какое-либо явление жизни; в отличие от 
пословицы поговорка лишена обобщающего поучительного 
смысла» [14, с.1056, с.1030].

Современные словари, используя опыт исследователей 
прошлого, дают такое определение пословицам и поговор-
кам: «пословица – краткое, образное, законченное изрече-
ние, обычно ритмичное по форме с назидательным смыс-
лом. Поговорка – принятое ходячее выражение,  обычно 
образное,  иносказательное,  не являющееся цельной фра-
зой, предложением» [16, с.516, с.409].

Анализируя представленные только что определения, 
далее можно выделить совокупность признаков, характе-
ризующих различные пословицы и поговорки, в том числе 
и юридические: народность, рациональность, афористич-
ность, анонимность, экспрессивность, коллективность, 
устойчивость, усложненность, историчность.

Народность пословиц и поговорок соответствует психо-
логическому образу, складу мыслей и культурным традици-

ям определенной группы людей. 
Рациональность,  включает в себя  разумность и осмыс-

ленность пословиц и поговорок, которые многократно вос-
производятся различными представителями общества. 

Афористичность пословиц и поговорок подразумевает 
оригинальность и законченность какой-либо мысли, из-
речённой или записанной в лаконичной запоминающейся 
текстовой форме и впоследствии неоднократно воспроизво-
димая другими людьми.

Анонимность состоит в отделении пословиц и поговорок 
от авторских прав в силу сложившихся традиций и их соци-
ально-духовной значимости.

Экспрессивность пословиц и поговорок связана с их по-
вышенной выразительностью и ярким проявлением эмоци-
ональных настроений народа.

Коллективность включает в себя собирательный образ 
пословиц и поговорок объединенных их общей важностью 
и ценностью для общества,  будучи итогом многовековой 
деятельности массы людей.

Устойчивость пословиц и поговорок характеризуется их 
лексическим и смысловым постоянством, а  возможная ва-
риативность указывает лишь на гибкость народной мудро-
сти, интеллекта и ума. 

Усложненность пословиц и поговорок возникает со 
временем и связана с совершенствованием их смысловой 
структуры.

Историчность пословиц и поговорок напрямую связана 
с историей их формирования и пониманием их сущности.  

«Будучи продуктом непрерывного коллективного твор-
чества, пословицы, их образы соответственно модернизи-
руются» [9]. Бертран Рассел определял пословицы как «му-
дрость многих и остроумие одного» [9].

Многообразие тем, на которые складывались пословицы 
и поговорки огромное количество, однако, объектом нашего 
исследования будут именно юридические пословицы, под 
которыми понимаются «изречения выражающие воззрения 
народа на различные стороны юридического быта; свод пра-
вил житейской мудрости, выработанный веками и не утра-
тивший своего значения»[6]. 

Русский ученый-юрист Федор Лукич Морошкин гово-
ря о пословицах и поговорках как об источнике права пи-
сал следующее: «сии старинные изречения юридического 
разума,  как бы симпатическою силой, приближают к себе 
частные и случайные отношения, возникающие в юридиче-
ских действиях, собираясь вокруг одной пословицы, одного 
изречения, скрепляясь сродством юридического разумения, 
живущего в них, единством мысли, движущей ими, они об-
разуют как бы семейства права» [8].

Профессор Московского Университета Геннадий Павло-
вич Лупарев анализируя различные пословицы и поговор-
ки из записанного фольклорного наследия народов земного 
шара, отмечает, что «юридическими пословицами и пого-
ворками следует считать народные изречения, отражающие 
правовые явления прошлой и настоящей жизни общества, 
раскрывающие, комментирующие, оценивающие содержа-
ние любых правоотношений,  а также статус и деяния их 
субъектов» [7].

В юридическом отношении пословицы и поговорки при-
нимаются за первобытные источники права. Законы в своем 
происхождении обязаны жизни народной; пословицы же и 
поговорки, как выражение мудрости народной по поводу 
правовых отношений, нередко характеризовали то или дру-
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гое  юридическое воззрение прежде, чем оно было облечено 
в форму закона писанного [8]. 

Современные исследователи юридических пословиц и 
поговорок в правовой практике русского народа отмечают,  
что «использование опыта русского народа в области права, 
зафиксированного в крылатых выражениях, накопленных 
в течение многих веков, являются важной составляющей 
формирования не только правовой науки, но и развития ду-
ховной культуры в целом. Причем, этот опыт используется 
в обыденной практике для оценки различных жизненных 
ситуаций» [11]. 

Кроме того, стержневое звено многих русских пословиц 
и поговорок легло в основу и поэтического творчества рос-
сийских писателей, тем самым способствовало их развитию 
и воплощению в культурные образы и идеи [2].

Особый интерес в рамках данного исследования пред-
ставляют собой юридические пословицы и поговорки в об-
ласти семейного законодательства, на основании которых 
можно говорить об укладе жизни русского народа в области 
регулирования традиционных семейных взаимоотношений 
супругов, таких как: вступление, совершение и прекраще-
ние брака; о правах и обязанностях мужа и жены; о взаи-
моотношениях родителей и детей; о взаимоотношениях с 
другими родственниками; об опеке и пр. 

Из огромного массива юридических пословиц и погово-
рок, напрямую относящихся к теме нашего исследования 
можно выделить определенные группы.

Во-первых, пословицы и поговорки о брачном союзе, 
вступление в который считалось важным актом в жизни че-
ловека, причем приветствовались и одобрялись лишь офи-
циальные церковные браки: «Идучи на войну – молись; иду-
чи в море – молись вдвое; хочешь жениться – молись втрое». 
«Замуж выходи,  да в оба гляди». «Трижды человек дивен 
бывает: родится, женится и умирает». «Брак без регистра-
ции, что бумага без печати».

Во-вторых, пословицы и поговорки о ценности семьи и 
семейной жизни, в которых семья часто сравнивается с при-
родой как естественной средой обитания человека: «Дере-
во держится корнями, а человек семьей». «Земля без воды 
мертва – человек без семьи пустоцвет». «Когда нет семьи, 
тогда и нет дома». «Согласье в семье – богатство». «Семьей 
дорожить – счастливым быть». «Семья в куче – не страшна 
и туча». «В семье разлад, так и дому не рад». «В дружной 
семье и в холод тепло». 

В-третьих, существует множество пословиц и поговорок, 
в которых даются рекомендации о выборе будущей жены, 
которая оценивается с разных сторон: 

а) по  происхождению:  «Знатную взять – не суметь к ра-
боте приступать». «Из дворянства взять – надо много убору 
держать». «Из приказных взять – надо приказной порядок 
знать». «Церковного чину взять – кутейником станут звать»;

б) по возрасту: «Старую взять – часто с ней хлопотать». 
«На молодой жениться – с молодцами не водиться»;

в) по образованию: «Грамотную взять – станешь празд-
ники разбирать». «Умную взять – не даст слова сказать»;

г) по нравственным и физическим качествам: «Не ищи 
красоты – ищи доброты». «Хорошую взять – много будут 
люди знать». «Худую взять – стыдно в люди показать». 
«Пьяницу взять – будет, крадучи,  вино покупать»; 

д) по семейному положению: «Первую дочь бери по се-
мье, а вторую – по сестре». «Не опасайся вдову за себя взять, 
будешь спокойнее спать». «Не покупай у ямщика лошади,  а 

у вдовы не бери дочери: у ямщика лошадь надсажена, а у 
вдовы дочь наважена»;

е) по материальному положению: «Кто ради денег лишь в 
супружество вступает, тот только век чужой заедает». «Бога-
тую взять – станет попрекать».«Лучше на убогой жениться, 
нежели с богатою всегда браниться». 

В-четвертых,  встречаются пословицы и поговорки,  в ко-
торых описываются условия, необходимые для заключения 
брака:

а) должно быть взаимное согласие брачующихся на за-
ключение брачного союза: «Свадьбе быть можно, когда же-
них с невестой любятся не ложно». «Любовь слепа – дове-
дет до беды и попа»;

б) касательно возраста молодоженов: «Невеста родит-
ся,  а жених на коня садится». «Ранняя женитьба – видимая 
беда». «У старого мужа молодая жена – чужая корысть».

В-пятых, при совершении брака необходимо было,  что-
бы не заключались браки скорые, необдуманные, в послови-
цах и поговорках следующим образом обыгрывается данная 
норма: «Женился Данила на скорую руку, на долгое горе, 
терпенье, да муку». «Кто женился скоро,  у того редко быва-
ет в доме споро».

В-шестых,  существует целая группа пословиц касаю-
щихся патриархального семейного устройства, традицион-
ного уклада жизни России прошлых веков: «У нас – не в 
Польше, муж жены больше». «Хозяин в дому – что медведь 
в бору». «Большой в дому – что хан в Крыму». «Жена мужу 
пластырь, а он ей псалтырь». «Горе тому дому, коим владеет 
жена». 

В-седьмых,  можно найти и множество пословиц затра-
гивается вопросы прекращения брака:

а) в связи со смертью одного из супругов: «Не дай, Бог, 
овдоветь, да горевать». «Вдовец – деткам не отец,  а сам – 
круглый сирота». «Жена без мужа – всего хуже». «На вдовий 
двор хоть щепку кинь – и то хорошо»;

б) развод -  не допускается: «Женитьба есть , а разже-
нитьбы – нет». «Муж с женою – что мука с водою; сболтать 
сболтаешь, а разболтать не разболтаешь».  «Муж – не баш-
мак, с ноги не сбросишь». 

В-восьмых, большое значение в традиционных русских 
семьях придается рождению, воспитанию и образованию 
детей, в связи с чем, существует множество пословиц и по-
говорок на эту тему,  приведу некоторые из них: «Семья без 
детей,  что цветок без запаха». «Без детей – сухота, а с деть-
ми – перхота». «Кому детей родить, тому дай, Бог, и поить 
и кормить». «Умел дитя родить, умей и научить». «Не тот 
отец, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил, да в люди вы-
вел». «Несчастны те дети, которых не журят ни батьки, ни 
матки».  «Детей наказывай стыдом,  а не грозою и битьем». 
«Учи дитя,  пока поперек лавочки лежит,  а как вдоль ла-
вочки ляжет, тогда поздно учить». «Каковы дядьки, таковы 
и дитятки». «Родители трудолюбивы – и дети не ленивы».

В-девятых, есть и пословицы, затрагивающие вопросы, 
связанные с опекой, что говорит о том, что институт усы-
новления и опекунства считается традиционным для рос-
сийского общества: «Опека опекает, да животы потрясает». 
Сиротам – Бог опекун». 

В-десятых, существует большое количество пословиц и 
поговорок,  регулирующих гражданско-правовые взаимоот-
ношения, которые были связанны и с договором дарения,  
и с договором мены, и с договором купле - продажи,  и с 
вопросами наследства и пр.: «Кого люблю, тому и дарю». 
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«Кто торгует, тот всегда  горюет». «Без ума торговать,  долги 
наживать». «Менять – не пенять». «Мать при сыне не на-
следница».

В целом юридические пословицы и поговорки в области 
семейного права выполняют важную социальную функцию, 
которая напрямую связана с воспитанием и формированием 
у индивидов традиционных социальных ценностей,  под-
держания нравственных устоев, сохранением правопорядка 
в обществе и вообще с вопросом связи поколений и насле-
дия предков.

Именно юридические пословицы и поговорки о семье и  
браке можно рассматривать  как один из источников права 
обычных норм в области семейного законодательства, кото-
рый представляет  собой важный инструмент поддержания 
традиционных ценностей в российском обществе.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются проблемные вопросы, возникшие в ходе реформирования структуры юридической 

службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Автор приводит анализ положительных и отрицательных результа-
тов проведённой реструктуризации юридической службы при переходе Вооруженных сил Российской Федерации к «ново-
му облику».

ABSTRACT
This article discusses the problematic issues that arose during the reform of the structure of the legal service in the Armed forces 

of the Russian Federation. The author gives the analysis of positive and negative results of restructuring of the legal service during 
the transition of the Armed forces of the Russian Federation to the «new look».
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Одним из главных направлений обеспечения националь-
ной безопасности страны является правовое обеспечение 
её военной системы. Специалисты юридической службы 
Вооруженных сил Российской Федерации (далее – ВС РФ) 
решают задачи по повышению и укреплению обороноспо-
собности государства, предотвращению опасностей и угроз 
жизненно важным интересам общества и государства. 

Военная юстиция, как неотъемлемая и в то же время 

спе¬циальная часть общегосударственной юстиции, берёт 
своё начало со времён царствования Петра I. Датой появле-
ния первой военно-юридической школы в России считается 
11 (22) апреля 1719 года. Это учреждение являлось логи-
ческим продолжением формирования в стране регулярной 
армии и флота. Развитие Вооружённых сил России привело 
к острой необходимости появления военных специалистов 
таких узких специальностей как войсковые фискалы, ауди-
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торы и прокуроры. Создана эта школа была по инициати-
ве императора Петра Великого, который являлся реформа-
тором во многих областях российской жизни. В 1719 году 
своим особым указом он повелел набрать человек 20 гра-
мотных юнкеров в Военную коллегию для  изучения ауди-
торских дел. 

В Российской империи военных юристов готовила Алек-
сандровская военно-юридическая академия в Санкт-Петер-
бурге. Основано это учебное заведение было в 1866 году в 
качестве офицерских классов при Аудиторском училище. 
В 1867 году произошло переформирование этих классов в 
Военно-юридическую академию. С 1908 года это учебное 
заведение носило название в честь императора Александра 
III. В эту академию принимали офицеров всех родов войск 
в чине до капитана, которые в строю прослужили до это-
го не менее четырёх лет. В советские времена подготовка 
военных юристов велась в Военно-юридической академии 
Рабоче-крестьянской Красной Армии, расположенной в 
Москве. Она являлась высшим военным учебным заведени-
ем Вооружённых сил СССР в период с 1939 по 1956 год. В 
ней готовили офицеров для военных трибуналов и военных 
прокуратур. В 1956 году Военно-юридическую академию 
упразднили. Подготовку офицеров-юристов с этого времени 
вели на военно-юридическом факультете при Военно-поли-
тической академии имени В. И. Ленина. 

В 1974 году произошло слияние военно-юридического 
факультета и Военного института иностранных языков. Это 
привело к образованию Военного института, в котором го-
товились кадры для работы в правоохранительных органах 
и спецслужбах Советского Союза. В 1994 году учебное за-
ведение получило статус университета. Он стал называться 
Военным университетом Министерства обороны Россий-
ской Федерации (далее – МО РФ).

1 июля 2007 года директивой Министра обороны Рос-
сийской Федерации на основе юридических подразделений 
Управления делами МО РФ сформировано Главное право-
вое управление Министерства обороны Российской Феде-
рации.

11 сентября 2007 года приказом №355 Министра оборо-
ны Российской Федерации утверждено Положение о Глав-
ном правовом управлении МО РФ.

В декабре 2011 года решением руководства Министер-
ства обороны Российской Федерации Главное правовое 
управление МО РФ переименовано в Правовой департамент 
МО РФ.

История становления и развития Российского государ-
ства, его армии и флота, неоспоримо показывает потребность 
в юристах военного профиля. Профессор А. М. Доброволь-
ский век назад писал: «Правовое положение военнослужа-
щих в государстве в некоторых отношениях является иным, 
нежели других граждан. На это положение военнослужащих 
оказывается здесь воздействие особой природой военной 
службы. Определяющими моментами в этом отношении 
являются: во-первых, особый публично-правовой характер 
армии, как организации, предназначенной для вооруженной 
борьбы; во-вторых, особенность взаимных отношений со-
ставляющих ее элементов (дисциплина, воинский порядок), 
обусловленная в своем существовании необходимостью 
внутренней сплоченности армии и проникновения ее еди-
ным духом, и в-третьих, – существо военной службы, как 
службы государственной вообще». Приведенное высказы-
вание не потеряло своей актуальности и в настоящее время. 

[1, с.3]
Военные юристы — это военнослужащие (офицеры), 

имеющие юридическое образование и ведающие вопроса-
ми применения норм права к правоотношениям, склады-
вающимся в вооружённых силах (то есть военного права и 
общеправовых норм). Работают в военных судах, органах 
военной прокуратуры и военного следствия, юрисконсуль-
тами, а также преподают в военных ВУЗах. 

Судьи военных судов занимаются рассмотрением уголов-
ных и гражданских дел, жалоб граждан на действия долж-
ностных лиц. До 1992 года военные суды носили название 
военных трибуналов. [2, с.417]

В военной прокуратуре военные юристы занимаются 
расследованием уголовных дел, осуществляют надзор за 
органами ФСБ, пограничными войсками, органами МВД. 
Следят за соблюдением законности во всех организациях, 
имеющих воинские формирования. [2, с.426-428]

Спектр решения различных вопросов юрисконсультами 
крайне многогранен, в числе которых проблемы междуна-
родно-правового характера. Специфика работы военных 
юристов, в отличие от гражданских, заключается в том, что 
им приходится работать в условиях локальных вооружён-
ных и международных конфликтов.

В 2008 году взяла старт очередная реформа Вооружен-
ных Сил Российской Федерации (Приказ Министра обо-
роны РФ от 13 октября 2008 г. № 520 «Об утверждении 
Перечня должностей (профессий), замещаемых лицами 
гражданского персонала, в Вооруженных Силах Российской 
Федерации»). Одним из элементов изменения перспектив-
ного облика ВС РФ явилось высвобождение воинских долж-
ностей в ходе оптимизации структуры и состава ВС РФ. При 
этом отработаны мероприятия по разработке новых штатов 
органов военного управления, соединений и воинских ча-
стей – то есть фактически решены задачи по сокращению 
воинских должностей, которые, по мнению авторов воен-
ной реформы, можно безболезненно ликвидировать или 
заменить на должности гражданского персонала. Согласно 
общим требованиям по оптимизации штатной численности 
воинских должностей в структурах ВС РФ (указания Ми-
нистра обороны РФ от 21 февраля 2008 г. № 205/2/97) под-
лежало максимальной замене на должности гражданского 
персонала должности офицеров, в том числе:

- в органах военного управления, обеспечивающих по-
вседневную деятельность войск (тыловые, финансово-эко-
номические, кадровые органы и др.);

- в подразделениях юридической, экологической и меди-
цинской служб;

- в боевых и специальных войсках, обеспечивающих по-
вседневную деятельность воинских частей и подразделений 
(тыловые, финансово-экономические, кадровые органы, 
подразделения юридической, экологической и медицинской 
служб);

- в воинских частях и подразделениях тылового и техни-
ческого обеспечения;

- в военно-учебных заведениях Министерства обороны 
Российской Федерации;

- в военных комиссариатах и военных представитель-
ствах Министерства обороны Российской Федерации. 

Принимая и воплощая в жизнь вышеизложенное реше-
ние, инициаторы реформирования ВС РФ стремились к 
достижению в кратчайшие сроки максимального эффекта 
экономии финансовых средств за счёт многократного сни-
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жения затрат на содержание офицерского корпуса.  Учи-
тывая невозможность полноценного существования Воо-
ружённых сил РФ в современных условиях без правового 
(юридического) обеспечения, в ходе реформирования было 
принято и осуществлено решение о количественном каче-
ственном изменении структуры юридической службы ВС 
РФ – взамен существовавшей созданы департамент претен-
зионной и судебно-правовой работы Министерства обороны 
РФ  и правовой департамент МО РФ. В свою очередь вновь 
созданные департаменты включают в свой состав 4 регио-
нальных (по числу военных округов) управления правового 
обеспечения МО РФ с филиалами в административных цен-
трах субъектов РФ. Подавляющее большинство должностей 
в этих структурах штатными нормативами предназначено 
для гражданских лиц. Должности юридических работни-
ков (юрисконсультов) для организации правовой работы в 
органах военного управления, военных учреждениях, орга-
низациях, соединениях и частях по итогам реформирования 
не предусматриваются. Анализируя за прошедший после 
реструктуризации период полноты и качества выполнения 
задач в повседневной деятельности и мероприятий обще-
государственного масштаба военными учреждениями и ча-
стями, статистики правонарушений с участием военнослу-
жащих и должностных лиц МО РФ, можно сформировать 
положительные и отрицательные аспекты проведённых ре-
форм. 

К положительным можно отнести следующие:
- экономия финансовых и материальных средств за счёт 

уменьшения количества должностей и замещения имею-
щихся должностей гражданским персоналом (более низкая 
заработная плата; отсутствие необходимости исполнения 
социальных гарантий и льгот перед военнослужащим и чле-
нами его семьи;  отсутствие необходимости предоставления 
служебного либо постоянного жилья и т.п.);

- отсутствие подчинённости перед руководством воен-
ных учреждений, организаций, соединений и частей (воз-
росшая независимость в принятии правовых решений);

- упрощение процедуры приёма на работу и увольнения 
с работы гражданина на должность работника юридической 
службы МО РФ по сравнению с юристом-военнослужащим.

К отрицательным можно отнести следующие:
- труднодоступность и, зачастую, невозможность полу-

чения квалифицированной юридической помощи военнос-
лужащим, должностным лицам и гражданскому персоналу 
МО РФ, проходящих службу (работающих) в военных уч-
реждениях, организациях, соединениях и частях, удалённых 
от региональных управлений правового обеспечения МО 
РФ;

- невозможность оперативного (пошагового) юридиче-
ского сопровождения служебной, общественной и правовой 
деятельности руководства военных учреждений, организа-
ций, соединений и частей при взаимодействии с внешними 
организациями и структурами из-за отсутствия штатных 
должностей юрисконсультов;

- отсутствие в военных учреждениях, организациях, сое-
динениях и частях системной профессиональной работы по 
профилактике преступлений и правонарушений и снижения 
уровня правовой безграмотности из-за отсутствия штатных 
должностей юрисконсультов;

- невозможность привлечения к работе юриста из числа 
гражданского персонала в условиях локальных конфликтов 
и военного времени (призыв по мобилизации, увольнение 

по собственному желанию, увольнение по другим статьям 
Трудового кодекса РФ);

- невозможность перемещения (перевода) юриста из чис-
ла гражданского персонала  из одной местности в другую (к 
новому месту работы) без его согласия - место работы явля-
ется существенным условием трудового договора (ст. 57 ТК 
РФ), оно не подлежит изменению без согласия работника 
(ст. 72 ТК РФ);

- трудно прогнозируемая текучесть кадров юридиче-
ской службы из числа гражданского персонала (в отличие 
от юристов – военнослужащих, у которых срок контракта 
известен, сроки перевода регулируются) и отсутствие пре-
емственности;

- трудности комплектования юридических должностей 
МО РФ гражданскими кадрами из-за невысокой заработной 
платы, а также ограничений в правах в случаях работы со 
сведениями, составляющими государственную тайну (уком-
плектование должностей специалистами, не имеющего 
опыта работы на должностях юридической службы);

- возможность комплектования юридических должно-
стей МО РФ гражданскими кадрами, при отсутствии у них 
военного образования либо военной подготовки (незнание 
особенностей военных взаимоотношений, военных педаго-
гики и психологии, организационных проблем; невозмож-
ность оценивать ситуацию с тактической, оперативной, 
технической точек зрения; некомпетентность в правилах 
обращения с вооружением, военной техникой и материаль-
ными ресурсами МО РФ; отсутствие допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну; незнание требова-
ний руководящих документов МО РФ; отсутствие представ-
ления о средствах и методах ведения войны, предполагае-
мом ущербе противнику);

- выполнение в военных учреждениях, организациях, со-
единениях и частях военнослужащими (как правило -  офи-
церами без юридического образования) несвойственных им 
задач по правовому обеспечению (в дополнение к основной 
должности) из-за отсутствия штатных должностей юри-
сконсультов;

- отсутствие стимула к карьерному росту у гражданских 
кадров на юридических должностях МО РФ;

- увеличение роста преступлений с участием военнос-
лужащих, должностных лиц и гражданского персонала МО 
РФ (основная масса – финансово-имущественного характе-
ра, коррупционной направленности, превышение должност-
ных полномочий, преступления против военной службы) и, 
как следствие, возросший  ущерб государству (статистика 
Главной военной прокуратуры РФ);

- утрачивание грамотных и опытных специалистов воен-
но-юридической направленности в ходе сокращения долж-
ностей;

- многократно возросший (количественно) объём задач, 
возложенный на правовой департамент МО РФ при значи-
тельном кадровом сокращении.

У специалистов в области юриспруденции впереди ещё 
огромный объём работы по изучению полноты, качества и, 
в итоге целесообразности проведённых реформ. Но даже 
данные нашего вышеизложенного неглубокого анализа ре-
зультатов реформирования юридической системы ВС РФ 
наглядно показывают дисбаланс положительных и отри-
цательных факторов – с большим перевесом чаша весов 
склонена в отрицательную сторону.  Да и основной поло-
жительный фактор - экономия финансовых и материальных 
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средств за счёт уменьшения количества должностей и заме-
щения имеющихся должностей гражданским персоналом 
(являющийся основной идеей авторов военной реформы), 
- можно отнести к категории «положительный» условно. 
Большая доля вероятности того, что достигнутый от со-
кращения должностей так называемый «экономический 
эффект», может быть многократно меньше ущерба, нане-
сённого государству финансово-имущественными престу-
плениями, коррупцией, безграмотной хозяйственно-дого-
ворной деятельностью. Кроме того, в актив ущерба логично 
занести финансовые затраты, связанные с организацией и 
проведением самой реформы. 

Очевидность результатов реформ юридической системы 
ВС РФ побудило руководство РФ и командование ВС РФ к 
продолжению работы по оптимизации структуры юридиче-
ской службы в изменённом формате.  На учебно-методиче-
ском сборе сотрудников юридической службы ВС РФ вы-
ступил с докладом директор Правового департамента МО 
РФ Олег Безбабнов: «Ранее были сокращены юридические 
должности центральных органов военного управления, во-
инских формирований и организаций армии и флота, что 
привело к отсутствию системной работы в войсковом зве-
не по правовому обеспечению и соблюдению законности 
в повседневной деятельности. Сейчас решением Коллегии 
Минобороны, в штаты главных командований видов и ко-
мандований родов войск, некоторых центральных органов 
военных управлений, воинских частей и учреждений вве-
дены должности специалистов юридического профиля. Это 
позитивно повлияло на оперативность принятия решений, 

укрепление законности и правопорядка».
Реформа – это крайне сложный и многогранный про-

цесс, направленный на достижение более высокой ступе-
ни в развитии общества. Готовность общества к реформам 
обуславливается достаточно сложным комплексом факто-
ров и составляющих, среди которых хотелось бы отметить 
определяющие: достаточный (на каждом этапе реформы) 
уровень развития финансово-экономической системы госу-
дарства; наличие политической воли руководства страны; 
выработка планомерного, согласованного и последователь-
ного алгоритма действий всеми субъектами государства; 
готовность разных слоёв общества к проведению и приня-
тию реформы; верховенство закона в общественном строе; 
прогнозирование и мониторинг внешней и внутренней по-
литической обстановки; сведение к минимуму кризисных 
и стрессовых ситуаций. Рассмотренная в настоящей статье 
реформа юридической системы ВС РФ изначально не мог-
ла быть успешно исполненной, так как преследовала всего 
лишь одну  абстрагированную цель – снизить расходы на 
содержание. Закономерный исход такой реформы – свора-
чивание и возвращение к виду, близкому к дореформенному.
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В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 ок-

тября 2003 г.  [1] местное самоуправление определяется,  как 
форма  осуществления народом своей власти, которая обе-
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спечивает в пределах, установленных законодательством, 
самостоятельное и под свою ответственность решение на-
селением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения, исходя из 
интересов населения, с учётом исторических и иных мест-
ных традиций (ст. 1). Местное самоуправление может осу-
ществляться народом непосредственно или опосредованно, 
через создание органов местного самоуправления, которые 
играют преимущественную роль в осуществлении самоу-
правления путём исполнения возложенных на них полно-
мочий [2, с. 38]. При этом особенность представительного 
органа муниципального образования  заключается в том, 
что именно он в наибольшей степени отражает интересы 
населения.

Говоря  о полномочиях  представительного органа, не-
обходимо  предварительно заметить, что  в правовых актах 
применяются различные понятия в отношении категории 
«полномочия органов местного самоуправления»:  ком-
петенция  органов местного самоуправления, расходные 
полномочия, вопросы ведения местного самоуправления, 
вопросы местного значения, расходные обязательства, 
предметы ведения местного самоуправления и т.д. [3, с. 116]  
Данное обстоятельство  порождает разное толкование дан-
ного понятия при рассмотрении вопросов регулирования и 
функционирования механизма муниципальной власти. На 
данное обстоятельство уже обращалось внимание в литера-
туре [4, с.11]. Как отмечает О.В. Новиченко, такое разное 
толкование  является одной  из причин проблемы внутрен-
них противоречий  нормативных положений, превышения 
компетенции и присвоения «не своих» предметов  ведения  
органами  государственной власти и муниципальных обра-
зований [5, с. 29]. Следует отметить, что это обстоятельство 
имеет место и в других отраслях права [6, с. 47].

В данном контексте необходимо подробнее остановить-
ся на понятии «вопросы местного значения», поскольку оно 
является исходным для понятия  «полномочиям органов 
местного самоуправления», включая и представительные 
органы муниципального образования. 

Под вопросами местного значения следует понимать во-
просы непосредственного обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципального образования, решение которых 
осуществляется населением и (или) органами местного са-
моуправления самостоятельно (ст. 2 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»).  Заметим здесь же, что  в ст. 14-16.2 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» впервые определяются вопросы 
местного значения в зависимости от вида муниципального 
образования (поселение, муниципальный район, городской 
округ, внутригородской район) [7, с. 138]. Так, к вопросам 
местного значения поселения  относятся, в частности: фор-
мирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 
контроль за исполнением данного бюджета; установление, 
изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 
владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности поселения; ор-
ганизация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом; содержание и строительство автомо-
бильных дорог общего пользования, мостов и иных транс-
портных инженерных сооружений в границах населённых 
пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инже-
нерных сооружений федерального и регионального значе-
ния; обеспечение малоимущих граждан, проживающих в 
поселении и нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация строительства и содержа-
ния муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства; создание условий для пре-
доставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселе-
ния; участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения и т.д. Анализ 
этих положений показывает, что они представляют собой 
пределы юрисдикции местного самоуправления на терри-
тории соответствующего муниципального образования, 
отражая компетенцию публичной власти на данном уровне 
общественных отношений [8, с. 8].

В ст. 18 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» указывается, что 
перечень вопросов местного значения не может быть изме-
нён иначе, как путём внесения изменений и дополнений в 
данный закон (за малым исключением), то есть  перечень 
вопросов местного значения не может быть расширен путём 
принятия отраслевых законодательных и подзаконных ак-
тов, возлагающих на органы местного  самоуправления  до-
полнительные вопросы в какой-либо сфере. В связи с этим  
в литературе  отмечается, что любые полномочия, закрепля-
емые за муниципальными образованиями, не могут выхо-
дить за круг, очерченный вопросами местного значения. В 
противном случае они будут признаны отдельными государ-
ственными полномочиями, передаваемыми для осуществле-
ния органам местного самоуправления [9, с. 88] (необходи-
мо отметить, что в любом случае муниципальная власть не 
может обладать полномочиями применять государственное 
принуждение [10, с. 25]).

Помимо вопросов местного значения, определяющих 
содержательную часть полномочий органов местного са-
моуправления, в ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» со-
держатся другие положения, непосредственно касающиеся 
этих полномочий. Так, согласно ст. 17 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к таким полномочиям относятся: принятие 
устава муниципального образования и внесение в него из-
менений и дополнений, издание муниципальных правовых 
актов; установление официальных символов муниципаль-
ного образования; создание муниципальных предприятий  
и учреждений, финансирование муниципальных учрежде-
ний, формирование и размещение муниципального заказа; 
установление тарифов на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами и т.д. Как видим, 
общее понятие полномочий органа местного самоуправле-
ния ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» не даёт, перечисляя 
лишь их перечень, при этом значительная часть касается 
местных финансов [11]. 

Возникает определенная коллизия между полномочиями 
в смысле ст. 14-16.2, и полномочиями в смысле ст. 17 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». Между тем в словаре русско-
го языка «полномочие» определено  как официально предо-
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ставленное кому-нибудь право какой-нибудь деятельности, 
ведения дел [12, с. 571]. Аналогично перечню вопросов 
местного значения следует отметить нечёткость формули-
ровок  отдельных  полномочий  органов местного самоу-
правления. Так, отнесенные к вопросам местного значения 
формирование, утверждение, исполнение бюджета муни-
ципального района, контроль за исполнением данного бюд-
жета; владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного района; утверждение  схем  территориального  плани-
рования  муниципального  района и т.д. (ст. 15, 16 Закона) 
по своей сути являются не вопросами местного значения, а 
конкретными полномочиями органов местного самоуправ-
ления в определенных сферах ведения муниципальной вла-
сти [13, с. 65]. Законодатель отнёс принятие устава муници-
пального образования, издание муниципальных правовых 
актов к полномочиям органов местного самоуправления, а 
утверждение правил землепользования и застройки - к во-
просам местного значения, как являющихся классическим 
нормативным правовым актом, принятие которого входит в 
полномочия представительного органа местного самоуправ-
ления [14, с. 29]. Мы полагаем, что соответствующие нормы 
закона должны быть изложены более чётко.

Далее,  большинство  вопросов местного значения в той 
или иной степени входят в компетенцию представительных 
органов муниципальных образований [15, с. 33].  Более де-
тально полномочия представительного органа определены в 
ст. 35 ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». В исключительной 
компетенции представительного органа муниципального 
образования находятся: 1) принятие устава муниципального 
образования и внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчёта о его испол-
нении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития муниципально-
го образования, утверждение  отчётов  об их исполнении;

 5) определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти;

 6) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации  муниципальных  предприя-
тий, а также об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами; 

7) определение порядка участия муниципального образо-
вания в организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и ор-
ганизационного обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления;

 9) контроль за исполнением органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципально-
го образования в отставку.

Иные полномочия представительных органов муници-
пальных образований определяются федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними конституция-
ми (уставами), законами субъектов Российской Федерации, 

уставами  муниципальных  образований.  Данный перечень, 
на наш взгляд, не во всём согласуется с перечнем вопросов 
местного значения (ст. 14-16.2) и полномочиями органов 
местного самоуправления, определенные в ст. 17 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».  В этой  связи в литературе отме-
чается, что как бы ни сложна была задача  определения  во-
просов  местного  значения,  её нужно решать так, чтобы  со-
здать  органам  местного самоуправления такие координаты, 
в которых они действовали бы вполне самостоятельно [16, 
с. 18].  Можно так же добавить – не только самостоятель-
но, но и с чёткой определенной компетенцией. А для этого 
необходимо, чтобы полномочия представительного органа  
муниципального образования  были отрегулированы в зако-
нодательстве и муниципальных правовых актах предельно 
точно и не содержали дублирования  с  исполнительными   
органами местного самоуправления. Кроме того, важно от-
метить, что в этом процессе должны участвовать сами му-
ниципалитеты, в частности, в рамках публичных слушаний 
[17], что позволит сделать шаг вперёд  в  развитии  муници-
пальной демократии.

Литература:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

03.11.2015) «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» //Справоч-
но-правовая система Консультант Плюс (дата обращения 
– 15. 12. 2015 г.).

2. Старков О.В., Упоров И.В. Теория государства и права 
/ Под общ. ред. О.В. Старкова. Москва, 2012. С. 38.

3. Упоров И.В., Старков О.В. Муниципальное право Рос-
сийской Федерации. Москва, 2015. С. 116.

4. Государственный  совет  РФ. Местное самоуправление 
в РФ: состояние и перспективы развития // Муниципальное 
право. 2002. N 4. С. 3-6.

5. Новиченко О.В. О природе полномочий органов мест-
ного самоуправления в Российской Федерации // Государ-
ственная власть и местное самоуправление.  2005. № 7. С. 
29-33.

6. Упоров И.В., Курдюк П.М., Курдюк Г.П. Правотворче-
ство в современной России. Краснодар, 2003. С. 47.

7. Конституционное (государственное) право России: 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по специальности «Юриспруденция» / [Смоленский 
М. Б., Упоров И. В., Звягольский А. Ю.]; под ред. М. Б. Смо-
ленского. Москва, 2009. С. 138.

8. Турицын И.В., Упоров И.В. Теоретическая конструк-
ция публичной власти и её конституционно-правовое пре-
ломление в России // Право и практика. 2015. № 2. С. 4-10.

9. Чаннов С.Е. Комментарий к Федеральному закону «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» М.: Ось-89, 2004. 

10. Курдюк П.М., Упоров И.В., Акопян А.В. Преступ-
ность как социально-опасное явление и государственное 
принуждение как метод его нейтрализации. Краснодар, 
2007.

11. Упоров И.В., Старков О.В. Финансовое право. Мо-
сква, 2013.

12. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь рус-
ского языка. М., 1993. 

13. Упоров И.В. Развитие института местного самоуправ-
ления в новейшей России: основные тенденции и проблемы 



74 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

несбывшихся надежд // Историческая и социально-образо-
вательная жизнь. 2015. № 1. С. 163-168. 

14. Новиченко О.В. О природе полномочий органов 
местного самоуправления в Российской Федерации // Госу-
дарственная власть и местное самоуправление.  2005. № 7. 
С. 29-33.

15. Упоров И.В., Кузовлева Г.В. Представительство наро-
да (населения) в органах публичной власти: сущность и по-

литико-правовая характеристика // Общество и право. 2015. 
№ 2 (52). С. 30-34. 

16. Васильев В.И. Местное самоуправление: центр и ре-
гионы // Журнал российского права. 2003. N 3. С. 16-22.

17. Звягольский А.Ю., Тамазов З.Г., Упоров И.В. Право-
вое регулирование института публичных слушаний и его 
реализация в муниципальных образованиях. Москва, 2008.

СОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ: 
АНАЛИЗ И СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ                                                               

           Сороколетова Марина Александровна
Старший преподаватель кафедры трудового и предпринимательского права, 

директор Центра медиации Юридического института НИУ «БелГУ», г.Белгород
АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ и соотношение понятий «согласительные процедуры» и «процедура медиации», выявляется 

природа и содержание данных категорий. 

ABSTRACT
In the article the analysis and correlation of the terms «conciliation» and «mediation», revealed the nature and content of these 

categories.
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Конфликты и разногласия, как нормальные проявления 
социальных связей и отношений между людьми, или спо-
собы взаимодействия при столкновении несовместимых 
взглядов, позиций и интересов – все это неотъемлемая часть 
нашей жизни, причем речь идет не только о жизни просто-
го гражданина с его обывательскими потребностями, но и 
о деятельности органов государственной власти различного 
уровня и органов местного самоуправления (здесь наличие 
разногласий в официальных позициях прямо предусматри-
вается соответствующим актом). Возникновение противоре-
чий – это сигнал о необходимости применения специальных 
средств, которые помогут сторонам, вовлеченным в кон-
фликт, принять взаимоприемлемое решение. Собственно 
согласительные процедуры и процедура медиации – это те 
самые средства или способы разрешения разногласий, воз-
никающих во всех сферах общественной жизни – экономи-
ке, праве, политике, быту, культуре, идеологии. 

«Под согласительными процедурами принято понимать 
регламентированную законом совместную деятельность 
субъектов по устранению возникающих между ними разно-
гласий на взаимоприемлемой (компромиссной) основе» [1, 
с.486]. Можно сказать, согласительные процедуры применя-
ются в качестве первого шага на пути преодоления разно-
гласий в официальных позициях соответствующих органов. 
Понятие «согласительные процедуры» сложное и комплекс-
ное, состоящее из двух слов: «процедура» и «согласие» (или 
«согласительная»). Представляется целесообразным проа-
нализировать каждое слово в этом понятии в отдельности. 
Сначала необходимо разобраться с понятием «процедуры». 
Для определения понятия «процедуры» в самом широком 
смысле можно обратиться к энциклопедическому словарю. 
Согласно словарю Ожегова, процедура - это «официальный 
порядок действий, выполнения, обсуждения чего-нибудь» 
[2, с.511]. Следовательно, уже в этом, широком понимании 

термина «процедура» наиболее существенным является 
официальный характер ее признания и стадийность. Оче-
видно, что понятие процедуры может быть применено к 
разнообразным сферам человеческой жизнедеятельности, 
и в том числе - к ее правовому регулированию. Это харак-
терно и для медиации, где сторонами могут выступать как 
физические, так и юридические лица, и для согласительных 
процедур между органами государственной власти различ-
ного уровня. При этом среди различных видов процедур 
юридические процедуры занимают важное место, посколь-
ку право играет особую роль среди регуляторов человече-
ского поведения. Следовательно, возникает потребность в 
определении юридической процедуры, ее характерных при-
знаков. Наиболее точное определение юридической проце-
дуры формулирует Е.Е. Бобракова: «Юридическая процеду-
ра представляет собой регламентированный процедурными  
правовыми нормами порядок совершения субъектами права 
юридически значимых действий» [3, с.11].

Комплексное понятие согласительных процедур вырабо-
тано на основе соединения таких понятий как «процедура», 
«право» и «согласие». Понятия «процедура» и «право» уже 
анализировались ранее. Теперь необходимо разобраться с 
тем, что такое согласие? На праксиологическом уровне «со-
гласие понимается как единомыслие, одинаковые с кем либо 
мысли и чувства, намерения и убеждения как духовное, пси-
хологическое состояние тех, кто не только соглашается на 
общее дело, но и принимает в его осуществлении практиче-
ское участие. Различаются согласие – намерение, согласие 
– волеизъявление и согласие – действие с его результатом» 
[4, с.532].

Таким образом, правовая согласительная процедура – 
это регламентированный процессуальной нормой права 
взаимосвязанные, последовательные и упорядоченные дей-
ствия, направленные на достижение согласия по тому или 
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иному правовому вопросу тех субъектов права, для которых 
решение этого вопроса входит в их совместную компетен-
цию либо является основой для их взаимодействия.

Теперь обратимся к следующему понятию – процедура 
медиации. В самом широком смысле медиация – это путь 
к осмысленному взаимоприемлемому решению, основан-
ному на консенсусе между конфликтующими сторонами. 
Свою трактовку данной категории дает Ц. Шамликашвили: 
«Медиация – это альтернативный метод разрешения спора 
при участии беспристрастной, нейтральной стороны – ме-
диатора, оказывающей содействие лицам, вовлеченным в 
спор и добровольно участвующим в процедуре медиации, 
с целью выработки взаимоприемлемого и жизнеспособного 
решения по его урегулированию на условиях взаимного ува-
жения и принятия права каждой из сторон защищать свои 
интересы» [5, с.13]. Медиация на этапе своего зарождения 
являлась неформальной процедурой, к которой стороны об-
ращались исключительно по собственной инициативе. Од-
нако на сегодняшний день медиация прочно вошла в право-
вую сферу как альтернативный способ разрешения споров, а 
значит, медиацию, как и согласительные процедуры, можно 
считать правовой, т.е. урегулированной нормами права, про-
цедурой, имеющей свои собственные стадии, различающи-
еся в разных школах лишь деталями: вступительное слово 
медиатора и непрерываемое слово сторон, формулирование 
тем, выносимых на обсуждение, работа над конфликтом, 
разработка и оценка вариантов, заключение соглашения. 

Как и согласительные процедуры, процедура медиации 
направлена на достижение согласия между конфликтую-
щими сторонами. Согласие основывается на презумпции 
доверия, равнозначности, равноценности другой стороны, 
трактуемой в качестве наделенного автономным статусом 
субъекта. 

Достижению согласия способствуют согласительные ко-
миссии в согласительных процедурах и медиатор в процеду-

ре медиации как некая форма посредничества. Например, в 
парламентской практике, согласительная комиссия - особый 
орган, создаваемый двухпалатным парламентом для прео-
доления разногласий, возникших между палатами, является 
одним из методов примирительной процедуры. Все реше-
ния согласительной комиссии носят рекомендательный ха-
рактер. Медиатор, как и согласительная комиссия, является 
посредником, привлекаемым конфликтующими сторонами 
для урегулирования спора и содействия в выработке взаи-
моудовлетворяющего решения. 

В понятийном аспекте и по содержанию согласительные 
процедуры и процедура медиации имеют много общего. 
Обе эти процедуры предлагают сравнительно гибкие подхо-
ды, а принятые решения всегда опираются на согласие всех 
участников.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается развитие  российской уголовно-правовой мысли по составу и иным уголовно-правовым ха-

рактеристикам  присвоения и растраты чужого имущества как преступлений против собственности в Российской импе-
рии второй половины Х1Х – начала ХХ вв. Отмечается, что существенный вклад в теоретическое обоснование признаков 
указанных  дея-ний внесли такие известные российские криминалисты, как А.Ф. Бернер, В.В. Есипов, И.Я. Фойницкий 
и др., основные идеи которых находят отражение в статье. Указывается, что сформированная тогда теоретическая база по 
составам присвоения и растраты по-прежнему актуальна и в современной России. 

ABSTRACT
The article discusses the development of the Russian criminal legal thinking on the composition and other characteristics of 

the criminal misappropriation of another’s property as a property crime in the Russian Empire of the second half Х1Х - early XX 
centuries. It is noted that a significant contribution to the theo-retical basis of these acts signs made by such well-known Russian 
criminologists as AF Berner, VV Esipov, IJ Foinitsky et al., The main ideas that are reflected in the article. It is stated that when 
formed the theoretical basis for the compositions of misappropriation is still relevant in today’s Russia.

 
Ключевые слова: Присвоение, растрата, чужое имущество, собственность, гражданская неправда, Уложение о наказа-

ниях уголовных и исправительных.



76 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Keywords: appropriation, embezzlement, other people’s property, property, civil true, the Penal Code penal and correctional-en-
forcement.

В истории российской уголовно-правовой мысли тео-
ретические проблемы уголовно-правового регулирования 
присвоения и растраты как формы преступного хищения чу-
жого имущества стали исследоваться сравнительно поздно, 
а именно со второй половины Х1Х в.  Одним из первых эту 
проблему исследовал А.Ф. Бернер, который, в частности, 
писал: «Например, вы взяли у меня в долг деньги; деньги 
стали вашей собственностью. Взамен их вы дали мне обя-
зательство с условием уплатить мне такую-то сумму к тако-
му-то сроку. Срок истек, вы не платите. Какая это неправда? 
Очевидно, гражданская, ибо вы не посягаете на сам чужой 
предмет непосредственно – он уже ваш и давно истрачен. 
Вы не выполняете только условие, стало быть, посягаете на 
то отношение, которое установилось между мною и вами 
по поводу займа. Кроме того: а) из самого факта условий 
вытекает возможность спора, то есть было ли такое усло-
вие, каков именно его смысл; б) из факта самих отношений 
вытекает возможность спора о самом характере отношений, 
то есть о свойстве права и о его владельце. Следовательно, 
гражданская неправда заключается или в споре об условиях 
и праве или в невыполнении условий и обязанностей по по-
воду лиц и вещей. Наоборот, ежели бы я вздумал посягнуть 
на само данное мною условие, то есть на воплощающую его 
в себе вещь, например, сделал в нем подлог, истребил его и 
т.п., то это будет неправда уголовная – как посягательство на 
саму вещь, на сам объект, на вещественного представителя 
условия» [1, с. 318].

Сходной точки зрения придерживался В.В. Есипов, по-
лагавший, что гражданская неправда заключается в споре о 
праве, в неисполнении договоров и обязательствах и в при-
чинении вреда и убытков, в то время как уголовная неправ-
да суть в посягательстве на сам предмет, «на самый корпус 
права, все равно личный или вещный». Кроме того, автор 
добавлял, что для гражданской неправды личные качества 
субъекта возникшего правоотношения не имеют никакого 
значения, здесь нет злой воли – в отличие от неправды уго-
ловной [2, с. 95].

Тем самым теория российского уголовного права смогла 
обосновать введение в уголовный закон института ответ-
ственности за присвоение и растрату, которые ранее поя-
вились в нормах уголовного права (вслед за нормами граж-
данского права)  опытным путем. В дальнейшем развитие 
уголовного права стало более интенсивным. Ряд ученых 
уделяли формам преступного хищения значительное внима-
ние. Так, по мнению И.Я. Фойницкого, присвоение чужого 
движимого имущества есть простейшее корыстное иму-
щественное посягательство. Оно состоит в умышленном 
противозаконном удержании, с целью обращения в свою 
собственность, чужой движимой вещи, находящейся в об-
ладании виновного. Его, следовательно, характеризуют два 
признака - отрицательный и положительный. Со стороны 
отрицательной, присвоение не нарушает чужого владения, 
так что присваиваемая вещь поступает во владение вино-
вного не преступным путем. Со стороны положительной, 
присвоение представляется нарушением права собственно-
сти в чужом движимом имуществе [3, с. 223]. 

При этом присвоение чужого имущества сходно к граж-
данско-правовому деликту. В этой связи следует заметить, 
что законодательство древнейшего времени не видело в 

нем ничего преступного и полагали за него лишь граждан-
ско-правовые последствия. Но в дальнейшем историческом 
развитии этого понятия произошло крупное изменение, 
определившееся двоякого рода обстоятельствами. Одни из 
них носили формальный характер и сводились к тому, что 
присвоивавший чужое имущество и запиравшийся в том 
представлялся человеком коварным, напоминавшим собою 
вора, почему и такое коварное удержание им чужого иму-
щества называлось воровским присвоением и включалось в 
общее понятие кражи. Второй ряд обстоятельств коренился 
в самом существе рассматриваемого понятия. Присвоение 
чужого имущества, поступившего во владение виновного в 
силу какого-нибудь гражданского договора, есть, конечно, 
прежде всего нарушение договора. Но некоторые договоры, 
по их важности для общества или по их природе, призна-
валось нужным оградить, кроме гражданского взыскания, и 
уголовной репрессией, в данном случае, наказуемое присво-
ение включило в себя, как необходимый, момент злоупотре-
бления доверием  [3, с. 224].

Дальнейшее обобщение понятия наказуемого присвое-
ния чужого имущества  развивалось по двум направлениям. 
При одном решающее значение получил момент злоупотре-
бления доверием, возведенный в общее уголовно-юридиче-
ское понятие, включавшее и присвоение имущества. При 
другом направлении обобщение делалось  на почве охраны 
права собственности, и наказуемым объявлялось  всякое 
умышленное присвоение чужого имущества, независимо от 
того, перешло ли такое имущество во владение виновного 
помимо договора или путем договора, и в последнем случае 
независимо от свойства самого договора. 

В теории уголовного права складывалась доминиру-
ющая позиция, согласно которой присвоение вверенного 
имущества  есть умышленное противозаконное обращение 
в свою собственность заведомо чужого движимого имуще-
ства, поступившего к виновному с ведома и желания хозя-
ина или заступающего его лица, но лишь во владение, а не 
в собственность, и обращенного им в свою собственность 
вопреки тому назначению, ввиду которого оно ему переда-
но. Предметом деяния, таким образом, является здесь чужое 
движимое имущество, поступившее во владение виновного 
для определенного назначения. Отмечая это обстоятельство, 
И.Я. Фойницкий писал, что первые признаки при присво-
е-нии и при похищении совершенно тождественны, разли-
чие существует только в последнем, по которому имущество 
присваиваемое должно находиться во владении виновного, 
получившего его для определения о назначении. Для при-
своения не требуется предшествующего владения, доста-
точно фактическое держание вещи, однако такое, которым 
исключается фактическое владение ею со стороны хозяина 
(например, кучер, угоняющий хозяйских лошадей, соверша-
ет не присвоение, а кражу). Владение на стороне виновного 
должно установляться не случайно, а в силу добровольной 
передачи виновному чужой вещи каким бы то ни было ли-
цом (не требуется, чтобы передающим был сам хозяин). Эта 
передача сводится к договорному отношению, предпола-
гающему доверие со стороны передающего и обязанность 
верности со стороны принимающего [3, с. 227].    

Практически не вызывал дискуссий вопрос о субъек-
тивной стороне при-своения вверенного имущества – та-
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ковое деяние должно быть умышленным; неосторожность 
не наказуема. Умышленность предполагает: 1) знание ви-
нов-ным, что присваиваемое имущество есть для него чу-
жое; если он, хотя бы даже ошибочно, считал имущество 
своим, то преступность отпадает, и 2) желание нарушить чу-
жое имущественное право. Независимо от того присвоение 
предполагает специальное намерение обратить чужое иму-
щество безвозмездно в сферу своих ценностей, получить 
господство над ним. Таким образом, действие присвоения 
состоит в обращении чужого имущества в собственность 
виновного. Все предшествующее этому моменту юридиче-
ски безразлично, так как здесь виновность состоит не в ов-
ладении чужим имуществом, которое происходит законно, 
не в держании его, а именно в удержании, в обращении его 
в свою собственность; вместе с тем, с момента такого обра-
щения состав деяния совершенно закончен, так что места 
покушению здесь не остается. Такой подход, сформировав-
шийся тогда в российской правовой мысли, по-прежнему  
актуален и в настоящее время.

Следует заметить, что российским законодателем перио-
да Империи выделялся особый вид присвоения вверенного 
имущества, а именно присвоение, совершенное должност-
ным лицом, означающее противозаконное обращение в 
свою пользу лицом, занимающим должностное положение, 
вверенного ему или находящегося у него по службе чужого 
имущества (ст. 354 Уложения о наказаниях уголовных и ис-
правительных [4]). Отличительные черты этого деяния тео-
рией уголовного права определялись как  в субъекте, так и 
в объекте этого деяния. Субъектом этого деяния могло быть 
только лицо, состоящее на службе государственной или об-
щественной - под последней подразумевается служба в со-
словных, земских, городских или волостных установлениях 
по определению правительства или по выборам, на таких 
постах, которые учреждены законом в значении должностей  
[5]. Кроме того, должностное лицо в указанном смысле яв-
лялось виновником должностного присвоения относительно 
не всякого присваиваемого им чужого имущества, а только 
такого, которое поступило во владение его в силу и на осно-
вании занимаемого им служебного положения. Для состава 
присвоения не имело также значения, входило ли принятие 
чужого имущества в пределы служебных обязанностей ви-
новного или нет, хотя в последнем случае он мог  подлежать 
ответственности по правилам о совокупности учиненных 
им присвоения чужого имущества и превышения власти.

Что касается растраты вверенного имущества, то таковая 
выступала лишь в качестве формы присвоения (являлась 
способом распоряжения уже присвоенным имуществом). 
Сам факт растраты уже свидетельствовал о том, что имуще-
ство использовалось в интересах виновного, который распо-
ряжался им как своим собственным. Известная логика в та-
ких рассуждениях имеется. Действительно, возникновение 
умысла у виновного на издержание, отчуждение вверенного 
имущества, сопровождающегося конкретными действиями, 
направленными на это (отчуждение), свидетельствовали  о 
том, что виновный как бы присвоил себе право распоря-
жаться вверенным ему имуществом как своим собственным 
и расходует (растрачивает) его без фактического предвари-
тельного присоединения к своему имуществу. Исходя из 
такого понимания растраты, Л.С. Белогриц-Котляровский 
писал: «К присвоению относится не только рас-трата или 
издержание чужого имущества, т.е. потребление, продажа, 
дарение, обмен и т.п., но и его удержание» [6, с. 83]. В целом 

же растрате в уголовно-правовой науке рассматриваемого 
периода внимания уделялось относительно немного – это 
деяние считалось неотъемлемой частью присвоения.

Следует еще затронуть вопрос о недвижимом имуще-
стве как предмете рассматриваемых составов преступлений 
против собственности. По этому поводу И.Я. Фойницкий 
отмечал, что «посягательства на недвижимую собствен-
ность новейшими кодексами почти не упоминаются особо. 
Объяснение этого, по-видимому, весьма странного факта ле-
жит в том, что ныне право собственности на недвижимость 
укрепляется формальными документами, в виду чего нару-
шить такое право можно лишь или подлогом, или обманом; 
но случаи первого рода нормируются общими постановле-
ниями о подлоге в документах, случаи второго рода такими 
же общими постановлениями об обмане в договорах или о 
мошенничестве, так что нужды в специальных постановле-
ниях, которыми охранялось бы право собственности на не-
движимость, более не встречается. Потому-то в новейших 
законодательствах содержатся лишь правила о нарушении 
отдельных прав на недвижимость - права пользования, пра-
ва владения, которые могут быть учинены помимо подло-
га и обмана, действиями самовольными. Присвоения здесь 
не обнаруживается. Но в прежнее время такая надобность 
встречалась и по отношению к праву собственности на не-
движимость, которое могло быть нарушаемо самовольными 
на нее наездами и иными способами» [3, с. 147].

Действительно, упоминание о  присвоении недвижимого 
имущества в Х1Х в., когда право на недвижимое имущество 
уже оформлялось достаточно серьезными документами, в 
разделе о преступлениях против собственности, представ-
ляется случайным, об этом свидетельствует и тот факт, что 
соответствующая санкция в ст. 1677 Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных определена в виде ссылки на 
санкцию за преступление в виде подлога. Кроме того, здесь 
законодатель не учел, что способ совершения преступления 
(подлог и иной обман) сам по себе является преступлением 
и наказуем (в Уголовном уложении 1903 г. [7], которое, как 
известно, в части регулирования преступлений против соб-
ственности так и не вступило в силу, подобной нормы уже 
нет).

Типичным примером совершения присвоения и растра-
ты вверенного имущества может  служить дело Юханцева, 
который 24 января 1879 г. был предан суду по обвинению 
в присвоении и растрате сумм, принадлежащих Обществу 
взаимного поземельного кредита, и в подлогах. Это дело 
описано известным российским криминалистом А.Ф. Кони 
[8, с. 460-466].  Будучи кассиром Общества взаимного по-
земельного кредита и пользуясь бесконтрольностью своих 
действий со стороны правления Обществом, Юханцев неод-
нократно изымал из кассы деньги, а также ценные бумаги, 
которые он закладывал, а вырученные деньги использовал 
для разгульной жизни и собственных удовольствий. Всего 
им было растрачено таким путем за период с 1873 по 1878 
гг. денег и процентных бумаг на общую сумму 2000000 ру-
блей. В данном случае в деяния Юханцева были квалифи-
цированы как присвоение и растрата вверенного имущества 
согласно ст. 354 Уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных.

Обобщая, можно констатировать, что уголовно-правовое 
осмысление присвоения и растраты вверенного имущества 
как вида преступного посягательства на чужую собствен-
ность в России в качестве самостоятельного направления на-
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учных исследований  получило активное развитие со второй 
половины Х1Х в. До этого данные вопросы исследовались 
в рамках общих проблем уголовного права и прежде все-
го связанных с институтом уголовного наказания, который 
по теоретической значимости стоял тогда на первом месте 
и был предметом научных изысканий многих государствен-
ных и общественных деятелей и ученых, начиная со знаме-
нитого екатерининского «Наказа». Значительное влияние на 
российскую уголовно-правовую мысль в данном  контексте 
имели труды российских  криминалистов А.Ф. Бернера, 
В.В. Есипова и др.  В целом  в дореволюционном уголов-
ном праве присвоение выражалось в двух формах: растра-
ты (издержания) и удержания (собственно присвоение); и 
то и другое совершалось в интересах виновного. Во втором 
случае присваивалось само имущество, а в первом - прежде 
всего «право» распоряжаться им как своим собственным. В 
качестве особого вида присвоения выступало присвоение 
должностное, основное его отличие от простого присвое-
ния - в субъекте пре-ступления. Кроме того, несомненная 
заслуга российских правоведов в теоретическом обоснова-
нии разграничения гражданской и уголовной «неправды», 
позволяющим правильно квалифицировать действия лиц, к 
которым законным путем перешло чужое имущество и кото-

рое виновные не возвращают собственнику.  
Указанные теоретические позиции по составу и иным  

уголовно-правовым характеристикам  присвоения и растра-
ты были доминирующими в теории российского уголовного 
права рассматриваемого периода. Более того, даже после ре-
волюции 1917 г.  эти идеи были восприняты сначала совет-
ским уголовным правом, а затем и современным уголовным 
правом России. 
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АННОТАЦИЯ
В работе подробно рассматриваются одни из распространенных незаконных действий с наркотическими средствами, а 

именно: их незаконные перевозка и пересылка. Рассматриваются  и анализируются иные точки зрения на способы их со-
вершения. Приводится авторская точка зрения по этому вопросу. Свои выводы автор  аргументирует исходя из результатов 
изученных им уголовных дел рассматриваемой категории.  

ABSTRACT
We considered in detail some of the most common illegal actions against drugs, namely: their illegal transportation and shipment. 

Examines and analyzes the different points of view on the ways in which they occurred. We present the author’s point of view on 
this issue. The author explains his conclusions based on the results he studied criminal cases of the category.

 
Ключевые слова: наркотические средства; незаконная перевозка; незаконная пересылка; способы совершения престу-

пления.
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Количество преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, продолжает увеличиваться. 
Этому способствует, в частности, повышенный спрос на 
них, особенно в молодежной среде. Без наркотиков, практи-
чески, не обходится ни одна вечеринка или иное развлече-
ние молодых людей.

Связующим звеном между незаконными действиями, 
связанными с введением наркотических средств в оборот  и 
до их сбыта, являются незаконные перевозка и пересылка 
этих средств. 

Что касается незаконных действий по перевозке наркоти-
ческих средств, психотропных, сильнодействующих, ядови-
тых веществ, следует заметить, что мы не согласны с мнени-
ем Т.М. Клименко по поводу того, что поскольку уголовная 
ответственность по ст. 228 УК РФ наступает лишь за неза-
конную перевозку наркотических средств и психотропных 

веществ без цели их сбыта, то «УК РФ позволяет избежать 
уголовной ответственности и наказания лицам, осуществля-
ющим перевозку наркотиков с целью сбыта»[5, c.32] . 

По этому поводу Пленум Верховного Суда РФ  в п. 8 
Постановления №14 от 15 июня 2006 г. «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с наркотически-
ми средствами, психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами» [3], разъяснил, что под незакон-
ной перевозкой следует понимать не просто действия по 
перемещению названных средств и веществ любым видом 
транспорта, но и в нарушение общего порядка перевозки 
указанных средств и веществ, установленного статьей 21 
Федерального закона «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах».

А статьей 21 этого закона разрешается осуществлять пе-
ревозку наркотических средств только юридическим лицам 
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и только при наличии у них лицензии   на занятие конкрет-
ной деятельностью, связанной с наркотиками.[1]. Таким 
образом, предполагается, что если какое-либо предприятие 
занимается деятельностью, связанной с наркотическими 
средствами или психотропными веществами (например, 
фармакологическое предприятие по изготовлению лекар-
ственных препаратов, содержащих эти средства и вещества), 
то оно, во-первых, производит их в большом количестве, и, 
во-вторых, неизбежно должно их перевозить каким-либо 
видом транспорта в больницы, аптеки и иные учреждения, 
их использующие. Всякая иная деятельность по перевозке 
наркотических средств, считается уголовно-наказуемой. А 
поскольку участники организованной преступной деятель-
ности (именно они осуществляют перевозку названных 
средств в больших количествах) прекрасно об этом осозна-
ют, то для того, чтобы их груз не был обнаружен, тщательно 
скрывают его. В осеннее- весенний период большие партии 
наркотиков перевозятся под видом сельскохозяйственной 
продукции. Данный способ маскировки наркотиков харак-
терен не только для их контрабанды, но и перевозки внутри 
нашей страны. Несмотря на то, что нам такой способ ма-
скировки встретился только в 0,9% изученных дел по не-
законной перевозке наркотических средств и психотропных 
веществ. Это не означает, что такие перевозки не осущест-
вляются. К примеру, на одном из рынков наркополицейски-
ми были обнаружены 25 тысяч доз героина среди овощей и 
фруктов [7]. Наоборот, это свидетельствует о том, что участ-
ники организованной преступной деятельности тщательно 
продумывают, как  выбор вида транспорта, так и способа 
маскировки незаконного груза. 

При этом, как справедливо отмечают Е.С. Крамская и 
О.Н. Скоморохов, при перевозке наркотических средств 
членами организованных преступленных сообществ же-
лезнодорожным путем, для их сокрытия  «привлекаются 
начальники поездов, машинисты, их помощники, проводни-
ки, иной обслуживающий персонал, а иногда и сотрудники 
полиции на транспорте, пограничники, работники таможен-
ных органов»[5, c.1234-127].

Тем не менее, деятельность участников организованной 
преступной деятельности сотрудниками правоохранитель-
ных органов пресекается. Только за 2015 год было ликвиди-
ровано 4300 наркоформирований,  к уголовной ответствен-
ности привлечено 122 тыс. человек, из которых 13 тысяч 
являются участниками преступных группировок [8].  Хотя, 
действительно, тот факт, что в диспозиции статьи 228 пред-
усмотрена уголовная ответственность за перевозку нарко-
тических средств и психотропных веществ без разницы: с 
целью сбыта или без такового, а в ч.1 этой статьи констати-
руется уголовная ответственность только за перевозку без 
цели сбыта, может порождать некоторые вопросы. Даже 
не смотря на то, что ч.2 и ч.3 этой статьи предусматрива-
ет уголовную ответственность за незаконную перевозку в 
крупном и особо крупном размере, что понятно, такие дей-
ствия могут осуществляться только в целях сбыта, все же, 
действительно, такой факт должен быть в соответствующей 
статье отражен.

Непосредственные же действия по незаконной перевоз-
ке наркотических средств, совершаются с использованием 
тайников.

Например, при незаконной перевозке железнодорожным 
транспортом тайники устраиваются в вентиляционной си-
стеме вагонов (1,2%); спальных местах (25,3%); в обшив-

ке потолка (20,1%); в полостях железнодорожных вагонов 
(16,4%); в туалетных комнатах (1,9%); в мусорных баках 
(0,9%); в постельном белье (1,4%); в личных вещах (15,1%); 
в ручной клади (17%); в тамбурах вагонов (0,7%).

Воздушным путем наркотические средства, психотроп-
ные, сильнодействующие, ядовитые вещества перевозят, в 
основном в ручной клади (40,7%) и в багаже (44,8%). Пе-
ревозка внутриполостным способом, в отличие от контра-
банды этих средств и веществ, нам встретилась в 14,5% 
случаях.

Для морского транспорта характерно устройство тай-
ников в каюте (74,8%), в том числе среди личных вещей 
преступника, в остальных случаях наркотические средства, 
психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества 
перевозят в иных частях этого транспортного средства.

По вопросу незаконной пересылки наркотических 
средств, в литературе встречается мнение, согласно которо-
му действующая трактовка этого незаконного действия, как 
действий лица по перемещению их адресату без непосред-
ственного участия отправителя, «не позволяет их однознач-
но квалифицировать (лицо не знало, что именно оно переме-
щает, являясь, например, посредником между отправителем 
и  получателем). Привлечь это лицо за соучастие в сбыте 
невозможно, так как соучастие предполагает умышленную 
совместную деятельность. Привлечение к ответственности 
за пособничество в пересылке наркотиков (со ссылкой на ч. 
5 ст. 33 УК РФ) также невозможно: для этого необходимо, 
чтобы посредник знал, что передает наркотики» [4, c.32].

На наш взгляд такое беспокойство автора по этому во-
просу совершенно напрасно.

Действительно, посредник при отправлении наркотиче-
ских средств, посредством посылок, бандеролей, писем и 
т.д. , может быть разным. Довольно часто для этих целей 
привлекаются лица, совершенно не посвященные в занятие 
определенного лица преступной деятельностью. Делается 
это для того, чтобы обезопасить себя от задержания право-
охранительными органами в тех случаях, когда содержимое 
почтового отправления может обнаружиться. Для этих це-
лей привлекаются родственники, знакомые, или, наоборот, 
не знакомые лица под разными предлогами: плохое само-
чувствие, необходимо куда-то торопиться и т.д. При этом 
если посредник ничего не знал о действительном содержи-
мом этого отправления, то как бы ни формулировали и не 
трактовали незаконные действия по пересылке названных 
средств и веществ, это лицо все равно никогда к уголовной 
ответственности привлечь нельзя, т.к. оно действительно в 
этом незаконном действии не виновато, а участвует в пере-
сылке исключительно из сочувствия действительному пре-
ступнику.

И, наоборот, если посредник знал о том, что отправи-
тель занимается незаконной деятельностью в сфере оборота    
наркотических средств, психотропных, сильнодействую-
щих, ядовитых веществ, то также не зависимо от трактовки 
незаконной пересылки этих средств и веществ, он может и 
должен быть привлечен и за соучастие и за пособничество, в 
зависимости от его роли в этом незаконном действии.

В связи с этим, нам представляется совершенно бес-
смысленно объединять два незаконных действия: перевозку 
и пересылку наркотических средств, как предлагает назван-
ный автор в одно – их транспортировку, под которой она 
понимает «умышленные действия лица, которое перевозит 
или пересылает наркотики из одного места в другое, в том 
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числе в пределах одного и того же населенного пункта, со-
вершенные с использованием любого вида транспорта или 
какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного 
средства, а также в нарушение общего порядка их перевоз-
ки, установленного ст. 21 Федерального закона «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах» [4, c.32].

Во-первых, автор по сути ничего нового в этом определе-
нии не дает, а просто объединяет их одним общим словом, 
редакция же остается такая же, как и была ранее в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ, касающегося су-
дебной практике по уголовным делам данной категории.

Во-вторых, она предлагает объединить два совершенно 
разные по способам их совершения преступные деяния.

Действительно, как при перевозке, так и пересылке нар-
котических средств, могут использоваться одни и те же 
виды транспорта. Например, посылку с наркотиками из 
Москвы во Владивосток могут перемещать как воздушным 
путем, так и железнодорожным транспортом. Но если гово-
рить о незаконных действиях по перемещению этих средств 
и веществ, то способы их совершения будут разные. При пе-
ревозке (не важно, каким видом транспорта),  преступник 
их перемещает самостоятельно и они должны быть или при 
нем, или в том транспортном средстве, какое он использует 
для этих целей. При пересылке его участие в нем исключа-
ется. Если же он при этом присутствует, то это не пересыл-
ка, а перевозка.

Следует отметить, что об объединении незаконных пере-
возки и пересылки наркотических средств и психотропных 
веществ одним понятием «транспортировка» высказывалась 
А.В. Пупцева на том основании, что ею « при рассмотрении 
понятий «перевозка» и «пересылка» были выявлены общие 
признаки, характеризующие данные способы перемещения 
наркотиков из одной точки в другую» [6, c.17].

Но перемещение этих средств и веществ  различными 
видами транспорта, это не способ пересылки. Это средство, 
с помощью чего происходит перемещение. Способы пере-
сылки указаны в Законе «О почтовой связи»[2]: бандероль, 
посылка, письма, открытки. Именно в эти отправления 
и вкладываются наркотические средства, психотропные, 
сильнодействующие вещества для их перемещения получа-
телю.

К тому же транспортировка, на наш взгляд, не очень удач-
ное определение. Целесообразнее было бы совершение этих 
деяний назвать перемещением. Но это невозможно, т.к. объ-
единять совершенно разные незаконные действия, хотя и с 
одними и теми же наркотическими средствами, психотроп-
ными веществами, ни в коем случае нельзя. Это тоже самое, 
что объединить побои и вымогательство, при котором также 
телесные повреждения могут причиняться потерпевшему.

Что же касается нашего исследования по незаконной пе-
ресылке наркотических средств, следует отметить, что для 
их перемещения также используются различные тайники.

Так, например, в посылке (32,1% от общего количества 
дел данной категории) данные средства и вещества поме-
щаются в овощи (9,2%),  фрукты (10,3%), конфеты (7,1%), 

кофе, чай (13,5%), сигареты (10,1%), варенье (9,9%), компот 
(9,8%), масло (7,3%), табак (11,3%), сахар, соль (11,5%).

Бандеролью (39,5%) в основном перемещают названные 
средства и вещества в книгах (69,3%) и остальную печат-
ную продукцию (30,7%).

В письмах их помещают между двумя твердыми листами 
бумаги (100%).

При пересылке наркотиков с помощью почтовых откры-
ток (10%) их помещают под почтовыми марками (100%).

Таким образом, в незаконные перевозка и пересылка нар-
котических средств являются связующими звеньями в пре-
ступной цепи от введения в незаконный оборот названных 
средств до их реализации. И именно они играют решающую 
роль в доведении участниками преступной деятельности 
преступного умысла до конца, т.е. сбыть их как можно боль-
шему количеству лиц, употребляющие наркотики и полу-
чить огромные прибыли. 
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются объективные и исторические предпосылки упрощенной процедуры расследования, регулиру-

емой главой 32.1 УПК РФ. По итогам сложилось представление о закономерности появления сокращенного дознания как 
одной из форм предварительного расследования, отличной от дознания в обычном порядке и предварительного следствия.  

ABSTRACT
In the article objective and historical prerequisites of the simplified investigation procedure, are analyzed by adjustable chapter 
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В настоящее время дискуссия о единстве и дифферен-
циации уголовно-процессуальной формы, ведущаяся мно-
гие десятилетия, поменяла свое направление - теоретики 
уголовно-процессуального права, развивая идеи советских 
процессуалистов, перешли от рассуждений о самой возмож-
ности дифференциации уголовного судопроизводства к ак-
тивному обсуждению возможных ее направлений. Систем-
ный анализ вопроса о порядке уголовного судопроизводства 
позволил выделить два направления развития процессуаль-
ной формы - усложнение процедуры по ряду уголовных дел, 
которое выражается в установлении дополнительных гаран-
тий интересов правосудия и личности в уголовном судопро-
изводстве, и упрощение судопроизводства по делам о пре-
ступлениях, которые преимущественно не влекут тяжких 
мер наказания; подозреваемый (обвиняемый), как правило, 
не отрицает своей вины; дела не составляют особой слож-
ности для расследования.

Данное положение вещей нашло отражение и в действую-
щем законода-тельстве - наличие значительного количества 
различных видов производств. Наличие в уголовном про-
цессе различающихся между собой производств и состав-
ляет суть дифференциации уголовного судопроизводства. 
Словарное понятие в отношении дифференциации (франц. 
differentiation, от лат. differentia – «разность, различие») под-
разумевает разделение, расчленение, расслоение целого на 
части, взаимосвязанные элементы [1,С.170, С.144].  

Одним из ярких проявлений результата дифференциации 
уголовно-процессуальной формы является сокращенное 
дознание, введенное Федеральным законом № 23 - ФЗ от 4 
марта 2013 года, - это вид одной из двух форм предваритель-
ного расследования. 

Два направления дифференциации при внешнем сохра-
нении общей этап-ности судопроизводства (неизменность 
уголовно-процессуальных стадий) выражаются в содер-
жании, внутреннем наполнении отличающихся процедур 
- «производства с более сложными процессуальными фор-
мами отличаются от обычных (так же, как и упрощенные 
производства) существенными особенностями процессу-
альных форм, в совокупности своей делающими эти про-
изводства качественно иными в рамках основных произ-
водств» [2,С.72]. Сокращенная форма дознания идет по 

такому же пути - в процессе данной процедуры уголовное 
дело проходит все досудебные и судебные стадии процес-
са, однако основное отличие от дознания в общем порядке 
заключается именно в содержательной составляющей - до-
казательственном праве. В процессе расследования дозна-
ватель освобождается от обязанности собирать доказатель-
ства, выходящие за пределы установления обстоятельств, 
указывающих на событие преступления, виновность лица, 
характер и размер вреда, причиненного преступлением. Де-
ятельность дознавателя ограничена производством только 
тех следственных действий, непроведение которых может 
повлечь невосполнимую утрату следов преступления или 
иных доказательств. В качестве доказательств допускает-
ся использование информации о фактических обстоятель-
ствах преступления, полученной в ходе так называемой 
доследственной проверки, на основании которой дозна-
ватель вправе составить обвинительное постановление. 
Данное положение свидетельствует о размывании границ 
процессуальной и не-процессуальной деятельности органов 
следствия и дознания и переносе уго-ловно-процессуаль-
ной деятельности в стадию возбуждения уголовного дела. 
Ускорение отправления правосудия достигается в процеду-
ре, предусмотренной гл. 32.1 УПК РФ, тем, что суд выносит 
обвинительный приговор без исследования и проверки до-
казательств, собранных дознавателем. Законодатель таким 
образом допускает одновременное упрощение досудебных 
и судебных стадий процесса при производстве дознания в 
сокращенной форме. 

При наличии большой критики существующей упрощен-
ной процедуры дознания, которая нуждается в дальнейшем 
исследовании и реформировании, тем не менее сокращен-
ная форма дознания выступает закономерным этапом раз-
вития процессуальной формы по делам об очевидных и 
малозначительных преступлениях, что подтверждается как 
объективными факторами, так и отечественной историей. 

Одним из главных основании появления дифферен-
цированных произ-водств в уголовном судопроизводстве 
выступает экономическая составляющая. Так, профессор 
И.Я. Фойницкий отмечал, что «процесс, кроме моральной 
основы, состоящей в направлении его к правильному ре-
шению дела, имеет основу материальную, экономическую; 
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как институт практической жизни должен сообразоваться с 
наличными средствами государства, и при построении его 
весьма важно соблюдать экономию времени, личных сил и 
денежных затрат» [3, С.153]. Роль процессуальной эконо-
мии как основания дифференциации процессуальной фор-
мы подчеркивалась и в работах М.Л. Якуба [4, С.25], П.С. 
Элькинд [5, С.66-67]. На причины экономического характе-
ра - приводящие к нарушению разумных сроков судопроиз-
водства, рост нагрузки на судей, число которых ограничено 
объемами бюджетного финансирования, - указывает и Н.П. 
Дубовик [6, С.14]. 

Будет справедливым отметить, что деление процессу-
альной формы на различные процедуры - это естественное 
стремление к повышению эффективности уголовного су-
допроизводства, его рационализации, оно выступает одной 
из предпосылок дальнейшего совершенствования уголов-
но-процессуального законодательства как в направлении 
усиления гарантии, так и в сторону упрощения тех процес-
суальных форм, которые неоправданно осложняют процесс. 
Что собственно под собой предполагает дифференциация 
форм уголовного судопроизводства, это повышение его эф-
фективности, если быть более точным, результативности, 
которая развивается в условиях реализации равных прав 
и свобод участников процесса, с учетом степени социаль-
ной опасности преступления и особенностей субъекта, его 
совершившего. Эффективным уголовное су-допроизвод-
ство делает дифференциация процессуальной формы, по-
скольку она позволяет учитывать и интересы уголовного 
производства, и особенности дела. Профессор М.Л. Якуб 
справедливо отмечал, что единый порядок уголовного су-
допроизводства ведет к поиску «средней линии» в постро-
ении процесса, к поиску таких его форм, которые не были 
бы слишком сложными для одних категорий уголовных дел 
и слишком примитивными для других [4, С.2]. Осознавая 
порочность данного положения вещей, законодатель на про-
тяжении всего развития уголовно-процессуального права 
пытался вводил отдельные виды дифференцированных про-
изводств, что вытекало из естественного положения вещей. 
Именно наличие всего многообразия как усложненных, так 
и упрощенным процедур способствует наиболее эффектив-
ному достижению целей и задач правосудия, которые станут 
достигаться оптимальными способами. 

Эффективность уголовного судопроизводства выражает-
ся в том числе и в рациональном использовании процессу-
альных средств, максимальной оптимизации процедур по 
различным категориям уголовных дел. Категория дел или 
степень общественной опасности преступления как один из 
критериев дифференциации выделяется большинство авто-
ров, занимающихся исследованием процессуальной формы 
и возможных вариантов ее развития. Ученые обращают вни-
мание, что дифференциация уголовного судопроизводства 
должна основываться на уголовно-правовой дифференциа-
ции законодательства [2, С.76]. По каждой из четырех кате-
горий преступлений (небольшой, средней, тяжкой и особо 
тяжкой категории) предлагается законодательно закрепить 
свою процедуру расследования и разрешения уголовных 
дел - «в зависимости от степени общественной опасности 
все уголовно наказуемые деяния разбить в УПК РФ на виды 
по степени тяжести и для каждого (или нескольких) необхо-
димо предусмотреть определенный порядок производства» 
[2, С.76]. Конечно, преступные деяния сильно отличаются 
друг от друга, соответственно и процедура их расследова-

ния и рассмотрения будет отличаться, но при этом должны 
сохраняться основные процессуальные гарантии осущест-
вления прав и свобод всех участников судопроизводства 
- собственно само существование дифференцированных 
производств эти гарантии и создает, ибо способствуют по-
вышению качества расследования при отсутствии излишне-
й формализованности процесса. 

Таким образом, выше изложенное свидетельствует, что 
дифференциация в уголовно-процессуальном законодатель-
стве - это объективно обусловленный результат развития 
процессуальной формы, а сокращение дознание выступает 
видом одного из направлений дифференциации - упроще-
ние процессуальной формы.

Историческое развитие процессуальной формы сопрово-
ждалось ее совершенствованием, а, следовательно, услож-
нением, однако во все времена существовала тенденция к 
сохранению простых процедур скорого правосудия, макси-
мально приближающих наказание к моменту совершения 
преступления, эффективных и малозатратных.

Начавшееся с Екатерининских законов упорядочение су-
дебной системы и отделение полицейской деятельности от 
судебной, в Своде законов Российской Империи выразилось 
официальным закреплением  следствия  как  самостоятель-
ного этапа уголовного судопроизводства, а в Уставе уголов-
ного судопроизводства 1864 года приняло свою слою завер-
шенную форму. 

Согласно Уставу на органы полиции были возложены за-
дачи по установлению факта совершения преступления, ро-
зыск улик и лиц, совершивших преступление, то есть дозна-
ние в истинном значении этого слова. При этом, дознание 
представляло собой деятельность малоформализованную и 
– не нами подмечено – «весьма напоминающую современ-
ную «доследственную проверку» (стадию возбуждения уго-
ловного дела)» [7, С.59]. Тогда как в задачу судебных сле-
дователей должно было входить собирание доказательств 
на основе сведений, представленных полицией, то есть осу-
ществлялось предварительно следствие.

По «маловажных преступлениях и проступках», под-
судным мировому судье, существовала особая упрощенная 
процедура расследования данных дел, предшествующая 
упрощенному же судебному разбирательству. Полиция, 
поступившие к ней сведения о проступке или преступле-
нии, подлежащем ведомству мировых судей, передавала в 
соответствующий судебный орган(ст. 251). Согласно Уста-
ву, сообщения мировому судье передавались в устной или 
письменной форме. Словесное сообщение не представляло 
затруднения в его оформлении: «потому что может быть за-
несено в протокол самим мировым судьею» [8, С.263]. 

Материалы должны были содержать информацию о том: 
1) когда и где преступление совершено, 2) на кого падает 
подозрение и какие на то есть об-стоятельства, 3) имеются 
ли в виду гражданский истец или свидетели, 4) место жи-
тельства всех указанных лиц (ст. 50). Отмечается, что «рас-
пространять сведения далее тех пределов, которые означе-
ны в 50 ст. нет надобности, потому что подробности будут 
разъяснены при мировом разбирательстве» [8, С.264]. Про-
верочные действия о происшествиях, подведомственных 
мировым судьям, закон не называет дознанием, «хотя оно, 
по свойству своему, соответствует дознанию» - они вклю-
чали в себя производство розысков, словесных расспросов 
и негласных наблюдений. Сведения, поступающие к миро-
вому судье от полиции, не требовали строгой процедуры их 
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закрепления – не предусматривалось составление итогового 
акта –«все сведения могут быть выражены в самом сооб-
щении полицейских и других административных властей об 
обнаруженных ими проступках» [8, С.262].. Таким образом, 
производство по несложным и незначительным делам вы-
глядело как проверка поступивших сообщений о преступле-
нии с фиксацией собранных материалов в одном протоколе 
с последующей его передачей непосредственно в суд. 

Октябрьская революция 1917 г. ликвидировала старый 
порядок уголовного судопроизводства и всю прежнюю пра-
воохранительную систему. На протяжении пяти лет (с 1917 
по 1922 гг.) велись поиски новых форм судопроизводства 
с опорой на «революционное творчество масс». Дознание, 
как первоначальный этап реагирования на преступление, с 
упразднением судебных следователей все больше начинает 
сближаться с предварительным следствием и в конечном 
итоге выделилось в самостоятельную форму предвари-
тельного расследования с процессуальными процедурами, 
которые традиционно были установлены для предваритель-
ного следствия. Эта идея нашла свое выражение в первых 
советских Уголовно-процессуальных кодексах РСФСР 1922 
и 1923 гг., развившаяся в УПК РСФСР 1960 г. Дознание про-
водилось по преступлениям, не представляющим большой 
общественной опасности, путем следственных и иных про-
цессуальных действий с соблюдением всех формальностей, 
предусмотренных для предварительного следствия. В этот 
же период истории формируется как самостоятельная ста-
дия процесса - возбуждение уголовного дела - окончательно 
оформившаяся в УПК РСФСР 1960 г., представляющая из 
себя «доследственную» проверку факта совершения пре-
ступления. Наличие в УПК РСФСР сложной конструкции 
расследования малозначительных преступлений – дознания 
в общепринятом на тот момент значении этого слова – зако-
номерно породило протокольную форму досудебной подго-
товки материалов дела, осуществляемую в стадии возбужде-
ния уголовного дела путем закрепления в едином протоколе 
установленных обстоятельств совершенного преступления 
и личности правонарушителя с формулировкой обвинения в 
течение десяти дней с по-следующей передачей дела в суд. 
Так как уголовное дело возбуждалось по итогам проведен-
ной проверки, следственные действия (за исключением ос-
мотра места происшествия) не проводились.

Разработчики нового УПК РФ 2001 г. попытались упро-
стить существующую ранее процедуру дознания по ма-
лозначительным преступлениям. Первоначально дознание, 

как форма предварительного расследования, в значитель-
ной степени отличалось от следствия сокращенным сроком 
(15 суток с возможностью продления до 10 суток) и про-
изводством по делам, возбужденным только в отношении 
конкретных лиц. Однако, почти сразу такое реформирова-
ние повлекло за собой нарекания со стороны практических 
работников, в связи с чем были внесены изменения в УПК 
РФ в 2007 г., повлекшие за собой исчезновение принципи-
альных отличий между дознанием и предварительным след-
ствием. 

И опять законодатель попытался оптимизировать про-
цедуру расследования по несложным и малозначительным 
преступлениям - в 2013 г. в УПК РФ была включена новая 
форма предварительного расследования – сокращенное до-
знание.

Исторический экскурс и анализ объективных факторов 
дифференциации процессуальной формы свидетельству-
ют о закономерности появления в дей-ствующем УПК РФ 
упрощенной процедуры расследования по малозначитель-
ным преступлениям, отличной от достаточно сложных до-
знания в общем порядке и предварительного следствия. 
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/ под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: ИТИ Технологии, 2008. 

2. Якимович Ю.К. Понятие, назначение, дифференциа-
ция уголовного процесса. Принципы уголовного судопроиз-
водства. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015.

3. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 
1.Спб, 1996.

4. Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголов-
ном судопроизводстве. М., 1981. 

5. Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в совет-
ском уголовно-процессуальном праве. Ленинград, 1976. 

6. Дубовик Н.П. Особый порядок судебного разбиратель-
ства и его место в системе упрощенных производств по уго-
ловным делам. Томск, 2004. Автореф. дисс. ...к.ю.н. 

7.Великая реформа: к 150-летию Судебных Уставов: В 2 
Т. .2: Устав уголовного судопроизводства/ Под ред. Л.В. Го-
ловко. М.: Юстицинорм,2014 г.

8. Квачевский А. Об уголовном преследовании, дознании 
и предварительном исследовании преступлений по Судеб-
ным уставам 1864 года. Ч. 2. СПб, 1867. 

 



84 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОЛЛЕКЦИОННОГО ШТАММА LACTOBACILLUS FERMENTUM 34

Алексеева Анна Евгеньевна
Канд. биол. наук, старший научный сотрудник лаборатории метагеномики и молекулярной индикации патогенов 

Нижегородского НИИ Эпидемиологии и Микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, г. Нижний Новгород

Точилина Анна Георгиевна
Канд. биол. наук, старший научный сотрудник лаборатории микробиома и средств его коррекции Нижегородского НИИ 

эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, г. Нижний Новгород

Белова Ирина Викторовна
Канд. мед. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории микробиома и средств его коррекции Нижегородского НИИ 

эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, г. Нижний Новгород

Бруснигина Нина Федоровна
Канд. мед. наук, заведующий лабораторией метагеномики и молекулярной индикации патогенов Нижегородского НИИ 

Эпидемиологии и Микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, г. Нижний Новгород
АННОТАЦИЯ
Проведено полногеномное секвенирование коллекционного штамма Lactobacillus fermentum 34, выделенного из кишеч-

ника здорового человека, на высокопроизводительном секвенаторе второго поколения MiSeq. В результате секвенирования 
получена нуклеотидная последовательность общей длиной 1 745 412 пар оснований. Филогенетический анализ показал, 
что наиболее близкородственными являются штаммы L. fermentum 90TC-4 и L. fermentum MTCC 8711. При аннотировании 
с помощью сервера RAST установлено наличие 1575 белок кодирующих последовательностей, 58 транспортных РНК и 
21 рибосомальных РНК. Также обнаружены последовательности 114 мобильных элементов, ген капсидного белка бакте-
риофага, CRISPR/Cas гены. В составе мобильных элементов трансмиссивных детерминант антибиотикоустойчивости не 
выявлено. 

ABSTRACT
A whole genome sequencing of Lactobacillus fermentum strain 34 isolated from the gut of a healthy person was conducted on 

the next-generation sequencer MiSeq. Nucleotide sequence total length of the 1 745 412 nucleotides was obtained. Phylogenetic 
analysis has established that the strains L. fermentum 90TC-4 and L. fermentum MTCC 8711 are the most closely related. Using 
RAST annotation server the presence of 1575 protein-coding sequences, 58 tRNAs and 21 rRNA was revealed. Also the sequences 
of 114 transposable elements, minor capsid protein gene and CRISPR/Cas system genes. None of transmissible antibiotic resistance 
determinants were detected. 

Ключевые слова: полногеномное секвенирование, Lactobacillus fermentum, филогенетический анализ, аннотирование 
генома.

Keywords: Lactobacillus fermentum, whole genome sequencing, phylogenetic analysis, genome annotation

Вид Lactobacillus fermentum является представителем 
гетероферментативных молочнокислых бактерий, широко 
используемых при производстве различных видов молочно-
кислых продуктов и пробиотических препаратов. Примене-
ние L. fermentum в качестве пробиотика обусловлено отсут-
ствием патогенности для человека, высокой устойчивостью 
к среде желудочно-кишечного тракта, выраженной антаго-
нистической активностью к патогенным и условно-пато-
генным бактериям и благотворным влиянием на иммунную 
систему человека [3, 5].

При характеристике пробиотических бактерий важным 
критерием является не только определение их фенотипи-
ческих свойств, но также и генетической структуры с по-
мощью различных молекулярно-генетических методов с 
целью оценки их безопасности в плане распространения 
признака антибиотикоустойчивости [2]. 

Наибольшей разрешающей способностью обладают со-
временные технологии массивного параллельного секвени-

рования (next-generation sequencing – NGS), позволяющие 
получать информацию о полногеномных последователь-
ностях широкого спектра бактерий и вирусов, и проводить 
молекулярно-генетические исследования на качественно 
новом уровне [1].

Объектом исследования являлся штамм L. fermentum 34 
из Государственной коллекции лактобацилл Нижегородско-
го НИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной, выделенный из 
кишечника здорового человека.

Материалы и методы.
Выделение и очистку ДНК исследуемого штамма прово-

дили с использованием набора «Ампли-Сенс ДНКсорб В» 
(ЦНИИЭ, Москва). Концентрацию ДНК в образцах опреде-
ляли с помощью флуориметра Qubit (Invitrogen, Австрия). 
Подготовку библиотеки ДНК для секвенирования осущест-
вляли с использованием набора Nextera XT (Illumina, США) 
на 500 циклов согласно инструкции производителя. Секве-
нирование генома проводили на платформе NGS MiSeq 
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(Illumina, США) в режиме ресеквенирования. В качестве 
референса служила полногеномная последовательность 
штамма L. fermentum F6 (номер GenBank NC_021235.1). 
Для выравнивания нуклеотидных последовательностей ис-
пользовали программу Burrows-Wheeler Aligner (BWA), для 
поиска однонуклеотидных полиморфизмов, инсерций и де-
леций – программное обеспечение Genome Analysis Toolkit 
(GATK). Визуализацию и анализ полученных данных про-
водили с помощью программного обеспечения UGENE [6]. 
Аннотацию генома проводили с использованием сервера 
RAST (Rapid Annotation using Subsystem Technology) [7]. 
Филогенетическое дерево строили с помощью программы 
Mega 6.0 [8] методом ближайших соседей (neighbor-joining), 
предварительно проведя множественное выравнивание ну-
клеотидных последовательностей 19 геномов L. fermentum, 
задепонированных в базе данных NCBI (National Center for 
Biotechnology Information) и L. fermentum 34 с помощью 
сервера RALPHY 1.10 (Reference sequence Alignment based 

Phylogeny builder) [4].
Результаты и обсуждение.
В результате полногеномного секвенирования было по-

лучено 4 474 960 коротких чтений длиной до 250 нуклеоти-
дов. При вторичном биоинформационном анализе короткие 
чтения были объединены в 477 контигов с общей длиной 
нуклеотидной последовательности – 1 745 412 пар нукле-
отидов. Средний уровень покрытия составил 40,2, процент 
ГЦ пар – 52,3%. Плазмидной ДНК обнаружено не было. 
При аннотировании с помощью сервера RAST в геноме L. 
fermentum 34 было выявлено 1575 белок кодирующих по-
следовательностей, 58 последовательностей тРНК и 21 
рРНК. 

В таблице 1 дана сравнительная характеристика структур 
15 неполных геномов штаммов L. fermentum, задепониро-
ванных в базе данных Whole Genome Shotgun contigs (WGS) 
NCBI (по данным на январь 2016) и генома исследуемого 
штамма L. fermentum 34.

Таблица 1.
Сравнительная характеристика структур геномов L. fermentum 34 и задепонированных в базе данных WGS NCBI

Штамм 
L. fermentum Размер, Mb % ГЦ

Число белок коди-
рующих последо-

вательностей
Кол-во тРНК Кол-во рРНК

34 1,74541 52,30 1575 58 21
ATCC 14931 1,86701 52,60 1656 56 4

28-3-CHN 2,02652 52,00 1806 53 4
FTDC8312 1,96655 51,80 1718 16 2

NB-22 2,01131 51,80 1826 31 4
LfQi6 2,1998 51,50 1847 56 8

DSM 20055 1,90005 52,40 1713 47 3
Lf1 1,81565 52,50 1633 57 15

MTCC8711 2,5663 46,65 1911 57 15
39 1,82966 51,60 1658 51 13

90 TC-4 1,82248 51,90 1571 54 11
L930BB 1,97184 52,10 1767 56 7

779_LFER 1,93581 52,10 1729 49 15
HFB3 2,04336 51,80 1382 58 20

UCO-979C 2,01183 51,90 1492 57 13
222 1,95041 52,10 1864 54 4

Филогенетический анализ нуклеотидной последователь-
ности исследуемого штамма с последовательностями пол-
ных и неполных геномов L. fermentum, представленных в 
базе данных NCBI показал, что штамм L. fermentum 34 яв-
ляется близкородственным штаммам L. fermentum 90TC-4 
(номер GenBank GCA_001010245.1) и L. fermentum MTCC 

8711 (номер GenBank GCA_000477515.1) (рис. 1). Известно, 
что L. fermentum 90TC-4 был выделен в России, однако све-
дения об источнике потеряны, штамм L. fermentum MTCC 
8711 был выделен индийскими исследователями из йогурта 
и используется в качестве пробиотика [5].
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Рисунок 1. Филогенетическое дерево штаммов L. fermentum, построенное на основании анализа нуклеотидных после-

довательностей геномов методом ближайших соседей. Цифрами указана статистическая значимость порядка ветвления (в 
%), определенная с помощью бутстрап-анализа 1000 альтернативных деревьев.

При аннотировании генома L. fermentum 34 с помощью 
сервера RAST среди 1575 белок кодирующих последователь-
ностей – 251 являются гипотетическими, функция которых 
неизвестна. Также было выявлено 114 последовательностей 
мобильных элементов, кодирующих несколько типов транс-
позаз и не несущих гены устойчивости к антибиотикам. В 
связи с этим можно сказать, что проявление устойчивости 
к антибиотикам штамма L. fermentum 34 носит исключи-
тельно природный характер или обусловлено мутацией 
хромосомных генов, вероятность передачи которых другим 
микроорганизмам низка [2]. В структуре генома имеется 7 
генов CRISPR/Сas системы (Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats/ CRISPR-associated genes) распо-
ложенные в следующей последовательности: Cas3→ Cse1 
→ Cse4 → Cas5e → Cse3 → Cas1 → Cas2, а также ген, коди-
рующий малый капсидный белок бактериофага. 

Заключение.
Таким образом, в результате секвенирования на высоко-

производительном секвенаторе MiSeq была получена почти 
полная нуклеотидная последовательность генома штамма 
L. fermentum 34. Выявлены и проанализированы последо-
вательности мобильных элементов, фаговых белков, гены 
CRISPR/Сas системы. Установлено отсутствие в составе 
генома трансмиссивных детерминант антибиотикоустой-
чивости. По данным филогенетического анализа штаммы 
L. fermentum 90ТС-4 и L. fermentum MTCC_8711 являются 
наиболее близкородственными исследуемому штамму и ис-

пользуются в качестве пробиотиков. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты лабораторных исследований влияния засоления среды на морфогенез черенков вино-

града разных сортов

ABSTRACT
The article presents the results of laboratory studies of the effect of salinity on the environment morphogenesis cuttings of 

different varieties of grapes
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Введение
Природные экологические системы суши в настоящее 

время почти везде изменены хозяйственной деятельностью 
человека. Неразумная хозяйственная деятельность человека 
приводит к нарушениям целостности, как отдельных биоце-
нозов, так и биосферы в целом. Средняя распаханность суши 
составляет около 10 – 11 %, постоянные пастбищные угодья 
– более 20 %. В ряде регионов распаханность суши дости-
гает 30 – 50 и даже 70 – 80 %. Экологическая обстановка на 
планете характеризуется резко выраженными колебаниями 
температур и осадков, общей тенденцией аридизации, неко-
торого похолодания и переувлажнения севера. Участились 
засухи, и обозначилось опустынивание больших террито-
рий. Антропогенные экосистемы разного типа вытеснили и 
заместили природные экосистемы. Почвы на многих терри-
ториях разрушаются опустыниванием, эрозией, засолением, 
высокой кислотностью [2]. В настоящее время в мире около 
25 % суши засолено в той или иной степени. Ежегодные по-
тери высокоценных поливных земель составляют до 10 млн. 
га [5]. На сельскохозяйственных угодьях Российской Феде-
рации засоленные, солонцеватые земли, а также земли с 
солонцовыми комплексами занимают 20,1 %, из них пашни 
6,8 %. Наибольшие площади засоленных земель находятся 
в Южном, Сибирском, Приволжском и Уральском федераль-
ных округах, в том числе и в Дагестане [1, 3].

В связи с этим возникает необходимость поиска сельско-
хозяйственных культур, устойчивых к засолению. Одной 
из ценных многолетних теплолюбивых культур является 

виноград. Для его выращивания в республике имеются все 
условия. 

Материал и методы исследования
Целью наших исследований было изучение влияния 

уровня и типа засоления среды на морфогенез стеблевых 
неодревесневших черенков винограда сортов Агадаи и Ху-
сайне, отличающихся по своей солеустойчивости. С кустов 
винограда срезали неодревесневшие побеги, которые в 
свою очередь нарезали на черенки с двумя или тремя глаз-
ками. Эти черенки постоянно культивировали в растворах 
хлорида и сульфата натрия в концентрации 10-1, 10-2 и 10-3 
М. Контрольные черенки культивировались в водопрово-
дной воде. В вариантах по 30 черенков. Растворы менялись 
каждые двое суток. О влиянии засоления судили по темпам 
распускания побегов из пазушных почек и корнеобразова-
ния, выживаемости черенков. Опыты проводили в летнее 
время в лаборатории при температуре 28 – 30ºС в условиях 
естественного освещения и влажности.

Результаты и обсуждение
Пробуждение почек у Агадаи было отмечено уже на 4 

день опыта в вариантах NaCl 10-2М (7 %) и контроле (14 %). 
К 7 дню начало побегообразования было отмечено во всех 
вариантах культивирования у Агадаи и в Na2SO4 10-3M у Ху-
сайне, причем в NaCl % пробуждения почек в 10-2М в 2 раза 
выше, чем в 10-3М. Распускание почек у Хусайне началось 
позже, чем у Агадаи, лишь к 10 дню в NaCl, в контроле – на 
9 день. В Na2SO4 10-2M у Хусайне пробуждение почек отме-
чено на 12 день. 
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Таблица 1
Морфогенез зеленых черенков сортов винограда в условиях засоления среды

Варианты Распускание почек, в % на сут. 
опыта

Корнеобразование, в % на сут. 
опыта

5 10 15 25 15 20 25 37
сорт Агадаи

Контроль (Н2О) 14 24 31 97 0 14 60 80
NaCl 10-2M 7 20 41 94 13 18 38 59
NaCl 10-3M 0 10 32 83 0 29 57 76

Na2SO4 10-2M 0 21 35 68 0 0 10 23
Na2SO4 10-3M 0 25 48 80 18 35 55 72

сорт Хусайне
Контроль (Н2О) 0 31 47 92 0 23 83 100

NaCl 10-2M 0 16 35 84 8 19 57 77
NaCl 10-3M 0 12 32 95 0 22 70 90

Na2SO4 10-2M 0 0 25 56 0 0 26 42
Na2SO4 10-3M 0 24 43 91 15 28 68 85

На 25 день опыта в вариантах NaCl 10-3M и Na2SO4 10-3M 
почки распустились у 95 и 91 % черенков Хусайне, а в NaCl 
10-2M – у 84 %, что ниже, чем в контроле (92 %), в Na2SO4 
10-2M – всего у 56 %. У Агадаи к этому сроку наибольший % 
черенков с распустившимися почками отмечен в контроле 
(97 %), в NaCl 10-2 и 10-3M  – 94 и 83 %, а в Na2SO4 10-2M – 
68 %.

Появление корней отмечено на 15 день в вариантах NaCl 
10-2M (13 %) и Na2SO4 10-3M (18 %) у Агадаи, а у Хусайне в 
этих же вариантах у 8 и 15 % соответственно. В остальных 
вариантах за исключением Na2SO4 10-2M корни появились 
на 19 день опыта. В Na2SO4 10-2M у Хусайне начало ризоге-
неза отмечено на 3 дня раньше, чем у Агадаи (17 и 10 %). У 
Агадаи к 37 дню опыта корни образовались у 76 % черенков 
в NaCl 10-3M, 72 % – Na2SO4 10-3M, 59 % – NaCl 10-2M, 23 
% – Na2SO4 10-2M, что не превышало контроля – 80 %. У 
Хусайне также по вариантам засоления % ризогенеза ниже, 
чем в контроле, где укоренилось 100 % черенков. В NaCl 
10-2 и 10-3М укоренилось 77 и 90 % черенков, в Na2SO4 10-2 

и 10-3М – 42 и 85 %.
Сорта проявили неодинаковую выживаемость в усло-

виях засоления. У Агадаи в низких концентрациях солей и 
контроле выжило 100 % черенков, в NaCl 10-2M – 93 %, в 
Na2SO4 10-2M – 64 %. У Хусайне выжили все черенки только 
в контроле, в NaCl 10-2 и 10-3М – 80 и 82 %, а в Na2SO4 10-2 

и 10-3М – всего 45 и 55 %. В концентрации 10-1М хлорида и 
сульфата натрия черенки обоих сортов в течение 1 – 2 не-
дель высыхали, их концы подвергались мацерации. 

Выводы
Таким образом, черенки сортов Агадаи и Хусайне отли-

чались по темпам морфогенеза и выживаемости. В целом 
Агадаи оказался более устойчив к засолению. Метод срав-

нения морфогенеза у черенков разных сортов для оценки 
их солеустойчивости дает определенную информацию. 
Использование черенков как удобной модели для оценки 
солеустойчивости сортов по морфологическим признакам 
дает возможность оценить их адаптацию. Однако такие 
агроэкологические исследования нуждаются в применении 
аутэкологического подхода с использованием популяцион-
ных методов [4]. Такой лабораторный метод не заменяет 
необходимость применения полевых наблюдений. В то же 
время он значительно упрощает оценку сортов доступным 
образом и позволяет оценить солеустойчивость не только к 
разным уровням, но и типам засоления. Эти исследования 
требуют дальнейшего продолжения на других сортах.
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АННОТАЦИЯ
Проведена оценка биохимической активности техногенных почв угольных отвалов. Выявлено повышение уровня ак-

тивности фермента пероксидазы в верхнем слое почвы, что является индикатором стрессового размножения определенных 
групп почвенных микроорганизмов. В пользу этого говорит также увеличение доли трудногидролизуемого азота в иссле-
дуемых литостратах и реплантоземах, так как легкогидролизуемая фракция расходуется на питание микробов. Подробный 
дальнейший анализ биологических процессов в техногенных почвах угольных отвалов поможет выбрать прием биологиче-
ской рекультивации нарушенных земель и разработать способы повышения плодородия вскрышных пород.

ABSTRACT
The estimation of biochemical activity of technogenic mine soils is conducted. Increase of a level of peroxidase activity in the 

topsoil that is the indicator of stressful generation of the certain groups of soil microorganisms is revealed. In favor of it speaks also 
increase in share hard-hydrolyzable nitrogen in investigated litostrates and recultivating soils as light nitrogen fraction used for a 
feed of microbes. The detailed further analysis of biological processes in technogenic mine soils coal will assist to choose reception 
biological recultivation the disturbed lands and to develop ways of increase of overburden fertility.

Ключевые слова: техногенные ландшафты, угольные отвалы, биологическая активность техногенных почв, биологиче-
ская рекультивация нарушенных земель 
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Введение
Разработка угольных месторождений является причиной 

образования техногенных ландшафтов. При данном антро-
погенном воздействии почва, как неотъемлемый компонент 
экосистемы претерпевает некоторые трансформации, что в 
итоге отражается на ее лесорастительной способности. Раз-
работка Бородинского буроугольного месторождения при-
вела к коренной трансформации ландшафта с изменением 
рельефа, нарушением гидрологического режима, уничто-
жением крупного фрагмента целостной лесостепной экоси-
стемы. Общая площадь нарушенности территории деятель-
ностью разреза составялет 4,0 тыс. га., из которых 22,2% 
занимают старые рекультивированные отвалы (возрастом 
более 25 лет), 6% приходится на средневозрастные (12-15 
лет), 13,9% - на сежие (до 5 лет) [5,7]. 

Объекты и методы исследования
В структуре почвенного покрова Рыбинской лесосте-

пи преобладают черноземы глинисто-иллювиальные ти-

пичные, глинисто-иллювиальные глееватые, а также их 
агроестесственные типы под остепненными лугами и их 
сельскохозяйственными угодьями. Имеются также остров-
ные участки лиственнично-сосновых и осиново-березовых 
лесов, сформированных на серых и дерново-подзолистых 
почвах. Все пробные площади (ПП) были заложены сотруд-
никами лаборатории техногенных лесных систем ФГБУН 
Институт леса СО РАН под руководством А.С. Шишикина.

В качестве техногенно-преобразованных ландшафтов 
исследовали участки различной окультуренности, дли-
тельности и типа рекультивации разреза. За контроль взя-
ты 70-летний березняк, сформированный на серой почве 
O-AY-AEL-BEL-BT-C и залежный злаковый луг с агрочер-
ноземами глинисто-иллювиальными типичными PU-(AU)-
BI-C(Ca). Почвы техногенных ландшафтов представлены 
литостратами: (ПП1 (отвал 1985 года), ПП16 (отвал 2005 
года) и ПП19 (отвал 2003 года)) и реплантоземами: (ПП2 
(отвал 1982 года), ПП9 (отвал 2006 года) и ПП18 (отвал 2003 
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года с высаженными культурами сосны Pinus sylvestris)), 
где было произведено выравнивание и при рекультивации 
нанесен поверхностный плодородный слой. Контрольные 
участки ПП11 и ПП13 – лесная и луговая экосистемы соот-
ветственно.

Цель работы – биоиндикация почвенных экологических 
условий и диагностика биологических процессов, протека-
ющих в почвогрунтах посттехногенных ландшафтов Боро-
динского разреза.

Для оценки биологических свойств почвы использова-
лись показатели ак-тивности ферментов окислительно-вос-
становительной группы (каталаза, пероксидаза и полифе-
нолоксидаза) и фракционного состава почвенного азота. 
Гумусное состояние почвы определяли методом И.В. Тю-
рина в модификации Б.А. Никитина. Для определения со-
держания валового азота в почве применялся метод мокрого 
озоления в присутствии хлорной кислоты по Кьельдалю. 
Для определения гидролизуемых форм использовалась ме-
тодика ступенчатого щелочного гидролиза по Корнфилду в 
чашках Конвея с помощью NaOH. Потенциальную минера-
лизационную активность оценивали по накоплению аммо-
нийного азота (N–NH4) после 2-недельного компостирова-
ния образцов почвы в оптимальных условиях температуры 

(28°С) и влажности (60%) с последующим колориметриро-
ванием с реактивом Несслера при 440 нм [1,3,4].

Результаты и их обсуждение
Почвы контрольных участков отличаются высоким со-

держанием гумуса в верхнем биологически активном слое 
0-10 см. – серая под березняком (ПП11) – 8,5% и агрочер-
нозем в луговой экосистеме (ПП13) – 6,8%. Содержание 
валового азота в данном слое на ПП11 – 182 мг/100 г, на 
ПП13 – 359 мг/100 г. Содержание подвижного азота – 3,9 
и 17,2 мг/100 г. Содержание гумуса на литострате ПП16 и 
– 7,2%, валового азота – 130,5 мг/100 г. Содержание гуму-
са на реплантоземе ПП2 – 8,6%, азота – 220,5 мг/100 г. На 
более свежем реплантоземе ПП9 содержание гумуса – 6,9%, 
азота 128,3 мг/100 г. При этом на реплантоземах отмечается 
повышенное содержание аммонийной формы азота в иссле-
дуемом слое до 24,3 мг/100 г [2].

Оценка почвенных гидротермических условий в течении 
вегетационного периода показала, что температура поверх-
ности угольных отвалов колеблется от 13 до 16,70С, что не-
сколько выше чем на контроле ПП11 и ПП13 (11,2 и 12,80С). 
Однако исследуемый биологически-активный слой 0-10 
см лучше всего прогревается на свежем литострате ПП16 
(Рис.1).
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Рисунок 1. Средняя температура техногенных ландшафтов Бородинского разреза и контрольных участков.

Анализ ферментативной активности почвы показал до-
статочно высокие показатели окислительных процессов, 
причем как в нарушенных техногенных почвогрунтах так и 
на контрольных почвах. Каталазная активность более про-
явлена на литострате с высаженными культурами (ПП19) 
– до 3 ф.е. Со сменой сезона, в 2013 году ее активность уве-
личивалась во всех исследуемых местообитанииях, как на 
отвалах, так и на контроле. Максимум активности катала-
зы приходится на агрочерноземные почвы луговой экоси-
стемы (до 7,0 ф.е.) и свежий литострат ПП16 (до 4,3 ф.е.). 
Полифенолоксидазы и пероксидазы (ПФО и ПО) участву-

ют в процессах гумусообразования, превращая соединения 
арома-тического ряда в компоненты гумуса, различие их 
состоит лишь в том, что полифенолоксидазы используют 
для окисления фенольных соединений до хинонов кислород 
воздуха, а пероксидаза нуждается в перекиси водорода. Вы-
ражение их активности называют условным коэффициен-
том гумификации (ПФО/ПО), который в определенной мере 
характеризует направленность этого процесса [6]. В начале 
сезона фенолоксидазная активность была выше пероксидаз-
ной на контролях и на 30-летнем литострате, поэтому коэф-
фициент гумификации здесь достигал 1,35 (Рис.2). 
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Рисунок 2. Изменение активности пероксидазы и полифенолоксидазы в пределах сезона в почвогрунтах отвалов и нена-
рушенных системах (ПП11 и ПП13).

На реплантоземах данный коэффициент оставался на 
уровне 0,70-0,78, при этом незначительно повышаясь в кон-
це вегетационного периода до 0,87-0,88. Чего нельзя сказать 
о литостратах и контрольных участках, где, судя по всему, 
в почвах повышалось содержание органических перекисей 
из-за высокой метаболической активности микробного со-
общества, что привело к увеличению активности перокси-
дазы и как следствие падению коэффициента гумификации 
до 0,66.

Исследовался фракционный состав почвенного азота в 

почвогрунтах отвалов и на контроле. Большая часть поч-
венного азота представлена негидролизуемой фракцией (от 
40,7 до 97,6%). Содержание легкогидролизуемой фракции 
азота (ЛГ) на контроле ПП11 в конце вегетационного пери-
ода 2012 года было 21,1 мг/100 г, что составляет 11,6% от 
валового азота серой почвы березняка. На реплантоземах 
содержание легкогидролизуемого азота больше чем на ли-
тостратах, за исключением старых отвалов 1985 и 1982 гг., 
где содержание данной фракции составляет 10,7 и 12,6% от 
валового азота (Рис.3). 
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Рисунок 3. Изменение фракционного состава азота в пределах года в почвогрунтах отвалов и ненарушенных системах 
(ПП11).

Через год, в конце сезона заметно увеличилось содержа-
ние негидролизуемой формы азота, а содержание легкоги-
дролизуемой фракции имело тенденцию к уменьшению, как 
на отвалах, так и на контроле. То же самое можно сказать и о 
коэффициенте гумификации, который в 2013 году снизился 

как в почве под березняком с 3,34 до 0,74 так и на отвалах 
с 1,1-1,7 до 0,66-0,88, что также может говорить не только 
о стрессовом характере биокруговорота но и о некоторых 
микроклиматических изменениях, как о дополнительном 
абиотическом факторе.
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Заключение
Таким образом, снижение легкогидролизуемого азота 

на фоне увеличивающейся активности пероксидазы может 
свидетельствовать о стрессовом характере размножения 
почвенных микроорганизмов при формировании почвен-
ного покрова на угольных отвалах. Потребляя аммонийный 
азот, источником которого является легкогидролизуемая 
фракция, микроорганизмы интенсивно выделяют органи-
ческие перекиси, что способствует торможению процессов 
конденсации хинонов с аминокислотами и пептидами, что 
в дальнейшем может отрицательным образом сказаться на 
гумусном состоянии почв и лесорастительной способности 
посттехногенных ландшафтов Бородинского угольного раз-
реза.

В перспективе планируется более подробное изучение 
биохимических процессов в почвогрунтах угольного разре-
за по мере окультуривания техногенного ландшафта с це-
лью выбора наиболее оптимального способа биологической 
рекультивации нарушенных земель. 
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АННОТАЦИЯ
Хроническая мышечная боль является причиной дискомфорта, снижения качества жизни и влияет на работоспособ-

ность и социальную активность. Снятие болевого синдрома это одна из задач реабилитационных мероприятий. Целью 
исследования являлось (1) получение средних данных по болевой чувствительности (БЧ) и электро-миографическим ха-
рактеристикам (ЭМГ) для лиц без жалоб на состояние позвоночно-двигательных сегментов в области шеи; (2) определение 
наличия или отсутствия связи БЧ и ЭМГ характеристиками по данным исследований верхних конечностей. Материалы 
и методы. В исследовании приняли участие 10 добровольцев женского возраста в возрасте 20-21 г. Измерение БЧ прово-
дилось с помощью тензоалгометра производства «Wagner» USA в единицах кг/см2. Исследование ЭМГ проводилось с 
помощью компьютерного комплекса Нейро – ЭМГ –микро производства ооо «Нейрософт» Россия, г. Иваново. Стимуляция 
и регистрация осуществлялась по срединному нерву (n Medianus). Результаты и выводы. Средние значения БЧ в области 
верхнего пучка трапециевидной мышцы составили 3,58-3,83 кг/см2; моторного ответа - 6,24-6,87 мВ; резидуальныя ла-
тентность 1,67-1,81 мсек. Показатели были близкими для левой и правой стороны тела. Не обнаружено корреляционной 
связи между БЧ и показателями ЭМГ в изученной группе, коэффициент корреляции Спирмена был не достоверен (р>0.1). 
Полученные количественные оценки БЧ и ЭМГ будут использованы для оценок эффективности реабилитационных меро-
приятий (рефлекторно-сегментарный массаж) при нарушениях ПДС в шейном отделе позвоночника.

ABSTRACT
Chronic musculoskeletal pain causes reduced quality of life with loss of work and social networks. Pain relief is one of the 

main tasks of rehabilitation procedures. The aim of this study is (1) to obtain the average values of the pain threshold (PT) and 
electro-motor myographic characteristics (EMG) of n. Medianus for persons people who have no health complaints on vertebral-
motor segments in the neck; (2) determining the relationship between PT and EMG characteristics on the basis of the studies of the 
upper extremities. Materials and methods. Ten healthy volunteers aged 20-21 participated in this study. The PT measurements were 
preformed  with use of the Wagner FPX™ Algometer (USA) in terms of kg/cm2. EMG study was conducted using the computer 
complex “Neuro - EMG micro” produced by «Neurosoft» Russia, Ivanovo. Median nerve (n Medianus) was stimulated. Results and 
conclusions. The average PT values in the upper trapezius muscle bundle were 3.58-3.83 kg/cm2; motor response - 6,24-6,87 mv; 
residual latency- 1.67-1.81 ms. Values were similar in the left and right sides of the body. There was no correlation between the PT 
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and EMG parameters in the studied group; Spearman correlation coefficient was not valid (p> 0.1). These quantitative estimates of 
the PT and EMG parameters will be used to estimate the effectiveness of rehabilitation (reflex-segmental massage) in the cases of 
the problems in the cervical spine.

Ключевые слова: болевая чувствительность, болевой порог, тензоалгометрия, электромиография, позвоночно-двига-
тельный сегмент, показатели нормы

Keywords: pain sensitivity, pain threshold, vertebral-motor segment; pressure algometry; elector – myography; normal values

Ведение
Хроническая мышечная боль является причиной дис-

комфорта, снижения качества жизни и влияет на работо-
способность и социальную активность человека [12]. Ис-
пользование количественных диагностических тестов для 
определения появления и развития мышечной боли важны 
для понимания механизмов таких процессов, как гипералге-
зия и распространение боли/сенсибилизация [6]. Наиболее 
часто хроническая боль появляется в поясничной области, 
а также шейно-воротниковой зоне. В эпидемиологических 
исследованиях было показано, что возникновение боли в 
этих локализациях связано друг с другом [8]. Показано так-
же, что распространенность нарушений опорно-двигатель-
ного аппарата, сопровождающихся болевым синдромом, 
выше в женщин, чем у мужчин [10]. 

Снятие болевого синдрома – это одна из задач реабилита-
ционных мероприятий. Приемы рефлекторно-сегментарно-
го массажа, точечного массажа и некоторых видов мануаль-
ной терапии связаны с воздействием на триггерные точки 
[3, 4]. В этой связи количественные характеристики инди-
видуально болевой чувствительности в триггерных точках 
представляет наибольший интерес. Триггерная точка – это 
участок повышенной чувствительности, проявляющийся 
резкой болезненностью при пальпации и принимающий 
участие в различных мышечно-тонических и вегетативных 
реакциях. При болях в спине триггерные точки часто распо-
лагаются паравертебрально [1, 3]. Малоподвижный сидячий 
образ жизни, длительная статическая нагрузка, связанная с 
вынужденной профессиональной позой, приводит к возник-
новению застойных явлений в шейно-воротниковой зоне. 
При застойных явлениях и нарушениях позвоночно-двига-
тельных сегментов в области шеи наиболее частой локали-
зацией триггерной точки является верхний пучок трапецие-
видной мышцы. 

В литературе упоминается тот факт что при нарушениях 
в позвоночно-двигательных сегментах (ПДС) изменяется 
как болевая чувствительность (БЧ) (паравертебрально БЧ 
увеличивается, появляются триггерные точки) [11], так и ме-
няются параметры моторного ответа (М-ответа) и скорость 
прохождения нервного импульса при исследовании мотор-
ного проведения с помощью элетро-миографии (ЭМГ) [5]. 

Ранее с помощью тензоалгометрии нами были получены 
количественные характеристики БЧ у здоровых лиц и у лиц 
с отклонениями в состоянии позвоночных двигательных 
сегментов. Метод тензоалгометрии зарекомендовала себя 
как надежный способ определения нарушений в состоянии 
опорно-двигательного аппарата [2, 9]. Однако, параллель-
ное количественное определение болевой чувствительности 
и параметров моторного проведения не проводилось. По-
добное исследование на здоровых добровольцах позволит 
оценить показатели нормы для этих параметров, что необ-
ходимо для оценки эффективности проводимых реабилита-
ционных мероприятий. 

Исследование моторного проведения является одним из 
базовых методов ЭМГ для регистрации параметров мышеч-
ного ответа и скорости прохождения импульса по нервно-
му волокну при стимуляции электрическим током. Обычно, 
исследование моторного проведения ЭМГ используется для 
оценки:  состояния мышц;  моторного проведения на разных 
участках нерва; сохранности аксонов; степени поражения 
нерва [5]. 

Таким образом, целью исследования являлось (1) полу-
чение средних данных по БЧ и моторному проведению для 
лиц без жалоб на состояние ПДС в области шеи; (2) опреде-
ление взаимосвязи индивидуальной болевой чувствитель-
ности и характеристик моторного проведения по данным 
ЭМГ исследований верхних конечностей.

Материалы и методы.
Группа обследуемых. 
Исследование проводили на группе информированных 

студентов-добровольцев ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» женского 
пола n=10. Возраст испытуемых – 20,5±1 год, средняя масса 
тела – 52± 2 кг; рост 164± 3 см; индекс массы тела 19,3±1. 
Исследование проводилось в декабре 2015 г. На момент об-
следования испытуемые не предъявляли жалоб на состоя-
ние ПДС и общих жалоб на состояние здоровья. 

Экспериментальный протокол. 
Испытание проводили однократно в отдельном помеще-

нии, в комфортных условиях. Общее время обследования 
составляло в среднем 15 мин. БЧ измерялась на трапице-
видной мышце – середина верхнего пучка. Данная точка ча-
сто является триггерной при нарушениях в шейно-грудном 
отделе позвоночника. Измерение болевой чувствительно-
сти проводилось с помощью тензоалгометра производства 
«Wagner» USA в единицах кг/см2. Индивидуальный боле-
вой порог (ИБП) определяли, как минимальное давление 
прибора, которое пациент воспринимал как болезненное. 
Исследование ЭМГ проводилось с помощью компьютер-
ного комплекса Нейро – ЭМГ –микро производства ООО 
«Нейрософт» Россия, г. Иваново. Стимуляция осуществля-
лась по срединному нерву (n Medianus), который формиру-
ется в шейном сплетении. Фиксировали амплитуду мотор-
ного ответа (М-ответ) в мВ и резидуальную латентность. 
Нарушения в ПДС в данном отделе позвоночника могут 
вызывать миопатии, алгизии по ходу нервного волокна в 
верхних конечностях. 

Статистическая обработка включала оценку описатель-
ных статистик (среднее, стандартное отклонение, медиана, 
минимум, максимум); проведение корреляционного анализа 
с оценкой рангового коэффициента корреляции Спирмена. 
Различия между группами параметров оценивали с исполь-
зованием t-критерия Стьюдента для зависимых перемен-
ных, различия считали значимыми при р<0.05. Расчёты 
проводились с помощью лицензионных программ Microsoft 
Excel и SigmaPlot 11.0 на персональном компьютере.

Результаты и обсуждения.
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Результаты оценки БЧ, М-ответа и резидуальной латент-
ности представлены в Таблице 1. Как следует из анализа 
таблицы наблюдется тенденция к увеличению болевой чув-
ствительности справа. Однако различия были статистически 
не значимы (p=0,4). Аналогично, нет различий по показате-

лям справа и слева амплитуды М-ответа (р=0,97) и значения 
резидуальной латентности (р=0,96). 

Результаты корреляционного анализа представлены в Та-
блице 2. 

Таблица 1. 
Статистические характеристики БЧ, М-ответа и резидуальной латентности

Показатель Cреднее ± Стандартное отклонение Медиана Макс Мин
БЧ слева, кг/см2 3,83 ±0,39 3,60 6,6 2,01

БЧ справа, кг/см2 3,58 ±0,52 3,02 7,21 1,98
М-ответ в дистальной точке слева, мВ 6,24 ±0,85 6,92 11,4 1,52

М-ответ в дистальной точке справа, мВ 6,87 ±1,12 6,37 12,6 1,99
Резидуальная латентность слева, мсек 1,81±0,19 1,53 2,54 1,02

Резидуальная латентность справа, мсек 1,67±0,13 1,51 2,33 1,26
Макс – максимальное значение, мин– минимальное значение

Таблица 2
Значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена для изученных параметров

БЧ Пр MO Лев MO Пр Рез Лев Рез Пр

БЧ Лев 0,77
р=0,01

-0,09
р=0,79

0,04
р=0,89

0,52
р=0,11

0,24
р=0,49

БЧ Пр -
0,25

р=0,47
0,21

р=0,54
0,17

р=0,61
-0,03

р=0,92

MO Лев - -
0,75

р=0,01
-0,18

р=0,58
-0,20

р=0,56
MO Пр

 - - -
0,31

р=0,37
0,16

р=0,63

Рез Лев - - - -
0,38

р=0,26
Пр- правая сторона, Лев- левая сторона, Рез – резидуальная латентность

Как следует из анализа Таблицы 2, наблюдается ожида-
емая достоверная связь между значения справа и слева для 
БЧ и МО, что говорит об отсутствии триггерных точек в 
проверяемой зоне. Причина отсутствия корреляции по пока-
зателям резидуальной латентности не совсем понятна. Кор-
реляционный анализ не выявил значимой связи между ИБЧ 
и результатами ЭМГ у лиц без жалоб на состояние ПДС.

Полученные результаты по БЧ хорошо согласуются с на-
шими ранее полученными данными для лиц без жалоб на 
состояние ПДС: средние значения для верхнего пучка тра-
пециевидной мышцы были в пределах от 2,7 до 4 кг/см2 в 
зависимости от условий проведения исследования [2]. Близ-
кие значения были получены при исследование БЧ у здоро-
вых молодых добровольцев в возрасте 24 лет в Дании (2,9±1 
кг/см2) [7]. Более высокие значения болевой чувствитель-
ности были отмечены в работе Y.C. Lee (США) при обсле-
довании здоровых женщин в возрасте около 58 лет (5±2 кг/
см2) [11]. 

Наши данные по ЭМГ совпадают с данными по здоро-
вым испытуемым, имеющимися в литературе [5]. 

Отсутствие корреляции между БЧ и ЭМГ характеристи-
ками говорит о независимых механизмах их регуляции. Од-
нако, изменения состояния ПДС будет влиять на оба показа-
теля. Следует ожидать, что высокие значения коэффициента 
корреляции будут регистрироваться при патологических 
процессах. Известно, что при выраженном патологическом 
процессе оба этих показателя выходят за границы нормы [2, 
5].

Полученные количественные оценки БЧ и ЭМГ будут ис-
пользованы для оценок эффективности реабилитационных 
мероприятий (рефлекторно-сегментарный массаж) при на-
рушениях ПДС в шейном отделе позвоночника.

Выводы
В работе были оценены количественные характеристи-

ки болевой чувствительности методом тензоалгометрии в 
области верхнего пучка трапециевидной мышцы, а также 
показатели ЭМГ для n. Medianus для здоровых девушек в 
возрасте 20-21 год. Не обнаружено корреляционной связи 
между БЧ и показателями ЭМГ. Полученные количествен-
ные оценки БЧ и ЭМГ будут использованы для оценок эф-
фективности реабилитационных мероприятий.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ МИКРОНУТРИЕНТОВ 
КАК КРИТЕРИЙ ИХ АДАПТОГЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Лесовская Марина Игоревна
Профессор, доктор биологических наук, 

профессор кафедры менеджмента и административного управления ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
аграрный университет», г. Красноярск

АННОТАЦИЯ
Ассортимент функционального питания неуклонно расширяется. Актуальной задачей является обоснование адапто-

генного потенциала нутриентов. Его объективным критерием может служить антиоксидатная способность, измеряемая по 
степени снижения хемилюминесценции стимулированных или нестимулированных фагоцитирующих клеток крови чело-
века in vitro.

Целью работы было определение и сопоставление антиоксидантной активности ряда семидесяти микронутриентов, 
произведённых российскими и зарубежными компаниями.  Достоверное снижение уровня стимулированной выработки 
биогенных свободнорадикальных метаболитов in vitro наблюдалось в присутствии лишь тест-объектов. Остальные 54 вида 
дорогостоящих продуктов, позиционируемых производителями как антиоксиданты, таковыми не являлись. Способностью 
эффективно снижать активность хемилюминесценции как при стимулировании фагоцитов, так и в базальных условиях 
обладали только пять микронутриентов: «Bounty» и «Revenol» (продукция компании «Neways»), «Antioxl» (продукция ком-
пании «Vision»), «Дрожжи-йод» и «Компливит» (продукция ОАО «Уфа-Вита»). Кратность снижения выработки биогенных 
радикалов находилась в диапазоне от  2,2…2,4 («Компливит») до 4,0…4,7 («Revenol»). У трёх  препаратов (экстракт брок-
коли, хитозан и казеиновый комплекс) выявлен прооксидантный эффект, что позволяет искать среди них потенциальных 
корректоров гипореактивных состояний фагоцитов у практически здоровых людей. Антиоксидантная активность микро-
нутриентов, квалиметрируемая с помощью хемилюминесцентного ингибиторного анализа, отражает их способность регу-
лировать окислительный гомеостаз внутренней среды организма и может служить объективным критерием адаптогенного 
потенциала для поддержания и укрепления здоровья человека.

ABSTRACT
Assortment of functional food has been steadily expanding. The actual problem is the substantiation of the adaptive capacity 

of nutrients. Antioxidant activity can be an objective criterion which is measured using the inhibitory analysis. The degree of 
reduction of the chemiluminescence of stimulated or unstimulated  phagocytes of  human blood in vitro is evaluated. The goal was 
to determine and compare the antioxidant activity of micronutrients (n = 70) wich are produced in Russia and abroad. The results 
showed that only 16 of the 70 nutrients are powerful antioxidants. The remaining 54 species of expensive products are not influenced 
to the level of free radicals. Only five micronutrients were high  effective antioxidants under both stimulated and unstimulated 
chemiluminescence. These were: «Bounty» and «Revenol» (production of the company «Neways»), «Antiox» (production of the 
company «Vision»), «Yeast-iodine» and «Complivit» (products of JSC «Ufa-Vita»). Multiplicity of reducing production of biogenic 
radicals was ranged from 2.2…2.4 («Complivit») till 4,0…4,7 («Revenol»). For three products (broccoli extract, chitosan, casein 
complex) prooxidant effect was detected. Consequently, some of them may be correctors hypo reactive states of phagocytes in 
healthy people. The antioxidant activity of micronutrients which is estimated using the chemiluminescent inhibitory analysis, reflect 
their ability to regulate the oxidative homeostasis of the internal environment of the organism and can provide an objective criterion 
of adaptogenic potential for maintaining and promoting human health.

Ключевые слова: антиоксиданты, свободные радикалы, микронутриенты, хемилюминесценция, адаптогены.

Keywords: antioxidants, free radicals, micronutrients, chemiluminescence, adaptogens.
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Полноценный рацион как «лекарство для здоровых» 
должен обеспечивать организм не только структурными и 
энергетическими субстратами, но и микрокомпонентами. 
Стратегия развития технологий пищевой промышленности 
имеет экономическую, а не биологическую логику, поэтому 
рацион современного человека формируется с использова-
нием  рафинированных ингредиентов (сахар, мука, казеин 
и пр.) с последующим обогащением разнородными высоко-
технологичными биологически активными  веществами и 
биодобавками. 

Несмотря на то, что рынок микронутриентов неуклонно 
расширяется, в литературе недостаточно представлены на-
учные обоснования их биологической активности и усло-
вий применения. Более того, понятия нередко подменяются: 
вместо характеристики механизма адаптогенного действия 
этих важных компонентов питания постулируется их без-
вредность и универсальность в связи с «природным  проис-
хождением», главным образом в отношении растительных 
микронутриентов. При этом упускается, что многие токси-
ны получают из природных источников – растений и живот-
ных, а также игнорируется известная максима Парацельса о 
том, что «всё есть яд и всё есть лекарство», в соответствии 
с которой эффективность биорегулятора определяется его 
способностью поддерживать гомеостаз.  

В отличие от структурных компонентов питания, био-
логически активные компоненты присутствуют в рационе 
в микроколичествах и являются адаптогенами, т.е. неспец-
ифическими регуляторами метаболических процессов ор-
ганизма практически здоровых людей. Базовым звеном 
метаболизма являются энергодающие кислород-зависимые 
реакции, связанные с неизбежной продукцией свободнора-
дикальных метаболитов. Баланс свободных радикалов во 
внутренней среде организма играет важную роль в поддер-
жании гомеостаза. Нарушение этого баланса способно про-
воцировать или способствовать патологическим процессам. 
Эффективными адаптогенами будут соединения, способные 
регулировать уровень свободных радикалов в процессе их 
образования. Поэтому в качестве критерия обоснования 
биологической активности микронутриентов следует ис-
пользовать не спекулятивную феноменологию («вызывает 
прилив сил», «снижает утомляемость», «повышает работо-
способность»), а антиоксидантную  активность как объек-
тивный показатель, квалиметрируемый с помощью инги-
биторного хемилюминесцентного анализа [3]. Это поможет 

оценить и сопоставить адаптогенный потенциал продуктов 
функционального питания. Без подобного скрининга по-
требители вынуждены экспериментировать с собственным 
организмом и нередко убеждаться, что время и весьма нема-
лые средства потрачены напрасно.

Целью работы было определение и сопоставление анти-
оксидантной активности ряда микронутриентов отечествен-
ного и зарубежного производства.

Материалы и методы. В работе использован РС-управ-
ляемый биохемилюминометр (Красноярск, ИБФ СО РАН), 
работающий в режиме счета квантов света. Свечение воз-
никало в ходе преобразования химической энергии свобод-
ных радикалов, продуцированных в инкубационной среде. 
Реакционная смесь содержала клетки периферической кро-
ви практически здоровых людей. Образцы крови получали 
в ходе углублённых профилактических медицинских осмо-
тров.  Способностью к образованию свободных радикалов 
обладают только фагоцитирующие лейкоциты (фагоциты). 
Анализировали изменение уровня продукции свободных 
радикалов под влиянием микронутриентов как в базальных 
условиях, так и при стимуляции «дыхательного взрыва» с 
помощью частиц опсонизированного антителами латекса. 
Для усиления сигнала использовали люминол. Объём пробы 
in vitro рассчитывали исходя из 50%-биодоступности пре-
паратов и аннотированной дозы с учётом среднего объёма 
крови в организме человека (7 л). Объектом исследования 
служили 70 микронутриентов (рис. 1) в различных фарма-
цевтических формах (гранулы, капсулы, растворы), навески 
которых для проведения анализа  суспендировали в среде 
Хенкса. Ход анализа подробно описан ранее [1].

Антиоксидантную активность микронутриентов оцени-
вали по снижению пика (Imax), светосуммы за время наблю-
дения (90 минут) и сокращению времени его достижения 
(Тmax) в ходе хемилюминесцентной реакции после актива-
ции люминолом (ХЛа) либо в базальных условиях, т.е. без 
активации (ХЛб). Референтные значения кинетограммы 
«дыхательного взрыва» фагоцитов крови практически здо-
ровых людей были получены ранее [3]. Все кинетические 
параметры автоматически фиксировались и архивировались 
в виде базы данных. Каждый препарат анализировали в трёх 
повторностях, статистическую обработку данных проводи-
ли с помощью критерия Стьюдента (распределение выбо-
рочных данных имеет нормальный характер, дисперсии 
сопоставимы) при уровне доверительной вероятности 0,95.
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Рис. 1. Тест-объекты исследования антиоксидантной активности

Результаты и их обсуждение. Результаты анализа кине-
тограмм, полученных в ходе ингибиторного анализа анти-
оксидантной активности микронутриентов, отражены на 
лепестковых диаграммах (рис. 1 – 3). Длина лепестка на ри-
сунке соответствует кратности тушения исходной хемилю-
минесценции в реакционной смеси под влиянием конкрет-
ного препарата.

Из предоставленных рисунков видно, что из семидеся-
ти протестированных микронутриентов, позиционируемых 
производителями как сильные антиоксиданты, лишь не бо-
лее четвёртой части (не более 16 наименований) обладали 
реальной способностью снижать продукцию биогенных 
свободных радикалов в модели стимулированных фагоци-
тов (рис. 2, А) либо в базальных условиях (рис. 2, Б) 

 
Рис. 2. Кратность снижения амплитуды (Imax) и светосуммы (S) хемилюминесцентной реакции (ХЛа) под влиянием 

тест-объектов А – амплитуда, ХЛа; Б – светосумма, ХЛб.

Тушение хемилюминесценции в два и более раз наблю-
далось под влиянием препаратов «Antiox», «Detox» (про-
дукция компании «Vision»), «Revenol» (продукция компа-

нии «Neways»), «Life Path» (продукция компании «Enrich»). 
При многообразии брендов и однотипности утверждений 
об «уникальности формулы», все перечисленные препараты 
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имеют общую химическую основу. Действующим началом 
их композиции является суммарная вытяжка  из виноград-
ных косточек, именуемая в одних источниках ресвератро-
лом, в других – пикногенолом, в химическом отношении 
представляющий собой смесь биофлавоноидов.

Ещё меньше тест-объектов (14 наименований)  облада-
ли антиоксидантной активностью в базальных условиях, 
без активации латексом фагоцитов, и без того гиперстиму-
лированных, т.е. продуцирующих аномально высокое коли-
чество биогенных свободных радикалов (рис. 2, S – свето-
сумма). Способностью эффективно снижать активность как 
стимулированной, так и нестимулированной хемилюминес-
ценции обладали только пять микронутриентов: «Bounty» и 
«Revenol» (продукция компании «Neways»), «Antioxl» (про-
дукция компании «Vision»), «Дрожжи-йод» и «Компливит» 
(продукция ОАО «Уфа-Вита»). При этом кратность сниже-
ния уровня продукции биогенных радикалов составила от 
2,2–2,4 («Компливит») до 4,0–4,7 («Revenol»).

Показатель Тmax отражает сбалансированность процес-
сов продукции и элиминации свободных радикалов. Его 
сокращение (прооксидантный сдвиг) под влиянием опреде-
лённых препаратов in vitro является важным индикатором 
того, что искать средства профилактики «синдрома ленивых 
фагоцитов» следует именно среди этих микронутриентов, 
а не в безбрежном океане продукции, рекламируемой как 
компоненты функционального питания.

«Синдром ленивых фагоцитов» – это метаболический 
дисбаланс, а следовательно, риск для здоровья. Ранее было 
показано [2], что подобный феномен наблюдается у прак-
тически здоровых людей в специфических  производствен-
ных условиях, например, у операторов и профессиональ-
ных пользователей ПЭВМ. Таким категориям потребителей 
функционального питания необходимы не сильные антиок-
сиданты, а напротив, микронутриенты, способные стимули-
ровать защитную функцию неспецифического иммунитета 
через активацию выработки эндогенных свободных радика-
лов.

Результаты проведённого исследования показали, что 
подобными  свойствами среди семидесяти тест-объектов 
обладали только пять: «Индол-Хелп» и «Формула балан-
са» (продукты компании «Glorion»), «Milk-protein» (про-
дукт компании «Gerbalife»), «Компливит» (продукция ОАО 
«Уфа-Вита») и «Хитозан» (ЗАО «Эвалар») (рис. 3).

 
Рис. 3. Кратность снижения времени достижения пика 

активированной хемилюминесцентной реакции (ХЛа) под 
влиянием микронутриентов

Под влиянием перечисленных микронутриентов крат-
ность сокращения времени достижения пика хемилюминес-
центной реакции составляла 2,3; 1,4; 2,0; 1,9; 1,5 раз соответ-
ственно. В этом ряду заслуживает внимания отечественный 
витаминный комплекс «Компливит», под влиянием которо-
го время достижения пика кинетограммы снижалась вдвое, 
достигая референтных значений. Коррекция функциональ-
но-метаболических процессов клеточного иммунитета под 
влиянием данного адаптогена подтверждает декларирован-
ное производителем удачное соотношение «цена/качество». 

Полученные результаты можно объяснить следующим. 
При высокой химической разнородности все перечислен-
ные субстраты имеют функциональное сходство. Их объ-
единяет наличие соединений, являющихся активаторами 
НАДФН-оксидазного комплекса фагоцитарной мембраны, 
а именно мурамилпептидные и липополисахаридные  со-
единения, фитогемагглютинины и др. [1]. Поэтому вполне 
логично, что под влиянием всех перечисленных микрону-
триентов кинетика хемилюминесценции закономерно изме-
нялась вследствие сокращения времени фазы, связанной с 
запуском механизма «дыхательного взрыва» (продукция и 
выброс свободных радикалов).

Как было показано ранее [2], у практически здоровых 
людей  с высокой частотой встречаются функциональные 
состояния организма, характеризующиеся нарушением 
окислительного баланса и ослаблением неспецифической 
резистентности (57% – 80% в зависимости от условий). 
При этом кинетика выработки биогенных свободных ради-
калов характеризуется сверхвысокой амплитудой и проок-
сидантным сдвигом (значительным увеличением времени 
достижения пика ХЛ). Можно полагать, что эффективными 
метаболическими корректорами окислительного дисбалан-
са внутренней среды организма способны служить микро-
нутриенты, под влиянием которых параметры Imax и Tmax 
снижаются до уровня референтных значений. Предвари-
тельный скрининг адресного влияния микронутриентов и 
надёжная квалиметрия могут быть обеспечены с помощью 
ингибиторного ХЛ-анализа может быть обеспечена экс-
прессная и объективная оценка эффективности БАД в от-
ношении их антиоксидантного потенциала как метаболиче-
ской основы адаптогенных свойств.

Выводы
Ассортимент функционального питания неуклонно 

расширяется. Актуальной задачей является обоснование 
адаптогенного потенциала нутриентов. Его объективным 
критерием может быть антиоксидантная активность, изме-
ряемой с помощью ингибиторного анализа по степени сни-
жения хемилюминесценции стимулированных или нести-
мулированных фагоцитов крови человека in vitro.  

В результате хемилюминесцентного анализа в условиях 
единой клеточной модели количественно оценена и сопо-
ставлена антирадикальная активность широкого спектра 
(n=70) функциональных микронутриентов зарубежного и 
отечественного производства.

Достоверное снижение уровня стимулированной про-
дукции биогенных свободных радикалов in vitro происходи-
ло  под влиянием только 16-ти исследованных субстратов. 
Остальные 54 вида дорогостоящих продуктов, позициони-
руемых как антиоксиданты, таковыми не являлись. 

Способностью эффективно снижать активность как сти-
мулированной, так и нестимулированной хемилюминес-
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ценции обладали только пять микронутриентов: «Bounty» и 
«Revenol» (продукция компании «Neways»), «Antioxl» (про-
дукция компании «Vision»), «Дрожжи-йод» и «Компливит» 
(продукция ОАО «Уфа-Вита»). Кратность снижения уров-
ня продукции биогенных радикалов составила от 2,2–2,4 
(«Компливит») до 4,0–4,7 («Revenol»).

У трёх  препаратов (экстракт брокколи, хитозан и казеи-
новый комплекс) выявлен прооксидантный эффект, что по-
зволяет искать среди них потенциальных корректоров гипо-
реактивных состояний фагоцитов у практически здоровых 
людей.

Антиоксидантная активность микронутриентов, квали-
метрируемая с помощью хемилюминесцентного ингибитор-
ного анализа, отражает их способность регулировать окис-
лительный гомеостаз внутренней среды организма и может 

служить объективным критерием адаптогенного потенциа-
ла для поддержания и укрепления здоровья человека. 
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Представлен методологический подход к обобщению базовой информации по иммунологии.  В основу положен тетрад-

ный принцип раскладки составляющих самоорганизующихся систем – блок структуры, блок подсистемы жизнеобеспече-
ния, блок «игры» (флуктуаций), блок памяти и угасания активности. 

ABSTRACT
Presented methodological approach to compilation of basic information on immunology. The basis of the tetrad principle layout 

components self-organizing systems –  block structure,   block subsystem life support, block «game» (fluctuations),  memory block 
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Можно выделить четыре глобальные философские ме-
тодологии – герменевтику (учение о смыслах), синергетику 
(учение о самоорганизации сложных систем, хаоса), диа-
лектику (учение о движении, развитии, эволюции) и мета-
физику (то, что за физикой – метанауку  /«мета» означает 
за, после/). Метафизика пытается суммировать науки не в 
развитии (как диалектика), а раскладкой целиком (как в та-
блице химических элементов). Метафизику можно сравнить 
с надстройкой выражения смысла или алгеброй (с подста-
новкой в формулу /структурную оболочку/ любых перемен-
ных) философии. Это консервативное учение (азы, основы, 
«философский камень» /при правильной метафизической 
раскладке/) и игра («пасьянс») одновременно. По мнению 
философов филологии, метафизика задает  некое  специ-
фически-парадоксальное видение мира, некую «глубин-
ную грамматику»; логический анализ сменяется анализом 
«грамматики». [2]  

Метафизика – методология о  духе и началах  бытия. [3-
с.56]  По А. Шопенгауэру /1788-1860/ «метафизика - это то, 
что лежит по ту сторону природы и чисто-естественного,  по 
ту сторону опыта,  или познание того,  что лежит в основе 
явлений  природы,  что раскрывается в природе - познание 
того ядра, оболочкою которого служит природа». [Цит. по 
9 - c.62] Метафизическое знание не верифицируемо [8], не 
научно [философия – это мировоззрение; но не наука].

Разложим (см. таблицу) базовую информацию по имму-
нологии по некоторым уровням организации материи, диаде 
конститутивного и индуцибельного [5], тетрадам [4, 5, 6]. 
[Тетрадой хорошо раскладываются самоорганизующиеся 
системы, причем второе звено часто делится далее (по прин-
ципу вложенности; как бы «фрактально»), т.е. определяю-
щее дальнейшее развитие, потенциальные возможности; и 
держащее зачастую балансирование «на лезвии бритвы».] 
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Таблица 1
Тетрадный метафизический подход к составляющим иммунной системы

Центральные органы (тимус 
и костный мозг)
[= глубина; каскад /алгоритм 
программы/ преобразований 
в  гемопоэзе]

Иммунная система 
поверхностей (слизистых 
оболочек, кожи)
- Пейеровы 
  бляшки
- Миндалины
- Пр.

Селезенка (наиболее 
массивный [размерность 
три] орган)

Лимфоузлы (сеть)

Функции иммунной системы (в организме)
Развитие толерантности
на свои АГ; «импринтинг»
антигенов пищи матери 
и микробов матери  (в 
эмбриогенезе и  в первый 
день после рождения) как 
своего

Оценка «свое – не свое»
(защита от «не своего»);
регуляторная функция

Оценка целесообразности
(«нужно – не нужно»)
[через «черный ящик» - 
«вход - выход»; = через 
переработку информации 
во сне]

Морфогене-тическая
функция («больше –
меньше»): киллинг лишних 
клеток (в эмбриогенезе, при 
регенерации)

Толерантность
Толерантность в  
эмбриогенезе
[программа] (на 
аутоантигены, АГ пищи и
нормофлоры матери)

Оральная и пероральная 
толерантность
(на АГ пищи после 
рождения)

Толерантность в печени
[печень – 
иммуносупрессивный 
орган, своего рода «черный 
ящик»]

«Толерантность»
к АГ забарьерных
органов (структуро-
ассоциированная 
толерантность)

Основные факторы защиты (клеточно-молекулярный уровень)
Киллинг лимфоцитами
(апоптозом или некрозом).
Формирование гранулем 
(тюрьмы). Т.е. клеточный 
иммунитет.

Система комплемента
/СК/ (острие баланса в 
запуске воспаления)
и «россыпь» иных факторов 
защиты

Фагоцитоз (базовый процесс
элиминации мусора …)

?  NK (натуральные 
киллеры).
Антитела 
→ Иммунные
комплексы
(сеть); т.е. гуморальный 
иммунитет

СК (ключевые факторы СК)
МАК (мембрано-
атакующий комплекс) – 
«полимеризация»
белка С9; самосборка

С5а (основной индуктор 
воспаления)

С3b (основной посредник
фагоцитоза 
/из факторов СК/)

?
C1q-подобные молекулы
(структуро-ассоциированная 
инициация)

Изотипы /классы/ иммуноглобулинов /= Ig, = антитела/
Мембрано-сцепленные Ig
(IgD, IgE) c резонансной 
/т.е. без флуктуаций/ 
работой

IgA (защита покровов [т.е. 
размерности два])

IgG (базовые антитела 
защиты)

IgM [ставим сюда как 
«аналог»
C1q /«много-валентный/, 
скрепляющий]

Ферментные системы крови  [методологическое следствие – фактор  XII надо выделять в отдельное звено, а не как 
фактор гемостаза]

Система комплемента
(киллинговая система) 
с конститутивными, 
не флуктуирую-щими 
мембранными
ингибиторами
(CD46, CD55, CD59)
[CD = кластеры
дифференцировки]

Фактор XII (фактор
Хагемана), инициирующий 
«все» ферментные
системы крови [должен 
сильно флуктуировать или 
иметь балансирующую 
поддержку – C1-нактиватор 
…]

Калликреин-кининовая 
система (ККС) и ренин-
ангио-тензиновая система 
(РАС) (перераспределение 
«потоков энергии»
/кислорода/) 
[«чашечные весы» ККС и 
РАС]

Свертывающая
(выпадение сети
фибрина) и
фибринолитическая

Основные фагоциты
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Продолжение таблицы 1
Дендритные клетки
с иккосомами («запасом» 
АГ  для отработки, 
роста авидности /?/ в 
течение ~года после 
выздоровления).
Эндотелий - ?

Нейтрофилы
(работающие индуцибельно;
запускающие воспаление;
взрывные 
/гной/ клетки)

Макрофаги (постоянно
что-то  жуют – старую 
ткань, старые эритроциты
/«разминируют» их, 
инактивируя железо/ …)

Дендритные клетки, 
формирующие сеть 
(дендритов)

Субпопуляции лимфоцитов
NK (работающие
примитивно
/грубо, без суда,
без особого распознавания
и разборок ситуации/)

Т-лимфоциты
(мигрирующее звено 
защиты, работающие от 
случая к случаю)

В-лимфоциты (работающие 
стационарно /постоянно 
синтезирующие Ig/)

-
(Дендритные лимфоциты ?)

Т-лимфоциты
Tc (= CD8 клетки;
= Т-киллеры)

Th17(провоспа-лительные 
лимфоциты) / Treg (противо-
воспалительные 
Т-хелперы). Тонкий баланс 
радикалообразования   
(воспаления).

Th1 / Th2 
Баланс защиты: определяют
доминирующее направление
массивного потока защиты
по клеточному, либо по 
гуморальному типу

-? (quorum sensing ?)
или Т-клетки с гамма-
дельта-TCR [= Т-клеточным 
рецептором] /?/

Примечание:    * МНС – главный комплекс гистосовместимости (как бы «паспорт каждой клетки» данного организма)

Почему раскладывается в едином ключе по двум тетра-
дам? Видимо потому, что критерии размерности (геометри-
зации) и движения (с воздействием индукторов - инфор-
маторов) имеют какие-то сопоставимые характеристики, 
значимые как в эволюции, так и в эмбриогенезе; переходы 
от одной размерности в другую есть переходные фазы (клю-
чевые точки). Регуляторы третьего звена (размерность 3)  в 
отличие от регуляторов второго звена -  переключатели мас-
сивных потоков энергии. Регуляторы второго звена все бо-
лее и более тонкие (вплоть до «Я»  - реализации произволь-
ных движений, запускаемых мыслью). Поскольку именно 
второй блок раскладывается глубже и глубже (как распуска-

ющаяся хризантема; «фрактально»), можно предположить, 
что и мысли тоже должны иметь четыре размерности /?/.  
Данное звено зачастую – «капитан на корабле», переклю-
чатель тонких потоков, действующий, согласно В.В. Нали-
мову [7], по стохастическому (вероятностному) принципу. 
Действительно, при усталости мозг, старясь сэкономить 
энергию, «на автомате» выдает команды именно по принци-
пу использования наиболее «протоптанных путей».

Эволюция уровней организации природы отразилась и 
на уровнях организации рецепции (в том числе в иммунной 
системе).  (Таблица 2)

Таблица 2.
Раскладка некоторых раздражителей и рецепторов по уровням организации живой материи

Раздражители Механизмы элиминации; рецепторы (R)
Физический уровень

- Свет
- Механическое давление
- Звук
  -- Речь (семиотическая, 
     т.е. смысловая, система 
     /вторая сигнальная/)

- Фоторецепторы
- Тактильные R
- Слуховые  R
- ? (Нейроны, формирующие образ обозначаемого)

Химический уровень
- Химические  субстанции - Вкусовые R    [протоны кислые]

- Обонятельные R
Биохимический уровень

- Антигены МНС, TCR, mIg,   Ig (→ FcR)
  -- Полимеры (тимуснезависимые антигены) - TLR (толл-подобные рецепторы)

-  mIg (мембранные иммуноглобулины)
     --- Нуклеиновые  кислоты (НК) - TLR 

-  Генетические механизмы вырезания чужих фрагмен-
тов НК

(Вирусы и)  клеточный уровень
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Продолжение таблицы 2
- Патогены (вирусы,   бактерии, грибки,   простейшие) - Эндоцитоз

- Система комплемента
- Антимикробные пептиды, ферменты
- Антитело-опосредованная защита  …
[ Или толерантность, если, к примеру, вирусы убивают 

опухолевые клетки (оценка значимости, смысла) ]
В итоге формируется «образ» инфекции.

Патоген-пораженные (больные) клетки - Киллинг Т-лимфоцитами через распознавание ком-
плекса «МНС+АГ» рецептором Т-клеток (TCR)

«Выворачивание наизнанку» - убийство всего, кроме промаркированного своего:
Патогены, старые клетки, мутированные клетки, пато-

ген-пораженные (больные) клетки, опухолевые клетки [ у 
больных клеток «нет сил» синтезировать «лишние» моле-
кулы ]

- Система комплемента /СК/  убивает  «все» клетки без 
молекул CD46 (мембранных ингибиторов СК)    [пример 
- отторжение  /гибель/ ксенотрансплантата] - NK* клет-
ки убивают «все» клетки без  MHC  (на здоровых клетках   
должны быть молекулы МНС)

Примечание: межуровневые границы условны (упрощены);
* mIg – мембранные иммуноглобулины на В-лимфоцитах;
* FcR – рецепторы для Fc-фрагмента иммуноглобулинов (Ig) в составе иммунных комплексов;
* NK – естественные клетки-киллеры.

Сначала формируются  рецепторы для внешних воздействий, затем механизмы реагирования на внешние воздействия, 
потом механизмы распознавания и элиминации (выведения) чужого. Интересен разворот – маркировка своего и уничтоже-
ние остального. Чудесное изобретение природы - формирование механизма связывания антигена с  молекулами MHC (HLA 
у человека). (Рис.) Антигены – это субстанции,  которые способны связываться и с молекулой МНС (одними сайтами), и с 
антителами и/или с TCR (другими сайтами). То есть для одного организма та же субстанция – антиген (есть белки MHC, 
способные прикрепить данный антиген), а для другого – нет (в силу отсутствия подходящей молекулы MHC для сцепле-
ния).  [Отсюда, чтобы получить антисыворотку к слабым антигенам, надо использовать для иммунизации особи с макси-
мально разнообразным набором молекул MHC – либо потомство разных пород скота, либо перебором иммунизировать раз-
ные виды животных.] В эволюции появляется возможность распознавания «своего» и уничтожения лимфоцитов-киллеров 
со специфичностью к собственным антигенам (элиминация рецепции «своего»), особенно в эмбриогенезе [1].

 
Рис. Антиген, сцепленный с молекулой MHC, «сканируется» Т-клеточным рецептором (Т-лимфоцитов). [10]

В иммунной и нервной системе идет узнавание, пере-
работка и запоминание информации; в защитной системе 
ярче выражена элиминация чужой информации (и форми-
рование памяти /иммунитета/ «к удаленной информации»). 

Иммунную систему иногда называют мобильным головным 
мозгом, но иммунитет имеет дело все-таки с информацией 
более высокого порядка /уровня/ (сложными молекулами и 
чужими клетками).
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Представленная выше раскладка неизменно будет ме-
няться по мере накопления знаний. По-другому будут рас-
сматриваться функции иммунной системы. Но в ближайшие 
годы представленную информацию в «алгебраических схе-
мах» (таблицах) использовать еще можно, меняя перемен-
ные местами [каждый исследователь мыслит по-своему]. 
Главное -  методология, дающая начало некоему шаблону 
для нового поля размышлений. Новый метод порой опреде-
ляет появление даже новой дисциплины; философская же 
методология (как надстройка) гораздо значимее и перспек-
тивнее.
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АННОТАЦИЯ
Проведены исследования биологических показателей и определение содержания токсичных металлов в мышечной тка-

ни сибирского ельца. Установлено, что концентрация ртути, свинца и мышьяка  в мышечной ткани рыб незначительное и 
не превышает нормативные показатели. Кадмий в мышцах рыб не обнаружен.

ABSTRACT
Studies on biological indicators and determining the content of toxic metals in the muscle tissue of the Siberian yelets. It has been 

established that the concentration of mercury, lead and arsenic in fish muscle insignificant and does not exceed the standard ratios. 
Cadmium in fish muscle is not detected.

Ключевые слова: токсичные металлы, мышечная ткань рыбы, биологическая индикация

Keywords: toxic metals, fish muscle tissue, biological indication

Актуальность исследования. В последние десятилетия в 
связи с усилением антропогенного воздействия на природ-
ную среду и загрязнения водоемов значительно сокращают-
ся запасы различных видов промысловых рыб.  Известно, 
что в водоемах, в зависимости от степени загрязнения и при 
наличии в воде токсичных веществ, водные организмы, в 
том числе рыбы, угнетаются, снижается их численность, и 
нарушаются процессы воспроизводства [1]. 

В реках и озерах Якутии ведется промысел местного зна-
чения и любительское рыболовство. Исследование биоло-
гии и экологии рыб, как важных объектов промысла и био-
индикаторов экологического состояния водоема, является в 
настоящее время актуальной проблемой.

Цель и задачи работы. Цель нашей работы заключается 

в изучении биологических показателей и определении роли 
сибирского ельца в экосистемах пресноводных водоемов. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить физико-географическую характеристику 
исследуемого района обитания сибирского ельца.

2. Провести анализ содержания токсичных металлов в 
мышечных тканях сибирского ельца.  

3. Изучить  биологическую и экологическую характе-
ристику сибирского ельца как вида, имеющего промысловое 
значение в промышленном и любительском рыболовстве и 
как вида используемого для биологической индикации каче-
ства вод пресных водоемов.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на 
базе кафедры «Физиология сельскохозяйственных живот-
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ных и экологии» ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА». Материал 
для исследования был собран летом на участке р. Лены, на 
территории  Хангаласского района Республики Саха (Яку-
тия). При исследовании биологических показателей рыб 
применяли общепринятые ихтиологические методики [2]. 
Содержание тяжелых металлов (Pb, Cd, Hg, As) в мышцах 
ельца сибирского были определены методом атомно-абсор-
бционной спектрофотометрии на анализаторе «Спектр-5» 
в Якутской республиканской ветеринарно - испытательной 
лаборатории. 

Результаты исследований. В водах Якутии обитает под-
вид ельца - Сибирский елец (Leuciscus leuciscus baicalensis 
(Dybowskii, 1874). По образу жизни это небольшая, типич-
ная речная рыба. Предпочитает текучие чистые прозрачные 
воды с песчаным или каменистым дном и благоприятным 
кислородным режимом. Держится небольшими стаями. В 
период половодья массово заходит в пойменные водоемы. В 
летний период для нагула использует мелководные участки 
проток, речек и озер, имеющих постоянную или временную 
связь с рекой. Осенью скатывается в реки. Зимой держится 
в глубоких местах проток в зимовальных ямах.

 Основу питания ельца составляют беспозвоночные 
животные - личинки ручейников, поденок, веснянок, пере-
пончатокрылых, стрекоз, жуков, комаров; ветвистоусые и 
веслоногие рачки,  взрослые  летающие насекомые, падаю-

щие на поверхность воды; реже водоросли и части высшей 
водной растительности. Весной массово питается икрой 
других рыб, зимой питается донными организмами.

Половозрелым становится на 2-3 году жизни. Нерест 
происходит после вскрытия рек и в зависимости от при-
родных климатических условий колеблются  с последней 
декады мая до конца июня. Абсолютная плодовитость со-
ставляет 2-14 тыс. икринок. Диаметр икры – 0,2 - 1,6 мм. 
Икра откладывается на песчано-галечный субстрат рек и 
приклеивается к растительности. Личинки выклевываются 
быстро – через 12-15 дней. Молодь первое время держится 
стайками на мелководье и с середины августа они переме-
щаются в глубоководные протоки и курьи, где зимуют.

В Якутии промышляется мало, является объектом люби-
тельского лова и в последнее время масштабы использова-
ния ельца для местного потребления растут. По литератур-
ным данным, годовалые рыбы имеют длину тела 6-10 см, 
массу тела – 3-11 г; двухлетние, соответственно, около 15 см 
и 40 г, трехлетние – около 19 см и 83 г, четырехлетние – 14-
22 см и 45-145 г, пятилетние – 16-23 см и 60-301 г, шестилет-
ние – 19-24 см и 90-280 г, семилетние – 21-25 см и 185-340 
г, девятилетние – 24-28 см и 280-410 г, одиннадцатилетние 
– около 27 см и 400 г. [3].

В таблице 1 приведены данные исследования  некоторых 
биологических показателей сибирского ельца:

Таблица 1.
Биологические показатели сибирского ельца

Возраст, лет 3+ 4+ 5+
Длина, см 17 19 20
Масса, г 50 68 82

n 5 7 5

Сибирский елец обладает высокой экологической пла-
стичностью, т.е. заселяет практически все участки реки 
Лены с притоками и обитает почти во всех реках Якутии, 
кроме участков нижнего течения северных рек, впадающих 
в северные моря. В местах обитания многочисленная, обыч-
ная рыба. В водной экосистеме  ельцы являются консумен-
тами и объектом питания хищных рыб, и могут аккумули-
ровать загрязняющие вещества  через пищевые цепи. Кроме 
того, по данным В.А. Однокурцева (2010), у сибирского ель-
ца обнаружено 53 вида паразитов [4]. 

Известно также, что с годами количество этой рыбы ка-
тастрофически снижается. Ельцы живут только в чистой, 
богатой кислородом воде. Они не выносят малейшего за-
грязнения и в числе первых погибают при сбросах в реки 

неочищенных или недостаточно очищенных промышлен-
ных и других стоков. В связи с вышеизложенным, были 
проведены лабораторные исследования на содержание не-
которых токсичных тяжелых металлов в мышцах ельца си-
бирского (Табл. 2).

Из данных таблицы 2 видно, что содержание металлов 
в мышцах незначительное и не превышает ПДК тяжелых 
металлов в продовольственном сырье и пищевых продук-
тах. Так, среднее содержание свинца в мышцах составляет 
0,0108 мг/кг, ртути – 0,0223 мг/кг и мышьяка – 0,0021 мг/
кг. Кадмий в мышечной ткани исследуемых рыб не обнару-
жен. Из результатов исследований следует, что содержание 
тяжелых металлов в воде реки Лены в районе Хангаласского 
улуса незначительное. 

Таблица 2.
Содержание токсичных металлов в мышечной ткани ельца сибирского

Тяжелые металлы ПДК, мг/кг п М±m
Свинец (Pb) 1,0 5 0.0108±0.003
Кадмий (Cd) 0,2 5 -

Ртуть (Hg) 0,6 5 0.0023±0.001
Мышьяк (As) 1,0 5 0.0021±0.0009

Таким образом, елец сибирский, обитатель пресных во-
доемов, может использоваться в виде организма – индика-
тора состояния природных вод. Основным преимуществом 
такого биоиндикатора является его широкое распростране-
ние в водоемах Якутии и доступность в изучении.
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АННОТАЦИЯ
Созданная в рамках программы CrimOligochaeta база данных по таксономии, экологии, биологии и хорологии люм-

брицид Крыма позволила выделить комплексы люмбрицид физико-географических провинций и областей полуострова, 
изучить их структуру и особенности формирования. 

ABSTRACT
Database of taksonomii, ecology, biology and chorology of Lumbricidae of the Crimea created under the program called 

CrimOligochaeta made it possible to discover the lumbricidae complexes of physiographic provinces and areas of the peninsula, 
explore their structure and particularities of their development. 
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На территории Горного Крыма среди Haplotaxida наибо-
лее изученной и широко распространенной является группа 
почвенных олигохет представленная почти исключительно 
видами семейства Lumbricidae Claus,1876. Являясь, компо-
нентом зооценоза экосистем они играют важную роль в де-
струкции органического вещества эдафотопа, в создании и 
регуляции его микробиоценоза, в обогащении его азотом и 
углеродом. Все это оказывает влияние на формирование со-
става гумуса и гуминовых кислот почвы, увеличение плодо-
родия почвы. За счет локомоторной деятельности дождевых 
червей меняются физические свойства почвы, улучшается 
её структуру. Таким образом, фауна люмбрицид оказыва-
ет большое влияние на формирование эдафотопа который, 
является незаменимым звеном биогеохимических циклов в 
экосистеме. Тем не менее, разнообразие люмбрицид Крыма, 
закономерности их распространения на полуострове, а так-
же формирование их комплексов в горнолесных и степных 
экосистемах, остаются недостаточно изученными.

Изучение разнообразия комплексов люмбрицид в экоси-
стемах Крымского полуострова проводилось в рамках про-
екта BisCrim (Био Информационная Система Крыма). Его 
основу представляет банк баз данных, сложная структура 
которого является информационным отражением состава, 
состояния, взаимообусловленности и взаимосвязи всех ком-
понентов экосистем Крыма включая почвенных беспозво-
ночных. 

Создание баз данных беспозвоночных в проекте BisCrim, 
проводится по программе CrimOligochaeta – информацион-
ная система, предназначенная для сбора, хранения и объеди-
нения авторских разработок по видовому составу, экологии, 
хорологии и биоразнообразию беспозвоночных полуостро-
ва. Организационной основой базы данных «Lumbricidae» 
являются материалы собранные авторами по общеприня-
тым в почвенной зоологии методам, а также содержащиеся 
в литературных источниках [1,c.42, 3,c.102, 4,c.210, 5,c.30].

База данных «Lumbricidae» включает сведения о 20 ви-
дах люмбрицид Крыма, их биологии, экологии и хороло-
гии. Ядром  видового разнообразия фауны являются роды: 
Dendrobaena Eisen, 1873 и Aporrectodea каждый из которых 
объединяет по пять видов. Роды Octolasium Oerly,1885, 
Eisenia Malm, 1877 и Lumbricus Linneaus, 1758 содержат 
по два вида. Остальные роды: Helodrilus Hoffmeister,1845, 
Dendrodrilus Omodeo,1956, Kritodrilus Bouche,1927, 
Eiseniella Michaelsen,1900 представлены одним видом. 

Основу люмбрицидо фауны полуострова составляют 
космополитные виды: D.rubidus Savigny,1826, O. lacteum 
Oerly,1885, L.terrestris Linnaeus,1758, E.foetida Savigny,1826, 
E.tetraedra Savigny,1826, D.octaedra Savigny,1826, 
А.caliginosus Savigny,1826, А.roseus Savigny,1826, L.rubellus 
Hoffmeister,1843, и виды с трансэгейским: O. transpadanum 
Rosa,1884, А.jassyensis Michaelsen,1891 D.veneta Rosa,1886, 
D.hortensis Michaelsen,188 и северо эгейским ареалом: 
А.dubiosus Oerley,1880, А.handlirshi Rosa,1897. Эндемичные 
виды в Крыму не отмечены, но есть крымско-кавказские: 
D. mariupolienis Wyssot.,1898  и D. schmidti Michaelsen,1907 
и крымско-карпатские виды H. cernosvitovianus Zicsi,1967. 
По одному виду с илилирийско-карпатским (K. auriculatus 
Rosa,1897) и сибирско-азиатским ареалом (E. nordenskiolda 
Eisen,1879).

Все люмбрициды являясь сапрофагами по характеру 
используемой пищи делятся на два морфо - экологиче-
ских типа [2, с.43]. В экосистемах полуострова оба типа 
представлены практически одинаковым числом видов: 
питающиеся на поверхности почвы – 11видов (55%): D. 
rubidus Savigny,1826; E. tetraedra Savigny,1826; D. octaedra 
Savigny,1826; E. foetida Savigny,1826; D. veneta Rosa,1886 
E. nordenskiolda Eisen,1879; D. schmidti Michaelsen,1907; 
D. hortensis (Michaelsen,1889); L. rubellus Hoffmeister,1843 
и питающиеся почвенным перегноем – 9 видов (45%): А. 
dubiosus Oerley,1880; А. handlirshi Rosa,1897;. А. caliginosus 
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Savigny,1826; А. roseus Savigny,1826; А. jassyensis 
Michaelsen,1891 и др. Люмбрициды, питающиеся содержа-
щейся в почве органикой, значительно активней участвуют 
в формировании физических свойств почвы, чем виды, пи-
тающиеся на поверхности почвы. Последние, более энер-
гично участвуют в деструкции растительных остатков, но 
как те, так и другие оказывают большое влияние на микро-
биологический фон почвы и процессы гумусообразования. 
По вертикальному распределению в обоих морфо - эколо-
гических типах крымской фауны люмбрицид доминируют 
почвенно-подстилочные и среднеярусные комплексы (30% 
фауны). На комплексы люмбрицид формируемые подсти-
лочными и верхнеяручными  видами приходится 15% и 10% 
соответственно (O. lacteum Oerly,1885; H. cernosvitovianus 
Zicsi,1967; D. rubidus Savigny,1826; E. tetraedra Savigny,1826; 
D. octaedra Savigny,1826). Небольшим количеством видов в 
обоих морфо -экологических типах, представлены - норни-
ки (D. mariupolienis Wyssot.,1898; L. terrestris Linnaeus,1758; 
O. transpadanum Rosa,1884).  

На формирование комплексов люмбрицид, их видовое 
разнообразие и богатство, горизонтальное и вертикальное 
распределение в эдафотопе экосистем большое влияние 
оказывает широтная дифференциация полуострова на раз-
личные физико-географические зоны. Каждая природная 
зона характеризуется своим геологическим строением, 
климатом, рельефом, разнообразием почв и растительно-
сти, видовым набором люмбрицид. Наибольшим видо-
вым и таксономическим богатством обладают биотопы 
горно - лугово лесных экосистем северного склона Глав-
ной гряды Крымских гор. Здесь зарегистрировано 14 ви-
дов из 9 родов, среди которых доминируют по численно-
сти А. roseus Savigny,1826; А.caliginosus Savigny,1826; А. 
handlirshi Rosa,1897. Часто встречаются: H. cernosvitovianus 
Zicsi,1967; D. rubidus Savigny,1826; K. auriculatus Rosa,1897; 
O. transpadanum Rosa,1884; L. rubellus Hoffmeister,1843; 
E. nordenskiolda Eisen,1879; E.tetraedra Savigny,1826; D. 
schmidti Michaelsen,1907, гораздо реже: O. transpadanum 
Rosa,1884; N. dubiosus Oerley,1880; D. octaedra Savigny,1826.

Фауна люмбрицид экосистем южного склона Главной 
гряды Крымских гор где преобладают в основном транс 
элювиальные ксеро олиготрофные дубовые, сосновые и 
буковые биогеоценозами - обеднена. Она представлена се-
мью, широко распространенными видами из пяти родов: А. 

roseus Savigny,1826; А.caliginosus Savigny,1826; А. handlirshi 
Rosa,1897; K. auriculatus Rosa,1897; E. nordenskiolda 
Eisen,1879; D. schmidti Michaelsen,1907.

В Предгорье которое образованно Внутренней и Внеш-
ней грядами, распространены лесостепные экосистемы 
формирующими экотон, куда проникают виды, как из гор-
нолесных, так и степных экосистем полуострова. Их фауна 
люмбрицид представлена 12 видами из восьми родов: D. 
mariupolienis Wyssotzky,1898; L. terrestris Linnaeus,1758; D. 
hortensis Michaelsen,1889 и др. 

Из 10 родов описанных на территории России единствен-
ным родом незафиксированным на Крымском полуострове 
является Allolobophora Eisen,1874. Наибольшего разнообра-
зия, этот древний род, который оформился ещё в мезозое, 
достигает в фауне Южного Казахстана и Средней Азии, осо-
бенно его Азиатский подрод Svetlovia.  По два вида этого 
рода известны с Карпат и Урала. Семь видов с Кавказа. Про-
ведённый нами хорологический анализ распространения 
видов этого рода, изучение их экологических особенностей 
показал большую вероятность нахождения некоторых из 
них в Крыму, особенно на Керченском полуострове.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы было изучение фауны олигохет Казахстана. Материалом послужили выборки червей из гидробио-

логических проб зообентоса; делались временные препараты олигохет в глицерине; изготавливались тотальные препараты 
червей в канадском бальзаме; идентификация видов проводилась по специальным определителям. В результате работы 
установлено 17 видов олигохет, из них 7 впервые на территории Казахстана. Данные по составу и распространению видов 
олигохет в водоёмах Казахстана очевидно не полные и требуют дальнейших исследований.

ABSTRACT
The purpous of this work was to study the fauna of oligochaetes Kazakhstan. The material served as a sampling of worms 

hydrobiological samples zoobenthos; make temporary preparations oligochaete in glycerol; produced total preparations worms in 
Canadian balsam; species identification was carried out by special determinants. As a result of established 17 species of oligochaetes, 
7 of them for the first time in Kazakhstan. The data on the composition and distribution of species Oligochaeta in reservoirs 
Kazakhstan is obviously not complete and require further research.

Ключевые слова: олигохеты, фауна, вид, распространение, водоёмы.    

Keywords: Oligochaeta, fauna, species distribution, reservoirs.

Сведения о фауне Oligochaeta  Казахстана крайне скуд-
ны. Республика обладает обширной речной сетью и разноо-
бразными по минерализации озёрами, самыми крупными из 
которых являются Аральское море и Балхаш. Специальных 
исследований по фауне Oligochaeta Казахстана не проводи-
лось. Имеются данные по оз Чалкар (Челкар, каз. Шалкар) 
[6, c. 211-215], 7 видов; нахождениям отдельных видов в 
озере и р. Иссык [18, c. 10] и озёр бассейна Сыр-Дарьи [5, 
c. 1267].  Только для Аральского моря имеются сведения по 
составу и распространению олигохет, 9 видов [5, c. 1270; 4, 
100-111], но эти данные относятся к периодам, когда озеро 
имело номинальную акваторию и устойчивый гидрохими-
ческий режим [1, с. 3]. В настоящее время озеро потеряло 
более 70% своей акватории и имеет морскую солёность 
воды. Данных по олигохетам этого периода нет.

В изученном материале установлено 17 видов, относя-
щихся к  семейству Naididae: Naidinae – 6 видов , Tubificinae 
– 11 видов. Впервые для территории Казахстана определе-
ны 7 видов: Stylaria fossularis, Dero obtuse, Aulodrilus pigurti, 
A. limnobius, Tubifex newaensis, Lamprodrilus claparedeanus, 
Potamothrix moldaviensis moldaviensis.

Материал и методы 
Материалом для данной работы послужили  14 проб, 

представляющих собой выборку олигохет из сборов зоо-
бентоса на водоёмах Казахстана в мае-августе 2013-2014 
годов. Пробы зообентоса отбирались при помощи ковшо-
вого дночерпателя Петерсена площадью захвата 0,025 м2. 
Грунт промывался через сито из мельничного газа № 23 до 
исчезновения тонких фракций. Живые организмы выбира-
лись из грунта и помещались в этикетированные пластико-
вые или стеклянные контейнеры, после чего фиксировались 
4% раствором формальдегида. Для определения готовились 
временные препараты в глицерине и тотальные с заливкой 
в канадский бальзам после обезвоживания и просветления 

в ортоксилоле. Определения (идентификация) червей про-
водилась по ряду Определителей [15, c. 141-404; 16, c. 147-
719]. Экологическая информация заимствована из [12, c. 
24-111].

Характеристика водоёмов.
Оз. Бакланье. Берега озера сильно заросшие, шири-

на сплошной полосы тростника составляет от 10 до 30 м, 
за ними тянутся отдельные полоски и островки рдестов и 
другой мягкой водной растительности.  Центральная часть 
водоема относительно чистая. Минерализация воды 303 мг/
дм3, температура воды 26, 2 °С, рН 8,1, О2, 8,2 мг/дм3. Одна 
проба взята на гл. 2,6 м, центр, черный ил, детрит.

Озеро Сасыкко́ль. Расположено на Балхаш-Алакольской 
низменности, на границе Алматинской и Восточно-Казах-
станской областей, на высоте 350 м над уровнем моря. Озеро 
имеет тектоническое происхождение, проточное. Площадь 
поверхность Сасыкколя достигает 736 км², длина 49,6 км, 
ширина до 20 км, средняя глубина 3,3 м. Берега низкие, из-
резанные, окаймлены зарослями тростника. Три небольших 
речки питают озеро: Тентек, Каракол и Ай. Из Сасыкколя 
вытекает река Жинишкесу. Температура воды в озере летом 
29 °C. В Сасыкколе водится сазан, судак, маринка, окунь и 
другие виды рыб.  Две пробы  взяты в прибрежной зоне.

Озеро Кошкарко́ль. (Уялы, Уялыколь, Кочкарколь), прес-
ное озеро на ЮВ. Казахстана, в Алакольской котловине, на 
высоте 350 м над у.м., входит в Алакольскую группу озёр. 
Пл. при высоком наполнении до 120 км², длина 18,3 км, 
макс. ширина 9,6 км, сред. глубина 4,1 м, макс. 5,8 м, объём 
0,5 км³. Главный приток р. Женишкесу (из оз. Сасыкколь), 
сток в оз. Алаколь. Минерализация воды 945 мг/л, состав 
сульфатно-хлоридно-магниевый.  Одна проба из прибреж-
ной зоны.   

Яицкий канал. Яицкий рыбоходный канал в устье реки 
Урал, включая Правый и Левый Яицкие рукава. протяжен-



108 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ностью 35 км, сильно заилен. 5 проб из прибрежной зоны.
Водохранилище Колесников. Небольшой водоем, пло-

щадью 2,0 га расположен в горной зоне Алакольского рай-
она, недалеко от поселка Сапак. Основными источниками 
наполнения озера являются талые воды и подземные ключи 
береговых родников. Дно водоема значительно заилено, ил 
черного цвета. Озеро относительно глубоководное, глубины 
начинаются  сразу в прибережной части с 1,5-2,0 м, средняя 
глубина – 3,7 м, наибольшая – 8,2 м. Минерализация воды 
764 мг/дм3, температура – 26, 3 °С, рН 8,4, О2 9,8 мг/дм3. 
Проба взята на гл. 4,1 м, центр, черный ил, детрит, серово-
дород.

Капшагайское водохранилище. Приплотинная глубоко-
водная часть, характеризуется скоплением детрита, мине-
рализация воды 479-492 мг/дм3. Мелководный район Каске-
ленского залива. Отбор проб проводился на зарослевом 
участке (до 1 м), в зоне  влияния стока р. Каскелен и неко-
торых других южных притоков. Отмечены повышенные со-
держание органики и концентрации цинка, меди и кадмия. 
6 проб (выборка олигохет из нескольких проб с глубин 9-35 
м). 

Сем. Naididae Ehrenberg, 1828, 
Подсем. Naidinae Ehrenberg, 1828
Stylaria lacustris Linnaeus, 1767. Найден 1 экз. в озере Са-

сыкколь, гл. 0,7 м, на краю зарослей тростника, детрит, мел-
кий песок, температура воды – 23-26о. Характерная черта – 
наличие выростов (аурикул) в основании хоботка. 

Обитает в водоёмах разного типа, чаще всего в зарослях 
макрофитов, где может достигать большой численности за 
счёт интенсивного партеногенетического размножения в 
форме паратомии. Черви обычно встречаются в виде цепоч-
ки из 2-3 зооидов. 

На территории Казахстана вид известен из озера Чалкар 
[6, c. 214], озёр бассейна Сыр-Дарьи (5, c. 1267], водоёмов 
бывшей дельты Аму-Дарьи, ныне обсохшего Муйнакского 
залива Аральского моря и оз. Судочье, в солоноватой воде и 
зарослях хары в прибрежной зоне [7, c. 214]. В реке Иссык 
указан Черносвитовым [18, c. 9].

Из соседних регионов вид известен в бассейнах Волги, 
Амура; в Западной Сибири и Средней Азии: Туркмения: 
Гундукушское в-ще и загрязнённый арык в Кугитане [7, c. 
215]. Из болот и хаузов Старой Бухары указан [11, c. 7]. В 
озёрах Сыр-Дарьи указан С. Грабье [5, c. 1267], Таджикиста-
на (оз. Зоркуль) [3, c. 15]. Для рисовых полей окрестностей 
Самарканда указан З.А. Пажитновой [8, 11], рисовых полей 
окрестностей Ташкента  [14, c. 1154; 10, c. 32].

Общее распространение. Голарктика и Сино-Индийская 
область. 

S. fossularis Leidy, 1852. Найдены 2 экз. вместе с преды-
дущим видом в оз. Сасыкколь. Отличием от предыдущего 
вида считается отсутствие выростов головной лопасти в ос-
новании хоботка. Как и предыдущий вид, обычен в составе 
зарослевой фауны озёр, рек (в рипали) и прудов. 

Из ближайших регионов вид известен в водоёмах Сред-
ней Азии [14, c. 1154; 10, c. 32] и Китая [17, c. 44].

Распространение вида менее широкое: север Европей-
ской части, Восточная Сибирь, Алтай и Средняя Азия. 

Dero obtusa d’Udekem, 1855.   Найден один экз. в в-ще 
Колесников и один экз. в Капшагайском в-ще. Идентифи-
цирован по характерному жаберному ложу [21, c. 47]. Прес-
новодный вид: обитает в озёрах и медленно текущих реках, 
на песчаных и илистых грунтах [12, c. 35]. Т. Тимм [12, c. 

35], ссылаясь на других авторов, пишет о нахождении вида 
в бухтах, временно осолоняющихся до 2 ‰. 

До 1962 года не был известен на территории бывшего 
СССР [15, c. 173]. О.В. Чекановская [15, c. 173] указывает 
обитание вида в «Западно-Казахстанском крае» без ссылок. 
Х. Спербер [23, c. 71-72] считает, что в Китае [17, c. 56] оби-
тает не Dero obtusa, а  Dero nivea. На наш взгляд, судя по 
рисунку (Фиг. 16), V. Chen [17, c. 56] имел дело всё-таки с 
Dero obtusa.  

Распространение. Европа, Средняя Азия, Сибирь, При-
морье, Палестина, Африка, Северная и Южная Америка.

Nais communis Piguet, 1906. Найден в оз. Сасыкколь и 
в-ще Колесников. Ранее вид был найден в Аральском море, 
в прибрежной зоне Аджибайского залива [5, c. 105]. 

Обитает в пресных и солоноватых водах, обычно в пре-
делах развития макрофитов. Может выдерживать значи-
тельные загрязнения. 

Из ближайших территорий вид известен в бассейне р. 
Урал, Алтайском крае и Средней Азии [14, c. 1154], Китае 
[16, c. 33]. 

Общее распространение: всесветное. 
N. elinguis Müller, 1773. Найден в Яицком канале, в при-

брежной зоне, гл. 0,4 м, детрит. Морфологическими чертами 
вида служат игловидные щетинки с длинными зубчиками и 
брюшные щетинки с дистальным (верхним) зубцом раза в 
2 длиннее проксимального (нижнего). Обитает в пресных и 
солоноватых (до 23‰) водоёмах, может выдерживать значи-
тельные загрязнения и относится к α – мезо – и полисапро-
бам [12, c. 53]. 

Известен из оз. Чалкар [6, c. 214], озёр бассейна Сыр-Да-
рьи и Аральского моря [5, c. 1265; 4, c. 105],  Каспийского 
моря (залив Гасан-Кули) [2, c. 107], 

В соседних регионах известен из ручьёв района Душан-
бе и водоёмов Ферганской долины, арыков Самарканда озёр 
бассейна Сыр-Дарьи [7, c. 216]; карповых прудов Туркме-
нии [7, 206], рисовых полей Таджикистана и Узбекистана 
[7, c. 209; 10, c. 32]. Европейская и Сибирская территории 
России. 

Общее распространение: всесветное. 
N. bretscheri Michaelsen, 1899. Найден один экз. в Яицком 

канале вместе с предыдущим видом. Червь с рудиментар-
ным проксимальным зубцом, типичная форма.

Ранее вид (типичная форма) был известен из р. Иссык 
[18, c. 8].

А.В. Гриб [7, c. 215] описала червей из водоёмов Сред-
ней Азии как форму var. bidentata с нормальными зубцами 
у гигантских щетинок, с более мощным дистальным зуб-
цом. Такая же форма показана и Y. Chen [17, c, 35, фиг. 5]. 
Это наблюдала и Ch. Sperber [23, c. 137] у червей из Шве-
ции. Рисунок щетинок в работе Гриб более соответствует 
Nais pardalis. В нашем материале N. pardalis не найден, но 
в Средней Азии его распространение очень широкое: Тад-
жикистан, Киргизия, Узбекистан, в реках, ручьях, арыках и 
прудах [7, c. 214].

На наш взгляд var. bidentata – скорее экоморфа Nais 
pardalis. 

Общее распространение: Голарктика, Япония, Китай, 
Средняя Азия.

Подсем. Tubificinae Vejdovský, 1884 
Branchiura sowerbyi Beddard, 1892. Вид неоднократно 

отмечался в Шадринском водохранилище и р. Сыр-дарья, 
на течении. Вид вероятно оксифил, часто приурочен к за-
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росшим водоёмам ботанических садов Франции, Германии, 
Англии и Сев. Америки; найден в ботаническом саду МГУ 
(Москва).

Известен из центральных и юго-западных районов Китая 
[17, c. 89].  

Общее распространение: Голарктика, Сино-Индийская 
обл.

Aulodrilus pigueti Kowalewski, 1914. Два экз. найдены в 
оз. Кошкарколь, Обитает в водоёмах разного типа. 

Ранее в пределах Казахстана не отмечался. В Средней 
Азии известен из Ташкентского (Туябугузского) водохрани-
лища [14, c. 1156] и рисовых полей Узбекистана [10, c. 33].

Общее распространение: всесветное.
Aulodrilus limnobius Bretscher, 1899. Найден один экз. в 

оз. Кошкарколь. 
Обитает в водоёмах разного типа: реках, озёрах, прудах, 

лужах, в илистых и песчаных грунтах, среди зарослей, на 
глубине 1-3 м. Образует трубки [14, c. 1156]. 

В водоёмах Казахстана ранее не отмечался. В Средней 
Азии известен из рисовых полей Узбекистана [10, c. 33]. Из 
соседних регионов известен так же в Волге и оз. Саргояш 
(Южн. Урал). 

Общее распространение: Европа, северная часть Азии, 
южная Африка, Северная и Южная Америка.

Tubifex tubifex (O.F. Müller, 1774). Найден в Яицком ка-
нале, озере Кошкарколь, 4 экз. и в-ще Колесников, 3 экз. 

Ранее вид был известен из оз. Иссык [18, c. 12]. 
В среднеазиатских регионах по данным [7, c. 222] вид до-

вольно широко распространён в водоёмах Таджикистана, в 
том числе в оз. Зоркуль [3, c. 15], Узбекистана, Туркмении и 
Киргизии (оз. Иссык-куль). Для рисовых полей Узбекистана 
[7, c. 200] и нами [10, c. 33].

Один из наиболее широко распространённых и эвритоп-
ных пресноводных видов тубифицид. Лишь изредка встре-
чается в слабосолёных, до 3-5‰ водах морских эстуариев. 
Может выдерживать сильные загрязнения, особенно быто-
выми сточными водами, молочного и бродильного произ-
водства, где обычно образует массовые скопления (подуш-
ки), до одного миллиона на м2 (оз. Хубсугул, канал Салар в 
Ташкенте: наши наблюдения). Хотя вид встречается в чи-
стых водах родников и быстро текущих рек, он считается 
полисапробом из-за массового развития в условиях сильно-
го загрязнения. 

Общее распространение: всесветное 
T. newaensis Michaelsen, 1902. Найден в Яицком кана-

ле – 19 экз.). Один из наиболее крупных видов тубифицид. 
Обитатель песков в руслах рек. В озёрах  и водохранилищах 
обитает на заиленных песках и серых илах, избегая загряз-
нений, поэтому считается олигосапробом или олиго-β-ме-
зосапробом. Вид понто-каспийского лиманного комплекса, 
быстро расширяющий свой ареал [11, c. 74]. В пределах Ка-
захстана ранее не был известен.  

Широкораспространённый вид в бассейне Волги.
Общее распространение: Восточная Европа, Енисей. 
Limnodrilus udekemianus Claparède, 1862. Найден в Яиц-

ком канале (1 экз.), оз. Бакланье (4 экз.), в-ще Колесников (7 
экз.). Вид обитает в водоёмах разного типа, обычно в при-
брежной зоне и сублиторали озёр и водохранилищ, боль-
ших и малых реках, в чистых и загрязнённых водах, часто 
в массе в зоне промышленного загрязнения (сбросы ЦБК, 
наши наблюдения). Как и L. hoffmeisteri относится к α-мезо 
и полисапробам. 

Из соседних регионов вид известен в водоёмах Таджи-
кистана: реки Душанбинка и Ханака, арыков и прудов г. Ду-
шанбе и района; Туркмении: Гундукушское водохранилище, 
реки Ашхабатка, Чулинка, Кучитанг-дарья и родниках [7, c. 
221].

        Ранее был известен из озера Чалкар [6, c. 213]. 
Общее распространение: всесветное. Из ближайших ре-

гионов обычен в Средней Азии, Китае, бассейне Волги. 
L. hoffmeisteri Claparède, 1862. Найден в оз. Бакланье 

(6 экз.), в-ще Колесников (8 экз.), в оз Сасыкколь (4 экз.), 
Яицком канале (2 экз.), Капшагайском в-ще (приплотинная 
часть – 17 экз. и в прибрежных пробах – 8 экз.). Один из наи-
более известных пресноводных видов олигохет, встречаю-
щийся в водоёмах разного типа и являющийся индикатором 
для загрязняемых водоёмов промышленными и бытовыми 
сточными водами [13, c. 56]. Обитает на слабом течении 
в реках в литоральной и сублиторальной зонах, и верхней 
профундали озёр.

На территории Казахстана известен из оз. Иссык и р. Ис-
сык [17, c. 13], Аральского моря и озёр бассейна Сыр-Дарьи 
[5, c. 1270]. Из соседних регионов  указан  для водоёмов Уз-
бекистана [6, c. 222; 9, c. 33]; Таджикистана: оз. Зоркуль [3, 
c. 15], арыков г. Душанбе и района [6, c. 222]; Туркмении: р. 
Ашхабатка [6, c. 222]. В Волге и водоёмах её бассейна один 
из обычных и массовых видов. 

Общее распространение: всесветное. 
L. claparedeanus Ratzel, 1868. Найден в оз. Кошкарколь  

( 4 экз.), Яицком канале ( 6 экз.), в-ще Колесников (3 экз.). 
Пресноводный вид. Обитает в водоёмах разного типа, 

преимущественно на песчаных и песчано-илистых грунтах, 
на глубинах от прибрежной зоны до 195 м [17, c. 255]. Срав-
нительно с предыдущим – малочисленный вид и в условиях 
сильного загрязнения не встречается. 

Известен для водоёмов Узбекистана [10, c. 33], Таджики-
стана (оз. Зоркуль) [3, c. 15].

Общее распространение: всесветное. 
Psammoryctides albicola (Michaelsen, 1901) . Найден в 

Яицком канале (1 экз.).  Ранее был известен из Аральско-
го моря [5, c. 1272; 4, c. 109] и оз. Челкар (Зап. Казахстан) 
[14, c. 266]. Идентификация вида сделана на основе стро-
ения щетинкового аппарата: в отличие от  каспийского 
Psammoryctides deserticola, имеющего волосные щетинки в 
преклителлярной области, у найденного нами червя волос-
ные тонкие, оперённые щетинки начинались с XII сегмента 
[19, c. 264], а также по форме веерных щетинок передних 
сегментов [14, c. 266, 269].  Обитает в озёрах и реках, β-ме-
зосапроб, избегает сильного загрязнения, но встречается в 
солоноватых водоёмах [11, c. 76].

Общее распространение. Европа, Западная часть Азии.
Potamothrix bavaricus (Oschmann, 1913).  Вид найден в 

Капшагайском в-ще (24 экз., 4 экз.). Ранее вид был известен 
из Аральского моря, в центральной части, на серых илах (4, 
c. 109]; бассейна Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, р. Мургаб [7, c. 
224; 14, c. 1158].  Обитает на илистых и песчаных грунтах 
пресных и солоноватых водоёмов. Типичный представитель 
понто-каспийского лиманного комплекса и широко распро-
странён в Европе [20, с. 305; 12, c. 71; 22, c. 99].

Общее распространение: Европа, Средняя Азия, Север-
ная Америка, Австралия.

P. moldaviensis moldaviensis Vejdovskỳ et Mràzek, 1903. 
Найден в в-ще Колесников (2 экз.) 

Отличительными чертами вида можно назвать отсут-



110 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ствие волосных щетинок, число щетинок в пучках передних 
сегментов 7-9 (в нашем материале – 6-7 щетинок), дисталь-
ный зубец немного длиннее проксимального, в отличие от P. 
moldaviensis mitropolsriji Hrabe, 1950, у которого дистальный 
зубец короче проксимального [20, с. 305]. Обитает в разного 
типа, на песчано-илистых грунтах, β-α –мезосапроб. 

Общее распространение: Европа,  Понто-Каспийский и 
Балтийский водные бассейны [22, c. 100; 9, c. 210],  реки 
Волга с водохранилищами, Ока, Хопёр, бассейн Волги. 
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АННОТАЦИЯ
У исследованных групп млекопитающих выявлены особенности, связанные с этапами дифференцировки чувствующего 

эпителия макул и крист на рецепторные  и опорные клетки. У наземных и полуводных млекопитающих (ушастые тюлени, 
морж), образ жизни которых в большей степени связан с пребыванием на твердом субстрате, первоначальная клеточная 
дифференцировка чувствующего эпителия происходит в утрикулярной макуле, что указывает на важную роль органа гра-
витации в жизнедеятельности этих млекопитающих. Одновременная клеточная дифференцировка чувствующего эпителия 
в саккулярной и утрикулярной макулах, а также сходство размеров кохлеарной и вестибулярной частей внутреннего уха 
у настоящих тюленей могут служить основой для предположения о том, что органы гравитации и вибрации у этих видов 
одинаково жизненно необходимы. Каждый из этих органов адаптирован для функционирования в определенной по физи-
ческим свойствам среде обитания.

ABSTRACT
In studied groups of mammals, the features, which are connected with the stages of differentiation of the sensory epithelium of 

maculae and cristae into the receptor and supporting cells, are revealed. In terrestrial and semi-aquatic mammals (otariids, a walrus), 
whose way of life to a greater degree is connected with the stay on a firm substratum, the initial cellular differentiation of the sensory 
epithelium occurs in the utricular macula that indicates the important role of the organ of gravitation in the vital activity of these 
mammals. The simultaneous cellular differentiation of the sensory epithelium in the saccular and utricular maculae, as well as the 
similarity of size of the cochlear and vestibular parts of the inner ear in phocids allow for assumption that for these species the organs 
of gravitation and vibration are equally vitally important. Each of these organs is adapted for functioning in the habitat with certain 
physical properties.

Ключевые слова: саккулюс, утрикулюс, саккулярная макула, утрикулярная макула, полукружный канал, ампула полу-
кружного канала.     

Keywords: sacculus, utriculus, saccular maculae, utricular maculae, semicircular canal, ampulla of semicircular canal.

Введение
Исследования сенсорных систем позвоночных имеет 

давнюю историю, за время которой менялись взгляды  и 
подходы к изучаемому материалу. Значительные успехи 
70-90-х годов прошлого столетия привели к кардинальному 
пересмотру традиционных представлений о способах и зна-
чении звуковой сигнализации в мире животных. Работы в 
области биоакустики млекопитающих продемонстрировали 
необычайную значимость слуха для пространственной ори-
ентации и коммуникации всех представителей  этого класса. 

Изучив особенности структурно-функциональной орга-
низации периферического отдела слуховой системы в пост-
натальном онтогенезе, мы встали перед необходимостью 
проведения пренатального его исследования на ранних 
стадиях развития. Полное отсутствие данных по пренаталь-
ному развитию периферического отдела слуховой системы 
у морских млекопитающих не давало ответа на решение 
одной из важнейших проблем – изучение закономерностей 
развития органов слуха и равновесия у представителей 
класса млекопитающих в целом.

Вопрос об эволюционном происхождении лабиринта у 
позвоночных до сих  пор остается открытым, несмотря на 
существующие гипотезы, объясняющие его эволюцию, на-
чиная от ланцетника до млекопитающих. Общеизвестной 
гипотезой является то, что лабиринт возник на основе ор-

ганов боковой линии, расположенных на поверхности тела 
животного открыто и имеющих непосредственный контакт 
со средой. Усложнение структур и функций органов боко-
вой линии вызвало появление нового структурного образо-
вания - вестибулярного аппарата. Однако проследить за тем, 
как шла эволюция от открытого лабиринта к закрытому, рас-
положенному глубоко в черепе, никому из исследователей 
еще не удалось.

Настоящее исследование не дает прямого ответа на этот 
вопрос, но вносит существенный вклад в его решение и 
посвящено сравнительному анализу раннего эмбриогенеза 
вестибулярной части внутреннего уха у  ластоногих в срав-
нении с наземными видами, поскольку именно сенсорные 
системы наиболее ярко демонстрируют размах эволюцион-
ных и адаптивных преобразований, возникших у млекопи-
тающих на пути адаптации к водному образу жизни.

Материал и методы     
Следующие виды млекопитающих были исследованы: 

Rodentia (Rattus norvegicus, Myicastor coypus, Cavia porcellus); 
Carnivora (Canis familiaris, Vulpes vulpes, Enhydra lutris, 
Mustela vison); Pinnipedia (Otariidae: Callorchinus ursinus, 
Eumetopias jubatus; Phocidae: Pagophilus groenlandicus, Phoca 
vitulina, Phoca insularis, Erignathus barbatus, Pusa hispida, 
Pusa caspica; Odobenidae: Odobenus rosmarus divergens).

Морфологический материал фиксировали 10% нейтраль-
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ным формалином и фиксаторе Виттмаака, обезвоживали в 
спиртах возрастающей крепости и заливали в целлоидин. 
Серийные срезы толщиной 10-15 мкм окрашивали гематок-
силин-эозином, а также по методам Маллори и Кульчицкого 
и импрегнировали солями азотнокислого серебра.

Для проведения сравнительного анализа был использо-
ван принцип сопоставления развивающихся структур на 
сравнимых стадиях с имеющимися данными по нормально-
му развитию лабораторных животных [1, c. 505]. Для про-
ведения сравнительного анализа был использован принцип 
сопоставления развивающихся структур на сравнимых ста-
диях с имеющимися данными по нормальному развитию 
лабораторных животных [1, c. 505].

Результаты и обсуждение
Вестибулярный аппарат ластоногих, как и у других мле-

копитающих, состоит из системы перепончатых мешочков и 
каналов, замкнутых между собой и заполненных эндолим-
фой. Эта система называется перепончатым лабиринтом, 
включающим круглый (Sacculus) и овальный (Utriculus) ме-
шочки, а также три полукружных канала, расположенных в 
трех взаимно перпендикулярных плоскостях. В каждом из 
полукружных каналов имеются расширения - ампулы, об-
разующие соединения с утрикулюсом. В ампулах распола-
гаются рецепторные структуры – ампулярные кристы, или 
слуховые гребешки (Crista ampularis). Рецепторные структу-
ры саккулюса и утрикулюса представлены слуховыми пят-
нами, или макулами: саккулярная макула (Macula sacculi), 
расположенная на латеральной стенке саккулюса, утрику-
лярная макула (Macula utriculi), расположенная в основании 
утрикулюса, и Macula neglecta, которая находится на меди-
альной стенке утрикулюса и располагается во внутреннем 
ухе, но у многих видов млекопитающих она отсутствует. 
Как у наземных видов, у ластоногих все структуры перепон-
чатого лабиринта различаются между собой по расположе-
нию во внутреннем ухе, а также по размерам и форме. Одна-
ко для всех видов характерно наличие в макулах отолитовой 
мембраны желатинообразной консистенции, а на верхушках 
слуховых гребешков желатинообразных купул. Макула яв-
ляется рецепторным образованием, состоящим из чувству-
ющих клеток, которые покрыты отолитовой мембраной с 
мелкими кристаллами - отокониями, погруженными внутрь 
отолитовой мембраны. Аналогичную структуру имеют слу-
ховые гребешки, но в отличие от макул поверхностный слой 
рецепторного эпителия этих гребешков покрыт желатиноо-
бразной купулой. 

Рецепторные пятна саккулярной и утрикулярной макул 
образуют относительно друг друга прямой угол. Существу-
ет предположение о том, что в структуре этих макул нет 
принципиальных различий [10, s.1293]. Однако, электрон-
но-микроскопические  исследования показали, что чувству-
ющий эпителий органа равновесия состоит из рецепторных 
волосковых клеток I и II типов. Клетки I типа имеют кув-
шинообразную форму, а клетки II типа - цилиндрическую, 
а более значительные различия между обоими типами чув-
ствующих клеток обнаружены в связи с особенностями их 
иннервации  [11, 225 p.]. Исследования других авторов по-
казали, что рецепторные клетки I типа появились во вну-
треннем ухе млекопитающих в процессе эволюции в связи 
с изменением положения тела животного в гравитационном 
поле после их выхода на сушу [7, 217 c.].

Как показал сравнительный анализ развития внутренне-
го уха, у  ластоногих, как и у наземных млекопитающих, на 

стадии 20 пар сомитов (почка передней конечности, ст. 13) 
развивается слуховой пузырек, который на 14-15-ой стадиях 
развития делится на верхний и нижний мешочки. Из нижне-
го мешочка формируются саккулюс и улитковый канал, а из 
верхнего - утрикулюс и полукружные каналы. Оба отдела 
окружены уплотненной мезенхимой. Стенка слухового пу-
зырька состоит из однослойного эпителия. Эпителиальное 
утолщение медиальной стенки слухового пузырька явля-
ется зачатком терминальных  органов лабиринта - Macula 
communis. Макула и слуховой пузырек увеличиваются в 
размерах и одновременно разделяются на верхний и ниж-
ний отделы. Посредством эпителиального мостика эти от-
делы оказываются временно связанными между собой. Да-
лее эпителиальный мостик замещается индифферентным 
эпителием, и образуются два нейроэпителиальных пятна, 
одно из которых располагается в Pars superior, а другое - в 
Pars inferior. Зачаток терминальных органов, расположен-
ный в Pars superior, дает начало развитию утрикулярного 
слухового пятна (Macula utriculi) и ампулярным гребешкам 
(Crista ampularis) переднего вертикального и горизонталь-
ного полукружных каналов. Зачаток терминальных органов 
Pars inferior дает отросток внутрь и кзади в ампулу задне-
го вертикального полукружного канала, образуя слуховой 
гребешок. Остальная часть этого зачатка растет в длину и 
разделяется на два зачатка: верхний маленький и большой 
нижний. Из первого образуется саккулярное слуховое пятно 
(Macula sacculi), второй развивается дальше, образуя зача-
ток кортиева органа [9, 604 p.].   

На 16-ой стадии улитковый канал закручивается по спи-
рали, формируя нижний, или базальный, оборот улитки, 
окруженный ушной капсулой, состоящей из уплотненной 
мезенхимы. На данной стадии формирование улитки у по-
луводных видов, как и наземных видов, отстает от форми-
рования органа равновесия.

Полукружные каналы у исследованных видов  очень уз-
кие в диаметре.  Саккулюс и утрикулюс небольших разме-
ров и округло-овальной формы. На этой же стадии развития  
участки верхней части стенки верхнего мешочка утолщают-
ся, и из них образуются плоские карманы, противополож-
ные стенки которых прилегают друг к другу. В дальнейшем 
эти места слипания рассасываются и из наружных частей 
карманов формируются полукружные каналы. Передний и 
задний вертикальные полукружные каналы развиваются из 
общего зачатка, их задние концы впадают в среднюю часть 
утрикулюса. Другие концы полукружных каналов впадают 
непосредственно в утрикулюс, в результате чего образуются 
расширения – ампулы

На 17-й ст. развития увеличиваются просветы полукруж-
ных каналов, а также размеры саккулюса, утрикулюса и 
слуховых гребешков. У ушастых тюленей, как и у назем-
ных видов, первоначальная клеточная дифференцировка 
чувствующего эпителия на рецепторные и опорные клетки 
отмечена в утрикулярной макуле. У настоящих тюленей и 
моржа клеточная дифференцировка не отмечена ни в сакку-
лярной, ни в утрикулярной макулах. 

У наземных видов, ушастых тюленей и моржа размеры 
вестибулярного аппарата вдвое превосходят размеры кохле-
арной части внутреннего уха, просветы полукружных кана-
лов широкие, утрикулюс овальной формы, саккулюс имеет 
более округлую форму (рис. 2, 3).

У настоящих тюленей размеры кохлеарной и вестибуляр-
ной частей внутреннего уха обнаруживают сходные разме-
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ры, в то время как форма и размеры саккулюса, утрикулюса 
и полукружных каналов сохраняют сходство с наземными 
видами (рис. 1).

На 18-ой стадии развития увеличение размеров струк-
тур вестибулярного аппарата  происходит пропорционально 
росту предплода у всех исследованных видов млекопитаю-
щих. У ушастых тюленей, как и у видов, образ жизни кото-
рых в большей степени связан с пребыванием на твердом 
субстрате, увеличение размеров всех структур вестибуляр-
ного аппарата происходит пропорционально увеличению 
размеров улитки. Рецепторное пятно утрикулярной маку-
лы принимает горизонтальное положение по отношению 
к рецепторному пятну саккулярной макулы, которая лежит 
почти вертикально. В результате оба пятна образуют по от-
ношению друг к другу прямой угол. Макулы представляют 
собой рецепторные образования, выстланные цилиндриче-
ским эпителием. Каждая из них несет свою строго специфи-
ческую функцию.

В сформированных ампулах полукружных каналов у ла-
стоногих, как и у наземных видов, располагаются слуховые 
гребешки, или ампулярные кристы (Crista ampularis), рецеп-
торный эпителий которых сходен по строению с рецептор-
ным эпителием макул. Над поверхностью чувствующего 
эпителия располагается отолитовая мембрана, которая у 
водных видов значительно тоньше, чем у наземных и полу-
водных млекопитающих. Ампулярные кристы у ластоногих 
большие и занимают значительную часть ампулярного про-
странства полукружных каналов. Рецепторный эпителий 
покрывает всю поверхность крист. В отличие от переднего 
и заднего вертикальных полукружных каналов формирова-
ние горизонтального полукружного канала на данной ста-
дии продолжается у всех изученных видов. У человека рост 
горизонтального и заднего вертикального полукружных ка-
налов заканчивается к 7-му месяцу внутриутробной жизни, 
в то время как рост переднего вертикального полукружного 
канала - только к моменту рождения [2, c. 54]. Автор свя-
зывает это с тем, что передний вертикальный полукружный 
канал по сравнению с задним вертикальным и горизон-
тальным полукружными каналами имеет важное значение 
в жизнедеятельности развивающегося плода, поскольку 
именно эти структуры принимают участие в становлении 
тела в вертикальное положение. 

Дифференцировка чувствующего эпителия макул и 
крист отмечена у всех исследованных животных. У моржа 
первоначальная клеточная дифференцировка наблюдается 
в утрикулярной макуле, как и у наземных видов. У настоя-
щих тюленей происходит одновременная дифференцировка 
чувствующего эпителия в утрикулярной и саккулярной ма-
кулах.         

На 19-й стадии развития дифференцировка чувству-
ющего эпителия в саккулярной макуле на рецепторные и 
опорные клетки происходит одновременно в нескольких 
участках макул и крист, захватывая их большую поверх-
ность. Хорошо прослеживается структура клеток, которые 
образуют мозаичность в расположении, как и клетки кор-
тиева органа. Нейроны вестибулярного ганглия содержат 
большие ядра овальной формы с выраженными ядрышка-
ми. Значительно увеличены размеры всех структур органа 
равновесия. У ушастых тюленей и моржа, как и у наземных 
млекопитающих, размеры утрикулюса превосходят размеры 
саккулюса. У настоящих тюленей утрикулюс и саккулюс об-
наруживают сходные размеры.   

На 20-ой стадии развития вестибулярный аппарат уша-
стых тюленей и моржа вдвое больше кохлеарной части, как 
и у наземных млекопитающих. У настоящих тюленей их 
размеры обнаруживают сходство. Продолжается клеточная 
дифференцировка чувствующего эпителий макул, крист, 
кортиева органа. Сформированы кохлеарная и вестибуляр-
ная ветви слухового нерва. На данной стадии закончился 
основной процесс анатомического формирования структур 
вестибулярного аппарата. 

Как в филогенезе, так и в онтогенезе прежде всего фор-
мируется внутреннее ухо как стержневое, филогенетически 
наиболее древнее образование периферического отдела слу-
ховой системы. По мере развития внутреннего уха начина-
ют формироваться другие звенья периферической слуховой 
системы разного эволюционного возраста, из которых фи-
логенетически молодым  является наружное ухо.

Сравнительный анализ развития вестибулярных струк-
тур у представителей наземных, полуводных и водных 
млекопитающих показал, что формирование этих структур 
происходит в раннем предплодном периоде и растянуто во 
времени, что обусловлено наличием гетерохронии в разви-
тии внутреннего уха [3, c. 283; 4, c. 846; 5, c. 140; 6, c. 849] .

У представителей ластоногих в раннем эмбриогенезе 
слуховые и вестибулярные структуры отделяются друг от 
друга одновременно и обнаруживают сходные черты в стро-
ении. В первой половине раннего предплодного периода (ст. 
13-15) как слуховые, так и вестибулярные структуры имеют 
общие черты в строении у большинства млекопитающих. 
Видовые особенности в структурной организации органов 
слуха и равновесия формируются во второй половине ран-
него предплодного периода (ст. 16-20) на сходных стадиях 
развития и в определенной последовательности. Анатоми-
ческое формирование структур внутреннего уха в основном 
заканчивается в раннем предплодном периоде, в то время 
как клеточная дифференцировка чувствующего эпителия 
улитки, макул и крист у незрелорождающихся видов про-
должается вплоть до ранних стадий постнатального онто-
генеза. 

У исследованных групп млекопитающих выявлены 
особенности, связанные с этапами дифференцировки чув-
ствующего эпителия макул и крист на рецепторные и опор-
ные клетки. У наземных и полуводных млекопитающих 
(ушастые тюлени, морж), образ жизни которых в большей 
степени связан с пребыванием на твердом субстрате, пер-
воначальная клеточная дифференцировка чувствующего 
эпителия происходит в утрикулярной макуле, что указы-
вает на важную роль органа гравитации в жизнедеятель-
ности этих млекопитающих. Одновременная клеточная 
дифференцировка чувствующего эпителия в саккулярной и 
утрикулярной макулах, а также сходство размеров кохлеар-
ной и вестибулярной частей внутреннего уха у настоящих 
тюленей могут служить основой для предположения о том, 
что органы гравитации и вибрации у этих видов одинаково 
жизненно необходимы. Каждый из этих органов адаптиро-
ван для функционирования в определенной по физическим 
свойствам среде обитания.

Все звенья периферической слуховой системы являют-
ся многокомпонентными образованиями. В отличие от на-
ружного и среднего уха, которые характеризуются самыми 
разнообразными структурными вариациями и широким 
спектром адаптационных преобразований, связанных с 
особенностями экологии вида, внутреннее ухо у предста-
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вителей различных экологических групп при многообразии 
функций сохраняет однообразную структурную организа-
цию. Как в кохлеарном, так и в вестибулярном анализаторах 
обычно варьируют топография, форма и размеры отдельных 
компонентов. 

Сравнительное изучение развития периферического 
отдела слуховой системы ластоногих позволило выявить 
общие закономерности его формирования.  На ранних ста-
диях развития (ст. 13-16) периферический отдел слуховой 
системы имеет общие основные черты в строении у боль-
шинства млекопитающих; видоспецифические особенности 
в структурной организации периферического отдела слухо-
вой системы формируются в раннем предплодном периоде 
[8, 231 c.] в зависимости от частотной настройки слуховой 
системы каждого вида; эти черты строения  обусловлены 
особенностями среды обитания и развиваются из гомоло-
гичных зачатков периферического отдела слуховой системы 
параллельно у филогенетически далеких и близких форм; 
сформированные в раннем предплодном периоде морфо-
логические особенности периферического отдела слуховой 
системы млекопитающих продолжают развиваться в плод-
ном периоде и в ходе всего периода постнатального разви-
тия. 
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Подрисуночные подписи
Рис. 1. Гистотопография периферической слуховой си-

стемы у предплода  настоящих тюленей - морского зайца 
(Erignathus barbatus), stages 18 -19.  

 Обозначения здесь и для рис. 2, 3: 1 –улитка; 2 – улитко-
вый канал; 3 – саккулюс; 4 – утрикулюс; 5 – полукружный 
канал; 6 –кохлеарный нерв; 7 – слуховой нерв; 8 – венозный 
синус; 9 – барабанная полость; 10 – мозг; 11 – наружный слу-
ховой проход; 12 – молоточек; 13 – наковальня; 14 – стремя; 
15 - ампула полукружного канала; 16 – вестибулярная лест-
ница; 17 – барабанная лестница; 18 – вестибулярный нерв; 
19 – стременная мышца.   

Рис. 2. Гистотопография периферической слуховой си-
стемы у предплода ушастых тюленей - сивуча (Eumetopias 
jubatus), stages 18 -19.  Обозначения на рис. 1.

Рис. 3. Гистотопография периферической слуховой си-
стемы у предплода моржа (Odobenus rosmarus divergens), 
стадии 18 -19. Обозначения на рис. 1.



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 115

СОСТОЯНИЕ ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ СМЕНЕ 
РАЗЛИЧНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

Тамбовцева Ритта Викторовна
д.б.н., профессор, кафедра биохимии и биоэнергетики спорта РГУФКСМиТ.

г. Москва 
STATE PULMONARY VENTILATION WHEN CHANGING VARIOUS METABOLIC 

STATES
Tambovtseva Ritta Viktorovna

d.b.s, professor, department of biochemistry and bio-energetics of sport RGUFKSMiT,
Moscow 

АННОТАЦИЯ
Целью настоящего исследования явилось изучение изменения параметров легочного дыхания при смене различных 

метаболических состояний. В эксперименте приняли участие высококвалифицированные спортсмены (легкоатлеты и конь-
кобежцы). Применялись стандартные лабораторные тесты. Было показано, что наиболее характерным для респираторного 
ответа на выполнение напряженной мышечной работы является наличие «дрейфа» легочной вентиляции после завершения 
фазы быстрого экспоненциального роста на первой минуте от начала упражнения.

ABSTRACT
The purpose of this study was to evaluate changes in the parameters of pulmonary respiration by changing various metabolic 

conditions. In the experiment, attended by skilled athletes (athletes and skaters). We used the standard laboratory tests. It has been 
shown that the most characteristic of the respiratory response to perform strenuous muscle work is the presence of «drift» pulmonary 
ventilation after the phase of rapid exponential growth in the first minute of the start of the exercise.
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Энергетический обмен напрямую связан с легочным 
дыханием. В своих объемно-временных и кинетических 
параметрах близко воспроизводит основные зависимости, 
установленных для показателей кислородного запроса и 
энергетических затрат в отношении параметров мощности 
и предельного времени выполняемых упражнений [1,2]. С 
этой точки зрения весьма актуальным является изменение 
параметров легочного дыхания в критических режимах 
мышечной деятельности при смене различных метаболиче-
ских состояний. 

Методы исследования: Эксперимент проводился при ка-
федре биохимии и биоэнергетики спорта им. Н.И. Волкова 
РГУФКСМиТ с использованием стандартных лабораторных 
тестов. В исследовании приняли участие высококвалифи-
цированные спортсмены (легкоатлеты и конькобежцы). Ис-
пользовали: 1. Тест со ступенчатым повышением нагрузки 
до отказа. 2. Тест на удержание критической мощности. 3. 
Тест максимальной анаэробной мощности. В основу была 
положена зависимость «мощность-предельное время». Не-
прерывные измерения кардиореспираторных показателей 
в периоды исходного покоя, работы и в течение 30 минут 
восстановления после завершения упражнения произво-
дили с помощью мониторной системы «Metalyser 3B-R2» 
фирмы «Cortex». Определяли значения среднего стандарт-
ного уровня потребления кислорода, размеры кислородного 
прихода за время работы, величины кислородного долга и 
кислородного дефицита, значения общей и удельной энер-
гетической стоимости работы. 

Результаты. В соответствии с известной схемой динами-
ки метаболических состояний при мышечной работе при-
нято разделять весь диапазон выполняемых упражнений на 
пять зон с учетом направленности происходящих биоэнер-

гетических сдвигов в организме и относительной тяжести 
работы. Однако в большинстве научно обоснованных си-
стематизаций физических упражнений обычно выделяют 
три зоны нагрузок, где достигается максимальный уровень 
энергопродукции в доминирующем источнике энергии – 
алактатном, гликолитическом и аэробном, а также две про-
межуточные зоны, где происходит переход от одного мета-
болического источника к другому:

- от аэробного к гликолитическому (аэробно-гликолити-
ческий метаболический переход, соответствующий значе-
нию порога анаэробного обмена);

- от преобладающего гликолитического анаэробного пре-
образования энергии к преимущественно алактатному анаэ-
робному характеру энергообмена – алактатно-гликолитиче-
ский анаэробный переход (АГАП).

При сопоставлены между собой показателей общего 
уровня энергопродукции и относительной мощности упраж-
нения у спортсменов различной специализации (спринтеры 
и стайеры), прошедших лабораторные испытания в широ-
ком диапазоне упражнений, было показано, что абсолютные 
значения уровней энергопродукции в аэробном и анаэроб-
ных метаболических процессах, достигаемых при опреде-
ленных значениях относительной мощности упражнений, 
значительно различаются у спринтеров и стайеров.

В упражнениях на уровне порога анаэробного обмена 
(50-70% значений max VO2) значения уровня энергопродук-
ции в аэробном процессе у стайеров более чем в 2 раза пре-
восходят соответствующие значения у спринтеров. На уров-
не критической мощности (1 ед. ММR), где достигается 
максимум потребления кислорода, уровень энергопродук-
ции у стайеров составляет более 400 кал/кг/мин, в то время 
как у спринтеров он достигает только около 300 кал/кг/мин. 
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Различия в уровне аэробной и анаэробной энергопродукции 
у спринтеров и стайеров прогрессивно возрастают с увели-
чением относительной мощности упражнения. 

При выполнении упражнений на уровне мощности исто-
щения, где достигаются наибольшие значения максимума 
накопления молочной кислоты в крови (у стайеров – 4 ед. 
ММR), у спринтеров – 6 ед. ММR), уровень энергопродук-
ции в гликолитическом анаэробном процессе у стайеров со-
ставляет несколько более 300 кал/кг/мин, у спринтеров – бо-
лее 600 кал/кг/мин; уровень энергопродукции в алактатном 
анаэробном процессе у стайеров здесь равен около 100 кал/
кг/мин, у спринтеров – более 400 кал/кг/мин.

При выполнении упражнений максимальной анаэробной 
мощности стайеры при 8 ед. ММR достигают около 450 кал/
кг/мин в алактатном диапазоне энергопродукции, в то время 
как спринтеры при 10 ед. ММR имеют около 900 кал/кг/мин 
в алактатном  анаэробном процессе.

Согласно классификации физических упражнений, про-
водимой на основе анализа изменений эргометрических 
критериев предельного времени и относительной мощно-
сти, нагрузки, не превышающие значения критической мощ-
ности, относятся к зоне упражнений умеренной мощности; 
нагрузки, превышающие значения критической мощности, 
но лежащие ниже значения мощности истощения, принад-
лежат к зоне упражнений большой мощности; нагрузки 
при значениях относительной мощности выше мощности 
истощения в диапазоне предельного времени 2,5 минуты до 
20 секунд относятся к зоне упражнений субмаксимальной 
мощности, а нагрузки с предельным временем, меньшим 
20 секунд, при наивысших значениях относительной мощ-
ности относятся к зоне упражнений максимальной мощно-
сти [3]. При непрерывном отслеживании изменений уровня 
легочной вентиляции и выделения углекислого газа отме-
чается близкое соответствие динамики VЕ и VCO2, сви-
детельствующее о приоритетном значении гиперкапниче-
ского стимула в формировании респираторного ответа при 
сколь-либо напряженной мышечной активности человека. 
В динамике этих респираторных показателей  четко отсле-
живается наличие кинетически различных фаз начального 
скачкообразного прироста легочной вентиляции, быстрого 
экспоненциального роста, постепенного приближения к 
стационарному уровню, а также удержания стационарного 
уровня при нагрузках на уровне порога анаэробного обме-
на и критической мощности, соответствующей максимуму 
кислородного потребления. При выполнении упражнений 
на уровне мощности истощения, где достигается макси-
мум накопления молочной кислоты в крови и отмечаются 
наибольшие сдвиги показателей метаболического ацидоза, 
пиковые значения VЕ достигают максимальных значений 
порядка 150-155 л/мин.

При нагрузках, превышающих уровень критической 
мощности, уровень легочной вентиляции быстро нараста-
ет на протяжении всего периода работы и осуществляется 
главным образом за счет учащения дыхания; медленная фаза 
приближения к стационарному уровню здесь отсутствует, а 
достижение пиковых значений VЕ, соответствующих стаци-
онарному уровню, здесь можно отметить лишь в единичных 
дыхательных циклах. В упражнениях на уровне максималь-
ной анаэробной мощности фаза постепенного приближения 
к стационарному уровню полностью отсутствует, а из-за 
кратковременности таких упражнений наивысшие значе-
ния пикового уровня VЕ здесь не превышает 90-100 л/мин. 
Скачкообразная активизация инспираторных мышц, отме-
чаемая в упражнениях на уровне критической мощности, 
дала основание некоторым авторам [5] говорить о наличии в 
этих условиях своеобразного порога инспираторных мышц, 
при котором происходят резкие перепады трансдиафраг-
мального давления [6]. Наиболее характерным для респи-
раторного ответа на выполнение напряженной мышечной 
работы является наличие «дрейфа» легочной вентиляции 
после завершения фазы быстрого экспоненциального роста 
на первой минуте от начала упражнения. Уровень VЕ про-
должает непрерывно расти, пока не достигнет своих наи-
больших пиковых значений и не наступит отказ от работы. 
Несмотря на «избыточный рост» легочной вентиляции при 
нагрузках на уровне выше критической мощности, в этих 
условиях может наблюдаться выраженная гипоксимия, вы-
званная недостаточной оксигенацией крови в легких вслед-
ствие усиления кровотока через артериовенозные шунты, и 
увеличение вентиляционно-перфузионного коэффициента.
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АННОТАЦИЯ
Учитывая высокую пищевую ценность амаранта и продуктов их переработки можно предположить, что их использова-

ние в питании населения путем создания специализированных изделий эффективно удовлетворяет потребности организма 
человека в пищевых веществах и энергии, позволит частично разрешить эту проблему.

ABSTRACT
Given the high nutritional value of amaranth and their products can be assumed that their use in the diet of the population through 

the creation of specialized products to effectively meet the needs of the human body for nutrients and energy, will partially solve 
this problem.
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В последние годы на мировом рынке появились ценный 
источник сырья для пищевой промышленности – семена 
амаранта. Обладающие высокой пищевой и биологической 
ценностью.

Амарант – новая для нашей республики культура, при-
влекающая к себе внимание исследователей богатством 
и сбалансированностью незаменимыми аминокислотами  
белка, удивительно высокой урожайностью. Кроме того, в 
связи с ожидаемыми глобальными изменениями климата на 
Земле, использование амаранта становится еще более акту-
альным, благодаря его уникальной способности приспоса-
бливаться к различным условиям внешней среды, т.е.с его 
высоким адаптационным потенциалом.(1)

Возделывание амаранта и использование его в качестве 
зерно- кормовой культуры в Азербайджане, в настоящее 
время является весьма актуальным в связи поиск аминовых 
источников высокобелкового пищевого сырья растительно-
го происхождения.

Систематические биохимические исследования амаран-
та как источника наиболее сбалансированного по незаме-
нимыми аминокислотам белка для полноценного развития 
человека, животных и птицы и биохимических основ инт-
родукции начали интенсивно развиватьсяв Азербайджане 
80- ых годов.

Точнее амарант был завезен в Азербайджан в 1987 году. 
Он привлек особое внимание ученых (проф.К.Б.Халилов и 

проф. Н.М.Юсифов) ,где изучается интродукция и биохими-
ческие особенности этой культуры в новых условиях.2)

По сбору белка, аминокислот, витаминов, макро- и ми-
кроэлементов и других биологически активных веществ с 
единцы площади амарант- превосходит традиционные зер-
новые и зернобобовые  культуры.

Амарант- обладает комплексом хозяйственно – полезных 
признаков: высокой конкурентоспособностью, продуктив-
ностью, что определяет необходимость скорейшего исполь-
зования его в питании человека и животных. 

Как сказано выше, для нашей республики амарант явля-
ется новой культурой и, следовательно, слабо изученной.В 
настоящее время по амаранту приоритетными научными 
направлениями принято считать: пополнение генофонда, 
интенсификацию зерноводство, изучение биоэкологических 
особенностей физиологии и биохимии, питательной и пи-
щевой ценности, разработку зональных приемов агротехни-
ки, способ приготовления кормов и их наиболее эффектив-
ное использование 

Нами разработаны способы переработки зеленой массы 
и семян на кормовые, пищевые, лекарственные и другие. 
Кроме того, наша работа посвящена изучению структурных, 
биологических, физиологических и биохимических особен-
ностей и продуктивности и разных форм и видов амаранта в 
условиях Азербайджана.
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Таблица 1
Урожайность зерна разных сортов амаранта, в ц/га

Сорт 2012 2013 2014 Среднее
Харьковский 36,7 33,8 41,1 37,2

Ультра 21,4 18,6 26,7 25,2
Лера 34,2 35,3 41,7 37,1
Сем 24,4 24,0 32,8 26,6

Багряная 25,9 24,7 35,3 28,6
Интродукционное изучение образцов амаранта показало 

довольно широкую изменчивость продуктивности по видом 
и сортам.

Для дальнейшего изучения и использования выделено 5 
перспективных сортообразцов привезенных с Украины.

В работе с основном были использованы растения куль-
турного вида амаранта и некоторые сорта привезенного 
из Украины, такие как , «Харьковский», «Ультра» «Лера», 
«Сем», и «Багряная» (2)

                                                                                                                         Таблица 2
Химический состав зеленной массы надземной части амаранта (воз.сух.массе %- ах)

Вида амаранта Белок Сахар Масла
Макроэлементы Микроэлементы

К Са Р Si Mg
Харьковская 15,44 18,0 1,39 1,2 2,5 0,2 0,8 1,4

Багряная 15,06 17,0 1,79 1,1 2,3 0,1 0,6 1,0

Зеленая масса амаранта, урожайность которого превы-
шает 2000 ц/га используется в животноводстве в свежем 
виде, для приготовления силоса, чаще другими культурами 
и для получения белково- витаминной муки и концентратов. 

По аминокислотному балансу листья амаранта прибли-

жаются к листьям люцерны, но превосходят последние по 
содержанию лизина. Белок листьев амаранта по своему 
аминокислотному составу близок к идеальному составу 
близок к идеальному и как следствие имеет высокую пище-
вую ценность. (3)

 
Таблица 3

Аминокислотной состав белков амаранта
Аминокислот Мг/1000г

Изолейсин 4,8-6,2
Лейсин 7,5-9,2
Лизин 7,0-9,1

Метионин 5,9-7,5
Фенилаланин 9,6-12,5

Тронин 4,0-5,8
Триптофан 1,4-2,2

Валин 5,7-7,2

Анализ аминокислотного состава семян амаранта пока-
зывает, что по наличию незаменимых аминокислот очень 
близки к идеальному белку. Количество лизина в протеине 
большинства   исследованных нами образцов семян амаран-
та приближается к единице, т.е. белок амаранта отвечает по 
данному показателю идеальному протеину.

Анализ основных физиолого-биохимических характери-
стик свидельствует о большой перспективы выращивания 
высокопродуктивной культуры амаранта а Азербайджане.

Приведенные данные в достаточной степени свидетель-
ствуют о высокой биологической и пищевой ценности ама-
ранта.

Учитывая высокую пищевую ценность амаранта и про-
дуктов их переработки можно предположить, что их исполь-
зование в питании населения путем создания специализи-

рованных изделий эффективно удовлетворяет потребности 
организма человека в пищевых веществах и энергии, позво-
лит частично разрешить эту проблему
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Romanticism, which appeared in Europe after 1789 in 
a context which seemed conducive to secularisation1 and 
laicisation, is a complex phenomenon. Researchers have tried 
to define it by means of stylistic elements, the ideas it preached 
and its relation to previous and contemporary movements. 
However, they were made to acknowledge its great complexity 
and the immediate futility of trying to provide a comprehensive 
definition for this term.

Notwithstanding, by highlighting some of its more relevant 
characteristics, we can give some helpful information to anyone 
eager to infer its relevance and constitutive elements. Thus, 
for example, one contemporary historian from Cluj wishes to 
pinpoint to the fact that:

The Romantic temptations of changing the world offered 
different alternatives: first, taking refuge into the past, but 
a rediscovered, mostly medieval past. Another refuge was 
exoticism, especially the lure of the East, escaping amidst 
wonderful nature and, last but not least, escaping to an imaginary 
world, in particular to fantasy!2  (our translation)  

Beyond these aspects, which were mostly specific to its 
applications in the fields of literature and art, we have to say 
however that Romanticism left a strong imprint on religion. 
If we analyse the context when it surged, we will notice that, 
at the end of the 18th century, France had just come out of a 
revolution and was visibly opposed to Catholicism3; this rivalry 
would later be extrapolated and, because of rationalist thinkers, 
would become a general attitude of reluctance towards any form 

of religiosity, be it institutional or not.
This mentality, surging on the basis of the Enlightenment, 

which had also drained out the Roman Catholic Church4, 
would not be echoed by Romanticism, which denied classical 
rationalism and proposed its own way of restoring Christianity 
and the Christian world:     

Indeed, Romanticism denied classical rationalism, but it 
was an attempt to rescue the meaning of Christianity and of 
the Christian world, following the loss of the divine meaning 
of human realities.  Each national religion was thought to be a 
way, proper to each people, of honouring Divinity; thus, the new 
religious perspectives tended to gain a basis in this collective 
experience and not in universal reasoning, which is the source of 
a religio naturalis.5 (our translation)    

The tendency of reconsidering the subject of religiosity and 
its principles would find a strong response in intellectuality 
given that rationalism, despite its great efforts, would fail at 
completely separating intellectuality and the Christian myths6.
Therefore, due to these aspects, which it corroborated with the 
desire to break free from mere mundaneness and with the feeling 
of rebellion against some elements of that era:  

The Romantic rebellion of the first half of the 19th century 
emerged towards the mysteries of unconsciousness and a 
mysticism which denied the sad and ordinary world, about to 
take shape by means of rampant urbanisation.7  (our translation)  

Consequently, Romanticism raised the subject of axiological 
modernisation in a much calmer context than was the case 

1  Regarding this phenomenon and the different connotations it gained in time, please see also: Francois Furet, Reflecţii asupra rev-
oluţiei franceze, trad. Sorin Antohi, Mircea Vasilescu, col. ,,Societatea civilă”, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992; Albert Mathiez, 
Revoluţia franceză, trad. Camil Mureşanu, Leonard Altbuch, Editura Politică, Bucureşti, 1976; Olav Hovdelien, “… in favour of 
secularism, correctly understood.”, în rev. Australian eJournal of Theology year 21, nr. 3, Sydney, 2014, pp. 234-247; Olivier Gillet, 
Religion et nationalisme. L’idéologie de l’Eglise Orthodoxe Roumaine sous le régime communiste, Editions de L’Université de 
Bruxelles, 1997, p. 5; Nicolai Berdiaev, Un nou Ev Mediu, trad. Mariana Vârtic, Editura Omniscop, Craiova, 1995; Nyazi Berkes, 
The development of secularism in Turkey, McGill University Press, Montreal, 1964.
2  Simona Nicoară, O istorie a secularizării. Avatarurile creştinismului şi triumfalismul mesianismelor noii ere (sec. XIX-XX), vol. 
2, col. “Biblioteca de Antropologie Istorică”, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2006, p. 180. 
3 Cf. Albert Bayet, Istoria Franţei,  trad. Mia Constantinescu Iaşi, Editura Forum, Bucureşti, f. a., p. 35.
4  And whose ideas had made their way into the Romanian space as well, if we think, for example, about the fact that, in Transylva-
nia, towards the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, encyclopaedias contained complex entries dedicated 
to personalities such as Condorcet. Cf. Grigore Pletosu, “Condorcet”, în Constantin Diaconovich, coord., Enciclopedia Română, 
publicată din însărcinarea şi sub auspiciile Asociațiunii pentru Literatura Română şi cultura poporului român, Tomul I, Editura şi 
tiparul lui W. Krafft, Sibiu, 1898, pp. 902-903.
5  Simona Nicoară, op. cit., p. 179.
6 This is very well observed by Mrs Simona Nicoară who declares that: „Passing from theological reflection to scientific critique and 
rational actions did not fully engender the disengagement of the cultural and intellectual elite with the Christian myths.ˮ Ibidem,  p. 
179
7 Ibidem, p. 180.
8 Cf. Claudie Bernard, “Le Romantisme, Du Bouleversement des Lettres dans la France Postrevolutionnaire”, în  The Romantic 
Review. vol. 100, Issue 3, 2009, p. 396.
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with its previous currents or social movements8  and suggested 
rejuvenating spirituality, moving it away from the doctrinaire 
barrenness put forward and supported by classic religions 
and internalising it9, which generated negative reactions from 
the Western Church on a regular basis10. The religiosity and 
mysticism of this period would be defined both by the generosity 
of vision and the diversity of ideas which bordered on religion 
in those times. As experts put it, the education of the era when 
„the child becomes a pupilˮ11  (our translation) was marked by 
the rediscovery of the prototype of the hero, after the image of 
Parsifal12. Yet, the prototype of the hero was usually linked to the 
religious spectrum and, even when it bore no direct connection 
with a particular religion, it was connected with some of its 
elements, being truly „surroundedˮ by religiosity.

The variation and variety of the religious element, specific to 
the 19th century, but not exclusively, and which were influenced 
by Romanticism, were characterised both by the encounter of 
some classic beliefs related to religiosity - to which amendments 
were suggested - and by new forms, defined by new dynamics 
and by a special structure, such as the French Masonic 
Enlightenment or entheism13.   

Moreover, here is where some of the famous utopias were 
born, such as the one presented by Karl Marx in Capital14; the 
rediscovered element of heroism fuelled such ideologies.  In this 
context, a new belief appeared: it had utopian foundations, but, 
gradually, gained quite a few followers who declared that the 
Church was not a visible society, but an invisible one15, that all 
forms of institutions which claim to be ecclesiastical should be 
part of this institution and, consequently, they should collaborate. 
This concept is in fact at the basis of contemporary ecumenism, 
which gained an institutional character starting with the 20th 
century. It also brings along the belief according to which 
religion is an internalized form of human existence and militates 
against confining it to gestures and ritualism. As a reaction to 
this belief, the Catholic Church had a very biting response, such 
as the text of Lamennais, who showed that:

Religion is not only a thought buried deep in the mind, but a 
faith which manifests itself outside, through actions or through 
a cult preserving the dogmas it preaches; thus, the Church or the 
community of believers who practise the true religion represents 
a visible society.16  (our translation)   

The discussion about the religiosity of Romanticism should 
apodictically pinpoint to one important fact for theology and other 
sciences alike, namely the birth of the idea of interdisciplinarity 
and transdisciplinarity17. In this context, religion would be 
again a topic for scientific discussions, authors trying either to 
deny some assertions related to its field of manifestations, to 
find rational explanations for the religious sphere or to give it a 
scientific nuance.    

Even more, religiosity would become part of fields such as 
literature, which would try to illustrate in an openly diagnostic 
manner the tension experienced by the representatives of the 
religious field who wanted to have contact with the intellectual 
and spiritual world alike18.  The novel of Balzac stands out 
through typologies such as that of the miser, embodied by Old 
Goriot19, or others; it is acknowledged as being representative 
for the French and European literary Romanticism, it pictures 
different hypostases of religiosity, but it also gives examples of 
people for whom materialism and concupiscence are forms of 
religiosity. Balzac portrays with truly playful strokes typologies 
of people who practise a downright bigot Christianity, atheists, 
freethinkers, clergymen, people who vacillate between the classic 
religiosity and the intellectualism  of those times, illustrating 
thus in a complex way the mosaic universe of religiosity in the 
Romantic space.   

Therefore, these are the main elements which illustrate 
the relation between Romanticism and religiosity in the 19th 
century. As one can observe, the complex phenomenon of 
the former constantly interferes with the latter, providing the 
frame for rediscovering its values, proposing the rewording of 
some concepts and a different approach for old principles and 
establishing links between various forms of religiosity and 

9  „For Romantics such as Novalis, Bohme and others, there is no God amongst the stars, outside the world and outside man, but 
internalized, in his soul.ˮ Simona Nicoară, op. cit., p. 180.
10  We should point here to the fact that the Orthodox Church was rather little affected by Romantic tendencies, as it was in a space 
where this current entered only later. Actually, in the Romanian space for example, Romanticism would only arrive much later, being 
represented by late Romantics like Eminescu, and would survive either in forms adapted to the context, such as semănătorismul 
[the ideology of the traditionalist, neoromanticist and ethnic nationalist magazine Sămănătorul (The Sower) ]  (cf. Al.Piru, ,,Cuvânt 
înainte”, în vol. Poeţi de la Sămănătorul, ed. Petru Homoceanul, Editura Minerva, Bucureşti, 1978, pp. 5-8; Nicolae Manolescu, Is-
toria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008, p. 501; George Călinescu, Istoria literaturii 
române de la origini până în prezent, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1941, p. 530), or in its pure form.
11  R. Hofstetter, “La transformation de l’enfant en écolier (du 19e au milieu du 20e siècle): Les eurêkas des sciences de l’homme 
naissantes, entre scientisme et romantisme: Un naturalisme de l’enfance”, în  rev. Paedagogica Historica,  No. 48 (1), Genève, 2012, 
p. 31.
12  Cf. Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, col. “Eseuri”, Editura Univers, Bucureşti, 1978, p. 23.
13 Cf. Simona Nicoară, op. cit., p. 180.
14  Please see: Karl Marx, Capitalul – critica economiei politice, vol. 1, part 1 “Procesul de producţie a capitalului”, Editura Partidu-
lui Comunist Român, Bucureşti, 1947, dar şi celelalte volume, unde sunt enunţate principiile utopiei comuniste, a cărei materializare 
va generaliza fenomenul devastator care  marcat secolul trecut.  
15  Cf. Nicolae Chiţescu, Isidor Todoran, I. Petreuţă, Teologia dogmatică şi simbolică – manual pentru facultăţile teologice, vol. 2, 
Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010, p. 137.
16  Simona Nicoară, op. cit., p. 181. Cf. Călin Vera, op. cit., p. 7.
17  Since, as Mrs Simona Nicoară asserts, Romanticism also means: „passionately exploring a system of the world, allowing for 
the reconciliation of opposing doctrines, of ideologies and mystiques in a full, natural, spiritualised, aestheticised and historicised 
science.ˮ (our translation)   Simona Nicoară, op. cit., p. 180.
18 „The ecclesiastical gallery of the Romantic literature, especially that of Balzac, is portrayed between the faith and rigour imposed 
by the Church and the spiritual and intellectual temptations of those times.ˮ (our translation) Ibidem,  p. 184.
19  Honoré de Balzac, Moş Goriot, trad. Victor Vasilache, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2010.  
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between these and different sciences or illustrating some of its 
characteristics in literary creations that became representative 
for those times.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы развития   мусульманских мектебов у тюркских народов Волго-Уральского 

региона. Особое внимание уделяется мусульманской образовательной системе Западного  Казахстана в силу трансгранич-
ного положения региона.

Анализируются проблемы  взаимодействие образовательной системы казахов, башкир и татар.

ABSTRACT
The article deals with the development of the Muslim mektebs system of Turkic peoples of the Volga-Urals region. The main 

attention is paid to the Muslim educational system of the West Kazakhstan due to cross-border situation in the region.
The problem of interaction of the educational system of the Kazakhs and Bashkirs, Tatars is analyzed.

Ключевые слова: ислам, мектебы, образование.

Keywords: Islam, mektebs, education.

Развитие образовательной системы казахского народа 
опирается на его собственный исторический опыт и куль-
турный потенциал, накопленный в предшествующие исто-

рические эпохи. Научный интерес представляет развитие 
образовательной системы Западного Казахстана в силу 
трансграничное положение региона.  В геополитическом 
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плане территория Западного Казахстана взаимодействует с 
Волго-Уральским регионом.

Именно здесь в первую очередь апробировались основ-
ные методы политики Российской империи по отношению к 
казахскому народу, общая концепция которой стала склады-
ваться еще в ХУI веке, в процессе включения в состав Рос-
сии тюркских и финно-угорских народов Волго-Уральского 
региона. В результате переселенческой политики население   
территории Казахстана стало  многонациональным. Изме-
нения в этническом составе населения региона Западного 
Казахстана во многом стимулировали развитие культурных 
контактов казахов с соседними народами.

Анализ  особенностей развития системы народного об-
разования Западного Казахстана, как трансграничного, на 
территории которого получили развитие различные типы 
образовательных учреждений, будет полон при изучении  
взаимодействии образовательной системы казахов  с со-
седними этносами  Волго-Уральского региона, в частности 
башкирами, татарами. Так ценные сведения по истории 
образования башкир и татар содержатся в материалах ар-
хеографических экспедиций Института истории, языка  и 
литературы Уфимского научного центра РАН. Обобщен-
ные факты по истории развития народного образования в 
Башкирии в пореформенный период 60-90-е годы ХІХ века 
полно представлены в научном  издании  Фаршхатова М.Н. 
В своем труде он кроме материалов экспедиции использует 
данные периодической печати («Вестник Уфимского зем-
ства», «Оренбургская газета», «Военный сборник»), извле-
чения из произведений классиков башкирской и татарской 
литературы М.Гафури, Г.Тукая, Г. Ибрагимова ,Ф.Карими, 
анализирует воспоминания и письма современников.

Из монографии видно, что возникновение и развитие 
книжного обучения в Башкирии  было тесно связано с му-
сульманской  религией, также  как и в Казахстане.  Проник-
новение ислама сопровождалось распространением, как 
в Башкирии, так и в Казахстане письменности на основе 
арабской графики и книжной образованности. Организации 
учебных заведений содействовали башкирская и казахская 
знать, заинтересованная в подготовке грамотных людей,  
готовых к внушению трудящимся представлений о боже-
ственном происхождении социального и имущественного 
неравенства между людьми.  

Школы, учреждаемые при мечетях, получали всеобщую 
поддержку населения. В них татары, башкиры и казахи ви-
дели источник знаний и  просвещения.      

Поэтому, мектебы сыграли положительную роль в во-
просах рапространения грамотности среди определенного 
слоя населения, что являлось на тот исторический период 
очень важным. Однако в существовании мектебов не было 
устойчивости. Много зависело от материального состояния 
населения, личности духовных лиц, от географических и 
природных факторов. Правительственные органы не при-
нимали никакого участия в материальном обеспечении му-
сульманских школ.

Так большинство мектебов Казахстана, в том числе и За-
падного   содержались за счет добровольных пожертвований 
родителей учащихся и платы за учебу. Из данных Государ-
ственного архива Оренбургской области следует, что муллы, 
грамотные татары и киргизы за обучение грамоты мальчи-
ков, получают с каждого за 6 месяцев, корову или 5 баранов, 
или лошадь, или верблюда  [1, л. 72]. 

Определить документально точное время возникновение 

мусульманских школ  в Волго-Уральском регионе трудно.
Решению вопроса о численности коранических школ в 

какой-то мере может помочь налаженная статистика мече-
тей мусульманского духовенства. Итак, о динамике и рас-
ширении сети мусульманских школ Западного Казахстана 
свидетельствуют источники и архивные документы, хотя  
статистические данные  документов противоречивы.

Данные Государственного архива Оренбургской области 
свидетельствуют, что во Внутренней орде (Западный Ка-
захстан) до 1868 года, за исключением  единственной рус-
ско-казахской школы в ханской ставке, существовали только 
мусульманские мектебы и медресе. Известно, что во Вну-
тренней орде в 1850-1852 годах действовало 128 мечетей, 
и при них один Ахуно, и до 130 мулл [68, л. 37], в 1873 г. 
мечетей было уже 144 [2, л. 220].

А по данным бывшего учителя школы второго  округа 
Внутренней Орды Н.Леванова, в 1872 году в Орде было уже 
154 мусульманских школ, в них обучались до 3821 учащих-
ся. В отчетах же инспекторов училищ  и попечительского 
учебного округа официально говорится о 38 мусульманских 
мектебов и медресе (по неофициальным данным - 56). По-
печитель Оренбургского учебного округа Ростовцев в своем 
письме в Министерство народного просвещения 11 ноября 
1891 г. сообщал, что в Букеевской орде имеется примерно 
400 мусульманских мектебов и медресе. По сообщению 
«Астраханского вестника» в Внутренней орде на 1 января 
1899 г. было 60 мектебов и медресе, в них обучалось 1679 
учащихся, в том числе мальчиков – 1436 и девочек – 243. 
Девочек обучали жены мулл (их было 27) [12 3, c. 82]. Та-
ким образом, мы видим, что статистические данные разных 
источников, дают разные сведения о численности мусуль-
манских школ в Внутренней Орде.

Что касается организация мектебов во Внутренней Орде, 
то она находилось в центре образовательной политики 
Джангир хана. Им была создана сеть духовных пунктов во 
главе с муллами. Определенное влияние на ханскую власть, 
в исламизации казахского общества, оказывал Оренбург-
ский муфтий.

В орду были приглашены муллы из Казани и Оренбурга, 
казахские юноши направлялись на учебу в духовные школы 
– медресе в Казань, Уфу, Оренбург и Астрахань. Джангир 
хан издал предписание, обязав родоправителей и старших 
крупных родовых отделений собирать средства на стро-
ительство мечети с начальными школами-мектебами. Он 
объявил о переходе функции местных мулл к муллам, назна-
ченных ханом, которым поручалась содержание мечети на 
местах. Деятельность духовных лиц стала централизован-
ной. В ханской ставке была учреждена ставочная мечеть во 
главе с Ахуном, в обязанность которого входил надзор над 
сетью местных мечетей и муллами. Под председательством 
хана была создана комиссия, экзаменующая направленных 
на места мулл и решающая вопрос о назначении и переме-
щении местных мулл. К середине ХІХ века создалось такое 
положение, когда каждый род, каждое более или менее зна-
чительное отделение имели своего муллу. Они уже не были 
как прежде самозванцами или людьми свободной профес-
сии. Это были официально утвержденные духовные служи-
тели [4, c. 138-139].

Со временем, Джангир хан, намеревался заменить всех 
татарских, бухарских мулл при местных мечетях представи-
телями коренного населения.

В Уральской же области состояние частных мусульман-
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ских мектебов было несколько худшим. Учет и развитие 
системы мусульманского образования, так же как и всей 
системы образования Казахстана проводилась в рамках еди-
ной политики царской администрации. Существовали офи-
циальные документы, которые строго регламентировали де-
ятельность мусульманских учебных заведений.

Что касается времени возникновения мусульманских 
школ в Башкирии,  то сохранившиеся письменные источни-
ки, на которые ссылается исследователь Фаршхатов М.Н.,  
указывают на вторую половину ХҮІІ века, но сам автор, бо-
лее правильным считает будет вести историю учебных заве-
дений ислама на Южном Урале с ХҮІ века, на что указывал 
еще  Р.Фахрединов – крупнейший исследователь  культуры 
Востока. [5, c.14]. 

Ведь систематическое обучение грамоте и получение 
книжных знаний возникло среди башкир еще в период за-
рождения феодальных отношений и начало проникновения 
ислама. В Башкирии также  как и в Казахстане  существова-
ла практика посылки способной молодежи в центры ислам-
ского образования и учености, в частности и в Булгарию.

Позднее, башкиры для усовершенствования религиоз-
ных познаний стали посещать страны Востока, в частности 
учебные заведения Египта, Ирана, Бухары, Дагестана, Тур-
ции, с возвышением Казанского ханства одним из центров 
мусульманского образования для башкир стала Казань.

С конца ХҮІІІ в. сеть мектебов в Башкирии стала быстро 
расширяться. Этому способствовало государственное при-
знание ислама, широкое строительство мечетей, подъем ре-
лигиозного самосознание мусульман к открытию все новых 
учебных заведений. И уже в последствии к началу ХІХ века 
в Оренбургской губернии насчитывалось окола 100 баш-
кирских и татарских школ. А к середине столетия их число 
утроилось. [5, c.17-18]. 

Как и в Казахстане материально мектебы содержались 
исключительно за счет местного населения и в этом смыс-
ле являлись подлинно народными  учебными заведениями 

башкир и татар. В результате  в первой половине ХІХ века 
Башкирия превратилась в один из центров мусульманского  
образования на российском Востоке. Однако, необходимо 
уточнить, что в целом, процветающих учебных заведений 
было немного. Большинство коранических школ не отлича-
лись рациональной постановкой учебно-воспитательного 
процесса. Более того, в последствии появилась тенденция к 
снижению общего уровня мусульманского образования. 

Консервации мусульманской системы образования 
тюркских народов в Волго-Уральского регионе способство-
вали замедленные темпы социально-экономического раз-
вития  казахского, башкирского и татарского обществ, уси-
лении на окраинах колониального гнета царизма, все более 
тесная связь мечети с государственной властью.      

Таким образом, несмотря на определенные трудности и 
недостатки мусульманский сектор образования у тюркских 
народов Урало-Поволжья получил  значительное развитие.

Мектебы были не только очагами народного просвеще-
ния, но и успешно приобщали молодое поколение к нацио-
нальной истории и культуре, морально-нравственным цен-
ностям исламской религии.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится анализ роли общественно- политической организации «Совет-ских ветеранов войны» СССР в раз-

витии и формировании общественно-политического, массово-политического, социально- политического, массово-полити-
ческого климата советской провинции 1965-1985 гг. Исследуются важнейшие аспекты общественно-политической жизни 
населения Поволжья в период 1965-1985. Научная новизна данного исследования заключается в том, что это исследование 
вхо-дящие в комплекс работ по данной проблеме, в региональной исторической науке, в котором представлена обществен-
но-политическая жизнь населения советской про-винции, изучены социально-политические, общественно-политические, 
массово-политические настроения жителей Поволжья, выявлены наиболее существенные факторы, влияющие на форми-
рование таких настроений. Впервые в региональной ис-торической литературе сделала попытка определить политический 
и социальный климат. Научная новизна работы заключается в том, что в научный оборот введено значительное число ар-
хивных документов из фондов региональных и ведомственных архивов. Таким образом, можно было проследить динамику 
социально-политических и общественно-политических настроений различных групп жителей Астрахани, Астра-ханской 
области и Нижнего Поволжья. 

ABSTRACT
The article provides an analysis of the role of public - political organization «Soviet veterans of the war» the USSR in the 

development and shaping of the socio-political, mass-political, socio - political, mass-political climate of the Soviet province, 1965-
1985 the most important aspects of the social and political life of the population of the Volga region in the period 1965-1985. The 
scientific novelty of this study lies in the fact that the study included in the complex of works on the subject, in a regional historical 
science, which presents the social and political life of the population of the Soviet province, studied the socio-political, socio-
political, mass-political mood of the inhabitants of the Volga region, identify the most important factors influencing the formation of 
such attitudes. For the first time in regional history literature has made an attempt to define the political and social climate. Scientific 
novelty of the work lies in the fact that in the scientific revolution introduced a significant number of archival documents from the 
funds of the regional and departmental archives. Thus, it was possible to trace the dynamics of socio-political and socio-political 
attitudes of different groups of inhabitants of Astrakhan, the Astrakhan region and the Lower Volga region.
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Организация советских ветеранов войны - общественная 
организация бывших участников войны, объединявшая их 
усилия в развитии народного хозяйства СССР и в борьбе за 
уменьшение международной напряженности, всеобщего и 
полного разоружения.  Организация была создана в сентя-
бре 1956 г., руководящим органом был Всесоюзная конфе-
ренция ветеранов войны, в период между конференциями 
- Советский комитет ветеранов войны.  

 Устав организации советских ветеранов был принят в 
1956 году и утвержден в 1958 году.

Положение о секциях и редакционном совете было 
утверждено в 1962 году. 

Пленумы Президиума организации советских ветеранов 
проходили в период с 1956 по 1986 годы. 

Всесоюзные конференции ветеранов войны проходили в 

период с 1957 по 1971 годы. 
Заседания комиссий секций организации советских вете-

ранов войны проходили в период с 1956 по 1976 годы. 
Работа бюро Президиума организации советских ветера-

нов войны проходили в период с 1971 по 1986 годы. 
Председателем комитета был маршал С. К. Тимошенко; 

отв. Секретарь А. П. Маресьева.  Комитет устанавливал и 
развивал дружественные контакты и сотрудничество с меж-
дународными и зарубежными национальными организаци-
ями бывших фронтовиков, борцов сопротивления, жертв и 
узников фашизма и инвалидов войны для совместных вы-
ступлений против угрозы новой войны. [2. 328]

Являлся членом Международной федерации участников 
движения сопротивления (ФИР), международных коми-
тетов бывших узников Освенцима, Маутхаузена и Дахау, 
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поддерживал контакты с Всемирной Федерацией бывших 
фронтовиков (ФНОФМ). Комитет помогал на местах вете-
ранам Великой Отечественной Войны (ВОВ) в улучшении 
жилищных условий, медицинского обслуживания и других 
социальных услуг. 

Астраханское отделение организации советских ветера-
нов войны располагалось по адресу Набережная Приволж-
ского Затона 13 к2. [11]

В 1958 г. в рамках организации, была образована секция 
международной информации и связи.

 В 1960 году секция была переименована в бюро.
С 1958 – 1965 бюро выпускало “Информационный бюл-

летень Советского комитета ветеранов войны.”
С 1965 по 1986 годы были организованы визиты ино-

странных делегаций ветеранов войны в СССР. 
17 декабря 1986 организация была переименована в Все-

союзную организацию ветеранов войны и труда, на учреди-
тельной конференции ветеранов войны и труда.

27 ноября 1991 года организация приняла новое название 
— «Всероссийская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов», действующее и в настоящее время.

Летом 2011 организация присоединилась к Обществен-
ному Народному Фронту. [3. 144]

Основные виды деятельности организации:  
• Улучшение материального положения, медицин-

ского и бытового обслуживания ветеранов 
• Защита гражданских, социально-экономических, 

общественно-политических, трудовых и личных прав вете-
ранов.

• Юридическая помощь ветеранам и членам их семей
• Патриотическое воспитание молодежи
• Военно-историческая работа
Одним из известных активистов организации был К.Т. 

Мазуров, впоследствии ставший председателем общества.
Организация является одной из крупнейших обществен-

ных ветеранских организаций Российской Федерации.
В ней состоит свыше 28 млн. человек. [5]
Активными членами организации признаны 2,5 млн че-

ловек.
Число первичных ветеранских организаций по стране 

(на различных предприятиях, организациях, ведомствах и 
место жительства) — 100 000.

Организация участвует в международной деятельности 
в рамках Международной федерации ассоциаций пожилых 
людей (ФИАПА). 

Принимала участие во второй Всемирной Ассамблее по 
проблемам старения населения. (Апрель 2002 Г., Мадрид) 

Организация поддерживает сотрудничество с координа-
ционным Советом Международного союза “Содружество 
общественных организаций ветеранов (пенсионеров) Неза-
висимых Государств”.

“Содружество общественных организаций ветеранов 
(пенсионеров) Независимых Государств” объединяет ряд 
ветеранских организаций СНГ и стран Балтии. 

Сотрудничает с ветеранскими организациями Беларуси, 
Молдовы и Украины.

Организация сотрудничала с национальными обще-
ственными объединениями, общественными деятелями, ве-
теранами войны в зарубежных странах, с международными 
организациями и комитетами, бывших узников немецких 
концлагерей (Бухенвальд, Дахау, Заксенхаузен, Маутхаузен, 

Фюссембург, Ноейнгамм, Освенцим, Равенсбрюк, Штутгоф, 
Ромбергпарк и т.д.). 

Организация проводила встречи и мероприятия, а также 
обменивалась делегациями с Всемирной федерацией быв-
ших фронтовиков. 

Организация сотрудничала с редакцией журнала “Ре-
зистане Юни” (“Объединенное Сопротивление”). 

Известными председателями совета организаций были: 
• 1956-1957 – Василевский А.М. 
• 1959-1960 – Мерецков К.А.
• 1961-1965-  Тимошенко С.К. 
• 1966- 1970 – Тюленев В.И.
• 1971- 1981- Батов П.И.
• 1981-1986 – Желов А.С. 
•  1986-1989 – Мазуров К.Т.
•  1900-1991 – Огарков Н.В. 
•  1991-2008 – Трунов М.П.
• 2008-2015 -  Карабанов Д.И. 
Организация имеет региональные отделения во всех ре-

гионах Российской Федерации. Практически все региональ-
ные отделения организации имеют свои местные отделения 
(в районах и городах) и первичные отделения в микрорайо-
нах городов, селах и посёлках.

Московская организация совета ветеранов войны и тру-
да (МГООВ) была образована на Городской учредительной 
конференции 21 марта 1987 гг.

Сегодня Московская ветеранская организация является 
одной из крупнейших общественных организация не только 
в столице, но и во всей России. 

Она имеет четкую и стройную структуру, включающую 
в себя:

• 10 окружных
• 123 региональных
• 1150 первичных ветеранских организаций
• 185 предприятий и учреждений
• 60 высших учебных заведений
• 55 коллективных членов
Организация советских ветеранов включает в себя Мо-

сковскую обще-ственную организацию ветеранов войны, 
Московскую городскую обще-ственную организацию воен-
ных (пенсионеров) и Вооруженных Сил и рад региональных 
общественных организаций, таких как Астраханское об-
щество советских ветеранов, Курское общество советских 
ветеранов войны, Пензенская общественная организация 
ветеранов войны, труда. Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органонов и т.д.

Пензенская областная организация Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органонов, 
сокращенно Пензенский областной совет ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов была учреждена на конференции, которая 
состоялась 28 марта 1987 года. 

Председателем организации с 14 сентября 2005 года яв-
ляется Виктор Федорович Гудзенко.

Так же существует Владивостокская городская организа-
ция Всероссий-ской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органонов.

 Ее официальным председателем является председатель 
Владивостокского городского совета ветеранов – полковник 
в отставке Яков Григорьевич Кан.



126 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Самарская областная общественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органонов 14 октября 2015 года провела 
отчетную конференцию Самарской областной обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов.

На конференции делегаты отчитались о работе област-
ной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганонов в рамках общественно-политической, массово-по-
литической, социально-политической и массовой работы с 
населением за годы существования организации.

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органонов включает в себя и Новгородскую общественную 
организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органонов, которая 
находится по адресу Российская Федерация, Нижегородская 
область, Нижний Новгород г., Маршала Голованова улица, 
25, оф. № 25, филиал этой организации находится по адресу 
г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, 1 к2

По данным общественной организации в городе насчи-
тывается 993398 пенсионеров.

В рядах общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органонов состоит 612475 человек.

Из них: 
• 11614 - участников и инвалидов Великой Отече-

ственной вой-ны
• 116485 - тружеников тыла военных лет
• 434321 – ветеранов труда
Всего в области действуют 60 районных и городских ве-

теранских организаций, которые на месте решают все про-
блемы жизни пожи-лых людей. Основу областной организа-
ции составляют 1989 первичных организаций.  

“Волгоградское отделение организации советских вете-
ранов войны – организация, которая многие годы осущест-

вляла разные программы по защите прав и законных инте-
ресов ветеранов.” (с) А.В. Маклаков 

Волгоградское отделение организации советских ветера-
нов войны насчитывало 47 городских районных ветеранских 
организаций и около 1300 первичных партийных организа-
ций (предприятий и т.д.), которые являлись попечителями 
порядка 750 тыс., ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил, правоохранительных органов. [4. 185]

Волгоградское отделение организации советских ветера-
нов войны располагалось по адресу ул. Университетская, 45.

Организация советских ветеранов войны и труда респу-
блики Калмыкия располагалась по адресу г. Элиста, въезд 
В.И. Ленина, д. 249, кв., 10.

Основным видом деятельности организации была под-
держка деятельности первичных общественных организа-
ций не включенные в другие группы организаций. 
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АННОТАЦИЯ
В статье приводятся биографические сведении о С.Д.Эльмановиче - переводчике с санскрита на русский язык одного из 

наиболее известных памятников древнеиндийской литературы «Законы Ману».

ABSTRACT
The article describes the biography of S. Elmanovich, a translator of «The Laws of Manu».
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«Законы Ману» - один из наиболее известных памятни-
ков древнеиндийской литературы, представляющий собой 
сборник священных текстов. Сборник появился в Индии 
предположительно во 2 веке до н.э. – 2 веке н.э., а его автор-
ство приписывается прародителю людей Ману. В двенадца-
ти главах сборника освещаются записанные на санскрите в 
стихотворной форме господствующие в древнеиндийском 
обществе представления о происхождении вселенной, об 

устройстве общества, о правилах жизни в обществе и в се-
мье, об управлении государством, о наказаниях за различ-
ные преступления и т.п. Спустя многие столетия в средне-
вековой Индии интерес общества к этому сборнику был не 
менее острым: рекомендации Ману по применению право-
вых норм многократно переписывались, комментировались. 

Первый перевод с санскрита «Законов Ману» был вы-
полнен В.Джонсом в 1794 году на английский язык, затем 
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последовали переводы других авторов и на языки народов 
Индии, и на европейские языки. Первый перевод «Законов 
Ману» на русский язык был издан в Петербурге в 1913 году 
[8]. Его автором был выпускник факультета восточных язы-
ков Императорского Санкт-Петербургского университета, 
директор Варшавской учительской семинарии Спиридон 
Дмитриевич Эльманович. 

В переводе С.Д. Эльмановича русская общественность 
смогла познакомиться с важным памятником древнеиндий-
ской культуры, который и в наше время представляет несо-
мненный интерес для специалистов-индологов, историков и 
др., и особенно – специалистов по истории права, которые 
непременно знакомятся с «Законами Ману» в современных 
университетах на юридических факультетах.

В настоящей статье не ставится цели ни анализировать 
достоинства и недостатки перевода, ни рассматривать со-
держание «Законов Ману». Основное внимание здесь будет 
уделено описанию жизни и деятельности самого перевод-
чика.

Спиридон Дмитриевич Эльманович родился в семье свя-
щенника села Егорьевского Сычевского уезда Смоленской 
губернии Дмитрия Алексеевича Эльмановича в 1844 или 
1845 году. Дату рождения точно установить не удалось, так 
как метрические книги за этот период в архиве Смоленска 
не сохранились, но наиболее вероятным представляется 
1844 год, вычисленный по данным исповедных ведомостей 
села Егорье 1846 года, где Спиридон показан полуторагодо-
валым, и 1853 года, где возраст Спиридона – 9 лет [1]. Дру-
гой вариант – 1845 год - вычислен по информации в личном 
деле студента в Санкт-Петербургском университете [7]. 

Семья священника Дмитрия Алексеевича Эльмановича, 
как почти любая семья в то время, была многочисленной 
[7]. Но в настоящее время известно только о двух братьях 
будущего переводчика: Сергее (выпускнике Санкт-Петер-
бургского университета, ставшем впоследствии инспекто-
ром народных училищ в Варшавском учебном округе [5], 
и Александре, занявшем место отца в селе Егорьевском [4, 
284]. 

Начальное образование будущего переводчика «Зако-
нов Ману» ничем не отличалось от образования мальчика 
из среды духовенства того времени: вначале обучался дома, 
затем был отправлен в духовное уездное училище в городе 
Белом, по окончании которого в шестнадцатилетнем возрас-
те поступил в Смоленскую духовную семинарию. Семинар-
ское образование помимо общеобразовательных предметов 
и богословских наук включало также изучение языков - гре-
ческого, латинского, немецкого и французского. Учился 
Спиридон Эльманович очень хорошо, в его свидетельстве 
об успехах и поведении отмечено: способности, прилежа-
ние и поведение - «отлично хорошие». По окончании кур-
са в среднем отделении семинарии в 1865 году Спиридон 
Эльманович был «уволен из семинарии для поступления в 
высшее учебное заведение» [7].

Летом 1865 года двадцатилетний Спиридон Эльманович 
поступил в Императорский университет в Санкт-Петербур-
ге на историко-филологический факультет и почти сразу же 
написал прошение разрешить ему «слушать лекции по фа-
культету Восточных языков по отделу Санскриско-персид-
скому и просит перевести его на оный факультет в сентябре 
1865 года» [7].

Факультет восточных языков был создан по указу им-
ператора Николая I всего за десять лет до поступления 

в университет С.Эльмановича – осенью 1854 года, но его 
преподавательский состав был поистине блестящим. В 
числе профессоров факультета, у которых учился С.Д. Эль-
манович, достаточно назвать заслуженного профессора 
Санкт-Петербургского университета арабиста и тюрколога 
Антона Осиповича Мухлинского (1808-1877), одного из ор-
ганизаторов российского востоковедения, декана факульте-
та восточных языков Александра Касимовича Казем-Бека 
(1802-1870), известного русского востоковеда и ираниста 
Василия Васильевича Григорьева и других, создавших на-
учную школу, которой принадлежало ведущее место в миро-
вой науке. Не менее яркими личностями были и сокурсни-
ки С.Д.Эльмановича, среди которых – Георгий Абрамович 
Муркос, будущий известный ориенталист, религиозный де-
ятель арабского происхождения, духовный писатель. 

В университете С.Д. Эльманович изучал богословие, 
санскритский язык, санскритскую литературу, зендский 
(древнеперсидский) язык, персидский язык и персидскую 
литературу, историю Востока, русскую историю и русскую 
словесность, английский и французский языки. Известно 
о двух студенческих  научных работах С.Д. Эльмановича: 
на тему «О походе Александра Великого по Мавераннагру 
на основании Арриана» на первом курсе и «Хунны, о втор-
жении которых в Европу в IV веке говорят византийские 
летописцы – одного ли и того же племени с народом Хун-
ну, который известен по историкам китайским? Изложение 
этого вопроса в его историческом развитии с заключением 
об этнографической принадлежности обоих этих народов, 
если они не тождественны». За эту работу студент III курса 
Спиридон Эльманович был награжден золотой медалью [3, 
LXIII – LXIV]. 

Будучи сыном сельского священника, «который, за мно-
гочисленностью семейства, с трудом может содержать» 
сына-студента в столичном городе, Спиридон Эльманович 
испытывал постоянную нужду. В архивных фондах сохра-
нились многочисленные заявления студента Эльмановича, 
в которых он просит то «уволить от платы за слушание 
университетских лекций», то выдать пособие «как челове-
ку недостаточного состояния», и материальная помощь, как 
правило, выделялась, причем основаниями для выдачи ее 
служили такие, как «в виду его усердных занятий», «в виду 
хорошей успеваемости» и т.п. 

1869 год – год окончания университета. С.Д. Эльманович 
закончил университет с золотой медалью, и был представ-
лен к назначению стипендии 600 рублей в год для приго-
товления к экзамену на степень магистра (для сравнения: 
его отец-священник получал 90 рублей в год серебром) 
как кандидат, оставленный при университете: «Факультет 
Восточных языков представил о назначении вновь ... сти-
пендий кандидатам Муркосу и Эльмановичу с 1-го Октября 
сего года». Однако решение не было положительным: в но-
ябре 1869 года было принято решение, что С.Д.Эльманович 
«оставлен по разрешению Министерства Народного Про-
свещения на пятый год обучения на Факультете Восточных 
языков по санскритско–персидскому разряду без жалования 
стипендии Министерства Народного Просвещения в 600 
рублей серебром». Видимо, отказ послужил причиной того, 
что в конце октября 1869 года кандидат Санкт-Петербург-
ского университета Спиридон Дмитриевич Эльманович не 
смог продолжить учебу и поступил на службу в мужскую 
классическую гимназию в городе Плоцке Варшавского 
учебного округа учителем русского языка и словесности, 
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истории России и Польши и географии Российской империи 
и Царства Польского [6, 329].

Дальнейшая жизнь С.Д. Эльмановича связана с препо-
давательской деятельностью в Польше: учитель в Плоцке, 
затем в 1896 году директор гимназии в городе Холм, затем 
в 1900 году директор Варшавской 6й мужской гимназии, 
директор Варшавской 3й женской гимназии, директор Вар-
шавской учительской семинарии. Присваиваются все более 
высокие чины, следуют награды орденами: Св. Анны тре-
тьей степени, Св. Станислава второй степени, Св. Анны вто-
рой степени. 

C.Д. Эльманович первым браком был женат на Наталье 
Ивановне Мау, которая умерла (предположительно) в 1881 
году. Его второй женой стала классная дама Плоцкой жен-
ской гимназии Вера Михайловна Грушецкая. Дети С.Д. Эль-
мановича: Сергей Спиридонович (1872-1937) – выпускник 
математического факультета Санкт-Петербургского универ-
ситета, военный инженер в крепости Осовец, где в то вре-
мя - перед Первой мировой войной - проводились крупные 
фортификационные работы, репрессирован в 1937 году; На-
талья Спиридоновна (1874 – 1926), в замужестве Калюжная 
- учительница французского языка; Ольга Спиридоновна 
(1886- ок. 1942), окончила С.-Петербургские высшие жен-
ские (Бестужевские) курсы: в 1909 году – группа филоло-
гии, в 1911 году – группа философии, работала в библиоте-
ке Бестужевки, затем в Москве учительницей французского 
языка и переводчицей; Анастасия Спиридоновна (1888 - ?), 
в замужестве Георгиевская, как и старшая сестра – выпуск-
ница Бестужевки, эмигрировала с дочерью вначале в Прагу, 
затем, вероятно, в Сербию; Михаил Спиридонович, родил-
ся после 1890 года, выпускник Варшавского университета, 
юрист, работал в Москве. 

В 1914 году военные действия заставили С.Д. Эльма-

новича покинуть Варшаву. Вначале он перебирается в Бо-
гуслав под Киевом, где жила в то время его старшая дочь. 
Последние сведения о Спиридоне Дмитриевиче связаны с 
Полтавой и относятся к 1916-1918 годам. Дата смерти не-
известна. 

Прошло более ста лет после выхода в свет перевода 
«Законов Ману», первое издание давно превратилось в би-
блиографическую редкость. После тщательной проверки 
и переработки перевод С.Д. Эльмановича был переиздан 
Г.Ф.Ильиным [1] и в настоящее время продолжает изучаться 
специалистами как один из наиболее важных исторических 
источников, содержащий ценные сведения о древнеиндий-
ском обществе. 
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В Московском государстве существовали элементы го-
родского самоуправления, введенные еще Судебником Ива-
на IV[15]. В XVII веке в городах, существовали выборные 
учреждения  — так называемые земские избы во главе с вы-
борным земским старостой из числа «лучших людей», а так-
же с целовальниками при нем. Делопроизводство земского 
старосты и целовальников вел выборный земский дьяк. Сна-
чала они избирались на сходах горожан на неопределенный 
срок, а затем на 1—2 года. В обязанности земских изб вхо-
дили, во-первых, расклад и сбор государевой подати («оку-

па», то есть откупа от кормления), во-вторых, разбор граж-
данских и мелких уголовных дел (крупные разбирались в 
губной избе). Земские избы ведали городской землей и зем-
лей подгородской, изъятой у владельцев или вымороченной, 
следили за соблюдением казенных монополий, наблюдали 
за состоянием мер и весов и ведали некоторыми другими 
городскими делами[8].

Наряду с земской избой существовало еще два органа са-
моуправления: таможенная и кабацкая избы с выборными 
головами и целовальниками. Таможенному голове подчиня-
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лись все таможни города и уезда, во главе которых стояли 
выборные целовальники, а кабацкому голове — целоваль-
ники, державшие на откупе кабаки и кружечные дворы. 
Надзор за деятельностью таможенного и кабацкого голов 
осуществлял воевода[6.C.68-69].

Присвоение приказными дьяками в Москве и воеводами 
на местах собираемых с населения податей, причем присво-
ение легальное, не считавшееся воровством, шло вразрез с 
интересами складывавшегося при царе Алексее Михайло-
виче абсолютистского государства. Указом Петра I от 30 ян-
варя 1699 года [9.C.596] «положено было изъять всех посад-
ских людей из ведения воевод и подьячих и предоставить их 
во всех их расправных, челобитных и купецких делах веде-
нию их собственных бурмистров» [9.C.598.]. Каждая сотня 
избирала бурмистра «из людей добрых и верных», «быть 
тем выборным бурмистрам у тех дел и сборов переменяясь 
погодно, а из них по одному человеку быть в первых, си-
деть по месяцу президентом» [9.C.598]. Бурмистры решали 
дела в особом учреждении — земской избе. Причем земская 
изба подчинялась не местным властям, а находившейся в 
Москве Бурмистерской палате (в том же году переимено-
вана в Ратушу) [9.C.598]. Указ Петра I 1699 года положил 
конец существовавшему полтора столетия земскому управ-
лению. Посадское население было выведено из-под власти 
воевод. Горожане стали выбирать органы самоуправления. 
Вводилось выборное и коллегиальное управление горо-
дом[1.C.161-163].

Однако если земские старосты были представителями 
городской общины и нередко выступали в защиту ее эко-
номических интересов, то бурмистры представляли чисто 
государственные интересы, точнее, финансовые интересы 
государства. Главной задачей земских изб объявлялся сбор 
государственных доходов. Служба бурмистров была сослов-
ным тяглом, исполнением тяжких, а нередко и опасных обя-
занностей: за недобор сборов им грозило «лишение живо-
тов» и «батоги нещадные».

Не представляя интересов посадского населения, рату-
ши не пользовались его поддержкой, а в деятельности бур-
мистров появилось «нерадение и воровство[11.C.353-354.]».

После создания в 1708 году губерний бурмистерские 
избы превратились в подчиненные губернаторам финансо-
вые и фискальные учреждения. Но в 1718 году Петр I вос-
становил самостоятельность и права местного сословного 
управления, создав «магистры градские» по образцу риж-
ского и ревельского.

По указу от 16 января 1721 года[12.C.292] функции бур-
мистерских изб перешли к новым учреждениям — городо-
вым магистратам. «При определении магистратов смотреть, 
чтоб число особ в магистратах по величине города было, 
в городах первой части один президент и четыре человека 
бургомистров, во второй один президент и три человека бур-
гомистров, в третьей и четвёртой части по два, а в прочих 
городах по одному бургомистру и придать к ним ко всякому 
бургомистру ратманов (советников) в больших городах по 
два человека» [12.C.292-293]. Выбирались они не из всего 
населения города, а из «граждан первостатейных, добрых, 
пожиточных и умных» [12.C.292]. 

С этого времени все управление городом перешло к 
магистрату, то есть он не только решал чисто городские и 
финансовые дела, но и руководил судом и полицией. Давая 
городам самостоятельную судебную и полицейскую власть, 
Петр I «ставил городскую общину в независимое положе-

ние от правительственных властей в деле заведывания соб-
ственными интересами» [13.C.355.].

После смерти Петра I власть магистрата была значитель-
но сокращена в пользу губернатора. Магистрат был пере-
именован в ратушу и подчинен губернатору. Через 20 лет, 
в 1743 году, магистраты были восстановлены, но ведали 
они главным образом финансовыми делами: сбором пода-
тей, кабацкой, соляной и таможенной службами. Однако, и 
в этих вопросах магистрат не был вполне самостоятельным: 
судебный вердикт магистрата можно было обжаловать у гу-
бернатора. Приходно-расходные ведомости магистрата, как 
и ранее ратуши, утверждались губернской канцелярией, на-
правляемые в Главный магистрат рапорты обязательно дол-
жен был подписывать и губернатор.

 По проведённой Екатериной II губернской реформе 1775 
года, созданные при Петре I городские магистраты, получи-
ли функции суда для горожан и в этой роли просуществова-
ли десять лет, до введения в действие «Жалованной грамоты 
городам» [6.C.113,122.].

При Екатерине II была проведена обширная и самая глу-
бокая реформа городского самоуправления по сравнению 
со всеми предшествующими. Реформа была провозглашена 
«Грамотой на права и выгоды городам Российской империи» 
от 21 апреля 1785 года [3]. В 14 главах грамоты было 178 
статей. Ее в 1770—1785 годах подготовили специальные ко-
миссии и Сенат на основе традиционных юридических норм 
России и европейских городских статутов: прусских, швед-
ских и прибалтийских, основанных на магдебургском праве 
[7.C.5-6.]. По аналогии с подписанной императрицей в том 
же году «Жалованной грамотой дворянству» в литературе 
этот законодательный акт называют «Жалованной грамотой 
городам», так как городам действительно был пожалован 
ряд юридических прав, расширивших их особый статус по 
сравнению с сельским населением. Каждой городской думе 
жаловался один экземпляр грамоты. Как свободные гражда-
не, горожане наряду с дворянами и, в отличие от крестьян,  
давали присягу «в сохранении ненарушимо подданнической 
верности к особе императорского величества». Горожане не-
сут  «мещанские подати, службы и тягости», даже если они 
и не записаны в мещанское сословие, но занимаются «тор-
гом, ремеслом или промыслом». Однако: «Власть имеющие 
места или лица да не налагают на город новых податей или 
служб, или тягостей». Жители города, составляющие город-
скую общину (общество), признаются юридическим лицом 
и имеют право самоуправления: «городовым обывателям 
каждого города жалуется дозволение собираться в том го-
роде и составить общество градское, и пользоваться ниже 
писанными правами и выгодами» [11.Cт.5,7,10,29].

За городским обществом закреплялись отведенные го-
роду по «межевой инструкции» и законным актам «земли, 
сады, поля, пастьбы, луга, реки, рыбные ловли, леса, рощи, 
кустарники, пустые места, мельницы водяные или ветря-
ные, все, оные вообще и каждое порознь ненарушимо иметь 
и оным пользоваться мирно и вечно на основании законов 
как внутри города, так и вне оного» [11.Cт.2]. 

«Градское общество» могло иметь собственность и по-
лучать доходы с недвижимого имущества. «Городу дозво-
ляется, где удобно, на городских землях завести, построить 
и содержать мучные или пильные, или иные водяные или 
ветряные мельницы». На дорогах городской земли «дозво-
ляется городу построить и содержать» харчевни и трактиры, 
либо сдавать их «в наем». Мещанам разрешалось «иметь и 
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пользоваться кораблеплаванием в привозе и отвозе това-
ров», а именитым гражданам «не запрещается иметь, заво-
дить и содержать фабрики, заводы и всякие морские и реч-
ные суда». Посадским же не запрещалось иметь «торговые 
бани, харчевни и постоялые дворы», лавку при собственном 
доме, а также «продавать плоды, овощи и иные всякие ме-
лочи» [11.Cт.18,19,136,141]. Всё это создавало условия для 
развития предпринимательства и торговли в городах.

По «Жалованной грамоте городам» самоуправление в 
них должно было организовываться следующим образом. 
Раз в три года губернатор должен был созывать собрание 
городского общества. Это «городское собрание» состояло 
из всех «городовых обывателей», которые достигли возрас-
та 25 лет и имели капитал, проценты с которого составля-
ли не менее 50 рублей ассигнациями (потом этот ценз был 
увеличен). Городское собрание избирало городского голову, 
бургомистров и ратманов в магистрат сроком на три года, 
а городского старосту и судей для губернского всесослов-
ного «словесного суда» на год. Для выборов «городские 
обыватели собираются по приказанию и дозволению гене-
рал—губернатора или губернатора» [11.Cт.30-31.]. Право 
голоса имели далеко не все горожане. «Безкапитальный» и 
моложе 25 лет мещанин лишался права присутствовать на 
городском собрании и тем более «ни голоса иметь, ни вы-
бран быть не может». Тот же мещанин, у которого есть ка-
питал, но ниже ценза, на собрании «присутствовать может, 
но голоса не имеет», а избирать его на городские должности 
«обществу градскому запрещается» [11.Cт.49-51]. Правами 
и привилегиями городских обывателей не обладали низы 
городского общества [4.C.145-146].

 Собрание формировало «распорядительный» орган 
самоуправления — «общую городскую думу», в которую 
входил городской голова и гласные от определенных в «Жа-
лованной грамоте городам» шести категорий городского 
населения: «настоящих городских обывателей», имевших 
в городе недвижимость, гильдейского купечества, цеховых 
граждан, именитых граждан, от иногородних и иностран-
ных гостей (купцов), приписанных к городу для торговой 
и промышленной деятельности, всех остальных посадских 
жителей. Каждый из этих разрядов граждан избирал гласно-
го в исполнительный орган [11.Cт.156-157.]. 

Общая городская дума собиралась раз в год, а в переры-
вах городскими делами управлял исполнительный орган 
— «шестигласная дума». Шесть гласных в нее, по одному 
от каждой категории населения, избирала общая городская 
дума. Председателем шестигласной думы был городской 
голова [11.Cт.164-165.]. Шестигласная дума отчитывалась 
перед губернатором в своих доходах и расходах и была 
опутана ограничениями и властной опекой администрации 
[7.C.388]. 

Обязанности городской и шестигласной дум заключа-
лись официально в следующем: 1) доставление жителям 
пособия в прокормлении или в содержании; 2) охранение 
города от ссор и  тяжб с соседними городами или селени-
ями; 3) сохранение между жителями мира и спокойствия; 
4) устранение всего, что противно порядку и благочинию, 
оставляя полиции то, что она должна делать; 5) поощрение 
привоза в город и продажу всего, что потребно для него; 6) 
наблюдение за прочностью городских зданий, устройство 
площадей, торгов, пристаней, амбаров и проч.; 7) попече-
ние о приращении городских доходов и распространении 
заведений по списку общественного призрения; 8) разреше-

ние «сомнений и недоумений» по ремеслам и гильдиям [11.
Cт.167].

Шестигласная дума должна была нести расходы на со-
держание магистрата, городских школ, на постройку и по-
чинку городских зданий [11.Cт.152].

Заседания шестигласной думы должны были проходить в 
особом доме, принадлежащем городскому обществу. Строго 
определено было место гласных на лавках во время заседа-
ний относительно сидящего на стуле по средине городского 
головы[11.Cт.166.]. Городская служба считалась почетной. 
Успешно прослужившие в ней «с похвалою» два выборных 
срока городские головы, бургомистры, члены магистрата и 
суда причислялись к категории именитых граждан и полу-
чали право покупать загородные дома и сады, ездить в ка-
рете, запряженной четверней (купцы первой гильдии могли 
запрягать в карету только пару лошадей, а второй—вообще 
на карету права не имели, ездили в коляске или санях с од-
ной лошадью). Звание именитого гражданина сохранялось 
за сыном и внуком, причем последний мог ходатайствовать 
о причислении к дворянству [11.Cт.132-134.].

«Среднего рода людям» или мещанам предписывалось 
иметь «трудолюбие и добронравие» [11.Cт.80.], но чёткого 
определения обязанностей городских жителей в документе 
нет. Наибольшая часть городских повинностей ложилась на 
низшие слои городского населения: ремесленников и посад-
ских людей. Наиболее тяжким бременем для них были квар-
тирная воинская повинность и налоги на содержание тюрем 
и острогов [4.C.213-214].

Большинство в думах принадлежало торгово-промыш-
ленным кругам. Основную роль в них играли сословия 
гильдейского купечества, ремесленников и посадских, заин-
тересованных в решении вопросов городской жизни и в раз-
витии торговли и промышленности. Символом городского 
самоуправления становится городской герб.

В «Жалованной грамоте городам» нет чёткого разгра-
ничения функций думы и магистрата. Последний должен 
был исполнять «законные требования городской думы». И 
дума, и магистрат, «где соблюдение порядка и тишины того 
требуют, подают друг другу руку помощи» [11.Cт.178]. Ма-
гистраты ведали, прежде всего, уголовными и граждански-
ми делами купцов и мещан. Магистрат для сбора налогов 
составлял «окладные книги» на всех купцов и мещан при 
помощи «выборных окладчиков». 

Другой важной функцией магистрата было причисление 
к сословиям мещан и купцов и представление в губернское 
правление сведений о них, собираемых при помощи купече-
ских, цеховых и посадских старост. 

Шестигласная дума во главе с городским головой в отли-
чие от магистрата вела все хозяйственные дела

«Жалованная грамота городам» вплоть до начала 70-х 
годов оставалась в силе и регулировала городское обще-
ственное управление. Однако, «некоторые её положения 
были фактически сведены на нет последующими законода-
тельными актами, но при этом формально так и оставались 
не отменёнными, иные были перечёркнуты самой жизнью».

Действующее законодательство делило горожан на «обы-
вателей вообще» и «обывателей в особенности» [14.Cт.493-
494]. К обывателям вообще относились лица, «имевшие 
осёдлость в городе по рождению, по владению недвижимою 
собственностью, по торгу и промыслу, по отбываемым по-
винностям». К обывателям в особенности относились лица, 
носящие «общее наименование «граждан», которые состо-
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ят из местного и иногороднего гильдейского купечества, 
почётных граждан, мещан или посадских ремесленников 
и людей рабочих. Права каждой из этих категорий в город-
ских делах законодательством чётко определены не были. 
В городском управлении участвовали преимущественно 
лица первой категории, т.е. лица, приписанные к податному 
сословию, а многие владельцы недвижимого имущества в 
городах такого права не имели, например, иногородние вла-
дельцы фабричных заведений из мещан, владельцы домов 
из дворян, лиц духовного звания, разночинцев, сельских 
обывателей и иностранцев, не имевших звания почётных 
граждан» [2.комментарий к Ст.17, Ст.21-23.].

Неопределёнными были также функции и порядок де-
ятельности «собрания городского общества» и «общей 
думы» по екатерининскому положению 1785 года. «Общая 
дума» зачастую даже не собиралась, а «приговоры» прини-
мало собрание. В шестигласной думе не всегда были все 
шесть сословий, а лишь купцы и мещане. Причём эта дума 
не могла самостоятельно решать хозяйственные вопросы.

Но в «Жалованной грамоте городам» к «настоящим го-
родским обывателям» относились  владевшие недвижи-
мою собственностью в городах дворяне. Критикуя это по-
ложение, исследователь русского дореформенного города, 
профессор И.И.Дитятин отмечал, что дворяне не являлись 
ведущей группой городского населения: «Основной тенден-
цией законодателя, сложившейся, очевидно, под напором 
действительности самой жизни, является желание разуметь 
под городским обществом в сущности совокупность трёх 
сословий торгово-промышленного населения города—ку-
печеского, мещанского и цехового» [5.Cт.144-148.].

В связи с упадком городского хозяйства из-за неустро-
енности управления им, Министерство внутренних дел в 
1840-ые годы начало подготовительные работы по преоб-
разованию городского общественного управления. В итоге 
они привели только к реформе общественного управления в 
столице империи [10.].

Суть реформы в Петербурге состояла в следующем. Для 
привлечения к участию в управлении городом неподатных 
слоёв населения было введено право его участия не по со-
словной принадлежности, а по имущественному состоя-
нию. Избирательным правом пользовались достигшие 21 
года мужчины с годовым доходом не менее 100 рублей сере-
бром  в год с недвижимого имущества, денежного капитала 
или товаров. Это позволяло придти к управлению городом 
представителям нарождавшейся торгово-промышленной 
буржуазии, но высокий имущественный ценз лишал права 
голоса большинство населения Петербурга. Из его более 
полумиллионного населения в 1862 году количество изби-
рателей составило 7 тыс. человек.

К «городскому обществу» причислялись категории город-
ского населения: 1-я—обладавшие недвижимой собствен-
ностью в городе потомственные дворяне, 2-я—обладавшие 
недвижимой собственностью в городе личные дворяне, по-
чётные граждане и разночинцы, 3-я—купцы, 4-я—мещане, 
5-я—цеховые ремесленники. Распорядительные функции 
были перенесены с «Собрания городского общества» на 
«Общую думу», которую составляли по 150 уполномочен-
ных, избираемых от каждой из пяти категорий избирателей. 
«Шестигласную думу» заменил новый исполнительный ор-

ган—«распорядительная дума», которая состояла из город-
ского головы, 12 избранных из числа гласных членов и лиц, 
назначенных правительством («членов от короны»). Город-
ского голову избирали из числа дворян, почётных граждан 
и купцов первой гильдии. Он председательствовал в общей 
думе и был руководителем распорядительной думы. Орга-
низация городского управления по реформе 1846 года была 
шагом вперёд по сравнению с предшествующей, несмотря 
на её несовершенство: управление строилось на сочетании 
буржуазного и сословного начал.

На принципах, установленных Городовым положением 
1846 года для Петербурга, в 1862 г. была проведена с не-
которыми изменениями реформа городского общественного 
управления в Москве, а в 1863 г. в Одессе и Тифлисе, но на 
другие городаона распространена не была. В остальных го-
родах реформа городского самоуправления была проведена 
16 июня 1870 г.
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В отечественной и зарубежной историографии вопросы 
о том, обладали ли инки знамёнами, во время Конкисты, и 
использовали ли они их для репрезентации гербов, после 
того как испанский король Карл V, пожаловал их инкской 
знати, остаются нерешёнными. Мы попытаемся решить эту 
проблему, хотя бы отчасти.

Хронологические рамки исследования охватывают пери-
од с 20-х годов XVI в. до 1600 г.

Гомес Суарес де Фигероа, известный как Инка Гарсиласо 
де ла Вега (Gomez Suares de Figueroa, Inka Garsilaso de la 
Vega, 1539–1616) отмечал наличие пендона (pendõ) у инков 
(до начала конкисты), который обычным инкам вручались 
за победу в состязаниях, после которых они становились 
Капитанами (т.е. военачальниками), наследнику Сапа Инки 
пендон вручался, поскольку принадлежал ему вместе с ко-
ролевством [1. Р. 153]. Были ли эти пендоны наследствен-
ными, или изготавливались каждый раз заново неизвестно.

Фелипе Гуаман Пома де Айяла (Felipe Guamán Poma 
de Ayala, 1536?–1616?) писал, что у инков были и штан-
дарты: «Как отправлялся Инка гулять со своими слугами, 
шлемами и штандартами…» [2. Р. 334(336)]. Бернабе Кобо 
(Bernabé Cobo, 1580-1657)  указывал на существование у 
инков штандарта или гвиона, называемого «Сунтурпáукар» 
(…estandarte o guión, llamado Sunturpáucar…) [2. Р. 97], ко-
торый он называет королевской инсигнией наравне с оде-
ждой из шерсти ламы (…y las insignias Reales sobredichas 
Sunturpáucar y Carnero vestido…) [3. Р. 99]. П. Сармиенто 
де Гамбоа (Pedro Sarmiento de Gamboa, 1532–1592) называл 
шест с крестом из перьев «Сунтурпáукар» [4. P. 49] – т.е. 
под этим названием могли пониматься знамёна различного 
вида. «Знамя войны» (справа) и Сунтурпаукар (слева) мы 
можем наблюдать на ритуальном сосуде для пития пива керо 
[илл. 001].

В европейской традиции штандартом называлось ква-
дратное знамя без косиц, и владеть им не мог никто, кроме 
императора и короля, а пендоны широкой частью полотнища 
обращены к древку, и сужались к краям. Также существовал 
вариант подвесного штангового крепления пендона [5]. В 
Испании пендоны были военными знамёнами, и обладать 
ими могли военачальники рангом много ниже короля [6. Р. 
167-170]. Гарсиласо, сам будучи военачальником, не мог не 
знать этих отличий, и его указание на пендон не случайно. 
Были ли знамёна инков, как и пендоны, наследственными, и 
что на них было изображено, неизвестно.

Известно, что у верховных инков существовал флаг, бо-
лее всего напоминавший европейцам штандарт. Неизвест-

но, сам ли этот штандарт назывался унанча или капак унан-
ча (unancha или capac unancha), или изображение на нём. 
Иезуит Диего Гонсалес Ольгуин (Diego Gonzáles Holguin, 
1552–1618) трактовал сложный семантически насыщенный 
термин на яз. кечуа «унанча» как «какой-либо знак, штан-
дарт, инсигния, герб» (Qualquiera señal, estandarte, ynsignia, 
escudo de armas) [7. Р. 231], т.е. знамя с каким-либо изобра-
жением. Близка к этой трактовке исследователь Сабина 
МакКормак, которая называет унанча «королевским штан-
дартом» (royal standart) [8. Р. 245-246].

Современник Атауальпы, конкистадор Кристобаль де 
Мена (Cristóbal de Mena, 1492 – ?) писал, о нём: «Атабали-
па находился на равнине Кашамалька со многими своими 
людьми […] и что у них была знаменем рубаха, отправлен-
ная губернатором касику Атабалипе» [9. С. 9], т.е. знамён 
с какой-то определённой символикой у инков не было, в 
качестве флагов (и для их создания) могли использоваться 
находящиеся под рукой материалы.

Известнейший исследователь XIX в. У.Х. Прескотт 
(William Hickling Prescott, 1796–1859) писал о наличии 
штандартов у инков с изображениями радуги: «каждая груп-
па имела своё особое знамя, и имперский штандарт, больше 
поднятый, чем все остальные знамёна, развёртывала сияю-
щий знак радуги, эмблему Инков, которая указывала на их 
претензии [считаться] детьми неба» [10. Р. 23].

В кругу «своих», индейцев, гербы были просто не нуж-
ны. Инки были очень малочисленной и закрытой соци-
альной группой, лишь некоторые из них заключали браки 
с завоевателями, смешиваться с другими индейцами инки 
не желали [11. Р. 147-149]. Это была устойчивая тенденция 
этнической консолидации, которая к концу XVIII в. вырази-
лась в принципе: «инки да, индейцы нет» (Incas si, indios no) 
[12. Р. 69; 13. Р.183].

Вероятно, гербы были нужны инкам лишь для более 
тесного культурного общения с конкистадорами, простые 
индейцы, незнакомые с эмблематикой европейцев, не мог-
ли интерпретировать гербы завоевателей. Именно поэтому 
процессии Тела Христова (лат. Corpus Christi) в Куско про-
ходили в церемониальных инкских одеждах, с регалиями 
и знаками токапу, которые в изучаемый нами период легко 
могли быть интерпретированы простыми индейцами.

В рассматриваемый период, инки пользовались знамёна-
ми приходов с изображениями крестов и Св. Якова во время 
торжественных религиозных церемоний, но говорить, что 
они использовали различные вексиллоиды в других случа-
ях, следует с известной осторожностью.
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Королевский Знаменосец шёл в окружении членов знат-
нейших семей инков – панак (panacas), глав панак – курак 
(curaca) и глав администрации Куско – алькальдов (alcaldes) 
и исполнительных лиц – рехидоров (regidores) восьми при-
ходов Куско. То есть, вероятно, в окружении всех потомков 
последнего доиспанского верховного инки Уайна Капака 
[12. Р. 56].

К 1595 г. в Куско насчитывалось двенадцать благородных 
домов инков. Совет из двадцати четырёх представителей 
этих домов ежегодно выбирали Королевского Знаменосца 
Инков, должность которого с этого года стала называться 
«Кабильдо Инка из Куско» (Cabildo Inca del Cusco).

И все представители этих домов считались «наибо-
лее главными индейцами маскапайчи» (yndios de los más 
principales de la mascapaycha) или «законными инками ма-
скапайчи» (Yngas lexitimos de la mascapaycha). Всего в 
Куско в конце XVI в. проживало 567 прямых наследников 
верховных инков [14. Р. 30], а к 1780 всего 200 мужчин с 
благородными фамилиями Сауараура, Титу Атаучи, Чильи-
тупа (Sahuaraura, Titu Atauchi, Chillitupa) – потомков Уайна 
Капака [15. Р. 140].

Величие Королевского Знаменосца Инков выражалось 
в инкских регалиях, которые на религиозной христианской 
церемонии не вызывали ни у кого отторжения. Если одеяния 
регламентировались и были, в известной степени, одинако-
выми, сшитыми по канонам доиспанской инкской моды, то 
короны, как важнейший атрибут высшей власти, имели от-
личия у разных Королевских Знаменосцев Инков, соответ-
ственно тем приходам, к которым они принадлежали. Ко-
ронам посвящено отдельное исследование [16. Р. 126-139].

По свидетельству конкистадора Диего де Трухильо-и-Па-
эс (Diego de Trujillo y Páez, ок. 1505 – ок. 1574), во время 
завоевания Перу, особенно на начальном этапе, испанцев 
было мало [17. Р. 66], по сравнению с автохтонным населе-
нием, и количество знамён у них также было весьма огра-
ничено. Отметим при этом, что в исследуемый нами период 
в Перу находились отнюдь не только испанцы, – так, меж-
ду 1532–1560 гг. там присутствовали: 171 португалец, 240 
выходцев из акватории Средиземного моря (из Италии и с 
островов), 59 представителей Северной и Центральной Ев-
ропы, 39 авантюристов неизвестного происхождения, среди 
которых был даже один турок, всего 516 человек [18. Р. 242].

Завоеватели наделяли инков не только гербами, но и зна-
мёнами с геральдическими, или квазигеральдическими изо-
бражениями, о которых сами инки могли и не догадываться, 
если, конечно, вообще оставались живы. Так, на фреске из 
церкви в г. Пухиюре (Перу) изображены воины-инки с мно-
гочисленными одноцветными (красными и белыми) «знамё-
нами войны», которые мы уже встречали [илл. 01], а также 
инка со знаменем, где изображены два кондора, держащих 
в клювах маскапайчу или унку [илл. 02]. Изображение да-
тируется XVI в., и теоретически, могло бы вызвать у нас за-
труднение, поскольку противоречит нашей мысли о том, что 
инкам не зачем было использовать в своей вексиллологиче-
ской репрезентации геральдические изображения.

Однако, дело в том, что подобный сюжет – две птицы, 
держащие в клювах одну из инсигний верховной власти 
– был распространён в гербах, пожалованных испанским 
королём представителям индейской знати, как в вице-коро-
левстве Перу [илл. 03, 04], так и в вице-королевстве Новая 
Испания [илл. 05].

Верховные правители инков – Сапа Инки – в использова-

ли в своей эмблематической репрезентации традиционные 
инкские высшие регалии: унку (unku) – похожее на тунику 
одеяние, покрытое узорами токапу (tocapu), серьги, санда-
лии (calza ussutas), головную повязку льяуто (llauto), шлем 
чуку (chucu), знак высшей власти – шерстяную окрашенную 
кисточку маскапайчу (mascapaycha) и знак военной власти – 
булаву (chanbi) [19. Р. 303], а также золотой жезл. Отметим, 
что маскапайча наследника, по сравнению с красного цвета 
маскапайчей Сапа Инки, была меньшего размера и жёлтой.

Таким образом, становится очевидным, что квазигераль-
дическое изображение на инкском вексиллоиде, является 
характерным для испанской геральдики Нового Света, а в 
инкской эмблематике не находит аналогов, на основании 
чего можно предположить, что данное изображение являет-
ся плодом воображения католического художника, или за-
казчика данного изображения.

В XVII в. в инкской геральдике птицы могли изображать-
ся держащими инсигнию не только в лапах или клювах, но и 
обоими вооружениями. Лишь к XVIII в., вероятно, испытав 
сильнейшее влияние испанской вексиллологической тради-
ции, инки начали изображать на ритуальных сосудах воинов 
с флагами, имеющими какое-либо изображение.

К XVIII в. относится и ещё один геральдически богатый 
ритуальный сосуд инков, на прорисовке изображения кото-
рого видны две птицы, держащие в клювах маскапайчу, инка 
с знаменем, содержащим неясное изображение: две птицы, 
держащие в клювах инсигнии верховного правителя инков 
– Сунтурпаукар и маскапайчу, рядом с которыми изображён 
шлем и щит [илл. 06]. Этот сосуд нам интересен тем, что 
сюжет с двумя птицами, держащими инсигнии верховного 
правителя продолжал воспроизводиться и в XVIII в.

Данное изображение может являться гербом владельца 
этого сосуда, что может говорить об углублении процесса 
геральдизации инков. Отметим, что изображение на флаге 
не соответствует изображённому рядом «гербу» или ком-
позиции из двух птиц с маскапайчей, что может послужить 
аргументом в пользу того мнения, что на момент создания 
данного сосуда, в вексиллологической традиции инков не 
было распространено изображение герба на флаге, однако, 
полностью исключать этого нельзя.

Известен пендон (из-за штанговой манеры крепления) 
инкской эпохи Центрального побережья Перу, датируе-
мый 1470–1534 гг. Он сделан на хлопковой основе из пе-
реплетённых чёрных и белых перьев, размеры составляют 
76.2х60.96 см. Учитывая, что Тауантинсуйю населяли мно-
гочисленные народы, нельзя быть уверенным в том, что это 
изделие принадлежало именно инкам. Нет никаких указа-
ний, что он использовался во время боевых действий, пен-
дон вполне мог служить церемониальным знаменем во вре-
мя проведения каких-либо ритуалов [илл. 07]. Тем не менее, 
в работах исследователей встречаются упоминания инкских 
бирюзово-жёлтых знамён (turquoise and yellow checkerboard 
banners) [20. Р. 178] с шахматным рисунком, поэтому и дан-
ный флаг, предположительно, можно назвать изделием ин-
ков.

Можно подвести некоторые итоги.
Все вексиллоиды в изучаемый период инки держали в 

руках, в отличие, скажем, от индейцев, населявших терри-
торию вице-королевства Новая Испания (Кодекс из г. Тлак-
скалы. 1580–1585 гг.), и которые крепили знамёна на спины. 
Основным вексиллоидом т.е. знамённым объектом инков 
был символ власти в виде шеста с навершием из пучка пе-
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рьев – Сунтурпаукар. Видимо, под ним авторы источников и 
понимали «королевский штандарт».

Инки использовали одноцветные «знамёна войны» – 
прикреплённые вдоль древка копья в ряд перья или полот-
на. Кроме весьма спорного флага с шахматным рисунком, в 
источниках нет указаний на использование инками флагов с 
подобными изображениями.

Во время начального этапа колонизации Перу инки ис-
пользовали знамёна с королевской испанской и христиан-
ской символикой во время религиозных шествий Corpus 
Christi. Несмотря на то, что инкам были пожалованы гербы, 
вплоть до восстания Хосе Габриэля Кондорканки Ногейра, 
известного как Тупак Амару II (José Gabriel Condorcanqui 
Noguera или Tupac Amaru II, 1738–1781), одержав победу 
над которым, противники Тупак Амару II захватили флаг с 
его гербом [21. P. 116], нет ни одного упоминания о том, что 
они использовали какие-либо вексиллоиды с этими герба-
ми, в отличие от конкистадоров, которые использовали как 
личные знамёна с личными гербами, так и знамёна с госу-
дарственной и муниципальной символикой. Известно, что 
помимо этого флага с гербом, Х.Г. Кондорканки использо-
вал три одноцветных флага – два белых и один жёлтый [22. 
P. 153], очевидно, следуя вексиллологическим традициям 
предков.
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Илл. 01. Фрагмент росписи ритуального сосуда керо. 

Поздний XVI или ранний XVII вв. Музей Инки, Куско. 
Асс. № 3917. Источник: Cummins T.B.F. Toasts with the Inca: 
Andean Abstraction and Colonial Images on Quero Vessels. 
University of Michigan, 2002. P. 424. Fig. 8.4b.

Илл. 02. Фрагмент фрески «Чудо о доме» (El milagro de 
Sunturhuasi). Неизвестный художник. Холст, масло. XVI 
в. Церковь в г. Пухиюра (Pujiura) в Перу. Источник: Brunn 
R.M. von. Metamorfosis y Desaparición del Vencido: Desde 
La Subalternidad a la Complementariedad en la Imagen de 
Santiago Ecuestre en Perú y Bolivia. Tesis de Magíster en Artes 
con mención en Teoría e Historia del Arte. Universidad de Chile. 
Facultd de Artes. Escuela de Postgrado. Santiago de Chile, 2009. 
P. 252. Fig. 9.5.1.1.1.2.

 
Илл. 03. Герб Тупак Уальпы (Tupac Hualpa, ?–1533), сын 

Уайна Капак, коронованный в Куско самим Ф. Писарро. 
Источник: Mazzotti J.A. Incan Insights: El Inca Garcilaso’s 
Hints to Andean Readers. Frankfurt am Main & Madrid, 2008. 
P. 222. Fig. 17.

Илл. 04. В центре композиция из 2 птиц, держащих ма-
скапайчу. Гравированное серебряное блюдо. Перу. Ок 1622 
г. Mel Fisher Maritime Museum (А85–22n). Источник: Phipps 
E., Hecht J., Esteras Martin C. The Colonial Andes: tapestries 
and silverwork, 1530–1830. The Metropolitan Museum of Art. 
NY., 2004. Р. 160. Рис. 20.
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Илл. 05. Герб г. Тескоко. XVIII в. Холст, масло. 116 x 
104 см. Изображение хранится в Мехико, Galería Coloniart, 
Collection de Felipe Siegel, Anna and Andrés Siegel. Источник: 
Roscamp H. La heráldica novohispana del siglo XVI // Pérez 
Martínez H., Skinfill Nogal B. Esplendor y ocaso de la cultura 
simbólica. El Colegio de Michoacán, 2002. P. 249. Fig. 8.

 
Илл. 06. Развёртка изображения на керо. XVIII в. Инка в центре держит в руке копьё-вексиллоид с неясным изобра-

жением. Слева от него две птицы держат в лапах маскапайчу. Национальный Музей Археологии г. Ла Пас. Инв. № 1705. 
Источник: Martínez C.J.L., Díaz C., Tocornal ., Arévalo V. Comparando Las Crónicas y los Textos Visuales Andinos. Elementos 
Para Un Análisis // Chungara, Revista de Antropología Chilena. Volumen 46, № 1, 2014.P. 104. Fig. 10.
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Илл. 07. Пендон из перьев. Центральное побережье 
Перу, 1470-1534. Находится в Окружном Музее Искусств 
Лос-Анджелеса (The Los Angeles County Museum of Art). 
Инв. № M.77.70.13. На момент написания данной статьи не 
экспонировался. Источник: Costume Council and Museum 
Associates Purchase // lacma [электронный ресурс] URL: 
http://collections.lacma.org/node/238943 (дата обращения: 
11.10.2015).
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АННОТАЦИЯ
Статья освещает воображаемые гербы инков Перу в XVI в., которые были не пожалованы испанцами, а придуманы са-

мими американскими аборигенами.

ABSTRACT
The article deals with imaginary coats of arms of the Incas of Peru in the XVI c., which had not been granted them by the 

Spaniards, but invented just by the American aborigines.
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Завоевав Куско и ближайшие области, испанцы стали на-
делять гербами инков, но далеко не всех, а в первую очередь 
– потомков правящей династии, легитимизируя и возвышая 
их тем самым в собственных глазах. Их родственники, по-
томки правителей инков, но не относившиеся напрямую к 
правящему роду стремились обзавестись гербами, заняв по-
лагавшееся им в социальной иерархии место. Для этого они 
придумывали себе и своим предкам гербы, не признанные 
испанцами. Тому, как повлияли на становление инкской ге-
ральдики воображаемые гербы и посвящена данная работа.

Хронологические рамки исследования определяются 
временем создания источников – конец XVI – первая треть 
XVII вв.

Источники:
Важнейшим источником для нас является книга испан-

ского священника и миссионера, монаха ордена мерседари-
ев, служившего в Перу, о жизни которого почти ничего не 
известно, Мартина де Муруа (Martín de Murúa, 1525–1618?) 
«Общая история Перу» (Historia general del Piru, написан-

ная между 1590–1613). Книга известна в двух рукописных 
вариантах, первый из которых принадлежит семье Гэлвин 
(Galvin Murúa), в историографии его принято обозначать 
(S), второй приобретён институтом Гетти в Лос Анджелесе 
(Getty Murúa)[1]), в историографии его принято обозначать 
(M), – именно его цифровой копией мы и воспользуемся [2]. 
Обе рукописи иллюстрированы. Рукопись (S) более богата 
иллюстративным материалом, чем рукопись (M). Иллюстра-
ции в обеих рукописях не совпадают, и там, где в рукописи 
(M) находится изображение инки Майта Капака и его во-
ображаемого герба, в рукописи (S) находится изображение 
верховной правительницы Коя Ипа Уако (Coya Ipa Huaco, 
также известна как Mama Chiquia, даты жизни не известны) 
с воображаемым гербом. Поскольку рукопись (S) нам не до-
ступна, мы вынуждены воспользоваться работами западных 
коллег, где приводятся иллюстрации, отсутствующие в до-
ступной нам рукописи.

Также источником является «Первая новая хроника и до-
брое правление» (El Primer Nueva Coronica y Buen Gobierno) 
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[3], написанная около 1615 г. представителем знатного ин-
дейского рода, потомка десятого верховного правителя 
страны инков Тупак Инки Юпанки (Túpaq Inka Yupanki, 
1441–1493), Фелипе Гуаман Пома де Айялой (Felipe Guamán 
Poma de Ayala, 1536?–1616?), которая является вторичной 
по отношению к книге де Муруа. Ряд иллюстраций в кни-
ге де Муруа могли быть выполнены рукой Ф. Гуаман Пома 
де Айялы. Как инка по происхождению, хотя и не потомок 
последнего верховного правителя инков, которым испанцы 
оказывали особое покровительство, он был заинтересован в 
том, чтобы всячески облагородить свой род и своих предков, 
именно поэтому он придумывал своим предкам гербы, вы-
давая их за изобретения последних. Поэтому можно обосно-
ванно предположить, что именно Ф. Гуаман Пома де Айяла 
повлиял на де Муруа, изобразившего в своей книге вообра-
жаемые гербы. Книги де Муруа и Ф. Гуаман Пома де Айялы 
находятся в открытом доступе в интернете.

Книга одного из потомков правящего рода инков Гомеса 
Суареса де Фигероа, известного как Инка Гарсиласо де ла 
Вега (Gomez Suares de Figueroa, Inka Garsilaso de la Vega, 
1539–1616), названная в России «История государства ин-
ков» [4], вышла в Лиссабоне в 1609 г. [5]. В ней упомина-
ются изображения, помещённые в гербы и девизы «Королей 
Инков».

В 1630 г. появилась книга испанского историка и юриста, 
нашедшего в Америке убежище от преследований инквизи-
ции, Антонио Родригеса де Леон Пинело (Antonio Rodríguez 
de León Pinelo, 1595–1660) «Трактат о настоящих под-
тверждениях энкомьенд, профессий и обстоятельствах, в ко-
торых нуждались Западные Индии» [6], где на фронтисписе 
была изображена гравюра с многочисленными гербами, в 
т.ч. с гербом, принятым за герб Перу, по сути являвшийся 
выдуманным Гарсиласо де ла Вегой.

Наделение индейской знати гербами, как в глазах самих 
инков, так и в глазах испанцев, придавало им благородство.

Испанские короли имели обыкновение жаловать гербы 
и без признания знатности новому гербовладельцу [7. P. 
272–273]. То, что Ф. Писарро (Francisco Pizarro y Gonzalez, 
ок. 1475–1541) признал Уаскар Тупак Куси Паулью Инку 
(Huascar Tupac Cusi Paullu Inca, 1518?–1549) [8. P. 224] до-
ном [9. P. 30–32] (как и всех его братьев и сестёр) было обо-
сновано экономически – конкистадоры женились на сёстрах 
и дочерях верховных инков, которые обладали большими 
земельными площадями, золотом и человеческими ресурса-
ми [10. P. 86], соблюдая тем самым, видимость легитимно-
сти наследования земель инков. 09.05.1545 г. за помощь в 
борьбе против Манко Инка Юпанки (Manco Inca Yupanqui, 
1515?–1544), известного как Манко II, Кристобалю Паулью 
Инке императором Карлом V был пожалован герб [11. P. 39; 
12. P. 101; 13. P. 398; 14. P. 71].

Закрепляя европейскую традицию наследования гербов 
среди местной знати в Перу, 02.02.1603 г. был издан коро-
левский указ, в котором уважалось обычное право наследо-
вания андских касиков, и был подтверждён 09.07.1614 г. [15. 
P. 391–392] И лишь согласно указу от 26.03.1698 г. все по-
томки инков становились знатью, равной испанской и могли 
использовать титулы «дон» и «донья» [16. P. 31. Прим. 26].

Поэтому не удивительно, что, после признания испанца-
ми благородного происхождения инков-потомков правящего 
рода, их, теперь уже по умолчанию, благородным предкам, 
были положены гербы, поскольку период ок. 1550–1700 гг. 
характеризуется тенденцией расценивать герб как атрибут 

исключительно привилегированного сословия, что нашло 
своё воплощение в законодательстве [17. .С. 421, 447].

Определённо, эту мысль разделяли и испанцы/инки/ме-
тисы, жившие в Перу, поскольку предки современных кон-
кистадорам инков, наделялись испанцами воображаемыми 
гербами в лучших традициях европейском воображаемой 
геральдики. И эти гербы комфортно существовали в пол-
ном соответствии с новыми испано-инкскими эмблемати-
ческими реалиями, иначе говоря, в новом эмблематическом 
пространстве. Нечёткость понимания герба людьми раннего 
Нового времени, и смешивание его с другими визуальны-
ми признаками, являлось «свидетельством определённого 
этапа осознания этого феномена, свидетельством попыток 
понять его» [18. .С. 331]. А.П. Черных замечает: «Вообража-
емая или фантастическая геральдика – это общее название 
средневекового геральдического феномена, представляю-
щего собой комплекс гербов, которыми наделялись истори-
ческие персонажи догеральдического периода, мифические 
и литературные герои» [19. С. 138].

Инка Гарсиласо де ла Вега, чей герб [20. P. 431-444] со-
ставлен им самостоятельно, объединил в нём родовую эм-
блематику обоих родителей. Испанская часть герба состо-
яла из элементов родовой эмблематики семейств Варгас 
(Vargas), Фигероа (Figueroa), графов де Фериа (de Feria), 
Сааведра (Saavedra), графов де Кастильяр (de Castellar), 
Мендоса (Mendoza), графов де Тендилья (de Tendilla). Герб 
сопровождает девиз «со шпагой и пером» (con la espada y 
con la pluma); инкская эмблематика состоит из изображений 
Солнца, Луны (отражающих андскую концепцию дуализма 
янантин (yanantin)) [21. Р. 228–259; 22.], двух переплетён-
ных коронованных змей, радуги и маскапайчи [илл 01].

Инкская часть герба де ла Веги стала своеобразным эта-
лоном гербов инков, и в целом эмблематики Перу. На фрон-
тисписе книги А. де Леона Пинело помещалась гравюра с 
аллегориями, представлявшими вице-королевства Перу и 
Новая Испания. Перу, как слово мужского рода, было пред-
ставлено в виде инки, с полагающимися атрибутами, а алле-
гория Новая Испания – в виде женщины с ацтекской атри-
бутикой и священной птицей – орлом. На уровне плеча инки 
была изображена гора Потоси, а за ним находилась лама – 
священное животное инков. Оба герба персонифицирован-
ных аллегорий увенчаны коронами [илл 02, 02а].

Что же собой представляли воображаемые гербы первых 
верховных инков? В книге Мартина де Муруа «Общая исто-
рия Перу» встречается «Королевский герб. королей инков» 
(Las armas reales. de los ingas reyes) [илл. 03]. В первой части 
герба изображена маскапайча, во второй ягуар, с наложен-
ной на него фигурой дерева, в третьей птица, в четвёртой 
две змеи. Т.Б.Ф. Камминс называет его гербом страны инков 
Тауантинсую [23. Р. 40], неверно трактуя пояснительную 
подпись рядом с гербом.

Согласно распространённому среди интеллектуалов в 
конце XVI в. мнению, первые инки были потомками Ноя 
[24. Р. 497-526], то же в своём труде пишет и Фелипе Гуаман 
Пома де Айяла, но у него инки ещё и якобы сами нарисо-
вали собственный герб: «и герб собственный, который они 
нарисовали» (…y de las armas propias que ellos pintaron…) [3. 
P. 80.]. Ф. Гуаман Пома де Айяла приводит целых два подоб-
ных герба [илл. 04-05] [3. P. 79, 83], были известны и другие 
воображаемые гербы первых инков, но поскольку дата их 
создания нам не известна, с целью не внести в исследова-
ние анахроническое изображение, мы их не приводим. Оба 
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воображаемых герба не имеют каймы, четверочастные, не 
содержат фигур, присущих европейской геральдике – лишь 
фигуры, связанные с космологией инков и их верховными 
регалиями.

В первой четверти первого воображаемого герба «коро-
левского герба королевства Индий и королей Ингов» [илл. 
04] изображено солнце (Inti Raymi); во второй – луна (Coya 
Raymi); в третьей – звезда, воплощение одного из важней-
ших божеств инков – бога Грома и молний (Chokiylla uillca), 
возможно также, что это воплощение планеты Венера; в 
четвёртой – якобы герб Куско: идол (фигура человека или 
некоего духа уака, которые, как правило, превращались в 
тот или иной элемент пейзажа, например, в скалы) на скаль-
ном основании, с пещерами, откуда, по преданию, вышли 
первые инки, изображение сопровождается подписью «идол 
Инков и герб Куско» (ídolo de los Ingas y armas del Cuzco), 
хотя, как известно, герб Куско выглядел в XVI–XVII вв. со-
вершенно иначе [25. P. 163-186], – согласно королевскому 
указу от 19.07.1540 г. герб Куско имел золотую кайму, обре-
менённую восемью чёрными орлами, в красном поле была 
изображена скала, на которой стояла башня. Очевидно всё 
же, что сходство между идолом на скале и башней на скале 
присутствует. Таким образом, можно говорить не только о 
вымышленных гербах персоналий, но и городов.

Фигуры второго воображаемого герба снабжены пояс-
няющими подписями. В первой четверти герба [илл. 05] 
изображён ястреб (curiquingue), во второй – фигура ягуара 
(otorongo), кстати, в ягуаров, согласно преданиям, могли 
оборачиваться инки [3. P. 103], поэтому ягуаров следует рас-
сматривать как тотемных животных. На фигуру ягуара нало-
жена фигура дерева Чунта, в третьей – маскапайча, в четвёр-
той – две змеи (amaro), держащие в пастях маскапайчи. Герб 
содержит в себе символы власти инков, поскольку инки 
сами себя именовали «инка–тигр–змея» (Otorongo Amaro 
Ynga) [3. P. 84]. Этот герб, не считая перепутанных местами 
первого и третьего полей, идентичен «Королевскому гербу. 
королей Инков» [илл 03]. Отметим, что термин «amaro» или 
«amaru» в андской мифологии обозначает не только змею, 
но и демонических существ вообще.

В книге Мартина де Муруа приводятся воображаемые 
абстрактные гербы не только королей инков, но и гербы, 
якобы принадлежавшие некоторым верховным правителям. 
Приведём (как типичные) гербы Инка Манко Капак (Manco 
Capac, 1200–1230) и Льоке Юпанки (Lloque Yupanqui, 1260–
1290) [илл. 06-07]. Преемственность воображаемых гербов 
исторических личностей, выдумавших эти гербы людьми, 
не соблюдалась, и формально эти гербы можно считать лич-
ными, а не наследственными.

В этих гербах, а также и в других, в сочинениях М. де 
Муруа и Пома де Айалы, изображено оружие, тогда как в 
действительно существующих гербах инков оружие встре-
чается крайне редко. Как нехарактерное изображение при-
ведём портрет Койи Ипа Уако (Coya Ipahuaco или Ipa Huaco 
Mama Machi) жены седьмого инки Яуара Уакак (Yahuar 
Uacac, 1380–1410) с гербом мужа, при этом герб действи-
тельно близок к настоящим гербам, фигуры в котором встре-
чаются в геральдической практике.

Страна инков Тауантинсуйу делилась на 4 части, каждую 
из которых воплощал легендарный воитель. Гуаман Пома 
де Айала «наделил» их всех гербами. Один из них двенад-
цатый военачальник Капак Апо Гуаман Чауа Чинчай Суйо 
(Capac Apo Guaman Xaua Chinchay Suyo) приходился пред-

ком Пома де Айале и был «наделён» им гербом, соответ-
ствующим первой четверти воображаемого герба Перу как 
страны инков [илл. 09]. Гербы остальных легендарных вои-
телей также соответствовали частям этого герба.

Повторимся, Ф. Гуаман Пома де Айяла «наделял» своих 
предков гербами, в условиях, когда испанцы особо покрови-
тельствовали инкам из рода Уайна Капак. Поэтому не уди-
вительно, что в первой четверти воображаемого герба Перу 
он разместил придуманный им самим герб своего предка.

Подведём итоги.
Учитывая, что рукопись Пома де Айялы оказалась в 

Копенгагене около 1660 г., и была обнаружена только в 
1908 г. немецким учёным Рихардом Пичманном (Richard 
Pietschmann, 1851–1923), а рукописи М. де Муруа, обнару-
жены лишь в 1940-е гг., можно с уверенностью утверждать, 
что воображаемые гербы, приведённые как в книге Гуаман 
Помы, так и в рукописях Мартина де Муруа, не оказали ни-
какого влияния на представления европейцев и самих инков 
об индейской геральдике, вплоть до начала ХХ в., в отличие 
от опубликованного в Европе герба де ла Веги.

Наделение первых инков гербами говорит не только о же-
лании автора возвысить их владельцев и современных ему 
их потомков в глазах испанцев, и прежде всего испанского 
короля, которому была адресована книга Пома де Айялы, но 
и о желании максимально встроить новые отношения с ло-
яльными испанцам инками в понятный испанцам и управля-
емый ими порядок, в т.ч. и на эмблематическом уровне, ког-
да многие фигуры инкского происхождения (солнце, луна, 
звезда, птица, змеи, пума – как аналог льва, дерево) ничем 
не противоречат европейской геральдической традиции.

Включение этих знаков в гербы теоретически должно 
было поместить их в недавно появившееся гербовое про-
странство Перу, и заставить работать (в первую очередь на 
испанцев), и взаимодействовать не только с другими гераль-
дическими знаками, но и с сопутствующими регалиями, как 
инков, так и конкистадоров. Но в виду того, что два наших 
главных источника были не известны в течение столетий, 
этого не произошло.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗОБРАЖЕНИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ РЕГАЛИЙ 
В ПАРАДНЫХ ПОРТРЕТАХ ИНКОВ XVIII В.   
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м.н.с. Института всеобщей истории РАН, г. Москва 

АННОТАЦИЯ
Статья освещает наследственные регалии инков Перу в XVIII в., среди которых выделяется налобное украшение – ки-

сточка маскапайча, игравшая самую заметную роль в эмблематическом пространстве колониального Перу.

ABSTRACT
The article is dedicated to the ancestral regalias of the Incas of Peru in the XVIII c., among which the Head decoration – brush 

maskapaycha, that played the most prominent role in the emblematic space of colonial Peru.
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Говорить о времени появления инкской геральдики сле-
дует с осторожностью, т.е. о первых пожалованных ис-
панцами гербах, следует с осторожностью – специалисты 
называют то 1544, то 1545 гг. Однако, нам точно известна 
дата, когда инкам было запрещено пользоваться гербами – 
01.05.1781 г., после подавления восстания Тупак Амару II 
[1. Р. 138]. На протяжении этого времени инки пользовались 
титулом «инка» среди индейцев [2. Р. 229], с утратой гербов, 
многие из них лишились и своего социального положения, 
став слугами испанцев, но сохранили свой статус в глазах 
аборигенов.

Так, русский мореплаватель и путешественник Василий 
Михайлович Головнин (1776–1831), бывший в Лиме в 1818–
1819 гг. отмечал: «Индейцы, живущие между испанскими 
селениями, смирны и покорны, но не забывают древнего 
своего состояния. У господина Абадии есть престарелый 
слуга из сего рода, он происходит от поколения инков. Когда 
он ходит закупать для своего господина съестные припасы в 
рынок, куда индейцы привозят всякую всячину, то они ока-
зывают ему по их обычаю почтение, как принцу» [3. С. 66].

После подавления этого восстания множество источни-

ков – документов и портретов, с изображёнными на них 
гербами, было злонамеренно уничтожено, или закраше-
но (Поверх портрета Мануэлы Тупа Амару (Manuela Tupa 
Amaru) была нарисована, в рамках местной религиозной и 
художественной традиции, картина «Господь Землятресе-
ний» (Señor de los Temblores), в которой распятый Иисус 
представлен в виде индейца, в соответствующих одеяниях. 
Портрет был обнаружен в ходе реставрации в конце ХХ в.) 
[4. Р. 109], но всё же много гербов инков и их потомков со-
хранилось не только в Перу, но и в Боливии [5. Р. 63]. Плано-
мерное уничтожение источников знаний о потомках инков, 
их принадлежности к знати, и гербах привело к тому, что 
некоторые гербы и их владельцев невозможно атрибутиро-
вать до сих пор.

Отметим, что в некоторых случаях, физические носите-
ли, на которых были изображены гербы, приводимые в этой 
статье, нам неизвестны, и мы были вынуждены пользовать-
ся работами других исследователей, на которые мы ссыла-
емся как на источник изображений, тогда как место их пре-
бывания также остаётся нам неизвестным.

Изображения инков 1542–1600 гг., т.е. эпохи Конкисты, 
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за небольшим исключением, содержат лишь их вымышлен-
ные гербы. Во всех случаях художники, создавшие портре-
ты инков в XVIII в., анонимны, однако известно, что в Перу 
в XVIII в. приезжало множество художников итальянского 
происхождения [6. Р. 14], поэтому вполне допустимо пред-
положить, учитывая европейскую манеру живописи, что 
портреты могли принадлежать именно их перу.

Как известно, на момент прибытия Ф. Писарро (Francisco 
Pizarro y Gonzalez, ок. 1475–1541), в стране инков, после 
смерти верховного правителя Уайна Капак (Huayna Capac, 
1493–1525), носившего титул Сапа Инка (Sapa Inka – Един-
ственный Инка), шла гражданская война. Всего у него было 
ок. 500 детей. Двое самых могущественных них – законный 
наследник Уаскар (Huáscar, 1500–1532) и любимый сын 
Атауальпа (Atahualpa Cápac Yupanqui, 1497–1533) – провоз-
гласили себя Сапа Инками. Это титул был равен королевско-
му [7. Абз. 14; 8. Р. 163; 9. Р. 117], но никак не император-
скому [10. Р. 75], как иногда некоторые хронисты, а за ними 
и исследователи величают верховного правителя инков. Это 
важно для нас тем, что инки использовали в своих гербах 
королевские регалии и другие знаки высшей власти, а не 
императорские.

Верховные правители инков использовали в своей эмбле-
матической репрезентации традиционные инкские высшие 
регалии: унку (unku) – похожее на тунику одеяние [11. Р. 
9-42], покрытое узорами токапу (tocapu), серьги, сандалии 
(calza ussutas), головную повязку льяуто (llauto), шлем чуку 
(chucu), знак высшей власти – шерстяную [8. Р. 136] окра-
шенную кисточку маскапайчу (mascapaycha) и знак военной 
власти – булаву (chanbi), а также золотой жезл. Отметим, 
что маскапайча наследника, по сравнению с красного цвета 
маскапайчей Сапа Инки, была меньшего размера и жёлтой 
[12. P. 21], и в геральдике на встреченных нами гербах не 
встречалась.

В ходе войны Уаскар и Атауальпа погибли, но у них оста-
валось ещё несколько братьев. В 1533 г. верховным правите-
лем стал один из оставшихся братьев – Тупак Уальпа (Tupac 
Hualpa, ?–1533), который, после смерти Атауальпы, был 
коронован в Куско самим Ф. Писарро [14. Р. 19], как наи-
более достойный короны королевства [10. Р. 74], но через 
несколько месяцев он скончался. В 24.03.1534 г. от испан-
цев верховную власть получил четвёртый брат, Манко Инка 
Юпанки (Manco Inca Yupanqui, 1515?–1544), также извест-
ный как Манко II. В 1535 г. он поднял восстание и поселился 
в г. Вилькабамбе, потеряв легитимность в глазах испанцев, а 
его потомки считались незаконнорожденными [15. Р. 45-46]. 
Вопросу о фактическом двоевластии среди инков посвяще-
на отдельная работа Х. Мединасели [13]. Тем не менее, ни 
восставшие инки, ни их потомки, гербы не утратили, и даже 
при казнях их гербы диффамации не подвергались.

В 1537 г. в Куско конкистадор Диего Альмагро (Diego 
Almagro, 1475–1538) короновал очередного брата Атауаль-
пы – Уаскар Тупак Куси Паулью Инка (Huascar Tupac Cusi 
Paullu Inca, 1518?–1549) как Сапа Инку, который после 
крещения в 1543 г. взял имя Кристобаль Паулью Инка (по 
имени крёстного отца Кристобаля Вака де Кастро (Cristóbal 
Vaca de Castro, ок. 1492–1566), сохранив при этом титул 
Сапа Инки.

Таким образом, в Перу было две династии инков, оди-
наково коронованных, пользовавшихся гербами, и полага-
ющими друг друга нелегитимными. В 1557 г., со стороны 
испанцев произошло признание за индкской знатью и их 

потомками прав как «естественных» или «природных» 
сеньоров (señores naturales), когда часть из них уже обладала 
гербами. Но только указом от 22.03.1697 г. короля Испании 
Карла II (Carlos II El Hechizado, 1661–1700), было установ-
лено равенство природных потомков индейской знати с ка-
стильскими дворянами [16. P. 11].

Инки были закрытой социальной группой, лишь некото-
рые из них заключали браки с испанцами, смешиваться с 
другими индейцами инки не желали [17. P. 149]. Это была 
устойчивая тенденция этнической консолидации, которая к 
концу XVIII в. выразилась в принципе: «инки да, индейцы 
нет» (Incas si, indios no) [18. P. 183]. Несмотря на принятие 
христианства и знание испанского языка, инки предпочита-
ли общаться в кругу «своих» – знакомых, родственников, 
людей близкой культуры [19. P. 239]. Возможно, это одна из 
причин, по которой они не пользовались гербами в кругу 
«своих», – гербы были не нужны и не имели никакого зна-
чения, либо же минимальное – только для общения с испан-
цами.

В случае каких-либо судебных разбирательств, связан-
ных с уплатой налогов, делами о наследстве и др. индеец 
мог доказать своё благородное происхождение или предо-
ставив документы, наделявшие его предков благородством, 
или приведя иные аргументы [20. P. 215–216]. В качестве 
таковых иногда выступали портреты членов семьи с вер-
ховными регалиями инков и гербами, как неотъемлемым 
атрибутом благородства – ведь любой герб утверждался в 
Палате Индий, формально возглавлявшейся сначала импе-
ратором Священной Римской империи германской нации, а 
затем испанским королём.

09.05.1545 г. за помощь в борьбе против Манко II, как 
«доброму христианину», Кристобалю Паулью Инке и его 
потомкам, с тем чтобы они «имели наибольшую честь», 
Карлом V был пожалован герб – разделённый на две части, 
в главной из них – в золотом поле взлетающий чёрный орёл, 
и по бокам две зелёные пальмы; во второй нижней части 
тигр естественного цвета, над ним красная кисть (маскапа-
йча). По обе стороны от тигра изображены змеи, в золотых 
коронах в синем поле, по кайме расположена надпись на ла-
тинском языке «Аве Мария», между букв восемь золотых 
иерусалимских крестов в золотом поле с золотыми конту-
рами. В виде навершия шлем с решетчатым забралом и изо-
бразительным девизом в виде чёрного орла, с распростёр-
тыми крыльями с цепями и прочим. Листва намёта синяя и 
золотая. Пожалование Кристобалю Паулью Инке герба по-
стфактум легитимизировало всех 36 его детей, которых он 
завёл до брака [21. P. 14], заключённого по католическому 
обряду. Однако существовал и специальный указ о призна-
нии их законными [22. P. 433-438].

Портретные изображения представителей индейской 
знати с гербами существовали в Перу уже в начале XVI в. 
[илл. 01]. Возможно, именно подобные портреты служили 
источниками для изображения гербов на портретах потом-
ков инков; также художники XVIII в. могли вдохновляться 
работами более ранних авторов. Или художнику мог быть 
зачитан блазон с жалованной грамоты, дарованной како-
му-либо инке в XVI в. или позднее.

Существует ряд портретов одной из генеалогических 
линий потомков Кристобаля Паулью Инки [илл. 02-05]. В 
этих портретах представители рода Чигуан Топа пытались 
запечатлеть социальный статус как свой собственный, так и 
предков. Отметим, что на них изображены лишь мужчины, 
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вероятно, главы семейства, поэтому гербы остаются неиз-
менными, в то время как иные гербы, могли отличаться от 
тех, что были пожалованы инкам испанской Короной, на-
пример, на портрете Мануэлы Тупа Амару [илл. 06], герб 
отличается от того, что был пожалован её предку [илл. 07].

Помимо религиозной и эстетической составляющей, 
заказчики портретов имели и политические цели: в 1780 г. 
генеральный инспектор Антонио де Арече (José Antonio de 
Areche, 1731–1789) в качестве доказательства знатного про-
исхождения затребовал портреты предков, в большом коли-
честве находившихся в домах индейской знати. Некоторые 
из них привлекались в суде инками как доказательства права 
обладания властью над простыми индейцами. Так, в 1738 
г. при попытке недоброжелателей отстранить дона Марко-
са Чигуан Топа от занимаемой им должности, последний 
заказал свой портрет в европейской одежде и в виде Коро-
левского Знаменосца инков. Герб, пожалованный его предку 
Паулью Топа Инке испанской Короной, имел важное значе-
ние. С помощью инсигний Королевского Знаменосца инков 
(льяуто с маскапайчей) и герба, он подчёркивал не только 
свой высокий статус, но и прямую родственную связь с Па-
улью Топа Инкой, о чём сообщает надпись на картуше [23. 
Р. 141].

Кроме того, инки, не так давно поклонявшиеся мумиям 
правителей, поклонялись портретам, как вместилищу во-
площённого духа предка [24. P. 45]. В этом смысле для по-
томков инков портреты стали реликвиями, а гербы, изобра-
жённые на портретах такими же священными регалиями, 
как и церемониальные регалии их индейских предков – так 
была создана серия из 12 портретов членов этой семьи [25. 
P. 115], часть которых мы приводим.

При сравнении гербов рода Чигуан Топа с другими 
родами потомков Паулью Инки, например, Сауараура 
(Sahuaraura), можно найти ряд общих фигур, что естествен-
но. Это двуглавый орёл, радуга, маскапайча, пумы, змеи и 
две пальмы. Те же фигуры встречаются в гербах инков, не 
являвшихся потомками Паулью Инки).

Родовые гербы на портретах членов рода Чигуан Топа 
имеют большой размер, превосходя размеры леоно-кастиль-
ских гербов и голов изображённых на портретах личностей, 
что символически может означать превалирующее значение 
родового герба над государственным, даже с учётом того, 
что во всех случаях родовой герб обрезан размерами полот-
на картины.

Во всех портретах демонстрируется маскапайча, как 
символ власти. Известно, что вице-короли Перу со своими 
жёнами в Лиме принимали льяуто с маскапайчей из рук ин-
ков как «заместители» владык инков [26. Р. 11]. Таким об-
разом, демонстрация данного атрибута выглядит не только 
как напоминание о принадлежности к когда-то правившему 
роду, но и претензией на верховную власть. Отметим при 
этом, что не только светскую, но и духовную, так известны 
картины, изображающие младенца Иисуса в одежде верхов-
ного инки и с соответствующими регалиями [илл. 08–09].

При этом маскапайча в глазах населения вице-королев-
ства Перу была не только главнейшей инсигнией верховных 
инков и их потомков, одновременно являвшейся одной из 
главнейших фигур их гербов, но и оставалась таковой, даже 
находясь вне контекста гербового окружения инков. То есть, 
если в XVI в. её репрезентативная функция не подвергалась 
сомнению инками и прочими жителями Тауантинсуйу, то к 
концу XVIII в. её репрезентационная сфера стала гораздо 

шире эмблематического пространства инков, и гербового 
пространства их потомков, и воспринималась однозначно 
как знак высшей власти не только индейцами, не разбирав-
шимися в геральдике, или делавшими это плохо, но так же 
и европейцами, знакомыми с обычаями традиционной инк-
ской репрезентации – простыми жителями, или более-ме-
нее постоянными гостями Куско и Лимы, – ведь именно для 
людей, знакомых с европейской культурой, и ценивших её, 
и был написан конный портрет Хосе Габриэля Кондоркан-
ки Ногейры, известного как Тупак Амару II (José Gabriel 
Condorcanqui Noguera, 1738–1781), и приходившемуся Ту-
пак Амару I дальним потомком, а в 1781 г. было создано его 
конное изображение опять же без герба, но с церемониаль-
ным венцом, украшенным изображением башни (символа 
Куско) и маскапайчей [илл. 010].

Определённое значение имело и фонетическое наполне-
ние гербов, на которых рядом друг с другом находилось либо 
две змеи, либо две пумы, но никогда змея и пума вместе. На 
кечуа змея обозначалась словом «amaru», а пума – «puma». 
Можно предположить, что таким образом визуально отра-
жались сложности во внутриродовых отношениях инков. 
Так, Матео Пумакагуа (Mateo García Pumacahua Chihuantito, 
1740–1815) после победы над Тупак Амару II, заказал карти-
ну, на которой была изображена пума, победившая в схватке 
змею, и находившаяся под одобрительным взглядом Богоро-
дицы [27. Р. 123; 28. Р. 174], воплотив тем самым не только 
гласность фамилий обоих инков, но и, вероятно, имея в виду 
победу своей ветви когда-то правившего рода инков, над ге-
неалогической линией Тупак Амару II. Возможно, это стало 
одной из причин, по которой в 1815 г. как знаки власти М. 
Пумакагуа носил королевскую тунику унку и маскапайчу, 
значение которых как для инков, так и для простых индей-
цев, не было утрачено и в XIX в. [29. Р. 91].

Можно подвести некоторые итоги.
Когда началось использование маскапайчи не установ-

лено, но известно, что к моменту появления конкистадоров 
в Перу эта инсигния уже бытовала среди других. К концу 
XVIII в. она оказалась главной инсигнией верховных пра-
вителей инков, привычной и понятной большинству населе-
ния, как автохтонного, так и метисам и креолам, в отличие 
от герба, употребление которого было ограничено преиму-
щественно в отношениях с испанцами и имущественных 
спорах.

Использование маскапайчи, а не герба после смерти Ту-
пак Амару II могло быть связано с запретом на использо-
вание гербов инками, несмотря на то, что гербы в том или 
ином виде (в частности – на портретах) сохранялись в их 
домах.

Использование маскапайчи не только в виде изображения 
и в гербах, но и на физическом уровне, а также изображение 
Христа в церемониальных одеяниях инков и с маскапайчей, 
говорит о её универсальном и главенствующем значении в 
колониальном перуанском эмблематическом пространстве.

Возможность появления маскапайчи в гербах, гипотети-
чески, может быть связана с тем, что она по статусу имеет 
отношение к королевским регалиям, а не императорским, 
т.к. именно император Карл V утверждал гербы инков, и 
очень сомнительно, что он мог бы согласиться с подобными 
вызовами на эмблематическом уровне.
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Илл. 01. Тупак Инка с гербом. 1533 г. Художник Диего де 

Мора (Diego de Mora). Пергамент.                
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Илл. 02. Анонимный художник. Портрет дона Маркос 
Чигуан Топа  1740-1745. Холст, масло. Музей Инки в Куско.

                                       
Илл. 03. Портрет Алонсо Чигуан Топа. Неизвестный ху-

дожник. XVIII в. Холст, масло. Музей Инки в Куско.                        

 
Илл. 04. Портрет неизвестного из рода Чигуан Топа. Ано-

нимный   художник. XVIII в. Холст, масло. Музей Инки.

                             
Илл. 05. Портрет Луиса Гуамантиту Чигуан Топа Не-

известный художник.  Поздний XVIII в. Холст, масло, зо-      
лотая аппликация. Размер: 195x130 см.      Государственный 
музей Нижней Саксонии.
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Илл. 06. Фрагмент портрета Мануэлы Тупа Амару. Ок. 
1777 г. Неизвестный художник. Масло, ткань. 167x106 см.
Музей Искусства Лимы.

                                 
Илл. 07. Герб Хуана Тито Тупа Амаро. Хранится в                  

Архиве Департамента Куско.          

 Илл. 08. Младенец Иисус одетый как инка Анонимный 
художник. XVII в.

         
Илл. 09.Младенец Иисус Инка. Анонимный художник. 

XVII в. Частная коллекция, Лима.
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Илл. 010. Восставший Тупак Амару. Миниатюра из кол-
лекции Музея Изящных Искусств Буэнос-Айреса. Аква-
рель, бумага. 1781 г. Художник Хуан Хосе де Вертис (Juan 
José de Vértiz, 1778–1784). Выставка проходила с 24.11.2015 
по 03.01.2016 гг. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы политической традиции в Китае, основополагающие принципы конфуцианства, 

спроецированные на систему взаимоотношений Китая с внешним миром. Практически имперская идеология и основанная 
на ней система «Большого Китая».

Также авторы рассматривают внешнеполитическую концепцию Мао Цзедуна и основные направления современной 
внешней политики КНР.

ABSTRACT
The article deals with the problem of political tradition in China, the basic principles of Confucianism, projected on the system of 

relations between China and the outside world. Almost imperial ideology and its system based on «Greater China.»  
The authors also consider the foreign policy concept of Mao Zedong and the basic directions of modern China’s foreign policy
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Основы государственности, определённой политической 
традиции в Китае сложились довольно давно. Важнейшие 
её категории описаны еще великим китайским историком 
Сыма Цянем (145-86 гг. до н.э.) в его «Истории». Анали-
зируя формы правления владетельных домов, правивших в 
древнем Китае, в своей «Истории» он говорит о трех прин-
ципах - чжун, цзин и вэнь, как о сложившейся политической 
традиции, согласно которой «в царстве Ся в правлении опи-
рались на чжун, присущее человеческой природе прямоду-
шие; в царстве Инь - на цзин, на заложенный в человеке ин-
стинкт почитания; в царстве Чжоу - на вэнь, на культуру»[1]. 

Общеизвестно, что в Китае с древности до настоящего вре-
мени с конфликтами справляются при помощи неформаль-
ных механизмов примирения и согласия, по возможности 
приближенных к форме дискуссии. Общество управлялось 
преимущественно через ритуальные отношения, поэтому 
требовалось минимальное вмешательство правительства. 
Это и есть та самая общинная гармония, которая обуслов-
ливает порядок на непосредственном уровне, на котором 
определяется и выражается также консенсус власти и наро-
да, общества и государства.

Основополагающие принципы конфуцианства, спроеци-
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рованные на систему взаимоотношений Китая с внешним 
миром, породили китаецентризм, для которого характерны 
«вертикальные связи» в международных отношениях – от 
высшего к низшему. В их создании главную роль сыграла 
конфуцианская концепция патернализма, иерархии отноше-
ний в семье, в общине и в отношениях между государства-
ми. Эта имперская идеология постепенно породила особый 
миропорядок, в рамках которого сосуществовали Китай и 
его соседи. Однако, Китай никогда не был таким могуще-
ственным, как соседняя Монголия во времена Чингисхана 
и не мог утверждать власть над соседями путем военной 
агрессии. Являясь центром миропорядка, Китай («Средин-
ное государство») утверждал свою власть над соседями 
больше в сфере экономики и культуры, нежели путём во-
енной агрессии, полагая, что «влияние – важнее власти». 
Следует вспомнить, что Китай на протяжении длительного 
периода истории не испытывал необходимости экономиче-
ского господства над соседями (самодостаточность), скорее, 
соседние государства испытывали нужду в экономических 
связях с Китаем. Как известно, именно китайцы изобрели 
многие «двигатели прогресса» вроде пороха, бумаги, фар-
фора, шелка и даже бюрократию! Немаловажно и то, что 
Китай, наряду с Индией и Ираном, является носителем кон-
кретной культурно-исторической идеи, уходящей своими 
корнями в глубь веков.

Практически имперская идеология и основанная на ней 
система «Большого Китая» просуществовала до середины 
ХIХ века, когда вторжения европейцев разрушили традици-
онную систему отношений с соседями. Возглавившие Ки-
тай в 1949 году Мао Цзэдун и его соратники постарались 
представить себя наследниками древней традиции, отожде-
ствить себя с китайским народом и его цивилизацией. Этот 
принцип и эта идеология остаются определяющими и во 
внешней политике КНР. «В отношениях с соседними госу-
дарствами Китай явил себя правопреемником традиционно-
го имперского курса».

1 октября 1949 года в Пекине официально было провоз-
глашено создание Китайской Народной Республики (КНР). 
Этому событию предшествовали второй Пленум ЦК КПК 
(март 1949 г.) и публикация программной работы Мао Цзэ-
дуна «О демократической диктатуре народа». В своей речи 
на Пленуме Мао Цзэдун сформулировал собственное виде-
ние развития Китая после окончания гражданской войны. 
По его мнению, непосредственный переход к социализму 
в Китае был делом отдаленного будущего, а первоочеред-
ной задачей являлась «новая демократия» как своеобразный 
этап на этом пути. Главной задачей партии провозглашалось 
превращение Китая в сильную промышленно развитую дер-
жаву с решающей ролью рабочего класса в обществе. Лидер 
партии указал, что новый Китай будет добиваться постав-
ленных задач при опоре на социалистический лагерь, пре-
жде всего на СССР[2]. 

 Во внешней политике Мао Цзэдун внес огромный вклад 
в формирование ее основ и выдвижение установок по кон-
кретным вопросам. Вместе с Чжоу Эньлаем и другими ру-
ководителями он разрабатывал внешнюю политику незави-
симости и опоры на собственные силы, направленную на 
борьбу с иностранным вмешательством и гегемонизмом. 
Он выступал за принцип соединения патриотизма с интер-
национализмом, за поддержку движения за национальную 
независимость и освобождение, за мир и за другие формы 
справедливой борьбы против империализма, а также старо-

го и нового колониализма, стремился к укреплению друже-
ских контактов и сотрудничества с народами других стран, 
прогрессу человечества.

Однако с 1958 года постепенно начинает меняться харак-
тер внешнеполитического курса КНР. Постепенно пошли 
на убыль советско-китайские отношения. С конца 50-х гг. 
Мао Цзэдун руководил решительной борьбой КПК против 
лидеров КПСС, которые, по его мнению, стояли на позиции 
великодержавного шовинизма и пытались вмешиваться во 
внутренние дела Китая и контролировать его действия. Он 
подчеркивал, что на международной арене Китай должен 
бороться против любых проявлений великодержавного шо-
винизма и всех форм гегемонизма.    
 Таким образом, обе стороны начали соревнование 
в том, кто из них является «истинными марксистами». В 
1970-е гг. он выдвинул стратегическую идею о «трех мирах» 
и открыл перед внешней политикой Китая новые горизонты 
в результате нормализации его отношений с США и Япо-
нией, создавая тем самым благоприятную международную 
обстановку для осуществления модернизации Китая. Это 
дало возможность правительству КНР в течение 1969-1972 
гг. нормализовать существовавшие до «культурной револю-
ции» дипломатические отношения с рядом стран, а также 
установить таковые с некоторыми др. государствами (на ко-
нец 1972 г. КНР поддерживала дипломатические отношения 
с 81 государством)[3].

После смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. началась новая эпо-
ха в истории Китая. «Архитектор китайских реформ» Дэн 
Сяопин фактически стал играть главную роль в руководстве 
страной.  По его инициативе начались переговоры по уре-
гулированию отношений с СССР. С середины 80-х годов 
китайское руководство вырабатывает концепцию многопо-
люсного мира, в котором КНР должна занять подобающее 
ей место одного из «центров силы» не только в Азии, но и в 
мире в целом.   

В 1989 году Цзян Цзэминь был избран на должность 
Председателя КНР. Дэн Сяопин увидел в нем своего ре-
ального преемника и постепенно передал ему все рычаги 
управления партией и государством. В официальной про-
паганде Китая четко подчеркивается выдающаяся роль Мао 
Цзэдуна как основателя КНР, Дэн Сяопина как главного 
идеолога экономических реформ, а Цзян Цзэминя как вер-
ного продолжателя всего лучшего, что было накоплено ки-
тайским обществом в период строительства социализма с 
«китайской спецификой». Таким образом, к власти пришел 
так называемый руководящий тандем «третьего поколения» 
Цзян Цзэминь-Чжу Жунци.

Тринадцать лет, в течение которых он возглавлял партию 
и государство, вне всякого сомнения, останутся в истории 
КНР как «период огромного подъема совокупной мощи 
страны, давший народу наибольшие выгоды... период дли-
тельной социальной стабильности и сплоченности, те годы, 
когда дела государства шли хорошо и народ жил в мире и 
согласии». Развал СССР и неразбериха на постсоветском 
пространстве, сняв угрозу с севера, позволили укрепить по-
ложение Китая в Центральноазиатском регионе.

Сегодня Китай вполне реально может стать и становится 
центром и такого динамично развивающегося региона, как 
АТР. Кроме того, Китай имеет надёжную геополитическую 
основу (обширная территория с богатыми ресурсами и мно-
гочисленным населением), чтобы играть роль естествен-
ного центра притяжения для окружающих стран и народов, 
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куда кроме стран Восточной Азии входят южноазиатские 
страны и недавно возникшие страны Центральной Азии. В 
условиях нового миропорядка под становлением «Большого 
Китая» понимается экономическое единство, скрепленное 
этнической общностью. Китай хочет определить и утвер-
дить своё место на мировой арене, максимально обеспечить 
безопасность страны, создать благоприятные условия для 
своего развития, прежде всего, путем завоевания нефор-
мального лидерства в АТР. Мощь этой сферы влияния ки-
тайских экономических интересов, как утверждалось в до-
кладе Всемирного банка от 1993 года, в недалеком будущем 
может превзойти экономическую мощь Японии и сравнить-
ся с американской. В этих условиях традиционные принци-
пы внешней политики Китая формулируются прежде всего, 
как регионализм и патернализм. По мнению китайских ана-
литиков, регионализм предполагает уменьшение «внешнего 
вмешательства, влияния на региональном уровне», будет 
стимулировать развитие многополюсности, поможет отве-
чать вызовам глобализации.

Известный китайский политический еженедельник «Ляо-
ван» в 2000 году написал о том, почему китайская внешняя 
политика должна ориентироваться на приграничные, сосед-
ние государства. 

Во-первых, указывается в статье, интересы Китая в ос-
новном сконцентрированы в приграничных с ним районах. 
В сфере экономики, китайская внешняя торговля, 56% экс-
портно-импортной деятельности, сосредоточены в соседних 
странах, среди них 53,6% приходится на Юго-Восточную 
Азию[4]. В военной области, вопросы безопасности сосед-
них регионов (в настоящее время опасность развязывания 
конфликтов в Азии довольно велика) также прямо связаны 
с безопасностью КНР. Далее китайские аналитики отмеча-
ют, что, за исключением Японии, все остальные страны в 
этом регионе принадлежат к развивающимся (включая Рос-
сию), поэтому у них много схожего в вопросе о создании 
нового экономического порядка. Кроме России и Филиппин, 
культурная традиция соседних стран в основном восходит к 
буддизму, конфуцианству и исламу. Все они принадлежат к 
не западной культуре. Поэтому позиция этих стран и Китая 
в таких важных для западной политической культуры во-
просах, как права человека, государственный суверенитет, 
невмешательство во внутренние дела другого государства и 
др. имеет много общего.

Китайскими исследователями выдвигается тезис, что 
мощь Китая может помочь защитить приграничные госу-
дарства. В этой идее явно прослеживается конфуцианская 
вертикальная модель выстраивания отношений Китая с 
другими государствами, когда повелитель должен оберегать 
своих подчинённых. В октябре 2002 года снова произошла 
смена поколений, и к власти пришло руководство «четвер-
того поколения» во главе с Ху Цзинтао и Премьером Госсо-
вета Вэнь Цзябао. Новое руководство во внутренней поли-
тике провозгласило стратегию «большого освоения запада». 
Вопрос о значении западных районов в истории Китая ста-
вился неоднократно. И это вполне объяснимо. Во-первых, 

речь идет о регионах, населенных преимущественно не-
ханьцами. Во-вторых, большинство из них – приграничные 
районы. В третьих, каждый из них и все они в совокупности 
богаты природными ресурсами, которые столь значимы для 
экономики Китая. 

Наконец, согласно списку районов, включенных в по-
следнюю концепцию «большого освоения запада», их пло-
щадь составляет 6,79 млн. кв.км, или 70,7% территории 
Китая, а численность проживающего в их пределах на се-
годняшний день населения – около 500 млн. человек[5]. 
Все это тот набор факторов, который создает условия для 
обеспечения национальной безопасности, и, по вполне по-
нятным причинам, он не мог не учитываться китайским ру-
ководством.. 

Однако до последнего времени проблема «западных 
территорий» решалась специфически – преимущественно 
за счет направления в них кадровых работников-ханьцев, а 
также дислокации в них подразделений НОАК и полувоени-
зированных образований, ярким примером которых являет-
ся Синьцзяньский производственно-строительный корпус. 
Конечно, параллельно со всей страной и здесь происходили 
социально-экономические преобразования, однако, как пра-
вило, «западные территории» значительно отставали как по 
темпам их проведения, так и по качеству самих преобразо-
ваний. Особенно очевидным разрыв в социально-экономи-
ческом и культурном развитии «западных территорий» и 
приморских районов стал в последние годы. 

Вновь принятая концепция «большого освоения запада» 
по-своему уникальна. Но уникальность ее не только в том, 
что, в отличие от концепций «освоения запада» прошлых 
лет, акцент в ней делается преимущественно на экономику и 
социальную сферу. Ее уникальность заключается в масшта-
бах предполагаемых изменений. В том, что впервые постав-
лена задача не только «подтянуть» «западные территории» 
до среднего уровня развития страны, но и сформировать в 
них такие условия, которые позволили бы им в дальнейшем 
не только развиваться без масштабной поддержки центра, 
но и превратиться в «опорные базы», ориентированные на 
производство того или иного вида продукции, значимого в 
масштабах всей страны. 

Вполне очевидно, что «большое освоение запада» Китая 
окажет воздействие и на соседние с ним государства. И глав-
ный для нас вопрос состоит в том, в чем будет выражаться 
это воздействие и какова степень влияния на безопасность 
Центральноазиатского региона в целом и Республики Казах-
стан в частности.
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ABSTRACT
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moral foundations of the state and society in general. In the article attention is paid to conditions of formation of russian socialism, 
such as the spread of  theories of peasant socialism in the ХIХ century and in the ХХ century the approval of marxist-leninist theory 
of socialism.

Ключевые слова: Теория русского социализма,  теория крестьянского социализма, концепция крестьянского общинно-
го социализма, революционное народничество, либеральное народничество, российские экономисты ХIХ века.

Keywords: The theory of Russian socialism, the theory of peasant socialism, the concept of the peasant community of socialism, 
revolutionary populism and liberal populism, Russian economists of the ХIХ century.

Концепция теории русский социализм ХIХ века включа-
ет моральные  основы государственности и общества в це-
лом. Они в равной мера присущи всем людям, независимо 
от их материального состояния и социального положения в 
обществе. Требования социализма, такие как братство наро-
дов, равенство перед законом, помощь бедным, соответству-
ют и основам семьи, и государственным законам.    

Становление теории русского социализма
В науке «Истории экономических учений» формиро-

вание теории русского социализма  неразрывно связано с 
социально-экономическими изменениями в России в ХIХ 
веке: восстанием декабристов, отменой крепостного права, 
расслоением крестьянства, выделением кулачества. 

Большой вклад в становление теории «Русский социа-
лизм» внесли видные политические деятели и экономисты, 
представители «Русской школы»: Даниельсон Н.Ф.,  Янсон 
Ю.Э., Чупров А.И., а также, получившие широкое распро-
странение, идеи революционного и либерального народни-
чества. Труды идеологов трёх направлений революционного 
народничества Лаврова П.Л., Бакунина М. и Ткачева, а так-
же   труды видных представителей либерального народни-
чества - Н. Ф. Даниельсона (1844—1918), В. П. Воронцова 
(1847—1918) стали основой теории русского социализма. 
Начало становления теории Русский социализм было по-
ложено Герценым А.И., а достойными продолжателями и 
создателями  явились выдающиеся российские экономисты 
XIX века Чернышевский Н.Г. и Плеханов ГВ.

При рассмотрении особенностей теорий социализма, 
они уделяВли наибольшее внимание социальным и особен-
но, экономическим проблемам - стоимости, цене и трудовой 
стоимости в социалистическом хозяйстве, а также роли тру-
дового фактора и особенностям денег при социализме. Их 
оценки и выводы были сделаны на основе анализа и крити-
ки разных теорий социализма, вошедших в мировую исто-

рию экономических учений. 
В статье дан сравнительный анализ и ёмкий, но краткий, 

обзор разных теорий социализма, вошедших в Историю 
русской экономической мысли.

В 50-х годах XIX в. одним из первых теоретиков, и осно-
воположником научно-теоретического обоснования поли-
тико-экономической концепции Русского социализма, был 
Александр Иванович Герцен. В 1855 году, во время пребы-
вания в Лондоне, он основал альманах «Полярная звезда», 
а с 1857 г., вместе с Николаем Платоновичем Огаре¬вым, 
издавал  российскую газету «Колокол».  Они стремились, 
создать научно-теоретическое обоснование социализма на 
основе экономических факторов, которые обеспечат более 
высокую производительность труда и более высокий уро-
вень жизни, чем при капитализме. Герцен искал для России 
«третий путь», который освободил бы страну от крепостни-
чества, минуя капитализм. Герцен в статьях -  «К старому 
товарищу» (народнику-анархисту М. Бакунину), «Россия» 
(1849), «Русский народ и социализм» (1852), «Крещеная 
собственность» (1853)    утверждал, что социализм должен 
быть обоснован экономически, что его нельзя построить 
на голом насилии. В крестьянской общине, с её традиция-
ми коллективизма и взаимопомощи, Герцен видел прообраз 
ячейки социализма. Герцен стремился противопоставить 
жестокому капитализму патриархальную гуманность рус-
ского крестьянства. Он выступал в защиту гуманистическо-
го содержания социализма.

Н.Г. Чернышевским были сформупмрованы и, во многих 
работах изложены, экономические предпосылки Русского 
социализма. Его труды  - «Начала народного хозяйства В. 
Рошера» (1858), «Капитал и труд» (1860), «Примечания к 
«Основаниям политической экономии» (по Миллю)», легли 
в основу политэкономического обоснования теории Рус-
ский социализм. 
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Вклад Н.Г. Чернышевского в становление и развитие те-
ории Русский социализм

Большой вклад в создание теории  русского социализма  
внёс Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889). Он 
был выходцем из семьи священника, с глубоким понима-
нием ценности христианской морали. В 1862 г., за участие 
в деятельности общества «Земля и воля», Чернышевский 
был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, его 
приговорили к 14 годам каторги и вечной ссылке в Сибирь. 
На протяжении всей   жизни, Чернышевский в своих трудах  
научно обосновывал концепцию русского общинного со-
циализма на основании глубокого изучения экономической 
науки. 

Он ещё в юности  начал читать труды западноевропей-
ских экономистов, которые, бесспорно, повлияли на фор-
мирование его собственных воззрений. Он стремился вы-
полнить просветительскую миссию — донести до русского 
читателя идеи Смита, Рикардо, Мальтуса. Специальную 
работу Чернышевский посвятил Тюрго. Большое значение 
имела его работа над изучением экономического наследия 
и перевода на русский язык книги Джона Стюарта Милля 
«Принципы политической экономии». В результате он напи-
сал научную статью - «Основания политической экономии 
Дж. С. Милля», которая была  опубликована в «Современ-
нике» в 1860—1861 гг.

Чернышевский  на основании глубокого изучения клас-
сической политэкономии, теории трудовой стоимости Сми-
та и Рикардо  создал теоретико – экономическое обосно-
вание технического прогресса.  Он критиковал классиков 
политической экономии  за непоследовательность в разра-
ботке экономической теории, отмечая, что Рикардо не прав, 
отрицая абсолютную ренту. Чернышевский так же подверг 
убедительной критике закон народонаселения Мальтуса, 
подчеркивая, что Мальтус не учитывал основного фактора 
противодействующего проявлению этого закона.

Важное значение  в созданной Чернышевским экономи-
ческой теории трудящихся, занимает концепция трудовой 
стоимости. Инновационным вкладом Чернышевского было 
рассмотрение труда  не только как источника стоимости, 
но и как меры справедливого распределения. Он трактовал 
сущность капитала  как накопленного чужого труда.

Исходя из этого Чернышевский формулировал концеп-
цию общинного социализма, который в аграрной России 
следует построить, минуя капитализм, на основе сложив-
шейся формы сельскохозяйственного производства — об-
щины. Социализм, по убеждению Чернышевского, соответ-
ствует здравому смыслу, а капитализм противоречит ему.

Как и Герцен, Чернышевский придавал большое значение 
общине, но в то же время считал, что община незаменима 
лишь на первоначальном этапе становле¬ния социализма, 
дальнейшее же развитие должно быть связано с крупными 
земледельческими предприятиями.   

Чернышевский в своих работах особое внимание уделял 
экономическим предпосылкам Русского социализма. При 
этом он  концентрировал внимание на трёх направлениях: 
критике крепостничества, критике капитализма и обоснова-
нии социализма. 

Первое направление – критика  крепостнической систе-
мы хозяйствования,   наиболее подробно изложено в середи-
не 50-х и начале 60-х гг., в   трудах: «О земле как элементе 
богат¬ства» (1854), «О поземельной собственности» (1857), 
«Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» (1861). 

Он обосновывал причину низкой производительности труда 
в условиях крепостничества, внеэкономического принужде-
ния крестьян к труду. По той же причине, Чернышевский 
относился отрицательно к антикрепостнической реформе 
1861 г., считая ее половинчатой.

Чернышевский, как и все сторонники Теории русского 
социализма, выступал за полную отмену крепостного права,  
за предоставление крестьянам личной свободы и передачу 
им всей земли без выкупа. Он утверждал, что  форма позе-
мельной собственности есть наилучшая для успехов сель-
ского хозяйства,  ибо она соединяет собственника, хозяина 
и работника в одном лице, что каждый земледелец должен 
быть землевладельцем.

Второе направление – критика капитализма, основано на 
выявлении отрицательных особенностей, присущих капита-
лизму.  Это, в первую очередь, дифференциация в доходах, 
проявляющаяся в сосредоточении богатства на одном по-
люсе общества и нищеты — на другом, противоположность 
заработной платы, прибыли и ренты, анархия, конкуренция, 
кризисы перепроизводства, причиной которых является 
противоречие между общественным характером производ-
ства и его непосредственной капиталистической целью — 
максимизацией прибыли.

Всё это легло в основу вывода Чернышевского о том, что 
развитие промышленного производства создаёт экономиче-
ские и политические предпосылки для перехода к социализ-
му.

Третье направление - обоснование социализма, Черны-
шевский построил на экономическом анализе принципов 
товарищества, как высшей формы социалистической коопе-
рации в социалистическом производстве и распределении. 
Чернышевский, в теории «Русский социализм», обосновал   
важнейшую проблему организации труда, которая в соци-
алистическом обществе предлагает оптимальное сочетание 
в процессе производства живого и овеществленного труда 
(работников и основных фондов).

Чернышевский утверждал, что социализм соответствует 
здравому смыслу, а капитализм противоречит ему. Однако 
допускал, что в   странах Западной Европы, где значителен 
удельный вес промышленного машинного производства, 
создаются экономические предпосылки для перехода к со-
циализму.

При характеристике социалистического производства  
Чернышевский уделял большое внимание внедрению прин-
ципа товарищества как высшей формы социалистической 
кооперации. Он предполагал, что при социализме наемные 
рабочие превращаются в «хозяев-распределителей», т.е. 
становятся собственниками средств производства и его про-
дукта. А также предлагал оптимальное сочетание  в процес-
се производства труда работников и орудий труда, т.е. труда 
живого и овеществленного.

Вклад Чернышевского в теорию социализма состоял и в 
разносторонней критикае капитализма и буржуазных эконо-
мических теорий. Он характеризовал такие черты развития 
капитализма, как отчуждение труда и дифференциация в 
доходах, которые проявляются в сосредоточении богатства 
на одном полюсе общества и нищеты — на другом. Чер-
нышевский, критикуя экономические основы капитализма, 
раскрыл противоположность заработной платы, прибыли и 
ренты.  Всё это порождает противоречие между обществен-
ным характером производства и частной формой присвое-
ния.
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Особенности суждений  Г.В. Плеханова о роли экономи-
ческого фактора в подготовке перехода к социализму 

Георгий Валентинович Плеханов (11.12.1856 - 30.05.1918) 
внес большой вклад в развитие теории русский социализм 
и рассмотрение путей перехода к социализму.  Экономи-
ческие взгляды Плеханова  в основном были нацелены на 
выяснение законов экономического развития общества и 
решение задачи построения социализма в России. Главной 
проблемой в творчестве Плеханова было обоснование соци-
ально - экономического прогресса, включая капитализм, как 
стадию, предшествовавшую социализму.

По происхождению он был дворянином из Воронеж-
ской (Тамбовской) губернии. Его отец Валентин Плеханов 
— штабс-капитан в отставке, а мать Мария Фёдоровна вну-
чатая племянница Белинского. Гениальность была в генах 
Плеханова. В Воронежскую гимназию Плеханова опреде-
лили сразу во второй класс. В старших классах он много 
читал, был знаком с работами Бокля, Маркса, Спенсера, 
Михайловского. Продолжил учёбу в Петербурге, в Констан-
тиновском военном училище. В 1874 г. поступил на первый 
курс Горного института. 

С 1876 г входил в руководящий центр партии «Земля и 
воля», был членом редколлегии журнала «Земля и воля», а в 
1879 возглавил «Черный передел», после раскола народни-
ческой организации «Земля и воля» на «Народную волю» и 
«Черный передел».

Плеханов женился в 1878 г.  на Розалии Марковне Бо-
град. По происхождению она из бедной семьи г. Херсон, но 
успешно окончила Высшие женские курсы в Петербурге и 
стала хорошим врачом. Во время учебы участвовала в рабо-
те народнических кружков, проводила занятия в школе для 
рабочих на Выборгской стороне. Во время войны была на 
Балканах, работала в госпитале. 

В 1880 г. Плеханов после демонстрации у Казанского со-
бора был вынужден покинуть Россию. За границей он оста-
вался до 1917г. 

С середины 80- х гг. он начал работу по философскому 
осмыслению исторического прогресса в России. Плеханов 
утверждал, что существуют объективные законы человече-
ской истории в целом, которые охватывают развитие,  как 
для России, так и Запада. 

В 1884-85 гг. Плеханов в своих трудах «Социализм и по-
литическая борьба» и «Наши разногласия» провел резкое 
разграничение между взглядами народников и русской со-
циал-демократии. 

Плеханов выступил с критикой народничества, он ука-
зывал на ошибочность противопоставления России Западу. 
Плеханов критиковал русский народнический утопический 
социализм за чрезмерное внимание к специфическим осо-
бенностям экономического развития России.

В работе   «Социализм и политическая борьба» Плеханов 
обосновал теорию социализма  и критически рассмотрел 
концепции народничества с позиций марксизма. Он утверж-
дал, что заниматься политикой, вовсе не значит – изменять 
интересам трудящихся.  Сам Плеханов был сторонником 
политической борьбы. По его мнению, борьба против са-
модержавия будет плодотворной, если она будет борьбой 
трудящихся т.е. рабочего класса, а не борьбой интеллиген-
тов-заговорщиков. 

Особое внимание он уделил критике взглядов народни-
ков на общину и их упований на ее  ведущую роль.   Народ-
ническим представлениям о самобытности русской общины 

он противопоставил анализ процесса ее дифференциации и 
разложения. 

Вклад Плеханова в теорию «Русский социализм»  в 
большой мере выразился в практической деятельности. Он 
создал в 1883 году первую русскую марксистскую группу 
«Освобождение труда», активно участвовал в переводе тру-
дов К. Маркса и Ф. Энгельса на русский язык. 

Летом 1889 г. в Париже состоялся первый Конгресс II Ин-
тернационала. После выступления на этом конгрессе Плеха-
нова начали публиковать в социалистической европейской 
прессе. Его работы печатали на немецком, французском, 
английском, итальянском, болгарском и румынском языках. 

Летом 1893 г. Плеханов был участником Цюрихского кон-
гресса II Интернационала от русской социал-демократии. 
Потом Плеханов переехал в Лондон, где активно продолжал 
научно-исследовательскую работу. В труде «К вопросу о 
развитии монистического взгляда на историю», изданной в 
России под псевдонимом Н. Бельтов, Плехановым обосно-
вывалась неизбежность развития капитализма в России. 

В 1901 году в статье  «Ещё раз социализм и политиче-
ская борьба»  Плеханов, подчёркивая важное значение по-
литической борьбы, вновь обосновал теорию социализма  и 
подробно рассмотрел задачи социал-демократической пар-
тии. Он подверг критике оппортунистическое направление 
внутри социал-демократии, которое воспроизводило в но-
вой редакции, прежнее отрицание народничеством полити-
ческой борьбы и создания политической партии. Конец 90-х 
годов и начало ХХ века  были для Плеханова временем твор-
ческого подъема. В июле 1903 года состоялся в Брюсселе II 
съезд РСДРП. Съезд открыл Плеханов. 

В 1913 году после болезни Плеханов отдыхал с женой в 
Италии, они посетили Рим, Помпею, Неаполь. Летом 1914 
года Плеханов приехал в Париж, где работал над Историей 
русской общественной мысли. После Февральской револю-
ции Плеханов отправился в Россию. 

Важным в концепции Плеханова  было признание не-
обходимости для России пройти путь капиталистического 
развития. В газете «Единство» он написал, что Октябрьская 
социалистическая революция преждевременна, что Россия 
не доросла до социалистической революции. 

Более 70 лет  в СССР считали эти выступления Плехано-
ва предательством.  

Г.В. Плеханов скончался 30 мая 1918 года. На могиле на 
Литературных мостках Волкова кладбища в Петербурге сто-
ит великолепный памятник - поясная скульптура русского 
мыслителя.

Главной характерной чертой творческого наследия Пле-
ханова был его философский подход к политической эко-
номии и, в частности, к обоснованию условий построения 
социализма. 

Плеханов не занимался специальной разработкой эконо-
мических законов и категорий. В центре его внимания было 
то, как экономическая реальность той или другой эпохи 
отражалась в теоретических взглядах людей. Постичь эко-
номические взгляды Плеханова можно лишь при ознаком-
лении с его работами по истории экономической и обще-
ственной мысли Запада и Востока. Плеханов внес заметный 
вклад в становление науки истории экономических учений.

Плеханов утверждал, что русский процесс экономиче-
ского развития менее эффективен, чем в странах Западной 
Европы. Исторические и военно-политические условия,   
социально - политический строй Руси  содействовали её 
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удалению от Запада и сближению с Востоком. Но интерес и 
внимание к достижениям Запада были всегда велики и реа-
лизовывались в реформах, последовательно проводившихся 
в России. Это Плеханов обосновывал в своих работах  и  дал 
глубокий анализ  влияния Запада на Россию в XVIII веке, 
которое осуществилось реформой Петра. Эта реформа име-
ла социально - экономические и политические причины и 
последствия: обострение борьбы сословий, усиление кре-
стьянского аполитизма.

Европеизация России, как отмечал Плеханов, проходила 
под сильным нажимом Петровской реформы. Тем ни менее 
новые общественно - экономические отношения привели 
к новым культурным явлениям. Русское государство стало 
достаточно европеизированным, чтобы пользоваться завое-
ваниями европейской техники. Главной особенностью Рос-
сии Плеханов считал следующее: «Россия платится за то, 
что она слишком европеизирована сравнительно с Азией и 
недостаточно европеизирована сравнительно с Европой» [2, 
Т.1. С.130].

Первый том своего труда «История русской обществен-
ной мысли В 3-х тт.» Плеханов закончил коротенькими 
главами, названными «Поворот к Западу» и «Первые запад-
ники и просветители». Главный вывод Плеханова в конце 
первого тома состоит в утверждении, что мысли и труды 
русских людей   XVIII века положили начало внутреннему 
сближению сословий, формированию общественного мне-
ния и выделению особого сорта людей – русской интелли-
генции. К ней относятся и купцы, и дворяне, и мещане, и 
крестьяне – выходцы из всех сословий. Люди эти, русская 
интеллигенция, сблизились между собой любовью к обра-
зованию и знаниям. Стараниями этих людей была создана 
общественная мысль, экономическая мысль, эстетическая 
мысль - ставшая гордостью русской и мировой науки. Но 
«История русской общественной мысли» Плеханова оста-
лась незаконченной: Из шести намеченных им частей, были 
завершены только три части..

Плеханов считал, что капиталистическая организация 
производства создает возможности для развития пролета-
риата до уровня понимания условий своего освобождения. 
Поэтому переход к социализму подготавливается умствен-
ным развитием русского пролетариата, повышением его 
гражданственности.

В работах «Ещё раз социализм и политическая борьба», 
«Что же дальше?» «Что такое социализм?», «Современный 
социализм»  Плеханов утверждал, что развитие капитализ-

ма не отдаляет переход к социализму, а создает  для тор-
жества социалистического идеала  необходимую экономи-
ческую основу. 

После военной катастрофы 1914 годы  Плеханов при-
шел к выводу, что социализм может быть только интерна-
циональным, а пролетариату надо еще много работать над 
своим сознанием. Социалистическое будущее теперь ему 
казалось более отдаленным, чем предполагали социалисты 
XIX века. В тоже время он писал в газете «Единство», что 
война лишний раз обнаружила «великую важность» созна-
тельного планомерного социалистического направления в 
развитии производства.

Плеханов  на основе глубокого изучения истории эко-
номических учений  большое внимание уделяет эволюции 
теорий социализма. Он утверждал, что основы  теории  
«русского социализма»  первым заложил Герцен А.И. Он 
поставил вопрос: «Должна ли Россия на пути к социализ-
му повторить все фазы европейского развития или ее жизнь 
пойдет по иным законам?» 

После свержения царизма и учреждения Временного 
правительства  Плеханов считал невозможным немедлен-
ный переход к социализму. Социалистический строй пред-
полагает, как утверждал Плеханов, высокую ступень раз-
вития производительных сил, высокий уровень культуры и 
сознательности трудящихся и развитость демократических 
традиций. Без этих условий, по его мнению, построение со-
циализма невозможно.
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В силу своего геополитического положения регион про-
шел сложный и противоречивый путь развития. Террито-
рия, богатейшая сырьевыми ресурсами, оптимальными при-
родно-климатическими условиями, наличием сухопутных 
и морских коммуникаций, соединяющих Европу и Азию, 
всегда занимала особое стратегическое положение.

В новых исторических условиях, после возвращения 
Крыма и Севастополя, перед отечественной наукой стоит 
задача переосмысления культурно-исторического развития 
России, как составной части мировой цивилизации.

Особенности поликонфессиональности и сосуществова-
ния многочисленных этносов нашей страны ряд исследова-
телей предлагает искать в многоцветье культур региона, в 
опыте сожительства русских, адыгов, кабардинцев, крым-
ских татар, балкар и десятков других народов Юга России. 
Появление полемических исследований, новых методо-
логических подходов к изучению и оценкам локальных и 
самобытных культурно-исторических цивилизаций Крыма 
и Кавказа придает дополнительную значимость исследова-
нию.

 История народов Северного Причерноморья пред-
ставлена в фундаментальных трудах:  Н.М. Карамзина, А.В. 
Соловьева, В.Н. Татищева, А.А. Миллера, Б.А. Рыбакова; 
в публикациях региональных исследователей: Е.Д. Фили-
цина, Ф.А. Щербины, Н.И. Веселовского, А.В. Гадло, Б.А. 
Трехбратова; колонизации Крыма и Кавказа: в работах: Н.В. 
Анфимова, Б.М. Джимова, Р.Х. Емытля, Е.С. Зевакина и 
Н.С. Пенчко, Р.Н. Кация.

 Генуя и Венеция, начиная с ХII столетия, представ-
ляли собой наиболее развитые в экономическом отноше-
нии европейские государства. Они имели демократическое 
республиканское устройство и управлялись выборными 
ли-цами. В деле морской торговли с ними не могло поспо-
рить ни одно государство Средиземноморья. Генуя и Вене-
ция контролировали большую часть рынка хлебопродуктов, 
пряностей, оружия, строительных материалов и работоргов-
ли.

В бассейн Черного моря генуэзцы и венецианцы, а сни-
ми пизанцы, флорентийцы, тосканцы и прочие итальянские 
коммерсанты стали проникать еще в ХII в. В 1169 г. генуэ-
зцы первыми добились от императора Мануила I Комнина 
важнейшего для себя указа, по которому им разрешалось 
торговать в Черном море. В 1204 г. крестоносцы оккупи-
ровали византийский Константинополь и разграбили все 
торговые заведения и склады итальянцев. В период с 1204 
г. по 1260 г., когда существовала Латинская империя – госу-
дарство крестоносцев со столицей в Константинополе ита-
льянские коммерсанты из-за огромных пошлин не имели 
возможности вести дела в Черном море.

В 1260 г. византийцы, все это время отсиживавшиеся в 
Трапезунде, во главе с императором Михаилом Палеологом, 
сумели изгнать крестоносцев из своей древней столицы и 
восстановили Византийскую империю. Успешная военная 
операция была осуществлена при поддержке генуэзского 
флота, и уже в 1260 г. между Генуей и Византией был за-
ключен договор, которым Михаил Палеолог предоставил 
генуэзцам монопольное право на торговую деятельность в 
Черном море. Договор, получивший название Нимфейского 
трактата (1261), давал некоторые ограниченные возможно-
сти для коммерции и другим торговым республикам Италии. 
Этим воспользоваться пизанцы, основавшие свое торговое 
поселение в Азовском море. В 1265 г., опасаясь чрезмерно-

го усиления позиций Генуи, Михаил Палеолог допустил в 
Черное море и венецианцев. Тем не менее, лидирующие по-
зиции в регионе Черного моря остались за представителями 
Генуи.

Итальянские колонии представляли собой укрепленные 
поселения, торговые центры, возникшие в ХII–ХIII вв. на 
Азовском и Черноморском побережьях между Таной в устье 
Дона и Себастополисом, на окраинах Византийского госу-
дарства и Монгольской империи.

В 1266 г. по договоренности с правителем Крыма Ман-
гу-ханом Генуэзская республика приобрела на Южном бе-
регу Крыма участок земли и основала на этой территории 
свою первую колонию, которой и суждено было стать со 
временем административным центром черноморских владе-
ний республики и крупным международным торговым пор-
том. Свое первое поселение генуэзцы разместили невдалеке 
от того места, где была античная Феодосия. Урочище, где 
расположились генуэзцы, называлось Кафа, это название 
и было перенесено на поселение итальянцев. За короткий 
срок генуэзцы освоили Южный берег Крыма. Следующим 
этапом колонизации были побережья Кавказа и Приазовья.

Кавказские колонии тянулись длинной узкой полосой от 
Тамани (Матрега) до Сухуми (Себастополис). Здесь прохо-
дил путь, связывающий Черноморье с Центральным Кав-
казом и Грузией, где у генуэзцев были опорные пункты. В 
Приазовье итальянцы обосновались в устье Дона (Тана) и 
лежавших на пути к нему Бальзамахи (р-н современного Ей-
ска) и других населенных пунктах на Азовском побережье 
Северо-Западного Кавказа.

Помимо Северного Причерноморья, генуэзцы размести-
лись и на юге Черноморского бассейна, на территории со-
временной Турции. Основанные ими ранее фактории Тра-
пезунд (Трабзон), Эрзрум, Синоп и др. играли важную роль 
в торговых контактах с Передней Азией. Трапезунд был сво-
еобразными воротами кратчайшей и хорошо обустроенной 
дороги для транзитной торговли с Ираном, Индией, Китаем.

О взаимоотношениях европейцев с местным населением 
мы можем судить по сказаниям и былинам, археологиче-
ским находкам, средневековым картам, запискам путеше-
ственников и дипломатов, свидетельствам миссионеров, 
документам официальных и частных.

Итальянские карты, самая древняя из которых относит-
ся к 1313 г., свиде-тельствуют о протяженности и глубине 
проникновения генуэзцев в Северное Причерноморье. Кар-
ты пестрят названиями бухт, кос, заливов, рек, населенных 
пунктов. Итальянские колонисты первыми познакомили ев-
ропейцев с Зихией или Черкесией (приморской частью Се-
веро-Западного Кавказа).

Свидетельством заинтересованности итальянских респу-
блик в экономиче-ских связях с Крымом и Кавказом служат 
сохранившиеся акты нотариальных контор, оформлявших 
торговые и иные сделки, переписка колониальной админи-
страции с правительством Генуэзской республики, устав 
Кафы, определявший суверенные права кафской админи-
страции и статус колоний, дневники путешественников, со-
держащие важные сведения о социально-экономическом и 
политическом положении в регионе.

Итальянская колонизация преследовала вполне конкрет-
ную цель – организацию посреднической торговли между 
Востоком и Западом. Как следует из многочисленных доку-
ментов, одним из главных торгово-экономических партне-
ров Генуи на Кавказе стала Зихия. 
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На территории между Таной (Азов) и Себастополисом 
заселенной в те вре-мена черкесами, в ХIII–ХV вв. насчи-
тывалось 39 торговых поселений генуэз-цев, все они, в 
большинстве своем размещались в приморских населенных 
пунктах. Итальянцы поселялись исключительно с согласия 
местных князей или вождей. Торговые поселения платили 
дань зихским предводителям и не обладали правом экстер-
риториальности. Таким правом, которое определялось спец-
ификой географического положения, обладала только Кафа. 

Что касается Восточного Крыма, то он был вне пределов 
Зихии, и формально еще не являлся частью Татарии. Это 
положение к своей выгоде использовали итальянцы. Адми-
нистрация Кафы имела возможность для политического ма-
невра, опираясь на поддержку черкесов против татар, и на 
поддержку татар в случае недоразумений с черкесами. 

Однако, несмотря на высокую экономическую значи-
мость, генуэзские поселения имели низкий политико-юри-
дический статус. Так в ряде поселений не было даже офици-
ального представителя колониальной администрации. Так, 
например, консул отсутствовал в Матреге, хотя этот город 
и по месту своего расположения и по числу жителей был 
наиболее значимым пунктом Зихии. Причину такого поло-
жения объясняют итальянские источники. Они связывают 
отсутствие здесь генуэзского консула зависимостью Матре-
ги от местного зихского князя [3, c. 57].

Матрега, Матарха или Таматарха – являлся древним зих-
ским городом на Таманском полуострове, на месте древней 
Гермонассы. С древних времен здесь сложились традиции 
транзитной торговли с Западом. Впервые итальянцы посе-
тили Матрегу в ХII в. Именно во время итальянской коло-
низации в начале ХIV в. она стала большим, оживленным 
и пестрым по этническому составу населения городом-пор-
том. Город служил важным связующим звеном с окрестны-
ми племенами. Из него шли на Запад воск, кожи, хлебные 
злаки, меха и другие товары, свозимые горцами на местный 
рынок для обмена. Город обеспечивал доступ европейцам к 
рыбным богатствам Приазовья. 

Из-за мелководья Азовского моря, купеческим судам, 
следовавшим за рыбой к устью Дона, приходилось оста-
навливаться в матрегском порту и перегружать свои това-
ры на мелкие суда. То же им приходилось проделывать и 
на обратном пути, Из Матреги шли на Запад и складиро-
ванные в Тане восточные товары. Матрега во всех отноше-
ниях имела не только экономическое, но и стратегическое 
значение. Расположенная на кавказском берегу Керченского 
пролива, она обеспечивала прямую, круглогодичную связь 
с другой колонией на противоположном крымском берегу 
пролива Боспоро (Керчь). Матрега была не только эконо-
мическим, но и религиозным центром, резиденцией грече-
ского митрополита в Зихии. Итальянские путешественники 
XV в. отмечали, что некоторые племена черкесов (адыгов) 
исповедовали православие и не знали еще ислама. В ХIV 
в. римско-католическая церковь стремилась утвердить свое 
влияние в регионе и создала здесь свою епархию. Однако 
вытеснить греческую церковь ей не удалось.

Копа, Копарио или Ла-Копа, как колония была основа-
на в начале ХIV в. недалеко от устья Кубани, на ее правом 
берегу – это был старый зихский город. Археологические и 
письменные источники указывают, что основным занятием 
его жителей на протяжении столетий был рыбный промы-
сел. Рыба и икра были доходными статьями экспорта, как 
в древние времена, так и в средние века. На специальных 

судах рыба вывозилась в малоазиатские и средиземномор-
ские порты.

Мапа – старинный город, расположенный на месте ан-
тичной Горгипии, был важен в колониальной политике не 
столько как пункт товарообмена с местным населением, 
сколько той ролью, которую он играл в организации тран-
зитных торговых связей. Здесь проходила знаменитая «ге-
нуэзская дорога», хорошо обустроенная и охраняемая, свя-
зывающая Восток с Западом.

Вся территория от Дона до Кубани с имевшимися там 
причалами и поселе-ниями, такими, как, Иль Пеше, Санта 
Круче, Бальзимахи, Сан-Джоржио, Лотар, находилась во 
владении черкесских князей. Благодаря итальянским источ-
никам известны сегодня имена таких зихских князей, как 
Бельзебук, Парсабок, Биберд, Кертибей, Петрезок. 

В Матреге, и на Таманском полуострове в середине ХV 
в. правили зихские князья Костомох и Кадибелд. Некоторые 
черкесские князья владели землями в Восточном Крыму. 
Среди таковых фигурирует Верзахт, состоявший в перепи-
ске с папой Иоанном ХХII, усердный приверженец католи-
ческой веры и правитель Воспоро в 1320-х гг. 

С 1379 по 1386 г. золотоордынским наместником Кры-
ма был еще один зихский князь, известный как Зихий-Гер-
кесий, Джаркас, Черкес-бек или Жанкасисус-Зих, чья ре-
зиденция располагалась в Солгате. В 1379 г. он понуждал 
администрацию Кафы провести мобилизацию ополчения 
в поддержку Мамая на Куликовом поле, но администрация 
колонии отказалась собрать ополчение, тогда Черкес-бек 
приказал разорить в 1380 г. 18 селений из округа Кафы в на-
казание. После смерти Мамая он продолжал править и при 
Тохтамыше. Его подпись стоит под договором между Золо-
той Ордой и Кафой. Согласно 6-му пункту этого договора 
он обязывался возвратить ранее аннексированные им 18 се-
лений. То обстоятельство, что Черкес-бек сохранял свое на-
местничество при столь враждебных друг другу правителях 
Золотой Орды, как Мамай и Тохтамыш, свидетельствует о 
значительной степени его самостоятельности.

Помимо Черкес-бека, Верзахта, Милена, известен еще 
один черкесский князь, возвысившийся на сопредельной 
Черкесии территории. В 1358 г. упоминается Сихабей, кото-
рый являлся золотоордынским наместником в Тане.

Копа в 1440-х гг. управлялась Уздемороком, который был 
старшим в западных областях Зихии. С таким же титулом в 
1471 г. фигурирует князь Петрезок, а в Копарио – Берзебух, 
его супруга Борунда, обладавшая большой властью и их сын 
Камбелот.

Миссионерская деятельность католиков являлась нема-
ловажным орудием в руках итальянских колонизаторов в 
Причерноморье и на Западном Кавказе. Католические мис-
сионеры устремились на Восток, прокладывая пути для тор-
гового капитала. Крым и Кавказ служили лишь переходной 
ступенью к более отдаленному Востоку.

В начале ХIII в. были основаны ордены францисканцев и 
доминиканцев, главным образом для миссионерских целей 
– они являлись главным рычагом деятельности римского 
миссионерства вплоть до ХVI в., когда на смену им явились 
иезуиты. В 1252 г. папа Иннокентий IV организовал из мо-
нахов этих орденов «Общество братьев-путешественников 
ради Иисуса Христа» – первое миссионерское католическое 
общество.

Однако Риму пришлось столкнуться с миссионерской 
деятельностью греков, которые задолго до первых католи-
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ческих миссионеров проникли к горским народам. Послед-
ние фигурируют в средневековых источниках под именем 
«алан». Аланы были христианским народом от начала Х 
до второй половины ХV в. Аланская епархия была создана 
миссионерами Ефимием и Петром. В конце ХIII в. аланская 
митрополия соединяется с зихской. В 1317-1318 гг. фигу-
рирует самостоятельный митрополит Зихии с титулом зи-
хо-матрахского. В 1235 г. доминиканец Юлиан, проезжая 
через Матрегу, застал там население, исповедовавшее хри-
стианство греческого толка [2, с. 119]. 

 Таким образом, к моменту появления католиков, христи-
анство распространяемое Византией охватило уже многие 
народы Северного Причерноморья.

К 1333 г. относится письмо Папы Римского Иоанна ХХII 
к черкесскому князю Верзахту, который был обращен в като-
личество падре Франческо ди Камерино, проповедовавшим 
в Воспоро. В письме папа благодарил князя за «усердие» в 
пользу католицизма. Проповедь католицизма на том этапе, 
по всей видимости, имела определенные успехи. В нача-
ле ХV в. Зихии располагался католический архиепископ с 
резиденцией в Матреге и две епископские кафедры. Фран-
цисканец Иоанн, первый католический епископ, появив-
шийся в Черкесии в 1349 г., был по своему происхождению 
черкесским аристократом. В ранг епископа он был возведен 
во время своего пребывания в Риме папой Клементом VI в 
1346 г. [1, с. 24]. 

Взаимоотношения между черкесами и генуэзцами харак-
теризует и то обстоятельство, что в Кафе и в Зихии, регу-
лярное военное подразделение – оргузии – комплектовались 
из черкесских наемников. Эти черкесы образовывали город-
скую конную полицию, имели солидное жалование, позво-
лявшее даже вести скромные торговые операции. Филипп 
Брун считает оргузиев черкесами на том основании, что в 
уставе они называются казаками, тогда как под последними 
нельзя видеть ни русских, ни татар. 

По мнению Эдмунда Спенсера, черкесы, на протяжении 
веков вели полувоенный, полубандитский образ жизни и 
бывшие одновременно телохранителями султанов Египта, 
Турции и крымских ханов – известны окружающим наро-
дам под этим названием, которое давалось каждому племе-
ни, ведшему такой образ жизни. 

ХIII–ХV вв. характеризуется массовой миграцией черке-
сов в регион среднего Поднепровья (Запорожья), получив-
ший в связи с эти название Черкасии.

За все 209 лет генуэзско-черкесских взаимоотношений 
не произошло ни единого вооруженного конфликта, ини-
циаторами которого были бы князья Зихии, консулы Кафы 
или власти Генуи. Подобное положение можно объяснить 
большой заинтересованностью обеих сторон в торговле. И 
если черкесские князья в силу своей ментальности гнуша-
лись ремеслом коммерсанта, то для генуэзцев это занятие 
было делом всей жизни. Они органично заполнили ту соци-
альную нишу Зихии, которую всегда и до них, и после них 
заполняли иностранцы.

Можно сделать определенный вывод, что Матрега, Копа, 
Мапа и другие территории Северо-Западного Кавказа были 
особым типом колоний. С одной стороны, они являлись фе-
одальным или полуфеодальным владением местного или 
генуэзского князя, стремившегося к большей самостоятель-
ности. С другой стороны они подчинялись Кафе – админи-
стративному центру всех генуэзских колоний Северного и 
Восточного Причерноморья и Приазовья.

Генуэзцы, испытывая постоянное давление со стороны 
знати местных пле-мен, вынуждены были «делегировать» 
ей часть властных полномочий. Такие колонии, как Матре-
га, Мапа, Копа находились в определенной зависимости от 
племенных князей, что было зафиксировано Уставом Кафы. 
Тем самым генуэзцы хотели видеть в лице местной аристо-
кратии гаранта безопасности своих экономических и поли-
тических интересов. 

Как отмечалось, колонизация Северо-Западного Кавказа, 
как и всего При-черноморья, осуществлялась в основном 
через посредническую торговлю, которой генуэзцы моно-
польно владели, опираясь на договор 1261 г. и другие со-
глашения с Византией. Купцы закупали и продавали через 
свои торговые пункты в Причерноморье и Приазовье зерно, 
соль, кожи, меха, воск, мед, лес, рыбу, икру, завозили сукно 
из Италии и Германии, масло и вина из Греции, пряности и 
драгоценные камни, мускус из стран Азии, слоновую кость 
из Африки.

Исторические хроники сообщают, что итальянские куп-
цы производили торговые операции и в русских землях. 
Выходцы из причерноморских колоний – «фрязи» жили в 
Москве, где в ХIV–ХV вв. действовала корпорация купцов 
«сурожан», специализировавшихся на торговле с генуэзски-
ми колониями Северного Причерноморья.

Пребывание европейцев в Северном Причерноморье с 
точки зрения историко-культурологического измерения сы-
грало в целом позитивную роль, принеся с собой элементы 
западной культуры, тем самым приоткрыв народам крым-
ско-кавказского региона, находившимся на более низкой 
стадии цивилизационного развития, окно в более широкий 
мир. 

Прошли века, по-разному сложились судьбы народов 
Крыма и Кавказа, очевидным остается одно – эпоха далеко-
го прошлого была шагом вперед в мировом цивилизацион-
ном прогрессе. Отсюда тянутся многие нити к сегодняшне-
му времени.
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Актуальность исследования обусловлена противоречием 
между потребностью общества в профессиональной компе-
тентной молодежи,  личностях, готовых к нестандартному 
решению жизненных и профессиональных задач и суще-
ствующей системой профессионального образования, кото-
рая не вполне реализует преемственность между ступенями 
образования и возможностью эффективного профессио-
нального самоопределения  молодёжи в процессе профес-
сионального становления.

Цель этой статьи является выявление трудностей, с кото-
рыми сталкивается молодёжь при выборе профессии и осо-
бенностей её профессионального самоопределения, среди 
выпускников школ города Хабаровска.

Являясь важным структурным элементом современного 
общества, молодежь представлена сегодня почти во всех его 
социальных слоях и группах. Молодежь претерпевает зна-
чительные изменения в своей культуре, взглядах, ценностях 
и поэтому она остается одной из наиболее уязвимых групп 
населения, которая нуждается в государственной поддержке 
и социальной защите. 

Профессиональное становление молодёжи связано с 
приобретением и изменением социального статуса в ходе 
интеграции молодёжи в профессиональную структуру об-
щества. Однако процесс интеграции молодёжи в  указанную 
структуру общества затягивается, поскольку профессио-
нальное самоопределение молодёжи формируется в соци-
альной среде, сопряженной с неопределённостью трендов 
развития общества, высоким динамизмом, формирующим 
ситуации риска. 

Анализ научной литературы позволяет утверждать, что 
молодые люди не обладают достаточной самостоятельно-
стью и осознанностью профессионального выбора на вузов-
ском этапе профессионального становления и тем более не 
приходиться говорить о средне профессиональном периоде 
[2,с.1].

Известно, что, чем лучше образовательная подготовка, 

тем выше уровень экономической активности; меньше риск 
попадания в безработицу и короче ее продолжительность; 
выше заработки и шире доступ к привлекательным рабо-
чим местам; интенсивнее профессиональная территориаль-
ная мобильность. Более образованная молодёжь успешнее 
адаптируется к технологическим институциональным и со-
циальным сдвигам, активнее включается в освоение новых 
знаний и навыков, быстрее откликается на достижения на-
учно-технического прогресса и раньше начинает внедрять 
их в своей повседневной практике.

Интерес к факторам экономического роста и экономиче-
ской динамики тесно связан с  возникновением и развитием 
теории человеческого капитала. Прежде всего, определим, 
что представляет собой понятие «человеческий капитал». 
Термин «человеческий капитал» был впервые предложен 
Теодором Шульцем. Согласно его мнению, «одной из форм 
капитала является образование; человеческим его называют 
потому, что эта форма становится частью человека, а ка-
питалом является вследствие того, что представляет собой 
источник будущих удовлетворений или будущих заработков, 
или и того и другого вместе» [5, с.18.].  Позднее Шульц до-
полнил свою теорию следующим образом: «Рассматривайте 
все человеческие способности либо как врожденные,  либо 
– как приобретенные свойства, … которые являются ценны-
ми и которые могут быть развиты с помощью соответству-
ющих вложений, которые будут человеческим капиталом». 
Значительный вклад в теорию человеческого капитала внес 
Гарри Беккер, работающий параллельно с Т. Шульцем, рас-
сматривая понятие «человеческий капитал» шире, и утверж-
дая, что он формируется благодаря инвестициям в человека, 
среди которых можно назвать обучение, здравоохранение и 
другие. Первоначально под человеческим капиталом пони-
малась лишь совокупность инвестиций в человека, повы-
шающая его способность к труду — образование и профес-
сиональные навыки. В дальнейшем понятие человеческого 
капитала существенно расширилось. 
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Последние расчеты, сделанные экспертами Всемирного 
банка, включают в него потребительские расходы — затра-
ты семей на питание, одежду, жилища, образование, здра-
воохранение, культуру, а также расходы государства на эти 
цели [13].

Несмотря на то, что рассмотрению вопросов, относя-
щихся к человеческому капиталу, посвящены многие сотни 
диссертаций, монографий и тысячи статей, как в России, так 
и за рубежом, понятие «человеческий капитал» в настоящее 
время еще окончательно не устоялось и требует дальнейше-
го, более глубокого осмысления. Это заметно по множеству 
существующих определений: сколько авторских публика-
ций на эту тему, столько и особенностей понятий о челове-
ческом капитале.

С точки зрения большинства западных экономистов, – 
эта категория экономическая, однако в настоящее время в  
условиях постиндустриального общества экономический 
подход вследствие структурных изменений в совокупной 
рабочей силе к определению человеческого капитала стал 
недостаточен. «…Менее всего, - писал  Н.А. Бердяев, - эко-
номика может создать нового человека. Экономика относит-
ся к средствам, а не к целям жизни. И когда её делают целью 
жизни, то происходит деградация человека» (Цит. по [1, с. 
648]. 

При определении человеческого капитала  самый глав-
ный аспект -  человек, как цель качественной жизни, его раз-
витие, а не человек,  как средство –  не рассматривался, как 
не рассматривались такие вопросы, как отношение человека 
к труду, его нравственное и духовное здоровье, творческий 
потенциал. Впервые на это обратил внимание М. Вебер в 
работе «Протестантская этика и дух капитализма», где он 
не только проанализировал взаимодействие экономических 
условий, социальных факторов, религиозных убеждений, 
но и констатировал, что радикальное различие между тра-
диционным и современным капитализмом не в технике, а 
в человеческих ресурсах, точнее, в отношении человека к 
трудовой деятельности [4, С-48]. Представляется необходи-

мым добавить, что ресурс – это  количественная мера воз-
можности выполнения какой-либо деятельности; при этом, 
и это не менее важно, возможность выполнения какой-либо 
деятельности может осуществляться в определённо создан-
ных условиях, позволяющих получить желаемый результат, 
а отношение к труду – это качественная составляющая вы-
полнения какой-либо деятельности человеком.

В современных условиях нас интересуют факторы, при-
водящие не только к количественным показателям роста в 
экономике, но и к качественным, прежде всего - это отно-
шение человека к труду. Полагаем, что качественное отно-
шение человека к труду можно  ожидать только от человека, 
осознанно сделавшего выбор профессии, образованного, 
человека с личной ответственностью за свою професси-
ональную деятельность, обладающего мировоззрением, 
созидающего, а не от того, кто вынужденно или случайно 
занимается не своим делом. В этой связи большое значение 
приобретает проблема выбора профессии, именно поэто-
му проблема профориентации молодёжи при выборе, как 
профессии, так и дальнейших жизненных, стратегических 
и образовательных планов, а также всего того, что может 
определить в будущем место России в современном циви-
лизованном мире и культуре, весьма значима и актуальна. 

Так, нами было проведено исследование по изучению об-
разовательных планов выпускников школ г. Хабаровска [7]. 
Для осуществления вышеуказанных задач использовались 
следующие методы: анкетирование, фокус-группа. Целью 
исследования было выявить, насколько осознанно и целена-
правленно делается выбор профессии молодёжью. 

Нас интересовало, каким специальностям и направле-
ниям при поступлении в вуз отдается  предпочтение:  есте-
ственнонаучному, техническому, экономическому или  гума-
нитарному? Среди школьников г. Хабаровска предпочтение 
отдается экономическим и гуманитарным направлениям. 
Ответы опрошенных в процентах распределились следую-
щим образом (таблица 1).  

Таблица 1 
Предпочтение школьников при поступлении в вузы по следующим направлениям и специальностям %.

Направления и специальности
Годы

Место
2011 2012 2013 2014

Естественнонаучные 13,00 12,3 10,20 10,1 4
Технические  21,00 17,2 31,20 19,3 3

Экономические 25,00 31,2 33,86 21,2 2
Гуманитарные 41,00 39,3 24,80 49,4 1

Что касается в целом по России, то в среднем число 
выпускников школ за 2014 год при сдаче ЕГЭ распредели-
лись следующим образом: обществознание - более 423 тыс.
(53,64%), физика -  более 189 тыс.(23,97%),  история - более 
157 тыс. (19,91%),  биология - более 141 тыс.(17,88%),  хи-
мия - более 85 тыс. (10,78%)  и это при том, что общее коли-
чество участников ЕГЭ в 2014 году составляло 788 тыс. 463 
человека (по данным сайта Рособрнадзора) [13].

Анализ данных говорит о том, что доминирует выбор в 
пользу гуманитарных направлений как в регионе, так и по 
стране в целом (53,64% - по стране и 49,4 % - по г. Хабаров-

ску). Эта тенденция может быть вызвана, на наш взгляд, сле-
дующими причинами: с одной стороны выбор школьников 
понятен, они выбирают путь по наименьшему сопротивле-
нию, а с другой - в период проведения профориентационной 
работы школа намеренно ориентирует на сдачу экзаменов 
по тем дисциплинам, которые могут дать наиболее надёж-
ный положительный результат для отчётности школы. Суть 
и особенность выбора предмета школьниками для сдачи 
ЕГЭ в том, чтобы этот выбранный предмет привёл к пра-
вильной профессии в будущем, дополнительному определе-
нию стратегии (таблица 2).
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Таблица 2
Выбор предметов школьниками для сдачи ЕГЭ в 2012-2014 году по г.Хабаровску 

Дисциплины
Годы

2012 г. 2013 г. 2014 г.
Русский язык 29 912 26 758 23 953
Математика 29 404 26 174 24 024

Обществознание 19 205 13 288 16 378
Физика    8 027   7 401    6 831

Однако взятый курс на ускоренное развитие Дальнего 
Востока предъявляет новые требования к трудовым ресур-
сам. Согласно данным 2014 г. информационного агентства 
«Открытый город» г. Хабаровска  - краевой промышленно-
сти требуется на текущий момент 2700 инженерно-техниче-
ских кадров практически всех специализаций [14].

Проанализировав  выборы предметов школьниками для 
сдачи ЕГЭ за три года, видно, что выбор физики очень не 
значительный по сравнению с другими предметами, так 
видна ещё тенденция снижение её выбора с годами (2012 
г - 8 027; 2013 г -7 401.; 2014 г – 6831) . 

Из анализа данных следует, что учителями при выборе 
ЕГЭ школьниками недостаточно внимания уделяется таким 
предметам, как: физика, химия, биология, история. Пробле-
ма ещё заключается в том, что в школах не хватает учите-
лей предметников по химии, физики. Выпускники с данной 
специализацией не идут в школу.

Современная школа призвана играть ключевую роль в 

вопросе определения профессии, но она ориентирована 
на интеллектуальное развитие, освоение знаний, упуская 
при этом воспитательный аспект. Мало уделяется внима-
ния формированию навыков обучения, упускается важная 
деятельность, направленная на более глубокое информи-
рование школьников о значимости профессий. И поэтому 
профессиональное самоопределение осуществляется зача-
стую стихийно школьником и его родителями. Результатом 
становится выбор профессий, который складывается под 
воздействием рекламы, средств массовой информации, ко-
торый носит поверхностный  характер в условиях рынка и 
не является серьезно осмысленным. 

Как показывает сравнение данных опроса школьников по 
поводу использования источников информации, то выпуск-
ники Хабаровских школ относительно будущей профессии 
отдают предпочтение СМИ, а конкретнее – Internet- сайтам, 
в которых большое количество информации является ничем 
не подкреплённым (таблица 3). 

Таблица 3
Источники информации при выборе вуза школьниками %

Источники информации
Годы 

2011 2012 2013 2014
Рекламные проспекты 41 20,5 10 15,8

Сайты в Интернете 78 70,5 53,5 47,4
Родители 16 10 47 31,6

Встречи со студентами и препо-
давателями   вузов 38 13,6 21 26,31

Советы друзей 3 4,5 40,5 15,8

Из таблицы 3 видно, что мнение родителей особым спро-
сом у школьников не пользуется. Данные исследования, 
проводившегося кафедрой социальной работы и социологии 
ДВГУПС в хабаровских школах с 2011-2014 гг. (в выборку 
попало 200 человек) показывают, что только 52 % школьни-
кам интересно учиться в школе, а 48 % учащимся учиться 
неинтересно. В выборке 2014 года сохраняется позитивное 
отношение школьников к учёбе, до 27% сократилось количе-
ство респондентов, кому учиться не интересно, но, появился 
тревожный фактор: 19% учащихся затрудняются ответить 
на этот вопрос. При этом подавляющее число респондентов 
– 97,1% (2014 г.) поступают в ВУЗы, остальные 3% (2014 г.) 
– в учебные заведения среднего профессионального образо-

вания. Между тем, перечень профессий, востребованных на 
рынке труда города Хабаровска, который ежегодно состав-
ляется Комитетом по труду и занятости при Правительстве 
Хабаровского края, отдаёт предпочтение специалистам со 
средним профессиональным образованием.

Следует отметить, что при выборе профессии выпускни-
ки школ вплоть до 2014 года на первое место ставили само-
реализацию и только в 2014 году этот показатель отошел на 
второе место, зато предпочтение (1-место) было отдано вы-
сокой заработной плате. Наблюдается на протяжении всех 4 
лет школьники выбор профессии мотивируют высокой зара-
ботанной платой и самореализацией (таблица 4). 
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Таблица 4
Приоритеты школьников при выборе профессии %

Приоритет
Годы 

 2011 2012 2013 2014
Высокая заработная  платплата 32,0 10 46 68,4

Престиж профессии 5,0 4,5 32,4 26,3
Спрос 10 15 31,3 26,3

Самореализация 65 52,3 50,2 63,2
Пример родителей 3 4,50 6,50 10,30

Анализ данных (таблица 4) показывает, что выпускники 
школ хотят быть востребованными и материально обеспе-
ченными, а сама профессия не играет большой роли для со-
временных школьников. 

Высшее образование для выпускников носит лишь ин-
струментальный характер, свидетельство тому – их ответы 
на следующий вопрос: «Если Вы не пройдете по конкурсу 
при поступлении в вуз на специальность, о которой мечта-
ли, то…» - около 70% респондентов ответили, что поступят 
туда, куда получится, лишь чуть более 11% - через год сно-
ва попытаются поступить в вуз, связанный с их будущим 
профессиональным интересом. Как правило, это связано с 
нежеланием сдавать ЕГЭ во второй раз.  Выпускники наце-
лены на получение высшего образования, а по какой специ-
альности это уже второй вопрос. Получается, что для них 
главное не профессия, а высшее образование.

Ориентация школьников на получение высшего образо-
вания связана с прагматическими целями: престижность, 
высокий доход, то есть образование не воспринимается как 
терминальная ценность. Это свидетельствует о стереоти-
пизации подросткового сознания, так как на рынке труда 
г. Хабаровска более востребованными считаются рабочие 
профессии и специальности, требующие среднего профес-
сионального образования, которые, к тому же, являются 
более высокодоходными. Это в свою очередь создаёт дис-
пропорцию в распределении трудовых ресурсов на рынке 
труда и повышает количество безработных среди молодёжи. 
Поэтому процессом профессионализации надо управлять. 
Современные немецкие исследователи проблем управле-
ния В. Зигерт и Л. Ланг дают такое определение управления 
«Управление — это такое руководство людьми и такое ис-
пользование средств, которое позволяет выполнять постав-
ленные задачи гуманным, экономичным и рациональным 
путем».

В ходе анализа полученных данных можно сделать вы-
вод о том, что реальная картина, отражающая профориента-
ционную деятельность агентов социализации в городе Ха-
баровске нельзя назвать успешной. В ходе оптации, которая 
проходит в школах, абитуриенты выбирают профессию без 
учета сложившейся ситуации на рынке труда края. В жиз-
ненных планах молодёжи доминирует ориентация на полу-
чение высшего образования при большей востребованности 
на рынке труда рабочих профессий.

Высшее образование рассматривается родителями и уча-
щимися как инвестиционный капитал, обеспечивающий бо-
лее успешный карьерный рост молодых людей. Традиция, 
сложившаяся в отечественном образовании, связанная с ак-
центированием молодёжи терминальной ценности образо-
вания, сменяется тенденцией, когда образование в большей 
степени ценится инструментально.

Процесс трудового воспитания, в значительной степе-
ни, зависит от организации его в школе, так как неудачный 
социальный опыт значительного количества российских 
семей делает их неудачными социализаторами детей в про-
цессе выбора профессии. В современном обществе трудо-
вое воспитание должно быть курируемым государством и 
этим должны заниматься государственные органы. Процесс 
профессионализации молодёжи должен быть управляемым, 
поскольку профориентация – система мероприятий, на-
правленная на подготовку молодёжи к выбору профессии, с 
учетом социальных особенностей личности и потребностей 
общества, является важным фактором, влияющим на эконо-
мический рост страны.
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АННОТАЦИЯ
На примере ряда стран, включая Россию, рассмотрена демографическая ситуация в мире и в России. Проведен анализ 

ряда работ Римского клуба и конференций ООН, посвященных вопросам демографии и экологии окружающей среды, в 
которых акцентировалось внимание на рост населения на планете и его последствия для окружающей среды.  Проведен 
анализ статистики рождаемости населения Земли с 1890 по 2014 год. Рассмотрены гипотезы дальнейшего развития демо-
графии, на основе которых были получены выводы и предложены возможные методы решения рассматриваемых проблем.

ABSTRACT
The current demographic situation worldwide and in Russia is studied through the example of a number of countries, including 

Russia. We have analyzed a number of works by the Club of Rome and UN conferences dedicated to the issues of demography and 
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В современном мире человек сталкивается с множе-
ством экологических проблем, доставшихся по наследству 
от предыдущего поколения, к которым относятся проблемы 
демографии человека, его взаимоотношение с природой и 
ограниченность природных ресурсов. В постоянно увели-
чивающимся мире людей мир животных, к сожалению, со-
кращается, истощаются полезные ископаемые и источники 
пресной воды, удовлетворяющие санитарным нормам по-
требления. 

Основная задача настоящей работы  дать представление 
о демографической ситуации в мире и в России, оценить ее 
дальнейшее развитие и представить возможные способы ре-
шения этой проблемы. 

Анализ проблемы начнем, исходя из оценки численно-
сти мирового населения, которое выросло с 5,7 миллиарда 
в 1994 году до 7,2 миллиарда человек в начале 2014 года, 
в связи с чем, можно с уверенностью сказать, что увеличи-
лась и количество вопросов, на которые нужно найти ответ 
и, причем, в самое ближайшее время.  Об этой статистике 
говорится в докладе генерального секретаря ООН Пан Ги 
Муна, представленном на 47й сессии Комиссии по народо-
населению и развитию [1].   

В своем докладе генсек ООН отметил, что по своей чис-
ленности, структуре и территориальному распределению 
население мира в будущем будет во многом иным, чем сегод-

ня. Демографические изменения будут и впредь оказывать 
воздействие на экономику, экологию и политику, которые, в 
свою очередь, также будут влиять на демографическую си-
туацию. Старение населения и его урбанизация сулят новые 
вызовы и возможности.  

«Демографический состав современного мира отличает-
ся таким разнообразием, какого человечество еще никогда 
ранее не знало в своей истории. Есть страны, в которых со-
храняется высокая рождаемость, и как следствие, для них 
характерны возрастные структуры с большой долей моло-
дежи и высокие темпы роста населения. Есть страны, где 
рождаемость уже упала ниже уровня воспроизводства, что 
оборачивается стремительным старением населения…»,  от-
метил Пан Ги Мун в своем докладе. С другой стороны, есть 
такие страны, например, Норвегия, Финляндия [24], в кото-
рых вопрос демографии решается достаточно своеобразно 
с помощью изъятия детей, под любым предлогом, из семей 
граждан других государств, проживающих в указанных 
странах, и передачей их в приемные семьи, включая и се-
мьи нетрадиционной ориентации, т.е. семьи, основанные на 
однополых браках. Такой метод решения демографических 
проблем в Норвегии, Финляндии закреплен ювенальной 
юстицией1  этих стран. В табл.1 приведены статистические 
данные, демонстрирующие динамику роста численности 
населения в мире в период с 1820 по 2011 год.

1 ru.wikipedia.org/wiki/Ювенальная_юстиция_в_Финляндии
nezavisroditeli.ucoz.ru/blog/izjatie_detej_za_rubezhom/1-0-3 Изъятие детей за рубежом - Ювенальная Юстиция ...
Ювенальная юстиция в Финляндии − Законодательство Финляндии об охране детства. 
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Таблица 1
Динамика роста численности населения в мире в период с 1820 по 2011 год
Год 1820 1927 1960 1974 0.7.07.1987 12.10.1999 31.10.2011

Население, млрд. чел. 1 2 3 4 5 6 7

На данный момент самой крупнейшей страной по на-
селению мира считается Китай, где сосредоточено населе-
ние, насчитывающее 19,59% от всего населения Земли, на 
втором месте Индия − 17,79% численности людей Земли, 
на третьем месте США, численность которых составляет 
4,54% и т. д. Россия занимает 8 место в этом рейтинге и ее 
население составляет 2,07% от населения планеты [5].    

Существует множество прогнозов о дальнейшем разви-
тии демографической ситуации. Один из наиболее точных 
прогнозов численности населения был дан английским био-
логом Джулианом Хаксли2 [6]. В 1964 на основе расчетов 
он пришел к выводу, что к 2000 году население планеты 
достигнет 6 млрд. Его прогноз оказался наиболее верным, 
и фонд ООН в области народонаселения объявил, что 12 ок-
тября 1999 население Земли составило 6 млрд. человек. 31 
октября 2011 ООН объявила День 7 миллиардов.  

В период с 1994 года и 2014 год число людей старше 60 
лет удвоилось. Сегодня пожилых лиц больше, чем детей в 
возрасте до пяти лет, что говорит о научнотехническом про-
грессе и улучшению по сравнению с предыдущими годами 
качества жизни, так как раньше люди до возраста старше 60 
лет практически не доживали. Предполагается, что к 2050 
году доля пожилых лиц в общем составе населения достиг-
нет 21%. Напротив, доля молодежи в ближайшие 35 лет в 
общем составе населения, согласно прогнозам, будет оста-
ваться относительно стабильной за счет роста ее численно-
сти в слаборазвитых странах.

На сегодняшний день более половины населения Земли 
проживает в городских районах – это 3,9 миллиарда чело-
век. Число горожан продолжает расти, и стремится к повы-
шению благосостояния и повышению качества жизни.

Немецкий фонд населения Земли обнародовал данные, 
согласно которым на начало января 2014 года общее коли-
чество населения нашей планеты составило 7 миллиардов 

200 миллионов человек. Население Земли, по данным это-
го фонда, за 2013 год увеличилось почти на 80 миллионов 
человек [7]. Американские ученые представили несколько 
отличающиеся цифры. По мнению же американцев в нача-
ле 2014 года население Земли составило 7 миллиардов 137 
миллионов человек, и общий прирост населения в 2013 году 
составил 77 миллионов. Наибольшие показатели прироста 
населения показала Индия, население которой за год увели-
чилось более чем на 15 с половиной миллионов. Значитель-
ный рост населения продолжает показывать крупнейшая по 
количеству населения страна – Китай. Большой прирост на-
селения наблюдается в таких странах, как Пакистан, Эфио-
пия и Нигерия. Беднейшее население вышеуказанных стран 
не в состоянии контролировать рождаемость. Население же 
западных стран растет, как правило, за счет миграции из 
менее благополучных стран. Россия так же не отличается 
ростом населения, хотя и благополучием мы так же особо 
похвастаться не можем. По мнению ученых, планку в 8 мил-
лиардов человечество пробьет к 2025 году.

По прогнозам экспертов, к 2050 году темпы роста насе-
ления «черного континента», то есть Африки, будут более 
чем в 6 раз превышать темпы роста населения в Латинской 
Америке и Карибском бассейне и более чем в 15 раз  темпы 
роста населения в Азии.

В более чем 40 странах численность населения в пери-
од 2014 – 2050 годов сократится. В абсолютном выражении 
наиболее значительное сокращение населения произойдет 
в Германии, Китае, Польше, Российской Федерации, Румы-
нии, Сербии, Таиланде, Украине и Японии. Похожая участь 
постигнет многие другие страны, особенно в Восточной Ев-
ропе, а также в Восточной, ЮгоВосточной и Западной Азии.

В рамках другого исследования, результаты которого 
были опубликованы в журнале Proceedings of the National 
Academy of Sciences, ученые использовали данные о на-

2  Джу́лиан Со́релл Ха́ксли (англ. Sir Julian Sorell Huxley, 22.06.1887 – 14.02.1975) − английский биолог, эволюционист и 
гуманист, политик. Один из создателей Синтетической теории эволюции. Первый генеральный директор ЮНЕСКО, также 
сыгравший одну из основных ролей в создании этой организации и Всемирного фонда дикой природы
* Первые попытки планировать рождаемость в Китае были предприняты еще в 1956 году, поскольку уже тогда КНР пугала 
мир своим 600-миллионным населением. С целью обуздания чрезмерной рождаемости с 1979 года в КНР разработали 
жесткую систему мер наказания «нарушителей» принципа «Одна семья - один ребенок». На них стали накладывать штрафы, 
производить вычеты из зарплаты. «Они в последнюю очередь получают жилье, их детей (второго, третьего ребенка) не 
берут в детские сады, порой и в школу, стараются не принимать в высшие учебные заведения. Родители, нарушившие 
указанный принцип, рискуют потерять работу, а что касается членов КПК, то им грозит исключение из партии», - 
сообщает китайский социолог Чжан Хэ Лань. Напротив, для супружеских пар, соблюдающих установку «Одна семья — 
один ребенок», предусмотрены различные льготы. Они получают надбавку к заработной плате до достижения ребенком 
14 лет, пятипроцентный прирост к пенсии, обладают правом на первоочередное получение жилья, устройство ребенка в 
детский сад. Политика сокращения рождаемости поощряет аборты, а также стерилизацию как женщин, так и мужчин. 
По статистике, обнародованной еще до проведения последней переписи, абортами в Китае кончается каждая четвертая 
беременность, а 20 млн. мужчин ежегодно соглашаются на «добровольную» стерилизацию. В то же время среди населения 
налицо различное отношение к государственной политике планирования семьи. Хотя большая часть китайцев принимает 
демографические установки правительства, многие, особенно в сельской местности, противятся курсу на ограничение 
рождаемости. По материалам выборочного обследования крестьянских семей в провинции Хубэй, иметь одного ребенка 
желают лишь 5% семей, 2-х детей - 51%, 3-х и более ‒ 44%. В ре-зультате политики сдерживания роста населения в 2014 
году доля трудоспособного населения Китая сократилась впервые за два десятилетия; по прогнозам, к 2050 году доля 
пожилых людей составит треть населения страны. 29 октября 2015 года Коммунистическая партия Китая объявила об 
отмене программы «одна семья – один ребенок». Китайские семьи получили официальное разрешение заводить двух детей.
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селении планеты, полученные от Всемирной организации 
здравоохранения и Бюро переписей населения США, в ком-
пьютерную модель, изменения в которой они затем изучили 
на примере разного рода сценариев, потенциально способ-
ных привести к сокращению населения [8]. И результаты 
их исследования оказались весьма неутешительными.  По 
их мнению, сокращение населения не может иметь место 
даже при очень негативных тенденциях. То есть нас ждет 
увеличение рождаемости сначала до 10 миллиардов, потом 
до 12 и т. д., хотя существует достаточно убедительный, но 
несколько жестковатый, по мнению китайского социолога 
Чжан Хэ Ланя, метод решения демографических проблем, 
который используется и в настоящее время в Китае*. 

Интересно, что к указанным выше результатам впервые 
пришел Мальтус в конце 18 века (1798 г.), изложив их в сво-
ем классическом труде «О росте народонаселения», в кото-
ром он отмечал, что безограничительный рост численности 
населения может привести к возникновению проблемы пе-
ренаселенности и нехватки ресурсов. 

К сожалению, уже в настоящее время реально можно на-
блюдать результаты нехватки ресурсов полезных ископае-
мых, выражающиеся в возникновении локальных конфлик-
тов, развязанных США и НАТО, цель которых, в конечном 

итоге, состоит в захвате или рынков сбыта или в доминиро-
вании собственной сферы влияния, на определенные реги-
оны, обладающие газовыми, нефтяными месторождениями 
или другими запасами полезных ископаемых. 

Следует отметить, что при весьма негативном отноше-
нии к природе, которое имеет место практически на всей 
территории планеты, где проживает основная масса населе-
ния Земли, в ближайшем будущем могут возникать военные 
конфликты за такой ресурс, как чистая питьевая вода. 

Авторы указанной статьи признаются в том, что бессиль-
ны чтолибо предпринять для того, чтобы стабилизировать 
рост и численность населения, а решение этого вопроса вы-
нуждены переложить на плечи будущих поколений.   

Исследование, результаты которого были опубликованы 
этим летом учеными из университета Миннесоты, приводит 
нас к точно таким же выводам [9].

При этом они не призывают коренным образом изменить 
образ жизни людей, но, по их мнению, нужно просто вне-
дрить новые технологии использования возобновляемых 
источников энергии, заботиться о снижении объемов потре-
бления природных ресурсов и о повышении объемов пере-
работки отходов, но не менять свое отношение к природе и 
к взаимоотношению с ней. 

Рис.1. Проблема размещения «избыточного» населения

С точки зрения ученых из университета Миннесоты от-
носительно простые меры, такие как более рациональное 
использование азотных удобрений и сокращение потребле-
ния мяса, могут дополнительно обеспечить продовольстви-
ем еще 3 миллиарда человек. Однако при этом возникает 
проблема территорий размещения этих людей и их влияния 
на окружающую среду (см. рис. 1), а не только в том, чем 
будет скомпенсирована мясная пища при увеличении насе-
ления, если сейчас уже идет тенденция к сокращению пло-
дородной земли, обезлесения и опустынивания территорий, 
ранее представляющих пастбищные угодья, сокращение 
ареалов обитания многих животных, сокращение популя-
ций многих видов животных, а то и их полное уничтожение. 
Таким образом, по мнению этих ученых, если задуматься, 

то добиться рационального использования природных ре-
сурсов гораздо легче, чем контролировать рост численности 
населения планеты. Но такой благонадежный вывод сразу 
приводит к совокупности весьма актуальных и противоре-
чивых вопросов. Например, какой международный орган, 
и какими методами он будет решать этот вопрос? Какое 
государство будет предоставлять территорию для разме-
щения излишка населения в виде 3 млрд. человек? Каков 
культурный уровень населения, которому будет предложе-
но переселение, сможет ли оно адаптироваться к услови-
ям жизни аборигенов и их культуре или будет стремиться 
в рамках страны, предоставившей им убежище, искать бо-
лее благоприятных условий, к которым они привыкли. На 
наш взгляд, такое решение проблемы перенаселения Земли, 
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скорее всего, приведет к возникновению множества локаль-
ных вооруженных конфликтов, результатом которых и будет 
сокращение численности населения, что может быть праг-
матично, но далеко негуманно. Наглядным примером здесь 
может служить отсутствие сплоченного мультикультурного 
сообщества в Западной Европе при той иммиграционной 
политике, которую власти западноевропейских государств 
интенсивно проводили в течение второй половины 20 века. 
Итог, увы, не утешителен. Взаимного проникновения куль-
тур иммигрантов и коренного населения нет [10, 11]. Кан-
цлер Германии Ангела Меркель заявила, что последние 
годы продемонстрировали полный провал концепции муль-
тикультурализма в ее стране, иллюстрация идеи которой 
приведена на рис.2. Такого же мнения придерживается и 

британский премьер Дэвид Кэмерон [12]. Есть временная 
взаимотерпимость, но и она взрывается время от времени 
локальными конфликтами. И это, надо отметить, в спокой-
ной, обеспеченной Европе. В более обостренных условиях, 
в условиях кризиса локальные конфликты могут привести к 
серьезным вооруженным конфликтам. Убедительным при-
мером могут служить протесты многотысячных демонстра-
ций населения Германии, Франции, восточноевропейских 
стран (Словакии, Венгрии), а также прибалтийских стран 
против миграционной политики ЕС, навязывающей про-
валившуюся идею мультикультурализма в этих странах, 
обусловленную миграцией населения северной Африки и 
Ближнего Востока в Западную Европу.

Рис.2. Иллюстрация  идеи создания мультикультурного общества в странах Европы

Во второй половине 20 века проблемы перенаселения в 
мире рассматривались в рамках Римского клуба*, пик вли-
яния которого на мировое общественное мнение пришелся 
на 1970 – 1980е годы прошлого столетия. Цели, которые ста-
вили перед собой члены Римского клуба состояли в следую-
щем: выявление наиболее важных проблем, определяющих 
будущее человечества, на основе комплексных и перспек-
тивных анализов; оценка альтернативных сценариев его 
будущего развития, риска, выбора и возможностей; разра-
ботка и предложение практического решения выявленных 
проблем; передача идей и знаний, почерпнутых из анализа, 
руководителям государственных и частных секторов, а так-
же широкой общественности; стимулирование публичных 
дебатов и эффективных мер для улучшения перспектив в 
будущем. 

Основным «продуктом» деятельности Клуба являют-
ся его доклады, посвященные приоритетным глобальным 
проблемам и путям их решения. По заказу Римского клуба 
видными учеными подготовлено более 30 докладов. Кроме 
того, в 1991 руководителями Клуба был подготовлен первый 
доклад от имени самого Римского клуба – «Первая глобаль-
ная революция» [13]. 

Наибольший интерес, с точки зрения рассматриваемых 
проблем, представляют: доклады Дж. Форрестора  профес-
сора Массачусетского технологического института (США) 
(1971 г.); Д. Медоуза «Пределы роста» (1972 г.); М. Меса-
ровича и Э. Пестеля «Человечество на перепутье» (1974 г.); 
Э. Ласло «Цели для глобального расточительства» (1977 г.); 
Э. Пестеля «За пределами роста» (1987 г.); известного аме-
риканского футуролога Г. Кана «Грядущие 200 лет. Сцена-
рий для Америки и для мира», подготовленный Гудзонов-
ским институтом (1976 г.) к празднованию 200летия США, 
и, наконец,  доклад известного американского экономиста 
российского происхождения, лауреата Нобелевской премии 
(1973 г.) В.В. Леонтьева «Будущее мировой экономики» 
(1976 г.), который он подготовил с группой экспертов ООН. 

В основе доклада Дж. Форрестора лежали расчеты, полу-
ченные им в рамках модели динамики мирового обществен-
ного развития, для которой он разработал математический 
метод системных динамик. Для получения прогностических 
оценок Форрестер использовал не только обычные для эко-
номических прогнозов данные о росте населения, произ-
водства и потребления, но и такие как экологические техно-
емкости территории*, фактически представляющие собой 

* Ри́мский клуб – международная общественная организация, созданная итальянским промышленником Аурелио Печчеи, 
ставшим его первым президентом, и генеральным директором по вопросам науки ОЭСР Александром Кингом 6 -7 апреля 
1968 года, сумевшая объединить представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты для 
привлечения внимания общества с целью решения глобальных экологических проблем. Организация внесла значительный 
вклад в изучение перспектив развития биосферы и пропаганду идеи гармонизации отношений человека и природы. В 
настоящее время Римский клуб стал одной из многих международных организаций, координирующих обмен мнениями 
между интеллектуалами по актуальным проблемам современности.
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предельные значения природных ресурсов и среди них огра-
ниченные возможности природных экосистем поглощать и 
нейтрализовать вредные отходы человеческой деятельности. 
Введение в расчетную модель этих переменных, резко изме-
нило характер прогностических расчетов. Графики вместо 
традиционной восходящей тенденции трансформировались 
в нисходящую после первой трети XXI века, когда отчетливо 
обозначится предел экологических факторов и прежде всего 
тех, которые характеризуют состояние окружающей среды. 
Прогностические оценки показывали, что неизбежен кризис 
во взаимоотношениях общества и природы, который по про-
гнозам, Форрестера, приведет к загрязнению окружающей 
среды, упадку промышленного развития, голоду, эпидеми-
ям, и, следовательно, к вымиранию людей [14]. Отсрочка 
наступления катастрофы, которая непосредственно следо-
вала из результатов расчета Дж. Форрестора, определялась 
сокращением численности населения, приостановкой роста 
производства, согласованием своей деятельности с возмож-
ностями биосферы и, наконец, создание новых технологий 
по компенсации загрязнения окружающей среды.

Доклад Д. Медоуза является продолжением исследова-
ния Форрестера и ставит своей целью изучить возможные 
варианты развития мира, а также такие вопросы, как «нище-
та в окружении изобилия, деградация окружающей среды, 
потеря доверия к общественным институтам, неконтролиру-
емое распространение городов, ненадежная занятость, ин-
фляция и другие экономически разрушительные явления». 
Модель Медоуза и модель мировой динамики у Форрестера 
концептуально идентичны как по диаграмме взаимосвязей 
уровневых переменных (темпы промышленного развития, 
быстрый рост населения, спрос на продовольствие, исто-
щение невозобновимых ресурсов, разрушение окружающей 
среды), так и по идейной основе (развитие человеческого 
общества с точки зрения увеличения населения и расшире-
ния масштабов хозяйственной деятельности, не может быть 
безграничным и уже приближается к достижению опреде-
ленных пределов). Результаты спрогнозированных оценок 
состояния компонентов системы «природа – общество» 
качественно совпадают у обеих моделей: глобальная ката-
строфа неминуема. Поддержание устойчивости мировой 
системы возможно только, если будет обеспечено состояние 
глобального равновесия, поддержание которого может быть 
гарантировано нулевыми темпами роста населения и наци-
онального продукта. Этого можно достичь за счет контроля 
над рождаемостью населения планеты и внедрением более 
дешевых и экологически чистых технологий производства 
продуктов потребления [15].

Однако обе вышеописанные модели не совершенны и 
действительность конца ХХ столетия существенно опро-
вергает некоторые их расчеты. Основное расхождение за-
ключается в оценке численности населения, скорость роста 
которого в 90х годах установилась на величине около 80 
млн. чел. в год, пройдя свой максимум 87 млн. в год и вер-
нувшись в начале ХХI столетия к уровню 1970х годов. Это 
объясняется тем, что модели Форрестера и Медоуза ограни-
чивались довольно узким спектром воздействий в системе 
«Природа – Общество». Кроме того, модели не учитывают 
прямую роль биосферных связей и не рассматривают про-
странственную неоднородность этих взаимодействий. Но 

заслуга авторов этих моделей заключается в том, что впер-
вые после работ В.И. Вернадского была сделана попытка 
использовать математическое моделирование для изучения 
эволюции системы «Природа – Общество», чтобы наглядно 
продемонстрировать, куда может завести человечество по-
гоня за материальными ценностями и нерациональное при-
родопользование.

Таким образом, выход из создавшегося экологического и 
экономического кризиса мировой системы, авторы вышеу-
казанных моделей видят в реализации концепции «нулевого 
роста», согласно которой необходимо сократить числен-
ность населения планеты, приостановить рост производ-
ства, согласовывать свою хозяйственную деятельность с 
возможностями биосферы, создать новые технологии по 
нейтрализации и устранению загрязнения окружающей сре-
ды [16,17].

В докладе М. Месаровича и Э. Пестеля в некоторой сте-
пени преодолевается несовершенство двух предыдущих мо-
делей. Авторами предлагается концепция «органического 
роста», согласно которой мир рассматривается как система 
взаимосвязанных территорий, которые имеют различия в 
культуре, традициях и экономическом развитии. 

В качестве территорий авторы доклада рассматривали 
следующие страны: Северная Америка, Западная Европа, 
Япония, Австралия и Южная Африка, СССР и страны Вос-
точной Европы, Латинская Америка, Ближний Восток и Се-
верная Африка, Тропическая Африка, ЮгоВосточная Азия, 
Китай. К середине ХХI века вместо разрушения единой 
мировой системы могут происходить локальные конфлик-
ты на различных территориях и по разным причинам, след-
ствием которых будет глобальная катастрофа. Причем раз-
вивающиеся страны наиболее уязвимы в этом отношении. 
Катастрофу в мировой системе можно будет предотвратить 
посредством совместных согласованных действий между 
всеми регионами мира, в которых сотрудничество становит-
ся предпосылкой формирования нового человечества и но-
вой мировой этики, которая потребует определенных изме-
нений в поведении человека, главными из которых, на наш 
взгляд, являются:

1. Каждый человек должен осознавать себя членом 
мирового сообщества и сосуществовать с другими людьми 
на принципах сотрудничества;

2. Отношение человека к природе основывается на 
согласии с природой, а не на нарушении ее законов;

3. Отсрочка от реализации мировой стратегии реше-
ния глобальных проблем не имеет альтернатив, и может по-
ставить весь мир перед смертельной опасностью.

Доклад обозначил «главное противоречие» эпохи: «Две 
пропасти, постоянно расширяющиеся, характеризуют со-
временные кризисы человечества: пропасть между чело-
веком и природой и пропасть между Севером и Югом, бо-
гатыми и бедными». Отсюда центральный тезис: причина 
международных кризисов  дефицит жизненно важных ре-
сурсов.

Итак, все три вышеупомянутые модели (Модели Фор-
рестера, Медоуза и Мессаровича  Пестеля) сближает идея 
ограничения потребления ресурсов за счет так называемых 
промышленно слаборазвитых стран. 

Доклад Э. Ласло определяет перспективы развития со-

* Экологическая техноемкость территории  ̶  это обобщенная характеристика территории, количественно соответствующая 
максимальной техногенной нагрузке, которую может выдержать и переносить в течение длительного времени (годы) 
совокупность реципиентов и эколо-гических систем территории без нарушения их структурных и функциональных свойств. 
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временной цивилизации и резюмирует основные цели, кото-
рые человечество должно перед собой поставить в первую 
очередь. В докладе указывается, что «Глобальное управ-
ление» (экономикой государств) должно осуществляться 
больше путем согласования с ними, чем преобладания или 
подчинения. В общем в докладе переносится акцент с пес-
симистического «прогнозирования судного дня», харак-
терного для первых проектов, на более оптимистическое и 
осуществляется поворот к поиску позитивных и конструк-
тивных альтернатив. Этот поворот осуществляется на осно-
ве обращения к «внутреннему миру человека», его мотивам 
деятельности, системы ценностей и т.д. Доклад обозначает 
следующие «цели для глобального человечества»: 1) гло-
бальная безопасность (прекращение гонки вооружений, ис-
ключение войн и конфликтов, отказ от насилия); 2) решение 
продовольственной проблемы в глобальном масштабе (лик-
видация голода, создание мировой системы, позволяющей 
удовлетворить потребности в продовольствии всех людей 
на Земле); 3) глобальный контроль за использованием энер-
гетических и сырьевых ресурсов (разработка рационально-
го и экологически безопасного энергопользования, контроль 
над технологией, экономически эффективное природополь-
зование); 4) глобальное развитие, ориентированное на каче-
ственный рост, а именно – повышение качества жизни, со-
циальная справедливость в распределении материальных и 
духовных благ [18, 19].

В докладе Э. Пестеля «За пределами роста» решает-
ся проблема качества «органического роста» посредством 
использования достижений науки и техники, включая ми-
кроэлектронику, биотехнологию, атомную энергетику, а 
также международную обстановку. Автор доклада считает, 
что только в этом случае можно управлять миром успеш-
но. «Технологически и экономически создание устойчиво-
го общества пока еще возможно...». В докладе показано, 
что благодаря новым технологиям, нововведениям, поя-
вившимся в рассматриваемый период, возникли реальные 
возможности для снижения объема потребления ресурсов 
и уменьшения потоков загрязнения, циркулирующих в эко-
номической системе, при одновременном повышении ка-
чества жизни людей, что, в конечном итоге, позволит пре-
дотвратить экономикоэкологическую катастрофу на Земле, 
для чего необходимо: 1) изучать существующие глобальные 
(экономические, экологические, социальные) проблемы и 
информировать соответствующие структуры власти для 
своевременного принятия решений относительно возника-
ющих проблем, что позволит сократить «время обратной 
связи», т.е. осуществить быстрое реагирование для решения 
последних; 2) свести к минимуму использование не возоб-
новляемых ресурсов (топливо, подземные источники воды 
и т.д.) и препятствовать истощению возобновляемых ресур-
сов (плодородие пахотных земель, источники пресной воды, 
источники всего живого на земле и т.д.), используя все ре-
сурсы с максимальной эффективностью.

Напротив, в отличие от защитников «нулевого приро-
ста», представители 

Гудзоновского института во главе с известным футуроло-
гом Г. Каном считали,

что человеческое общество будет развиваться достаточ-
но интенсивно: «на нашей планете достаточно пространства 
и ресурсов для того, чтобы на ней могли жить от 15 до 30 
млрд. человек». Для безбедной жизни такого количества 
людей следует развивать науки и совершенствовать техно-

логии. Все это возможно в так называемом «постиндустри-
альном обществе». Сферы «постиндустриального обще-
ства» Кана, выделяемые им, выглядят следующим образом: 
первичная – сельское хозяйство, лесничество, рыболовство, 
горнодобывающая промышленность; вторичная – обра-
батывающая промышленность, строительство; третичная 
– услуги, транспорт, финансы, управление (менеджмент), 
образование. Четвертичная сфера, прогнозируемая Каном, 
предполагает ритуалы, эстетику, создание новых традиций, 
обычаев, развитие искусств, туризм, игры. 

В целом, концепция Кана могла бы быть охарактеризова-
на, как «крайний технологический оптимизм» или как при-
мер современной утопии. В отличие от предшественников 
он доказывает ошибочность подсчетов минеральных ресур-
сов, обосновывая решение продовольственной проблемы 
путем производства синтетической пищи, основанной на 
утилизации органических отходов разных отраслей про-
мышленности, а энергетической проблемы путем исполь-
зования энергии ядерного синтеза, получаемой при исполь-
зовании ТОКАМАКа, с помощью которых можно было бы 
уже производить электроэнергию с 90х годов, тогда как по 
настоящим оценкам, для этого требуется, минимум, еще 30 
лет.

Группой экспертов ООН под руководством экономиста 
В. Леонтьева была построена экономикоматематическая мо-
дель будущего мировой экономики и создано восемь услов-
ных сценариев развития мира с 1990 по 2000 год. Проект 
под названием «Будущее мировой экономики» был опубли-
кован в США в 1976 году. 

Учет многовариантности развития нелинейной системы 
(в данном случае – мировой экономической системы) позво-
ляет считать этот проект более совершенным, нежели пред-
шествующие. К тому же, авторы заранее оговариваются, что 
темпы роста заданы были в качестве гипотезы и не могут 
рассматриваться как прогноз будущих тенденций. Кроме 
того, ряд факторов, влияющих на мировую динамику, не 
поддается контролю, что весьма важно и «антиутопично» в 
смысле сравнения с проектом того же Г. Кана.

Одно из главных составляющих проекта – это развитие 
регионов Третьего мира. Группа Леонтьева подсчитала, 
что разрыв между уровнями развития развивающихся го-
сударств и государствами, являющимися промышленными 
центрами мира, будет сохраняться и составит 1:12.

Рассмотрение и анализ всех вариантов выравнивания 
темпов роста достаточно громоздки. Следует указать, что 
лишь математическая сторона модели Леонтьева уникальна: 
она состоит из 2625 уравнений и отражает детали развития 
15 регионов мира. Сама модель построена на основе метода 
«затраты – выпуск», широко применяемого для составления 
межотраслевого баланса.

Главными факторами роста мировой экономики, по мне-
нию группы Леонтьева, являются:

• производство продовольствия и сельскохозяйствен-
ной продукции;

• наличие достоверных и потенциальных минераль-
ных ресурсов;

• издержки, необходимые для ослабления загрязне-
ния экосистем;

• зарубежные инвестиции и индустриализация раз-
вивающихся стран, изменения в международной торговле и 
платежных балансах;

• переход к новому международному экономическо-
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му порядку.
«Главными пределами экономического роста являются 

условия развития – политического, социального и институ-
ционального характера, но не физического»  отмечают ав-
торы проекта в надежде на перемены социального характе-
ра, которые не замедлили произойти за последние 20 лет. В 
целом, вывод проекта имеет принципиальное значение, по-
скольку не ограничивается лишь количественным анализом 
и расчетом запасов и ресурсов.

В проекте также анализируются запасы ресурсов, указы-
вается, в частности, что добыча оставшихся минеральных 
ископаемых станет более дорогостоящей.

Экологическую ситуацию, по мнению авторов проекта, 
можно сдвинуть в « плюс» при увеличении финансовых 
вложений в соответствующие проекты и технологии.

И, наконец, в проекте Леонтьева как экономиста, стоя-
щего на защите либеральнодемократических ценностей, 
проводится идея поддержки борьбы развивающихся стран 
за новый международный порядок против политических 
сил «традиционализма». Отдается предпочтение междуна-
родным экономическим отношениям на «демократических 
и равноправных основах».

Таким образом, и в рассматриваемых докладах Рим-
ского клуба экологические и демографические проблемы 
оказываются значительно зависимы одна от другой, что на-
кладывает определенные обязательства на человека по от-
ношению его к природе: воздействие человека на природу 
должно быть строго согласовано с законами природы, кото-
рые существуют независимо от человека и его желаний. В 
противном случае антропогенное наступление человека на 
природу может привести к экологической катастрофе, по-
следствия ликвидации которой обойдется человечеству зна-
чительно дороже, чем все материальные затраты, которые 
он должен понести, чтобы гармонизировать свое отношение 
с ней. 

Анализ вышеприведенных докладов Римского клуба 
указывает, на ограниченность земных ресурсов. С другой 
стороны, следует также учитывать и ограниченность тех-
нологий в области сельского хозяйства, позволяющих по-
высить урожайность сельскохозяйственных культур, т.е. 
следует принимать во внимание, что производство пищевых 
продуктов не сможет удовлетворить спрос постоянно расту-
щего населения, даже если использовать технологии ГМО 
или переходить на технологии производства искусственной 
пищи. Из чего следует вывод, что необходимо применять 
определенные меры, позволяющие регулировать числен-
ность населения как отдельных государств, так и всей пла-
неты в целом.

Прежде чем решать проблемы народонаселения планеты 
и проведение, связанных с ними других реформ, следует, в 
первую очередь, отказаться от насильственных методов их 
решения, т.е. полностью исключить опасность возникно-
вения войн и военных конфликтов. Учитывая неравномер-
ность культурного и индустриального развития различных 
государств, а также религиозные особенности их населения, 
решение указанных проблем для развивающихся стран сле-
дует искать, исходя из принципа «не навреди», т.е. приобре-
таемая выгода населения стран, в которых осуществляются 
экономические, политические, социальные и индустриаль-
ные реформы, после завершения последних должна быть 
значительно больше, чем экономическая, материальная и 
духовная издержки населения этих стран при проведении в 

них указанных реформ. 
Следует отметить, что серьезная озабоченность состоя-

нием окружающей человека природной среды и перспекти-
вами развития цивилизации в условиях продолжающегося 
роста населения планеты на общемировом уровне прозву-
чала еще на Конференции ООН в Стокгольме в 1972 году. 
Тогда для решения обозначенных проблем была создана 
специальная структура – Программа ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП), которая совместно с другими структурами 
провела большую работу за два последующих десятилетия. 
Однако глобальные нарушения в природной среде продол-
жали нарастать, и стало понятно, что в современных усло-
виях необходим поиск новой модели развития цивилизации. 
И в 1989 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резо-
люцию, призывающую организовать проведение на уровне 
глав государств и правительств специальной конференции, 
посвященной выработке стратегии устойчивого, экологиче-
ски приемлемого экономического развития цивилизации, 
которая и состоялась с 3 по 14 июня в РиодеЖанейро в 1992 
году.

Эта конференция стала крупнейшей экологической акци-
ей последнего десятилетия 20 века. В ней приняли участие 
представители более 170 стран мира – это в общей сложно-
сти более 8 тысяч делегатов, а также около 3 тысяч пред-
ставителей неправительственных международных органи-
заций. Девиз конференции – «Наш последний шанс спасти 
планету» – как нельзя лучше отразил актуальность и важ-
ность решаемых здесь задач, а принятые решения опреде-
лили многие направления международной политики 1990-х 
годов, утвердив ряд концептов, составляющих в настоящее 
время основу европейского пространственного развития 
(например, устойчивое развитие). Главная тематика кон-
ференции, заключающаяся в понимании мировым сообще-
ством множества существующих экологических проблем и 
необходимости их решения, и обусловила принятые на ней 
решения.

Общими усилиями были подготовлены и утверждены 
три основополагающих документа Конференции. Доку-
ментом первостепенной важности стала Декларация по 
окружающей среде и развитию, в которой были провозгла-
шены обязательства государств по основным принципам 
достижения нашей цивилизацией устойчивого развития и 
безопасного будущего. Декларация представляет собой свод 
27 принципов, которые во многом перекликаются с поло-
жениями Стокгольмской предшественницы. В то же время 
в Декларации Рио-де-Жанейро нашли отражение карди-
нальные изменения, произошедшие в мире в 80-е гг. Так, 
красной нитью через весь текст Декларации проходит идея 
устойчивого развития («устойчивое развитие» – модель 
движения вперед, при которой достигается удовлетворение 
жизненных потребностей нынешнего поколения людей без 
лишения будущих поколений такой возможности), концеп-
туальные основы которой были заложены в 1987 г. в знаме-
нитом докладе Всемирной комиссии по окружающей среде 
и развитию, а также предпринята попытка наметить общие 
контуры новой модели международного сотрудничества – 
«глобального партнерства в целях сохранения, защиты и 
восстановления чистоты и целостности экосистемы Земли». 
Один из принципов Декларации, раскрывающий содержа-
ние концепции, гласит: «Право на развитие должно осу-
ществляться таким образом, чтобы адекватно удовлетворять 
потребностям нынешнего и будущего поколений в областях 
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развития и окружающей среды».
Еще одним важным документом, утвержденным на Кон-

ференции, стала «Повестка дня на 21 век» – программа 
действий, направленных на реализацию правительствами 
концепции глобального устойчивого развития. Состоящая 
из 40 разделов программа предусматривает широкий ком-
плекс мер, начиная с восстановления заброшенных земель 
и кончая улучшением технологии производства энергии и 
аграрной продукции. В этом документе были впервые четко 
обозначены общие и специфические проблемы выживания, 
экологической безопасности и устойчивого развития циви-
лизации в едином глобальном экологическом пространстве 
планеты. Главный акцент сделан на охрану окружающей 
среды, большое внимание уделено международному сотруд-
ничеству, борьбе с бедностью, здоровью человека и демо-
графическим вопросам. 

Анализируя последнее десятилетие XX века и прошед-
шие 15 лет XXI века, трудно согласиться с указанными 
выше декларациями и теми результатами, к которым мир 
пришел за это время: разрушено несколько государств на 
Ближнем Востоке, (Ирак и Ливия) вспыхнула гражданская 
война в центре Европы (на Украине), не утихают боевые 
действия в Афганистане и Сирии. В борьбе за дешевую 
сланцевую нефть и газ наносится серьезный ущерб окру-
жающей среде в виде загрязнения подземных вод в резуль-
тате гидроразрывов сланцевых пластов. В результате из 
водопроводного крана в некоторых регионах США, исполь-
зующих подобные технологии, течет не просто вода, отда-
ющая сероводородом, но, в буквальном смысле, огненная, 
вспыхивающая от спички [20, 21], поскольку оказывается 
насыщенной сланцевым газом, интенсивно выделяющимся 
из воды, при падении давления при ее истечении из крана. 
Все эти факты свидетельствуют о том, что народы планеты 
в рамках тех или иных государств еще сильно разобщены, 
как в культурном, религиозном, так и на материальнотехни-
ческом уровне, поэтому еще велики тенденции обеспечения 
благосостояния одного государства за счет другого, что, в 
конечном итоге, и не позволяет населению Земли воспри-
нимать себя единым представителем цивилизации планеты. 
Что же касается экологии, то создается впечатление, что ре-
шение этой проблемы международный бизнес предполагает 

переложить на плечи потомков.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан3  на встрече 

глав государств и правительств странчленов ООН (сентябрь 
2000 г.) представил доклад «Мы, народы: роль Организации 
Объединенных наций в XXI веке» [22]. В докладе были рас-
смотрены приоритетные стратегические области, которые 
встают перед человечеством в новом тысячелетии: Глоба-
лизация и управление, Избавление от нужды, Избавление 
от страха (предотвращение смертоносных конфликтов), 
Обеспечение устойчивости нашего будущего, Обновление 
Организации Объединенных Наций. При этом подчерки-
валось, что «задача обеспечения экологически устойчивого 
будущего последующих поколений станет одной из самых 
сложных», поскольку затрагивает проблемы, связанные с 
изменением климата на Земле, кризисом водных ресурсов, 
защиты почв, сохранения лесов, рыбных запасов, биоло-
гического разнообразия и, наконец, формирования но вой 
этики глобального управления. Если сейчас не задуматься 
о будущем антропогенные изменения, осуществляемые че-
ловеком в природе, могут стать необратимыми. Земля – наш 
дом и мы должны заботиться о его благополучии, а не разо-
рять и не бесчинствовать. Необходимо уже сейчас думать о 
его будущем и что нас ожидает в скором времени, строить 
политику так, чтобы она была рациональной и причиняла 
природе как можно меньше вреда. 

В табл.2 представлены материалы по ожидаемым тен-
денциям в изменении окружающей среды. 

Если человечество не предпримет никаких мер, эти 
прогнозы будут становиться явью уже в самое ближайшее 
время. Действительно, подобный вывод следует и из рас-
смотренных выше прогнозов Римского клуба. Но важны ли 
такие прогнозы? Стоит ли обращать внимание на подобные 
прогнозы, учитывая, справедливости ради, что они могут 
носить и ошибочный характер, поскольку не могли, напри-
мер, предсказать распад Союза ССР, послуживший толчком 
к серии социальных и мировых кризисов, свидетелями кото-
рых являяется нынешнее поколение. Чтобы убедиться в со-
стоятельности приведенных выше прогностических оценок, 
рассмотрим влияние демографии на экологию окружающей 
среды.

Таблица 2
Изменения окружающей среды и ожидаемые тенденции до 2030 г [23]

Характеристика Тенденция 19701990 гг. Сценарий 2030 г.

Сокращение плошади естественных 
экосистем

Сокращение со скоростью 0,5  1,0% в 
год на суше; к началу 1990х гг. их со-
хранилось около 40%

Сохранение тенденции, приближение 
к почти полной ликвидации на суше

Потребление первичной биологиче-
ской продукции

Рост потребления: 40% на суше, 25% 
— глобальный (оценка 1985 г.)

Рост потребления: 80  85% на суше, 
5060%  глобальный

Изменение концентрации парниковых 
газов в атмосфере

Рост концентрации парниковых газов 
от десятых процента до первых про-
центов ежегодно

Рост концентрации, ускорение роста 
концентрации СО и СН4 за счет уско-
рения разрушения биоты

Истощение озонового слоя, рост озо-
новой дыры над Антарктидой

Истощение на 12% в год озонового 
слоя, рост площади озоновых дыр

Сохранение тенденции даже при пре-
кращении выбросов ХФУ к 2000 г.

Сокращение площади лесов, особенно 
тропических

Сокращение со скоростью от 117 (1980 
г.) до 180 ± 20 тыс. км2 (1989 г.) в год; 
лесовосстановление относится к све-
дению лесов как 1 : 10

Сохранение тенденции, сокращение 
плошади лесов в тропиках с 18 (1990 г.) 
до 911 млн. км2, сокращение площади 
лесов умеренного пояса
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Продолжение таблицы 2

Опустынивание
Расширение площади пустынь (60 тыс. 
км2 в год), рост техногенного опусты-
нивания. токсичных пустынь

Сохранение тенденции, возможен рост 
темпов за счет уменьшения влагообо-
рота на суше и накопления поллютан-
тов в почвах

Деградация земель
Рост эрозии (24 млрд. т ежегодно), сни-
жение плодородия, накопление загряз-
нителей, закисление, засоление

Сохранение тенденции, рост эрозии и 
загрязнения, сокращение сельскохо-
зяйственных земель на душу населе 
ния

Повышение уровня океана Подъем уровня океана на 12 мм в год
Сохранение тенденции, возможно 
ускорение подъема уровня до 7 мм в 
год

Стихийные бедствия, техногенные ава-
рии

Рост числа на 57%, рост ущерба на 
510%, рост числа жертв на 6 12% в год Сохранение и усиление тенденций

Исчезновение биологических видов Быстрое исчезновение биологических 
видов

Усиление тенденции по мере разруше-
ния биосферы

Качественное истощение вод суши
Рост объема сточных вод, точечных и 
площадных источников загрязнения, 
числа полютантов и их концентрации

Сохранение и нарастание тенденций

Накопление поллютантов в средах и 
организмах, миграция в трофических 
цепочках

Рост массы и числа поллютантов, на-
копленных в средах и организмах, рост 
радиоактивности среды, «химические 
бомбы»

Сохранение тенденций и возможное их 
усиление

Ухудшение качества жизни, рост за-
болеваний, связанных с загрязнением 
окружающей среды (в том числе гене-
тических), появление новых болезней

Рост бедности, нехватка продоволь-
ствия, высокая детская смертность, 
высокий уровень заболеваемости, нео-
беспеченность чистой питьевой водой 
в развивающихся странах; рост гене-
тических заболеваний, высокий уро-
вень аварийности, рост потребления 
лекарств, рост аллергических заболе-
ваний в развитых странах; пандемия 
СПИД в мире, понижение иммунного 
статуса

Сохранение тенденций, рост нехват-
ки продовольствия, рост заболеваний, 
связанных с экологическими наруше-
ниями (в том числе генетических), рас-
ширение территории инфекционных 
заболеваний, появление новых болез-
ней

Вследствие роста населения, увеличиваются и земель-
ные угодья, используемые для сельскохозяйственных нужд. 
С другой стороны, в результате процессов деградации по-
чвы ежегодно из мирового сельскохозяйственного оборота 
выбывает около 7 млн. га плодородных земель. Главными 
причинами этого процесса являются растущая урбанизация, 
водная и ветровая эрозия окружающей среды, а также хи-
мическая (загрязнение тяжелыми металлами, химическими 
соединениями) и физическая  (разрушение почвенного по-
крова при горных, строительных и других работах) деграда-
ция. Влияние урбанизации на рост площадей заброшенных 
сельскохозяйственных земель обусловлено следующими 
причинами: 

1. Трудоемкость технологий обработки земли; 2. Высо-
кая стоимость сельскохозяйственных удобрений, уборочной 
техники и техники, используемой для обработки земли; 3. 
Нестабильность урожаев; 4. Растущая конкуренция при сбы-
те продукции; 5. Низкая выручка за реализацию продукции 
– вот основные причины, заставляющие сельскохозяйствен-
ных производителей бросать свои участки и переезжать в 
город. Процесс деградации почв особенно интенсивно про-
текает на засушливых землях, которые занимают около 6 
млн. км2 и в наибольшей мере присущи Азии и Африке [24]. 

Другая причина деградации природной среды – загрязне-
ние ее жидкими, твердыми и газообразными производствен-

ными отходами человека, образующимися в результате его 
жизнедеятельности. 

В структуре твердых отходов преобладают промышлен-
ные и горнопромышленные отходы. В целом и на душу на-
селения они особенно велики в России, США. Японии. По 
душевому показателю твердых бытовых отходов лидерство 
принадлежит США, где на каждого жителя в год приходится 
800 кг мусора (на одного жителя Москвы – 400 кг).

Жидкими отходами загрязняется прежде всего гидрос-
фера, причем главными загрязнителями здесь выступают 
сточные воды и нефть. Общий объем сточных вод в нача-
ле XXI в. составил около 1860 км3. Для разбавления еди-
ницы объема загрязненных сточных вод до приемлемого к 
использованию уровня требуется в среднем от 10 до 100 и 
даже 200 единиц чистой воды. На Азию, Северную Амери-
ку и Европу приходится около 90% всего мирового сброса 
сточных вод. В итоге деградация водной среды в наши дни 
приняла глобальный характер. Примерно 1,3 млрд. человек 
пользуется в быту только загрязненной водой, а 2,5 млрд. 
испытывают хронический недостаток пресной воды.

Большую тревогу вызывает загрязнение атмосферы пы-
левидными и газообразными отходами, выбросы которых 
непосредственно связаны со сгоранием минерального то-
плива и биомассы, а также с горными, строительными и 
другими земляными работами (2/3 всех выбросов приходит-
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ся на развитые страны Запада, в том числе на США – 120 
млн. т).                  

Еще одним из аспектов проблемы окружающей среды 
является уменьшение биологического разнообразия нашей 
планеты. Сейчас оно оценивается в 20 млн. видов, в том 
числе на территории бывшего СССР 10-12% общего коли-
чества. Урон, причиненный в данной сфере, уже достаточ-
но ощутим для нас и окружающей среды. Это происходит 
изза разрушения среды обитания растений и животных, 
чрезмерной эксплуатации сельскохозяйственных ресурсов, 
загрязнения окружающей среды, в том числе и ядерными 
отходами. 

По подсчетам американских ученых, за последние 200 
лет на Земле исчезло около 900 тыс. видов растений и жи-
вотных. Во второй половине XX в. Процесс сокращения ге-
нофонда резко ускорился, и при сохранении существующих 
тенденций за последнюю четверть века возможно исчезно-
вение 1/5 всех видов, населяющих ныне нашу планету, что 
дало основание ученым говорить о шестом массовом выми-
рании животного мира  [25]. 

Резкое сокращение животного мира, т.е. сокращение пи-
щевой базы для редуцентов, может привести к нашествию 
насекомых и бактерий на среду обитания человека, т.е. в го-
рода, следствием чего могут возникнуть ранее неизвестные 
болезни с неизвестными последствиями. Наглядным при-
мером здесь может служить появление, особенно в летний 
период, белых медведей в поселках Чукотки, или нашествие 
бурых медведей, лосей и других представителей животного 
мира тайги в города и поселки Сибири и Дальнего Востока в 
случае неурожайных лет или масштабных лесных пожаров, 
т.е. в результате отсутствия обычной пищевой базы для этих 
животных. 

Другой угрозой экологии планеты является повышение 
средней температуры Земли вследствие парникового эффек-
та, что вызвано увеличением содержания СО2 в атмосфере4  
в результате работы автотранспорта, количество которого 
возрастает в мире с каждым годом (в среднем каждый из 
автомобилей выбрасывает в сутки 3,54 кг угарного газа, 
значительное количество оксидов азота, серу, сажу). На не-
которых магистралях содержание их в воздухе превосходит 
предельно допустимые концентрации в десять и более раз. 
«Вклад» автомобильного транспорта в загрязнение атмос-
феры составляет сегодня в большинстве регионов России 
не менее 30%), добычей и переработкой нефти, использова-
ния в качестве топлива угля для работ на ТЭЦ, ГРЭС и т.д. 
Следует заметить, что основная масса углекислого газа СО2 
на земле сосредоточена в морской воде5  морей и океанов. 
Повышение температуры атмосферы непосредственно ве-
дет к повышению температуры поверхностного слоя воды, 

в котором растворение углекислого газа будет затруднено, 
что, несомненно, повысит парниковый эффект планеты. 
Снижение теплового эффекта в природе возможно лишь 
только при связывании СО2 в зеленых растениях на свету с 
образованием кислорода О2 в процессе фотосинтеза, что и 
обуславливает создание зон зеленых насаждений в городах. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, сформу-
лируем основные задачи, которые стоят перед человече-
ством в настоящее время, решение которых позволит чело-
вечеству преодолеть проблемы роста народонаселения: 1. 
Контроль численности населения развивающихся стран** 
планеты; 2. Корректировка вектора развития культуры, обра-
зования, а также экологической культуры и экологического 
образования, в частности, поскольку при отсутствии у насе-
ления развивающихся стран этих двух главных компонент, 
определяющих общую культуру развития цивилизации в 
целом, населению этих стран будет трудно понять, почему 
ставится такая задача. 3. К актуальным проблемам, которые 
также требуют безотлагательного их решения следует отне-
сти и модернизацию политики и экономики, исключающую 
захват новых территорий природного парка для развития 
экономики, но которые бы позволили, вопервых, сформули-
ровать направление развития экономики в развивающихся 
странах, а, вовторых, указали наиболее актуальные области 
ее развития, акцентируя внимание на разработку энергос-
берегающих технологий и ресурсов таким образом, чтобы 
оптимизировать затраты материальных, человеческих и эко-
номических ресурсов, с целью обеспечения экологически 
устойчивого будущего последующих поколений. 

Демографическая cитуация в России6  характеризуется 
сложными и неоднозначными процессами в развитии на-
селения. Среди особенностей демографической ситуации 
в России следует отметить такие факторы как продолжи-
тельность жизни различных групп населения, рождаемость, 
смертность и миграцию населения. 

По числу жителей РФ занимает седьмое место в мире по-
сле Китая, Индии, США, Индонезии Бразилии и Пакистана. 
К началу XXI века Россия подошла в состоянии устойчи-
вого процесса депопуляции, имея один из самых высоких 
темпов естественной убыли населения [27].

Главными особенностями сложившейся демографиче-
ской ситуации в современной России являются: значитель-
ные масштабы сокращения населения; низкая рождаемость; 
массовое распространение однодетной семьи, не обеспе-
чивающей воспроизводства населения; продолжающееся 
старение населения, приводящее к изменению соотноше-
ния между работниками и пенсионерами и обостряющее 
проблемы пенсионного обеспечения; огромные потери на-
селения от повышенной смертности мужчин, особенно от 

3 Кофи Аннан  - Генеральный секретарь ООН. Годы полномочий: 01.01.1997- 31.12.2006 
4 Являясь парниковым газом, двуокись углерода в воздухе оказывает влияние на теплообмен планеты с окружающим прост-
ранством, эффективно блокируя переизлучамое тепло на ряде частот, и таким образом участвует в формировании климата  
планеты.
5 Концентрация СО2 в воде в 60 раз больше, чем в воздухе.
** Вопрос численности населения  в экономически развитых странах решен в рамках демографического перехода.
На протяжении всей истории существования России власти скрывали многие данные о демографической ситуации в 
стране. До “хрущевской оттепели” демографическая статистика была под грифом “совершенно секретно” и только с конца 
пятидесятых годов начала появляться в документах с пометкой “Для служебного пользования”. С того времени и вплоть до 
1985 года сведения о численности населения, количестве родившихся и умерших приводились лишь в специальных изданиях, 
сведения же, например, о продолжительности жизни, младенческой смертности и числе абортов не публиковались никогда 
и нигде. И понятно почему: именно продолжительность жизни и уровень смертности населения, детская рождаемость, 
младенческая смертность, число абортов, как ничто иное, отражают состояние государства [26].
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несчастных случаев, отравлений и травм; кризис семьи, 
высокий уровень разводов; зависимость темпов сокраще-
ния численности населения от уровня компенсации есте-
ственной убыли внешней миграции; значительные объемы 
вынужденной миграции и нелегальной миграции; сокраще-
ние объема внутренней миграции, снижение мобильности 
населения. 

Начавшееся с 1992 стойкое абсолютное сокращение 

численности населения к концу десятилетия приобрело 
угрожающий характер. Вследствие естественной убыли 
численность населения России за период с 1994 по 2002 го-
дов уменьшилось на 7,7 млн. человек. Однако в результате 
положительного миграционного прироста убыль населения 
оказалась намного меньше и оно реально сократилось на 4,9 
млн. человек, составив на начало 2003 года 143,1 млн. чело-
век [27].

Рис.3. Демографические характеристики, определяющие естес-твенный рост населения в СССР и РФ в период с 1946 по 
2014 гг. На графиках приведены общие коэффициенты смертности (1); рождаемости (2) и прироста населения (3)

Населению России предстоит сокращаться и далее, в 
среднем примерно на 0,6-0,8 млн. человек ежегодно, при-
чем размер убыли будет определяться как разницей между 
смертностью и рождаемостью, так и величиной миграцион-
ного прироста. По прогнозам ООН К 2010 году численность 
россиян должна была сократиться примерно до 138139 млн. 
человек, но по данным Росстата7  РФ численность населе-
ния в Российской Федерации на 1 июля 2014 года состави-
ла 146,1 млн. человек, из них 2,3 млн. человек проживает в 
Крымском федеральном округе.

Естественная убыль населения как главная причина де-
популяции в России имеет устойчивый и долговременный 
характер. В 20022005 годах ежегодное превышение умер-
ших над родившимися в целом по стране стабильно состав-
ляло около 1 млн. человек

 (1,71,8 раза). Вместе с тем компенсирующая роль поло-

жительного межгосударственного миграционного прироста 
в восполнении потерь в численности населения России за 
последние годы значительно снизилась. Если в 1994 г есте-
ственная убыль населения на 93% была замещена регистри-
руемой внешней миграцией, то в 1998  уже на 41%, а в 2001-
2002 годах  только на 8%  [27]. 

Депопуляция затронула в разной степени практически 
все территории РФ и почти все этнические группы. Особую 
остроту приобрела проблема низкой рождаемости. Сниже-
ние рождаемости свойственно многим развитым странам, 
однако РФ характеризуется уникально низкой рождаемо-
стью. Ещё с конца 60х годов рождаемость в России опусти-
лась ниже уровня, необходимого для простого воспроиз-
водства населения. Экстенсивные факторы хотя и привели 
в 20002002 годах к увеличению абсолютного числа родив-
шихся, но практически не изменили уровня рождаемости  

7 Естественная убыль населения в январе-июне 2014 г. снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. 
на 27,3 тыс. человек и составила 28,6 тыс. человек. Миграционный прирост за январь-июнь 2014 года составил 115,8 
тыс. человек (133,3 тыс. человек годом ранее за аналогичный период) и полностью компенсировал численные потери 
населения, превысив их в 4 раза. В I полугодии 2014 г. в России отмечалось увеличение числа родившихся (в 59 субъектах 
Российской Федерации) и уменьшение числа умерших (в 57 субъектах). В целом по стране в I полугодии 2014 г. число 
умерших превысило число родившихся на 3,1% (в I полугодии 2013 г. - на 6,1%), в 16 субъектах Российской Федерации это 
превышение составляло 1,5-1,8 раза. Естественный прирост населения в I полугодии 2014 г. зафиксирован в 38 субъектах 
Российской Федерации (в I полугодии 2013 г. - в 34 субъектах).
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[27].
В 2004 году число родившихся детей составило 1397,0 

тыс., что на 182,3 тыс. человек больше, чем в 2002 году. Об-
надеживающий, на первый взгляд, прирост обусловлен в 
основном временным увеличением численности женщин в 
наиболее детородных возрастах 20-29 лет.

В тоже время, суммарный коэффициент рождаемости не 
превышает ста тридцати одного родившихся на 100 женщин 
репродуктивных возрастов (15-49 лет). Это значительно 
ниже уровня, необходимого для численного замещения по-
колений родителей их детьми, или простого воспроизвод-
ства населения  [27].

Необходимость жесткого внутрисемейного регулирова-
ния деторождения, позднее рождение первого ребенка мо-
лодыми супругами и повышение среднего возраста матери 
при рождении детей (2004 - 26,0 лет, 1999 - 24,7) стали адек-
ватной реакцией населения на воздействие экономической 
конъюнктуры, отмечают авторы работы  [27].

Острота депопуляции в РФ формируется не только за 
счет низкого уровня рождаемости, но и прежде всего за счет 
высокой смертности населения, являющейся самой болевой 
проблемой современного демографического развития  Рос-
сии.

Ткаченко А.В., анализируя ситуацию смертности в Рос-
сии за последние годы, в своей статье [28] отмечает, что с 
2000 г общий показатель смертности населения страны 
вновь начал расти и составил в 2004 г 16,3 умерших на 1000 
населения против 15,7 – в 2000 г и в настоящие время яв-
ляется самым высоким в Европе. За последние 4 года этот 
показатель увеличился на 20%. Возросло влияние на смерт-
ность таких факторов, как распространение алкоголизма, 
курения, дорожнотранспортные происшествия. Увеличива-
ется число умерших не только от хронических, но и соци-
ально обусловленных заболеваний.

Сложившиеся к настоящему времени параметры, не-
посредственно характеризующие население (возрастная 
структура и его воспроизводство), таковы, что население 
России в XXI веке будет продолжать сокращаться и через 56 
десятилетий, при самом худшем варианте, может сократить-
ся примерно вдвое. 

На рис.3 в соответствии с данными Росстата приведены 
демографические характеристики, определяющие динами-
ку роста населения СССР и РФ в период с 1946 по 2014 год, 
а на рис. 4 – рождаемость, смертность и естественный при-
рост населения в России в период с декабря 1990 г по март 
2013 г.

Рис.4. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения в РФ в период с декабря 1990 по март 2013 гг.

Анализ зависимости изменения роста населения в СССР 
и РФ в указанный период показывает три области: 1 – по-
слевоенный спад рождаемости 1950-1964, 2 – относитель-
ную стабильность (небольшой рост) в период «Развитого 
социализма» 1964 – 1986 в СССР и полную деградацию в 
РФ в период перехода на рыночные отношения в экономике. 
Зависимость, приведенная на рис.4, показывает, что, начи-
ная с 2005 года, наметилась тенденция роста рождаемости, 

которая в 2012-2013 г привела к уравновешиванию процес-
сов рождаемости и смертности (по другим данным имеется 
превышение рождаемости), но этого прироста явно недо-
статочно, чтобы говорить о тенденции возврата к прежним 
репродуктивным нормам, которые определяются уровнем 
воспроизводства поколений равным 2,1, приведенным на 
рис.5.
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Рис.5. Динамика изменения численности  населения в РФ в период с 1980 по 2013 гг.

При анализе проблемы депопуляции в России нельзя 
обойти вопросы о повышенной смертности населения и его 
миграции, поскольку тот и другой играют в демографии РФ 
важную роль. Основными причинами смерти в наши дни яв-
ляются болезни так называемого эндогенного типа, то есть 
связанные с нарушением деятельности важнейших систем 
человеческого организма. Поэтому увеличение в общей 
численности населения доли лиц старших возрастов ведет 
к росту общего числа умерших, а значит и общих коэффи-
циентов смертности. Эта тенденция наблюдалась и в про-
шлом. Если в 1973 году на долю умерших от заболеваний 
систем кровообращения приходилось 49,5% всех смертей, 

то в 1985 году  53,4%. Этот показатель остается прежним и 
в 1995 году.

Настораживает статистика и младенческой смертности 
в России. Этот  показатель равен сегодня 18,6 смертей на 
1000 новорождённых и детей до 1 года. Сравним: в США 
умирают 5 новорожденных из 1000, в Канаде и Японии  7, 
в наиболее развитых странах Западной Европы  от 6 до 8. 
В современной России младенческая смертность почти в 3 
раза выше, чем в цивилизованном мире, что говорит о зна-
чительно худшем состоянии отечественного медицинского 
сервиса, а также здоровья родителей.

Рис.6. Продолжительность жизни в РСФСР и РФ в период с 1946 по 2014 гг.: женщин (1); мужчин (2); общая (3)

Тенденции заболеваемости и смертности в ближайшем 
будущем во многом будут зависеть от успехов развития на-

уки и эффективности функционирования органов здравоох-
ранения, что довольно проблематично, в связи с эмиграцией 
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научных специалистов из России. Чтобы повлиять на этот 
процесс и решить проблему демографического кризиса в 
России эксперты считают, что должны быть разработаны 
специальные социальные программы, стимулирующие раз-
витие роста рождаемости в России, основанные, вопервых, 
на комплексном подходе при решении проблемы. Вовторых, 
столь громадную задачу невозможно решить малыми сред-
ствами. Втретьих, программе должен быть придан статус 
национальной8. В рамках предлагаемых программ предпо-
лагается сокращение ежегодной естественной убыли насе-
ления до 270-275 тысяч человек (сейчас  700-800 тысяч); по-
вышение показателя рождаемости до 1,651,70 (сейчас  1,3); 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет 
(сегодня она составляет 65,3); увеличение миграционного 
прироста до 420-440 тысяч человек в год. На рис. 6 приве-
дены данные Росстата РФ по продолжительности жизни в 
РСФСР и РФ в период с 1946 по 2014 год,  из которого также 
следует, что экономическая революция в России наиболее 
угнетающее действует на мужчин, чем на женщин. Главный 
упор в программе сделан на повышении рождаемости.

С 1 января 2007 г. вступил в силу Федеральный закон «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», известный как «закон о материнском ка-
питале», призванный ослабить действие причин, сдержива-
ющих рождаемость и тем самым простимулировать женщин 
на рождение второго ребенка. Несомненно, это может стать 
неким стимулом для рождения второго ребенка, но после 
его рождения остро встает вопрос о его материальном обе-
спечении, поскольку рост инфляции значительно опережает 
процентную ставку депозитов, при размещении «материн-
ского капитала» в банке.

Учитывая особенности нашей социальноэкономической 
жизни, понятно, что на первое место в стимулировании рож-
даемости ставится решение жилищной проблемы. Предпо-
лагается целый комплекс мер государственной помощи се-
мьям, имеющим детей, в решении жилищной проблемы. В 
частности, погашение за счет государства части долга по 
ипотечному кредиту или по договору куплипродажи жилья 
в зависимости от количества детей. При рождении в моло-
дой семье первого ребенка (кстати, к категории «молодая 
семья» предлагается относить граждан в возрасте до 35 лет) 
за счет государства погашается 10 процентов долга. При ро-
ждении второго ребенка  30-40 процентов. При рождении 
третьего государство берет на себя всю оставшуюся невы-
плаченную часть долга.

Предлагается также стимулировать семейное усадебное 
строительство. В частности, предоставлять застройщикам-
семьям, имеющим трех и более детей, земельные участки 
в собственность под индивидуальное жилищное строитель-
ство по минимальной цене. В пригородах  по 15 соток, в 
сельской местности  по 25 соток на семью. Кроме того, из 
местного или регионального бюджета должны выделяться 
субвенции на организацию инженерного обустройства дома 
и усадьбы (газ, свет, вода). Предлагается также для молодых 
семей в сельской местности в случае рождения или усынов-

ления ребенка компенсировать часть затрат на приобрете-
ние или строительство жилья. А если семья имеет трех и 
более детей, то компенсируется 100процентная стоимость 
стройматериалов.

Для стимулирования рождаемости программа предлагает 
ввести льготы по подоходному налогу. В частности, налого-
облагаемая база для семей с двумя работающими родителя-
ми уменьшается на 50 процентов прожиточного минимума 
на каждого ребенка. Если в семье один родитель или один из 
родителей безработный, то налогооблагаемая база уменьша-
ется на 100 процентов прожиточного минимума на каждого 
ребенка.

Другой серьезной проблемой, связанной со смертно-
стью населения является смертность на российских дорогах 
в результате ДТП, которая в 34 раза выше, чем в ведущих 
государствах Европы и Азии. В 2013 году в России в ДТП 
погибло более 27 тыс. человек, или почти 19 человек на 100 
тыс. населения. Эксперты считают положение России в ми-
ровом рейтинге по этой проблеме неудовлетворительным, а 
принимаемые государством меры – неэффективными. Реше-
ние этой проблемы состоит в повышении качества и уровня 
обучения водителей, их культуры вождения и ужесточении 
мер, включая уголовное наказание, при вождении автомоби-
ля в нетрезвом виде, которые регулируются Федеральным 
законом № 405-ФЗ от 01.12.2014. 

Миграция населения в России, СССР была обусловлена 
различными причинами и использовалась для решения вну-
триполитических и социальных задач в соответствующие 
периоды времени такими политическими деятелями как 
Столыпин, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, но всегда со-
стояла в переселении крупных групп населения, как прави-
ло, в рамках территории России или СССР, за исключением 
периода Великой Отечественной войны. Без миграции не-
возможно было бы в прошлом развитие экономики страны, 
освоение природных ресурсов Сибири, Дальнего Востока и 
т.д. [29]. 

Особенность миграции в РФ состоит в том, что это яв-
ление с началом 90-х приобрело острые формы, посколь-
ку было вызвано системным кризисом, который привел к 
резким политическим, финансовоэкономическим, матери-
альным, культурным и духовным изменениям у населения 
России практически в каждом из ее регионов, что явилось 
следствием перехода России к рыночной экономике, к кото-
рому население, в основном, было не готово. 

В этих условиях усилилась миграция населения и моло-
дежи, в частности, из сельских районов в крупные города, 
создавая дополнительную нагрузку на бытовые, социаль-
ные службы города, существенно осложняя жилищную про-
блему. Большой отток молодежи из сельских районов при-
водил в последних к старению населения и, как следствие, 
к снижению рождаемости в селах, что тормозило развитие 
инфраструктуры в сельских районах и препятствовало их 
экономическому развитию. С другой стороны социальная 
неустроенность мигрантов в городах также приводила к 
снижению рождаемости. 

  Вопрос этот отнюдь не банальный. При низкой плотности населения, в целом, по России нам будет трудно доказывать 
миру, что у нас все территории, включая Север, Восточную Сибирь и Дальний Восток, одинаково востребованы. Средняя 
плотность населения в Российской Федерации – 8,6 чел./кв. км. Это в 3 раза ниже, чем в США, и почти в 15 раз ниже, 
чем в Китае. Европейская часть страны по плотности населения (27,1 чел./кв. км) сопоставима с некоторыми развитыми 
странами (в США – 29 чел./кв. км). Восточная зона России, включая районы Сибири и Дальнего Вос¬тока, занимает 75% 
площади страны и отличается слабой заселеннос¬тью. Здесь проживает всего 1/5 населения России, а средняя плотность 
населения составляет 2,5 чел./кв. км.
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Системный кризис в России породил еще одну фор-
му миграции – интеллектуальную, которую еще называют 
“утечкой умов” (см. рис.7). Масштабы этого вида миграции 
во многом угрожают существованию и развитию целых на-
правлений отечественной науки, что приводит уже в насто-
ящее время ко многим негативным социальным и экономи-

ческим последствиям для российского общества в целом. К 
тому же такая миграция дает ощутимый урон в финансовом 
плане для государства (по приблизительным оценкам на 
подготовку одного квалифицированного специалиста, ко-
торые и уезжают, в первую очередь, за рубеж, государство 
затрачивает около 300 000 долларов).

Рис.7.  К вопросу об иммиграции  в РФ и эмиграции из РФ

Причины эмиграции ученых и специалистов высшей и 
высокой квалификации из России в принципе известны. 
Экономический кризис имел своим следствием резкое сни-
жение государственного финансирования научных исследо-
ваний. Науке до сих пор не находилось места среди государ-
ственных приоритетов, а переход научных учреждений на 
рыночные принципы функционирования осуществляется в 
силу объективных причин с большим трудом.

Важная причина интеллектуальной эмиграции состоит 
не столько в инфраструктурной необеспеченности россий-
ской науки, сколько в отсутствии заинтересованности госу-
дарства в результатах научных исследований, ставшей по 
этой причине, тормозом для развития научных исследова-
ний. Анализируя подобные ситуации, нобелевский лауреат 
академик Жорес Алферов в открытом письме президенту 
В.В. Путину подчеркнул, что: «Основная проблема рос-
сийской науки – это невостребованность наших научных 

результатов экономикой и обществом». Ни государство, ни 
бизнес, в частности, не заинтересованы в новых научных 
идеях и разработках, поскольку последние не дают сиюми-
нутной прибыли, но предусматривают финансирование на-
учных исследований, требующих определенное время, что и 
исключает их привлекательность, как для финансовых, так 
и промышленных государственных структур и тем более 
частного бизнеса. 

Следует обратить внимание на то, что одновременно с 
экспортом интеллектуального потенциала в России про-
исходит импорт значительного числа менее квалифициро-
ванных работников (по отдельным данным их численность 
превышает 1 миллион человек). Россия, таким образом, 
снижает не только свой интеллектуальный, но и культурный 
потенциал, поскольку цель приезда гастарбайтеров в Рос-
сию состоит отнюдь не в повышении своего культурного 
уровня (см. рис.8). 

Рис.8. Альтернативные пути выбора развития РФ

Таким образом, решение демографической проблемы в России необходимо не только для обеспечения воспроизвод-
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ства населения и решения задач второго этапа индустриа-
лизации РФ, но и для более плотного заселения территорий 
Сибири и Дальнего Востока, учитывая острый спрос у на-
ших соседей как на природные ресурсы, коими богаты эти 
территории, так и просто земли, на которых можно рассе-
лить избыточное население других стран. 

Экологическая обстановка в России определяется двумя 
факторами: уменьшением расходов на охрану окружающей 
среды, с одной стороны, и меньшими, чем ранее, масштаба-
ми хозяйственной деятельности – с другой. Поскольку воз-
действие человека на природу и природы на человека имеет 
обоюдный характер, нельзя быть уверенным, что бескон-
трольное антропогенное воздействие человека на природу 
избавит его от негативных последствий при ее деградации.

Предложение президента РФ Владимира Путина в сво-
ем докладе Федеральному собранию в декабре 2014 года 
воспользоваться санкциями ЕС и США против России с 
целью стимулирования развития экономики: «Так называе-
мые санкции и внешние ограничения – это стимул для более 
эффективного, ускоренного достижения поставленных це-
лей. Нам многое нужно сделать, создать новые технологии и 
конкурентную продукцию, сформировать дополнительный 
запас прочности в промышленности, финансовой системе, 
подготовке современных кадров» [30] имеет под собой ве-
ские основания, поскольку альтернативой является полная 
деградация России, утрата ею культурных традиций, техно-
логической базы в тех отраслях промышленности, где она 
еще находится на высоте, и, наконец, потеря суверенитета, 
несмотря на громадный парк ракетноядерного оружия, кото-
рое со временем может обветшать и превратиться в потен-
циальную угрозу для всего мира, но этот этап «второй инду-
стриализации России), если он, действительно будет иметь 
место, должен основываться на использовании малоотход-
ных высокоинтеллектуальных технологиях, определяющих 
востребование работников с высшим образованием, альтер-
нативных источников энергии, не загрязняющих окружаю-
щую среду при своей эксплуатации, и уважительном отно-
шении человека к природе. Однако для решения этих задач 
в России, в первую очередь, необходимо повышать общую 
культуру населения и, в первую очередь, молодежи, уделять 
серьезное внимание качеству образования, особенно выс-
шего, ориентируя молодежь на решение общегосударствен-
ных задач России. 

При проведении таких глобальных проектов всегда сле-
дует помнить слова К. Маркса «культура, если она развива-
ется стихийно, а не направляется сознательно... оставляет 
после себя пустыню»

Таким образом, для того, чтобы обеспечить повышение 
благосостояние населения Земли в целом, нужно искать 
альтернативу ископаемым энергетическим природным 

ресурсам и усилить демографическую политику, кроме 
того, необходимо иметь оценки относительно оптималь-
ного количества населения при заданных условиях энерго 
и ресурсообеспечивания, которое может жить на планете 
и стремиться регулировать это количество. В настоящее 
время рост количества населения интенсивно идет в слабо 
развитых странах, таких как Африка, Индия. В указанных 
странах в каждой семье в общей сложности по 5 по 6 детей 
и население постоянно увеличивается. На наш взгляд эти 
проблемы нужно решать, используя следующие механизмы.

Повышая общее благосостояние человечества, следует 
стремиться к тому, чтобы люди более ответственно относи-
лись к себе и к природе. Этого можно добиться, повышая 
общий образовательный уровень населения, включая и эко-
логическое образование, обеспечивая условия путем разра-
ботки и внедрения специальных международных программ, 
в рамках которых собственное население развивающихся 
стран участвовало бы в развитии собственной экономики, 
промышленности и индустриализации страны, а не просто 
предоставлять населению этих стран место под солнцем в 
развитых странах и, тем более, не откупаться от них мил-
лиардами евро9 [31], в противном случае это выльется в си-
стемный паразитический образ жизни мигрантов, который 
мы и наблюдаем в ряде стран западной Европы. Иначе про-
блемы «мирной оккупации» Европы мигрантами из стран 
Ближнего Востока обернуться военными конфликтами в бу-
дущем или, по меньшей мере, множественными терактами, 
что мы наблюдаем во Франции10 и других странах Западной  
Европы  в  настоящее  время.

Для этого, в первую очередь, следует исключить войны 
и устранить методы решения демографических проблем, а 
также проблем, связанных с источниками природных ре-
сурсов, рынков сбыта и сфер влияния с помощью насилия, 
хоть и выглядит эта идея в настоящее время крайне утопи-
ческой11. 

Искать экологические альтернативы ископаемой энерге-
тике, интенсивно развивая те области науки, которые позво-
лят ускорить решение указанной проблемы. Все эти меры 
в конечном итоге должны привести к переосмыслению че-
ловека и его роли в мире, его отношению к окружающей 
среде, сделать его более ответственным, за судьбы мира и 
природы.

Для выполнения этой последней задачи следует пересмо-
треть роль экономиически развитых государств в мире, с 
учетом того, что в настоящее время возникли группы интен-
сивно развивающихся стран, например, БРИКС, которые, в 
настоящий момент, например, Китай, Индия, Бразилия в не-
далеком будущем, будут играть весьма значительную роль в 
мировой экономике, а потому и в политике. 

Для решения задачи планомерного развития мировой эко-

9 Попыткой откупиться называют мировые СМИ предложение Евросоюза африканским странам. ЕС обещает выделить без 
малого 2 миллиарда евро правительствам Чёрного континента. За что те должны разворачивать своих граждан обратно, не 
пуская в Европу
10 Теракт во Франции 13 ноября. В ночь на 14 ноября почти одновременно в шести разных точках Парижа произошла серия 
терактов. Последние новости о теракте во Франции 13 ноября 2015. [электронный ресурс]URL http://www.kramola.info/
vesti/
novosti-s-ukrainy/terakt-vo-francii-13-noyabrya-situaciya-na-segodnya (дата обращения: 15.11.2015).
11Эта идея, лежащая в основе прав человека и по сути являющаяся глубоко человечной, может выглядеть утопической лишь 
потому, что человечество, проживающее в настоящее время на Земле, еще не готово к мысли считать себя общей цивилиза-
цией планеты Земля, но это не значит, что оно не должно к этому стремиться. На наш взгляд, реализация этой идеи может 
быть достигнута при среднеравных условиях материального благосостояния, культурном и духовном уровнях населения 
всех государств, представленных в ООН (примеч. автора).



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1 (22), 2016 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 179

номики необходима модель многополярного мира, которая 
с точки зрения механистической системы, является более 
устойчивой, нежели модель однополярного. С этой целью 
целесообразно реформировать ООН которая, к сожалению, 
в настоящее время играет чисто декоративную роль, предо-
ставляя ее функции наднационального органа управления 
экономикой планеты, методы принятия решений которого 
должны быть, основаны на научно-обоснованных результа-
тах расчетов экономической модели мира. (Национальные 
экономические модели развития государств, используя рас-
четные технологии подобно применяемым Римским клу-
бом, также должны быть основаны на научно-обоснован-
ных результатах расчетов национальных государств, и так 

по нисходящей). Осуществление таких расчетов, очевидно, 
потребует создания наднациональных институтов, роль ко-
торых и должна сводится к научному обоснованию разви-
тия экономики планеты (человеческой цивилизации). Такой 
подход к методам решения управления экономикой позво-
лит исключить волюнтаристские решения одного или груп-
пы чиновников, которые могут принять ошибочное реше-
ние случайно или в результате намеренной акции (сговора).  
На рис.9 представлена схема возможного реформирования 
ООН, которая бы отвечала нуждам государств ее составляю-
щих и принимала эффективное участие в решении проблем, 
по мере их возникновения.

Рис.9. К вопросу о реформировании ООН

Создать в рамках ООН инструментальный орган, ко-то-
рый бы взял на себя обязан-ности или полицейские функ-ции 
по принуждению к миру и мировому порядку, полностью, 
исключая возможность его са-мостоятельной деятельности 
в этом направлении. 

Примером негативной альтернативы рассматриваемому 
органу, может служить организация НАТО, которая обслу-
живая интересы США и некоторых стран из ЕС, выборочно 
решая проблемы принуждения к миру, проводила бомбар-
дировки Белграда в Югославии, развязала кровопролитные 
войны в Ираке, Ливии, которые, в конечном итоге, привели 
к разрастанию конфликта, появлению ИГИЛ и увеличению 
общей напряженности в мире. 

Развитие многополярной модели мира позволит умень-
шить локальные и полностью устранить глобальные 
конфликты как средство решения возникаю-щих эконо-
мических проблем, увеличит долю участия населения в 
политических мероприятиях, что, несомненно, приведет к 
увеличению числа мнений относи-тельно тех или иных во-
просов, но вместе с тем позволит найти более объек-тивное, 
компромиссное их решение. Можно надеяться, что подоб-
ный подход к решению международных проблем даст опре-
деленную уверенность относи-тельно будущего человека, 
будущего его детей, семьи и, таким образом, уверен-ность в 
благосостоянии населения земли и ее цивилизации в целом. 
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Стигматизация – один из социокультурных феноменов, 
основанный на стереотипах большинства членов общества. 
Она порождается в процессе ин-теракции между членами 
какого-либо коллектива (школьный класс, студенческая 
группа, спортивная секция, воинская часть, рабочий кол-
лектив и др.). В рамках исследования этой темы учены-
ми-социологами все чаще затрагивается проблема кризиса 
идентичности современного человека (А.В.Кузьмин, М.В. 
Заковоротная, Л.М.Путилова, А.В.Лукьянов). Стигматиза-
ция присутствует и в образовательной среде, оказывает вли-
яние на становление и развитие личности, психологическое 

состояние учащихся в школе, на их жизненную позицию и 
планы. Поэтому необходимо наблюдать за этим процессом, 
анализировать особенности влияния стигмы в образователь-
ном пространстве на разных этапах обучения.

В отечественной социологии различные аспекты стиг-
матизации исследуют такие ученые как: В.С. Афанасьев, Н. 
А. Барановскй, Я.И. Гилинский, В.Н. Кудрявцев, Т.П. Ли-
пай, Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков и другие [5]. Проблеме 
стигматизации в образовательной среде посвящены работы 
Т.П. Липай и Л.П. Тушинцевой. В ходе исследований соци-
ологами, психологами, лингвистами было установлено, что 
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наклеивание ярлыков и стигматизация в подростковой среде 
явление стихийное, отклонение от нормы первоначально со-
вершается не самим индивидом, а приписывается ему педа-
гогом или членами ученического коллектива. 

Причинами стигматизации могут стать: физические не-
достатки, недостатки характера, расовые, национальные, 
религиозные особенности. Стигматизация связана с прояв-
лением девиантного поведения подростков, как реакция на 
стигму. Представление о закономерностях процесса стигма-
тизации позволит прогнозировать атмосферу в коллективе, 
что связано с нормализацией работы всей группы.

Социум представляет собой взаимосвязь языка, мышле-
ния, исторического опыта людей, накопление ими ценно-
стей. Еще с древних времен общество делились на «своих» 
и «чужих».  Последние награждались презрением, под-
вергались клеймениям, гонениям, становились изгоями, 
прокаженными, проклятым, блаженными, грешниками. 
Жизненные процессы формировали в мировоззрении каж-
дого человека понятия «стигма», как чего-то негативного: 
«черной метки», «клейма»[6], указывающей на индивида, 
нарушающего общепринятые социальные нормы внешним 
видом, своим поведением или психическим состоянием 

(напр., слишком малый/высокий рост, горб, язвы на теле, 
зараженные вирусом СПИДа, психически больные). Так-
же стигмами обозначаются некоторые группы меньшинств, 
отклонение которых заключается в их любви направленной 
на особь своего пола, лица, имеющие иное религиозное 
предпочтение, цвет кожи, калеки и др. В результате человек, 
который мог бы легко участвовать в обычном социальном 
взаимодействии, обладает некой особенностью, которая на-
вязчиво привлекает к себе внимание и отвращает от него со-
участников интеракции.

Согласно Э. Гоффману, стигматизация в социальном 
смысле означает «тип отношений между постыдным со-
циальным качеством и стереотипом — ожидаемым отно-
шением к нему, задающий неспособность к полноценной 
социальной жизни из-за лишения права на общественное 
признание» [1]. 

Под стигматизацией понимается клеймение, нанесение 
стигмы. В нашей работе, в отличие от слова «клеймение», 
стигматизация означает навешивание социальных ярлыков. 

Наше представление о стигматизации можно изобразить 
в виде схемы (Схема 1.):
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Схема 1. Понятие стигматизации

Стигматизация оказывает определенное влияние на 
объект стигматизации. А влияние – это процесс и резуль-
тат изменения индивидом поведения другого человека, его 
установок, намерений, представлений и оценок в ходе взаи-
модействия с ним [4].

Для выявления особенностей процесса влияния стигма-
тизации в образовательной среде, было проведено социо-
логическое исследование на базе средних общеобразова-
тельных школ г. Волгограда, среди учащихся 10-11 классов. 

Применялись различные методы сбора информации (интер-
вью, опрос, анкетирование). 

Объектом нашего исследования стали ответы учеников 
на вопросы анкеты. Генеральная совокупность составила – 
6818 человек. Размер выборочной совокупности составил 
300 человек. В анкетировании приняло участие 239 человек. 
Желаемая выбраковка анкет составила не более 39 человек. 
Полученные в результате анкетирования данные, были вве-
дены в систему SPSS и зашифрованы.
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В результате было выявлено, что можно определить про-
цесс стигматизации, состоящий из субъекта и объекта, фор-
мы проявления и самой реакции на стигму, а также резуль-
тат стигматизации, который включает самоидентификацию 
и социальное взаимодействие (интеракцию). Векторами 

влияния стигмы становятся: учеба, поведение, межличност-
ные отношения, самооценка и жизненные планы учащихся, 
подвергшихся стигматизации. Схематично влияние стигма-
тизации мы изобразили следующим образом (Схема 2.)
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Схема 2. Влияние стигматизации

Образование и существования ярлыков в школьной сре-
де 10, 11 классов СОШ г. Волгограда, явление закономер-
ное, но не все учащиеся понимают правильно слово стигма 
и воспринимают его через синонимы – ярлык, прозвище/ 
кличка. Хотя на самом деле это разные понятия. 

Так слово ярлык исторически имело значение «письмен-
ное повеление ха-на» (во времена Золотой Орды), поэтому 
гиперонимами выступают слова знак, документ. Постепен-
но ярлыком стали называть товарный знак в виде наклейки, 
этикетки или бирки на изделии. В речи носителей русского 
языка слово стало использоваться в составе фразеологи-
ческого сочетания: навесить/наклеить ярлык. Стилистиче-
ские пометы «переносное», «неодобрительное» передают 
значение чего-то формального, не отличающееся глубиной 
определение, характеристика чего-либо, как правило, отри-
цательная [6]. Синонимически, последнее значение близко 
к слову стереотип.  Ярлык – явление константное (истори-
чески сложившееся), служит единым понятием для группы, 
выделяя ее представителей из общей массы по причине ка-
ких-либо неподходящих с точки зрения социума «отклоне-
ний». 

Прозвище – это наименование, которое иногда дается че-
ловеку (помимо настоящей фамилии и имени), указывает на 
какую-нибудь черту его характера, внешности, деятельно-
сти, привычек, рода занятий или по созвучно с подлинным 
именем или фамилией. Как правило, прозвища даются од-
ному определённому человеку на непродолжительное вре-
мя. Оно может рождаться в семье, в классе, или во дворе, в 
компании [6]. 

Слово кличка – произошло от гл. кликать в значении 
«звать». В других языках имело значение «взвизгнуть, 

вскрикнуть», «пронзительно кричать», «покрикивать», 
«громко кричать», «говорить, сообщать», «приписывать 
кому-л. что-л.». В современном русском языке имеет зна-
чения: 1) название, имя, даваемое животному; 2) прозвище, 
даваемое человеку (в шутку, в насмешку, в целях конспира-
ции и т. п.).

Количество респондентов, обладающих ярлыком (про-
звищем, кличкой), составляет примерно треть (36%) опро-
шенных. При этом обладателями являются как юноши 
(44%), так и девушки (28%).

Табл.1. 
Наличие ярлыка (прозвища, клички)

Вариант ответа
пол

Итого
мужской женский

да 44% 28% 36%
нет 56% 72% 64%

Если учитывать половозрастной критерий, то в 10 классе 
наличие ярлыка признало меньшее количество человек, по 
сравнению с 11 классом.

Табл. 2. 
Соотношение признания наличие ярлыка

Класс
Пол 10 кл 11 кл

Мужской 45% 55%
Женский 43% 57%

Место, среда зарождения и существования ярлыка огра-
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ничена тремя сферами, в которых человек вращается и про-
водит больше всего времени: 

- дом (9%). Обычно (81%) это имена собственные (Али-
са, Денис) или именования с маркировкой  определенной 
социальной роли респондентов (сын/дочь) – 19%. Вариан-
том становятся уменьшительно-ласкательные формы этих 
именований (Анечка, Сашка, сынок, доченька).

- школа (26%). Это связано с тем, что в школе учащиеся 
старших классов мало взаимодействуют друг с другом, мно-
го времени уходит на подготовку к выпускным экзаменам и 
поступлению в вузы.

- компания (65%). В этой группе участники чувствуют 
себя расковано, объединены общими идеями, имеют схожи-
ми увлечение. Отношения между ребятами в компании не-
принужденные, панибратские, нередко грубоватые. Чтобы 
стать полноправным членом компании, нередко надо иметь 

свою стиг-му. В компании прозвища нередко отражают от-
ношение участников группы друг к другу: могут быть до-
брыми, веселыми (Петунья, валькирия, Немо), или наобо-
рот – злые, саркастические прозвища (малявка, пучеглазик, 
таракан).

Поэтому можно отметить, что ярлыки зарождаются в 
школе, где учителя эмоционально оценивают знания или 
поведения учащегося: «не будь тупицей, Иванов!» или в 
компании друзья дают «метку».

Чтобы установить источник появления ярлыка, необхо-
димо было выяснить причины его появления, т.е. выявить 
– что становится объектом стигматизации, за что респон-
денты получают свои прозвища. Ответы на вопрос анкеты 
«Почему Вас так называют?» распределились следующим 
образом:

Табл.3  
Причины появления ярлыков

Предмет/объект стигматизации Процентное соотношение
соответствует моему характеру 12%
соответствует моей внешности 8%

отражает мои увлечения 2%
связано с моей расовой принадлежностью 2%

связано с моей религией 2%
сокращение от фамилии 10%

затрудняюсь ответить 16%
другое 8%

Таким образом, стигматизируются и физические недо-
статки, и недостатки характера, религиозная или нацио-
нальная принадлежность.

Для измерения влияния стигматизации на респонден-
тов, в анкету были включены вопросы: «Как вы относитесь 
к прозвищу, которым называют Вас друзья? и «Как одно-

классники реагируют на свои прозвища?».
Отношение к наличию ярлыка носителями восприни-

мается либо индифферентно (31%), естественно, как нечто 
само собой разумеющееся (44%) и так же в шутку (19%), а 
со стороны это кажется в 42% смешным.

Табл. 4. 
Отношение респондентов к своему ярлыку

Варианты ответов Процентное соотношение
принимаю (нормально, естественно) 44%

никак не реагирую 31%
считаю это шуткой 19%

стараюсь соответствовать 2%
другое 4%

Ученики либо не реагируют на то, что являются объектом 
стигматизации, либо воспринимают это как шутку. Смех и 
игнорирование – это своеобразная защитная реакция. Это 
позволяет им оставаться в тени и избегать новых активных 
воздействий со стороны окружающих, что связано с культу-
рой общения. 

Табл.5. 
Реакция на носителя ярлыка со стороны

Варианты ответов Процентное соотношение
смеются 42%
просят помощи 3%
игнорируют 25%
упрекают 1%
оскорбляют 3%
затрудняюсь ответить 16%
другое 9%
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Несмотря на то, что ярлыки существуют, их явление не-
желательно, потому что зачастую в них скрыта негативная 
коннотация, обидная, унижающая достоинство, подавляю-

щая личность. Чтобы выяснить отношение к этому феноме-
ну в состав анкеты был включен вопрос «Как Вы думаете, 
навешивать ярлыки – это…». Ответы респондентов распре-
делились следующим образом:

Табл.6.
Реакция респондентов на феномен существования ярлыка

Реакция пол Итого

мужской женский
этично 12% 12% 12%

стоит так делать 0% 8% 4%
не стоит так делать 44% 16% 30%

неэтично 12% 36% 24%
затрудняюсь ответить 32% 28% 30%

Несмотря на то, что большинство респондентов соглас-
но, что не стоит навешивать ярлыки, давать прозвища, но 
без этого прожить невозможно, потому что это явление не-
искоренимое, т.к. находится в глубинах социума, заложено в 
памяти того или иного народа исторически. 

Социальная стигматизация явление постоянное, иногда 
необходимое, ко-гда целью становится позитивное управ-
ление развитием личности или общности. Положительным 
аспектом стигматизации становится процесс осмысленного 
формирования положительного имиджа человека, и разви-
тие взаимоотношений внутри общности на гуманистиче-
ских началах. Стигмы становятся стимулом для развития 
конкретных способностей и качеств личности, служат сред-
ством повышения социального статуса индивида [3]. Но для 
этого необходимо научиться регулировать данный процесс 
путем создания благоприятных условий для взаимоотноше-
ний людей; адекватно воспринимать ценность и значимость 
явления для социальной общности и для индивида, учиты-
вая время и пространство их жизнедеятельности; научить 
кадровый состав культуре общения, моделируя поведение 
соучастников в условиях проблемы стигматизации.

Таким образом, стигматизация в образовательной среде 
нередко становится препятствием для личностного роста, 
возникают проблемы с социальным позиционированием, 
ограничением в проявлении, выражении себя, в будущем 

наблюдаются проблемы социальной успешности, отмечает-
ся неспособность подняться на следующую более высокую 
ступень личного развития. 
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B статье дана характеристика такого феномена, как «семья», анализируется формирование в социологии семьи нового 

направления – социологии родительства, а также взгляд на проблему ведущих отечественных и зарубежных ученых; пока-
зана трансформация института семьи на разных этапах развития страны.

ABSTRACT
In the article the characteristics of such phenomenon, as «family», analyzes the formation in sociology of the family new 

directions – the sociology of parenthood, and look at the problem of leading domestic and foreign scientists; the transformation of 
the institution of the family at different stages of development of the country.
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В настоящее время в России меняется классическое 
определение «семьи». Родоначальник советской социоло-
гии семьи А.Г. Харчев считал, что «семью можно опреде-
лить как исторически конкретную форму взаимоотношений 
между супругами, между родителями и детьми, как малую 
социальную группу, члены которой связаны брачными или 
родственными отношениями, общностью быта и взаимной 
моральной ответственностью и социальная необходимость 
в которой обусловлена потребностью общества в физиче-
ском и духовном воспроизводстве населения» [11, c.75]. 

Близкое, по сути, определение семьи, предполагающее 
наличие всех трех типов отношений – супружества, роди-
тельства, родства, формулирует и А.И. Антонов. Все другие 
структурные типы он называет – «осколочными» [1, c.66]. 

Главный признак «семьи» в этом определении – наличие 
обоих биологических родителей и детей. С.И. Голод пишет: 
«я склонен рассматривать семью как совокупность индиви-
дов, состоящих, по меньшей мере, в одном из трех видов 
отношений: кровного родства, порождения, свойства» [5, 
c.112]. 

Таким образом, даже «объективные» научные представ-
ления о структуре семьи различаются.

Понятие «семья» может полностью совпадать с домо-
хозяйством. Семья может включать несколько отдельных 
домохозяйств, что достаточно типично для России, когда 
родители и дети поддерживают тесные психологические и 
экономические связи с бабушками/дедушками, проживаю-
щими в другой квартире или в деревне или, например, «ма-
теринские семьи» с приходящим отцом ребенка. Одно домо-
хозяйство может включать несколько семей.

Итак, семья – это малая социально-психологическая 
группа, члены которой связаны брачными или родственны-
ми отношениями, общностью быта и взаимной моральной 
ответственностью и социальная необходимость в которой 
обусловлена потребностью общества в физическом и ду-
ховном воспроизводстве населения. Из этого определения 
явствует, что внутри семьи различаются два основных вида 
отношений: супружество (брачные отношения между му-

жем и женой) и родство (родственные отношения родителей 
и детей, между детьми, родственниками).

В середине 1990-х годов впервые исследователем Гурко 
Т.А. было выделено родительство как отдельная предметная 
область. Были проанализированы зарубежные теоретиче-
ские подходы, упорядочен понятийный аппарат, обосновано 
направление изучения родительства в рамках социологии 
семьи, реализован ряд проектов по изучения родительства 
в России.

Родительство подразумевает не только идентичность 
«буквальных» отцов и матерей, но и принципы, определя-
ющие отношение взрослых к детям в целом и тесно связан-
ные с гражданским самосознанием, так как отношение к 
«чужим» детям в проблемных ситуациях болезни и/или си-
ротства с неизбежностью вызывает вопрос о распределении 
ответственности и обязанностей между индивидом, обще-
ством и государством.

Коном И.С. родительство определяется как «система вза-
имосвязанных явлений: а) родительские чувства, любовь, 
привязанность к детям; б) специфические социальные роли 
и нормативные предписания культуры; в) обусловленное 
тем и другим реальное поведение, отношение родителей к 
детям, стиль воспитания и т.д.» [7, c.12].

В англоязычной научной литературе используются два 
термина «родительства» [5, c.14].

«Parenthood» применяют при анализе институциональ-
ных характеристик родительства (нормы, ценности) и юри-
дических статусов (например, установление отцовства, от-
каз от материнства, усыновление и т.д.).

«Parenting» употребляется для раскрытия содержания 
родительских ролей  и отношения к детям, включая откло-
нения от одобряемых в данной культуре моделей обращения 
с детьми: пренебрежение основными потребностями детей 
(neglect), злоупотребления (abuse), насилие (violence). Во 
втором смысле родительства (parenting) можно говорить о 
«практиках родительства», поскольку в русском языке нет 
другого термина.

Под ответственным родительством понимают заинтере-
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сованное отношение к ребенку, охватывающее самые разные 
стороны его жизни. Не только материальная обеспеченность 
составляет основу ответственного родительства, но и такие 
качества, как способность сопереживать ребенку, заботить-
ся о его личностном становлении, насыщать его жизнь важ-
ными впечатлениями, развивающими характер [12].

Таким образом, родительство – это исторически и соци-
ально вариативный комплекс установок и практик, связан-
ных с планированием семьи, отношением к детям, самоот-
ношением взрослых к себе как к родителям, и некоторые 
политические измерения этого комплекса.

На стыке демографии и социологии семьи А.И. Антоно-
вым разработано направление «социологии рождаемости». 
Он ввел понятие «потребность в детях» и посвящает свои 
исследования анализу динамики этой потребности [2]. В 
начале 1990-х им используется и термин родительство, пре-
жде всего в институциональном его понимании [3]. 

С.И. Голод использует исторический подход, в частности, 
для анализа трансформации взаимоотношений родителей и 
детей на протяжении последнего столетия, и, в частности, 
эволюции «детоцентризма» [5, c.65].

До революции в России «целью воспитания являлось 
развитие страха Божьего, покорности родителям, церкви 
и властям» [9, c.238]. Нормативно семье предписывалось 
быть малой церковью, в которой основным авторитетом яв-
ляется отец, транслятор религиозной морали и дисциплины. 
Родительские обязанности в отношении детей были сфор-
мулированы религией, в том числе православной. Основ-
ными из них были забота о здоровье детей, нравственном 
воспитании и образовании.

Как отмечают историки, в целом, в отношениях роди-
телей и детей в России господствовал дух рабства, часто 
власть родителей переходила в простой деспотизм, «без 
нравственной силы». Однако, по свидетельствам Н.И. 
Костомарова, «дети, раболепные в присутствии родителей, 
с детства приучались насмехаться над ними вместе со свер-
стниками из слуг» [8, c.206]. Низкий социальный статус 
женщин вплоть до XIX века в определенной мере ограничи-
вал даже их материнские права.

Семейные отношения крестьян несколько гуманизирова-
лись только в конце XIX-начале XX века под воздействием 
городских нравов, отходничества, коммерциализации хозяй-
ства, более активного вовлечения женщин в хозяйственную 
деятельность. В городских семьях купцов, мещан, ремес-
ленников дети находились в полном подчинении у роди-
телей, с раннего детства помогали им по хозяйству, а когда 
вырастали, включались в семейное дело отца. Родительские 
роли в этой среде были практически такими же, как и у кре-
стьян. 

В дворянских семьях эмоциональные связи между су-
пругами обычно отсутствовали, так как брак являлся со-
глашением родительских семей. Во второй четверти XIX 
века в русском образованном обществе распространяются 
либеральные идеи ценности личности, любви, эмансипации 
женщин и детей. Дворянство отказывалось и от традици-
онных русских обрядов, перенимая европейские ритуалы 
семейной жизни. Роль отца как транслятора религиозной 
нравственности и православных семейных ценностей меня-
ется.

Концепция формирования «нового человека» после ре-
волюции предполагала незначительную роль родителей. 
Женщинам предписывалось физическое воспроизводство 

населения, а роль «незримого» символического отца, по 
сути, передается тоталитарному государству олицетворяе-
мого «Отцом всех народов». Массовая гибель цвета нации, 
в основном мужчин в годы гражданской войны и репрессий 
лишила отцов миллионы детей. На брачно-семейных отно-
шениях послевоенного периода в России сказалась вторая 
мировая война и последующая диспропорция полов. Значи-
тельная часть целого поколения советских людей выросла 
без отцов, а часто и без матерей. Послевоенная «безотцов-
щина» сказалась и на формировании дальнейшей культуры 
отношений мужчин и женщин в повседневной жизни. Эта 
культура затем транслировалась из поколения в поколение 
мальчики, выросшие без отцов, часто сами не испытывали 
привязанности к своим детям, девочки легко принимали мо-
дель одинокого материнства.

В советский период собственно одна из важнейших 
функций родительства – нравственное воспитание, форми-
рование системы моральных ценностей –   была деформи-
рована. Только в конце 1980-х годов в научной лексике стал 
употребляться термин родительство и отцовство. Отцовство 
было слабо представлено в общественном дискурсе. В 1989 
г. был принят закон об увеличении отпуска по уходу за ре-
бенком и одновременно о возможности использования этого 
отпуска любым из родителей. Впервые дискурс отцовства 
был вынесен на уровень законодательства. Впоследствии в 
условиях революционных преобразований 1990-х годов от-
цовству, впрочем, также как и материнству, уделялось мало 
внимания в общественных дискуссиях. Ситуация стала ме-
няться с 2001 года, когда государство осознало недостаток 
воспроизводства рабочей силы, встали на повестку дня и 
различные проблемы родительства. С начала 1990-х гг. в 
России наблюдалось резкое снижение рождаемости, показа-
тели смертности, особенно мужской, высоки в России, что 
приводит к депопуляции населения. Эта проблема получила 
отражение не только в демографической и социологической 
литературе, но и в политических и общественных дискур-
сах. 

По-прежнему и даже чаще, чем прежде, семья формиру-
ется еще задолго до заключения брака. Специальная разра-
ботка данных переписи 2002 г. в России показала, что 35% 
детей, родившихся в браке, были зачаты до его регистрации 
[10, c.51]. Этот факт свидетельствует и о возрастании числа 
сожительств и просто сексуальных связей среди молодых, 
и об изменении нормативной модели поведения – ухажива-
ние, брак, планирование и рождение детей.

В отношении желаемого числа детей, возможно, намети-
лась новая тенденция. В советское время почти все исследо-
вания репродуктивных установок свидетельствовали о том, 
что мужья хотят иметь несколько больше детей, чем жены. 
Эта тенденция сохраняется и до сих пор в отдельных регио-
нах, в частности, в Новгородской области [4, c.66].

Происходит расширение вариативности в реализации су-
пружескими парами репродуктивной потребности, хотя со-
циальные условия по-прежнему ограничивают стремления 
тех, кто хотел бы иметь много детей. Количественных дан-
ных о вариативности отцовства в России нет. Известно, что 
многие мужчины фактически являются многодетными не 
только будучи отцами в многодетных семьях, но и участвуя 
в воспитании и содержании внебрачных детей или детей от 
предыдущих браков. Другие же не становятся ни биологи-
ческими, ни фактическими отцами.
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В России наметилась тенденция расширения вариативно-
сти возраста первородящих матерей, что, очевидно, связано 
с чувствами и поведением матерей. Ранние рождения чаще 
всего не планируются и являются вынужденными. С другой 
стороны, потребность как состоящих, так и не состоящих 
в браке женщин в профессиональном росте и экономиче-
ской независимости приводит к тому, что они решаются на 
рождение детей в более позднем возрасте, достигнув опре-
деленных успехов в карьере и материального благополучия. 
Однако гипотезу о динамике роста «раннего» и «позднего» 
материнства невозможно проверить. Статистика о возрасте 
рождения первого и последующих детей отсутствует с 1999 
г. в связи с изменением в формах отчетности ЗАГСов. Эта 
тенденция, вероятно, пока наметилась только в крупных го-
родах и пока не распространена так, как на Западе, где более 
широко применяются и новые репродуктивные технологии. 
Можно лишь утверждать, что «средний возраст» рождения 
детей повышается с каждым годом. 

Существенная тенденция последних десятилетий, от-
меченное еще А.Г. Харчевым, «разделение родительства и 
семьи» [11, c.125], а точнее разделение родительства и су-
пружества. Выражается это в увеличении числа супруже-
ских пар (зарегистрированных и незарегистрированных), 
которые сознательно отказываются иметь детей, с одной 
стороны. С другой стороны, широкое распространение по-
лучили семьи с одним родителем (обычно с матерью). Эта 
тенденция характерна для большинства западных стран, а 
также России.

Одна из тенденций, связанная с трансформацией инсти-
тута родительства, его отделение от биологической основы. 
Многие отцы (реже матери) не проживают вместе с деть-
ми, причем некоторые из них являются «эпизодическими» 
родителями (детей, например, воспитывает бабушка), а 
другие, не поддерживая никаких контактов с ребенком, так 
и остаются только биологическими родителями. Одновре-
менно растет число фактических родителей, не связанных с 
воспитываемым ребенком биологическими узами. В России 
это происходит за счет распространения сводных семей и 
соответствующего увеличения числа отчимов и мачех, рас-
ширения практики усыновления (удочерения) детей, в том 
числе не родственниками, увеличения числа родителей, ли-
шенных родительских прав, а также количества приемных 
семей [6, c.125-126].

В современной России происходит нарастание вариатив-
ности родительского поведения и норм в данной сфере. Со-
кращение рождаемости, уменьшение числа детей в семьях 
привело к тому, что родители часто являются однодетными, 
что повышает их тревожность за ребенка, снижает ответ-
ственности за стабильность брака, провоцирует конфликты 
после развода.

Уменьшение роли юридического брака в регулировании 
сексуальных взаимоотношений полов и связанных с ним 
ритуалов, гарантирующих уверенность в отцовстве (напри-
мер, «медовый месяц»), либерализация сексуальных отно-
шений приводит к неуверенности многих мужчин в своем 
отцовстве, что, вероятно, сказывается и на «отцовской от-
ветственности». Происходит увеличение сводных, прием-
ных, т.е. небиологических родителей, профессиональных, 
патронатных родителей-воспитателей. Рождение и воспита-
ние детей, чадолюбие перестает быть нормативом, а стано-
вится скорее проявлением индивидуального предпочтения 
как женщин, так и мужчин настолько, насколько они спо-

собны рационально управлять этим процессом.
Анализ зарубежных и российских исследований свиде-

тельствует, что изучение родительства в социологии – это 
формирующееся направление, которое может стать само-
стоятельным. В России исследований родительства непро-
порционально мало в сравнении с высокой потребностью в 
них не только в связи с трансформацией брака и дальней-
шим развитием отрасли социологии семьи, но и исходя из 
практических задач разработки федерального и региональ-
ного законодательства, совершенствования социальной по-
литики.

Родительство – это динамический процесс, который 
может продолжаться на протяжении всей жизни человека. 
Важно, хотя и условно, разделение на родительство в отно-
шении несовершеннолетних детей (которые считаются за-
висимыми в данном конкретном обществе, в России до 18 
лет) и родительство в отношении взрослых детей (теорети-
чески такие отношения должны качественно меняться).

В настоящее время в России в результате системной 
адаптации к социальным изменениям в условиях растущего 
многообразия брачных и небрачных моделей организации 
частной жизни нарастает внутриинституциональная вариа-
тивность родительства, появляются новые институты и со-
циально-нормативные родительские статусы. В этой связи в 
социологии семьи крайне актуально развитие исследовании 
родительства с точки зрения прогноза последствии транс-
формации института семьи, а также качественных характе-
ристик воспроизводства населения.
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ВТОРИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: 
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старший преподаватель кафедры социологии, г. Чита

АННОТАЦИЯ
Определены несколько подходов к интерпретации понятия «вторичная занятость», существующих в настоящее время. 

Особое внимание уделяется вторичной занятости студенческой молодежи, как деятельности, связанной с получением до-
полнительного заработка, той категории населения, которая определяет себя как студенческая молодежь. 

ABSTRACT
Some approaches to interpretation of the concept «secondary employment», existing are defined now. The special attention is 

paid to secondary employment of student’s youth, as the activity connected with receiving additional earnings, that category of the 
population which defines itself as student’s youth.

Ключевые слова: занятость, вторичная занятость, студенты, студенческая молодежь, вторичная занятость студенческой 
молодежи.

Keywords: employment, secondary employment, students, student’s youth, secondary employment of student’s youth.

Студенческая молодёжь – это социальная группа, для ко-
торой приобретение знаний и подготовка себя для будущей 
работы – главное занятие, но существует дополнительное 
занятие – работа во время обучения в вузе. По данным со-
циологических исследований, 20 %…40 % представителей 
студенческой молодежи совмещают учебу с работой или 
осуществляют вторичную занятость. 

Чтобы определить различные направления вторичной за-
нятости студенческой молодежи, рассмотрим понятия «за-
нятость» и «вторичная занятость».

Занятость – это отражение состояния функционирования 
рынка рабочей силы в условиях конкретной экономической 
инфраструктуры. К занятому населению относятся лица, 
работающие на государственных предприятиях, в учреж-
дениях и организациях, кооперативах всех видов, на част-
ных предприятиях и предприятиях с коллективной формой 
собственности, в фермерских хозяйствах, а также занятые 
предпринимательской деятельностью. Данные о занятых 
включают лиц, работающих по основному месту работы, 
как полный рабочий день, так и неполный в пересчете на 
полный. В число занятых не включаются учащиеся в трудо-
способном возрасте, обучающиеся с отрывом от производ-
ства; лица, ведущие домохозяйство; зарегистрированные и 
незарегистрированные безработные; женщины в отпусках 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
Распределение занятого населения по отраслям экономики 
характеризуется отраслевой структурой; в соответствии с 
распределением занятого населения по профессионально 
должностным группам – профессионально квалификацион-
ной структурой; в соответствии с распределением занятого 
населения на предприятиях, учреждениях и организациях 
различных форм собственности – структурой занятости в 
государственном и негосударственном секторе (в том числе 
– в сфере коллективной собственности, смешанной и ино-
странной собственности, индивидуального и частного пред-
принимательства) [13].

В социологической литературе, посвященной проблемам 
занятости, предлагаются более детальные варианты класси-

фикации видов занятости. Например, полная, продуктивная, 
рациональная, эффективная, самозанятость, частичная, вто-
ричная, временная, сезонная. Большинство из перечислен-
ных видов служат лишь средством обозначения явления, а 
не его всесторонней характеристики, в том числе при помо-
щи количественных параметров. Так, полная занятость под-
разумевает лишь наличие в стране определенных условий 
жизни, при которых каждому трудоспособному человеку 
предоставляется возможность иметь работу; продуктивную 
занятость характеризует создание полезных благ и услуг; 
рациональная занятость – это оптимальное распределение 
работающего населения по отраслям производства и реги-
онам страны с целью выпуска продукции и оказания услуг; 
под эффективной занятостью понимается использование 
работников в таких производственных направлениях, кото-
рые определяют научно-технический прогресс; частичную 
занятость отличает работа в течение неполного рабочего 
дня, неполной рабочей недели; вторичную – выполнение 
регулярной платной работы для другой организации на ос-
новном месте работы; временную – выполнение работы по 
временным контрактам [7]. 

Некоторые типы занятости, появившиеся на российском 
рынке труда в течение последующих десятилетий преобра-
зований, могут быть условно объединены понятием нереги-
стрируемой занятости. Ею охвачены не только безработные, 
имеющие официальный статус, но и занятые работники, 
чаще всего в форме вторичной занятости. Согласно данным 
социологических исследований, не менее 70 % работников, 
находящихся в состоянии неполной занятости, имеют ра-
боту в периоды вынужденных отпусков или укороченного 
рабочего времени. Доля вторично занятых официальных 
безработных колеблется в пределах 20 %...30 % [1, 9].

Существует достаточно много определений вторичной 
занятости. В частности, энциклопедия по социологии трак-
тует вторичную занятость как одну из форм зарабатывания 
денежных средств, кроме заработка по основному месту ра-
боты [13]. 

Согласно современному экономическому словарю вто-
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ричной определяется занятость, носящая характер допол-
нительного заработка, это может быть работа по совмести-
тельству, отличная от основной занятости [14].

Основные формы вторичной занятости – совместитель-
ство по основному месту работы, совместительство на дру-
гом предприятии (организации), предпринимательство, не-
регулярные заработки, работа за границей по временному 
контракту и другое.

Основная причина вторичной занятости – низкий уро-
вень оплаты труда на основной работе.

Среди различных форм занятости вторичная занимает 
особое место. Это связано как с ее спецификой, так и с тем 
воздействием, которое она оказывает на функционирование 
рынка труда. Вторичную занятость можно определить, как 
дополнительную (вторичную) форму использования рабо-
чей силы уже вовлеченного в трудовую деятельность работ-
ника. В подавляющем большинстве случаев вторичная заня-
тость приносит трудящемуся дополнительный доход.

В большинстве случаев вторичная занятость остается за 
рамками государственной политики в области регулирова-
ния рынка труда. Однако те или иные меры воздействия на 
сферу социально трудовых отношений со стороны государ-
ства могут привести к увеличению или сокращению мас-
штабов вторичной занятости. 

Вторичная занятость может привести к росту безработи-
цы, так как в условиях ограниченного количества рабочих 
мест наиболее мобильные работники займут более одного 
места, в то время как другие остаются без работы. В этом 
случае органы государственной власти могут ограничить 
распространение вторичной занятости с тем, чтобы сокра-
тить масштабы безработицы. Однако опыт государствен-
ного регулирования социально экономических процессов 
свидетельствует о том, что применение мер административ-
ного характера (запрещение совместительства, ограничение 
совокупного дохода граждан, прогрессивное налогообложе-
ние и т.д.) без устранения экономических причин того или 
иного явления приводит к злоупотреблениям, а в случае со 
вторичной занятостью может привести к превращению ее в 
скрытую занятость. 

С советских времен большинству россиян хорошо знако-
мо понятие «вторичная занятость», однако в тот период воз-
можности вторичной занятости и совместительства были 
ограничены законодательством. Запреты на вторичную за-
нятость фактически перестали действовать в конце 80 х гг. 
ХХ столетия, когда кризис советского планового хозяйства 
«ударил» по доходам большинства граждан Российской Фе-
дерации. Для многих выходом стал поиск дополнительных 
мест работы. Как свидетельствуют исследования россий-
ского рынка труда и занятости, если на рубеже 1980 1990-х 
гг. среди российского населения различными видами прира-
ботков занималось около 16 % россиян, то в середине 1990 
х гг. эта доля составляла уже 22 %. Поэтому вполне оправ-
данно рассматривать дополнительную занятость как состав-
ляющую более широкого процесса адаптации населения к 
новым экономическим условиям [5].

В узком смысле это понятие также используется для не-
работающих слоёв населения (например, студенты, пенсио-
неры) в качестве характеристики их неосновного занятия. В 
широком смысле под понятием «вторичная занятость» по-
нимают деятельность граждан, связанную с дополнитель-
ной работой, помимо основного места работы. Она высту-
пает в различных формах: совместительство, по контракту, 

случайная, разовая работа и т.д. Не считается таковой работа 
на нескольких предприятиях, когда это обусловлено родом 
деятельности по основному месту работы, т.е. командиров-
ки, временные перемещения, а также работа на ах, ремонт 
жилища, производство одежды, обуви и других предметов 
для собственных нужд. 

Краткий обзор содержания понятия «вторичная заня-
тость» позволяет выделить несколько важных для рынка 
труда функций: 

1) для работников она является источником значительной 
части доходов, позволяющим продолжать работу на основ-
ном месте даже при относительно низких размерах заработ-
ной платы; 

2) для руководителей предприятий вторичная занятость 
работников – способ сохранения основного ядра коллекти-
ва; 

3) для государства вторичная занятость – своеобразный 
амортизатор социальной напряженности.

Можно выделить несколько подходов к интерпретации 
понятия «вторичная занятость», существующих в настоя-
щее время. В первом случае вторичная занятость рассма-
тривается как источник дополнительных доходов, в том 
числе и тех, которые непосредственно не связаны с трудо-
вой деятельностью человека, а возникают от использования 
принадлежащих ему объектов собственности и имущества 
(дивиденды по акциям, проценты по банковским вкладам, 
арендная плата от сдачи внаем жилья или других объектов 
недвижимости и т.п.) [4].

В основе второго подхода к трактовке понятия «вторич-
ная занятость» лежит использование критерия времени. В 
этом случае под вторичной занятостью «понимается допол-
нительная трудовая нагрузка за пределами номинального 
рабочего времени». Тогда сверхурочные работы и работа 
более чем на одну ставку будут оцениваться как дополни-
тельная занятость [2].

Третий подход к определению вторичной занятости ос-
нован на рассмотрении её как второго (дополнительного) 
занятия. Этот подход является в настоящее время наиболее 
распространенным и признанным. Его реализация предпо-
лагает выделение основного (первого) занятия, которое в 
дальнейшем будет являться базой при определении вторых 
(дополнительных) занятий.

В зависимости от места приложения дополнительного 
труда выделяют внутреннюю и внешнюю вторичную заня-
тость. Если места основной и дополнительной работы на-
ходятся в пределах одного предприятия или организации, 
говорят о внутренней вторичной занятости, если в различ-
ных – о внешней. Внутренняя вторичная занятость является 
одним из элементов функционирования внутрифирменного 
рынка труда и выступает как фактор социально-экономи-
ческой дифференциации персонала организации. Внешняя 
вторичная занятость, поиск дополнительного рабочего ме-
ста за пределами родного предприятия предполагает выход 
работника в сферу функционирования текущего рынка тру-
да. 

Деление вторичной занятости на внутреннюю и внеш-
нюю необходимо учитывать при определении показателей 
текущего предложения рабочей силы и текущего спроса на 
неё. Так, при расчете размеров текущего предложения рабо-
чей силы необходимо принимать во внимание не только без-
работных и желающих сменить место работы, но и тех, кто 
хочет получить её как второе занятие наряду с уже имею-
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щейся работой или учебой. С другой стороны, противосто-
ящий предложению спрос характеризуется совокупностью 
вакансий, которые появляются в связи с вводом новых рабо-
чих мест и освобождением ранее занятых, когда это не свя-
зано с сокращением численности персонала или с занятием 
освободившихся мест внутренними вторичнозанятыми. 

По времени подработок целесообразно выделить вторич-
ную занятость в рабочее время по месту основной работы 
и во внерабочее время, в том числе по окончании рабоче-
го дня, в выходные и праздничные дни и во время отпуска 
(очередного или административного) или каникул. Возмож-
ность совместить время основной и дополнительной рабо-
ты является для работника существенным преимуществом 
внутренней вторичной занятости, хотя, очевидно, негатив-
но оценивается работодателем. Дополнительная занятость 
во внерабочее время увеличивает совокупную трудовую 
нагрузку на работника, сокращает временные ресурсы для 
отдыха от работы что может отрицательно сказаться на со-
стоянии здоровья. 

Деление вторичной занятости в зависимости от мотивов 
и причин, которыми обуславливается занятие дополнитель-
ным трудом, предложено С.Ю. Рощиным. Под «нормаль-
ной» вторичной занятостью понимается дополнительная 
работа, вызванная стремлением к более полной реализации 
своего трудового потенциала. Такая вторичная занятость 
является отражением естественной трудовой мобильности. 
«Компенсирующей» вторичной занятостью называют за-
нятость, причина которой – это необходимость обеспечить 
приемлемый индивидуальный и семейный уровень доходов. 

По степени постоянства занятия дополнительным тру-
дом необходимо различать регулярную и эпизодическую 
(случайную) вторичную занятость. Такое деление пред-
ставляется необходимым, поскольку регулярность (посто-
янство) занятия дополнительной трудовой деятельностью 
может существенно колебаться, причем гораздо в большей 
степени, чем в случае основной занятости. 

По профессиональному характеру дополнительной рабо-
ты можно выделить внутрипрофессиональную и межпро-
фессиональную вторичную занятость. В первом случае 
основная (настоящая или последняя) и вторая работы осу-
ществляются в рамках одной профессии, во втором    под-
работка осуществляется по иной профессии, чем основная 
занятость. В зависимости от квалификационного уровня до-
полнительной работы по сравнению с основную вторичную 
занятость можно разделить на нисходящую и восходящую. 
Профессиональный характер и квалификационный уровень 
трудовой деятельности, выступающей в качестве дополни-
тельной, являются важными характеристиками вторичной 
занятости. Знание этих параметров позволяет оценить вто-
рые рабочие места с точки зрения возможности их исполь-
зования в качестве первичной занятости, а также выявить 
некоторые социальные последствия занятия дополнитель-
ным трудом [2].

Вторичная занятость имеет свои специфические особен-
ности. 

Во-первых, вторичная занятость для большинства работ-
ников чаще всего является не регулярной («ситуативной»), 
кратковременной, но достаточно интенсивной по времен-
ным затратам. 

Во-вторых, существенной характеристикой вторичной 
занятости является то, что дополнительная работа – это в 
основном сфера функционирования неформализованных 

(не оформленных юридически) трудовых отношений. Пре-
жде всего, это незарегистрированная самозанятость и рабо-
та на предприятиях и организациях без оформления трудо-
вых отношений. 

В-третьих, характерной особенностью вторичной заня-
тости является то, что она, по крайней мере, в 60…70 % 
случаев, сконцентрирована в новом секторе экономики, т.е. 
на частных предприятиях и в сфере самозанятости.

Четвертая особенность вторичной занятости связана с 
профессионально-квалификационным уровнем работы. С 
одной стороны, значительная часть рабочих мест, выступа-
ющих как места второй работы, характеризуются низким ка-
чеством, не требуют от работников высокой квалификации 
и развитых профессиональных навыков. С другой стороны, 
высокий квалификационный уровень, приобретенный чаще 
всего по месту основной работы, расширяет возможности 
для подработок. Таким образом, занятость на дополнитель-
ной работе не способствует росту профессионально-квали-
фикационного уровня работников, не стимулирует овладе-
ние новыми профессиональными навыками, предполагает 
для значительной части работающих деятельность, связан-
ную со снижением профессионально квалификационного 
уровня. Описанные особенности вторичной занятости дела-
ют ее гибкой формой занятости, достаточно быстро реаги-
рующей на изменения социально-экономических условий и 
приспосабливающейся к ним [11]. 

В научной литературе описано две концепции вторичной 
занятости.

1. Статистическая, согласно которой к «дополнитель-
ной» относится работа, выполняемая помимо и параллельно 
с основной. Термин «вторичная занятость» интерпретирует-
ся аналогично. Согласно этому пониманию заработки нера-
ботающих категорий населения не могут быть отнесены к 
вторичным или дополнительным. 

2. Социологическая. При такой трактовке под дополни-
тельной работой подразумевается вторичная занятость ра-
ботающего населения и занятость категорий населения, ко-
торые определяют своё основное занятие как «пенсионер, 
безработный, учащийся, занятый в домохозяйстве» [8, 10, 
12].

Описывая вторичную занятость студенческой молодежи, 
мы будем опираться на социологическую концепцию вто-
ричной занятости, согласно которой вторичная занятость 
понимается как деятельность граждан, связанная с допол-
нительной работой, помимо основного места работы.

Операционализация понятия «вторичная занятость» по-
зволила нам рассматривать данный термин как деятельность 
граждан, связанную с дополнительной работой помимо ос-
новного места работы. А вторичную занятость студенче-
ской молодежи как работу, главной целью, которой является 
получение денежных средств, дополнительно к регулярным 
денежным пособиям (стипендиям). При этом, обучение в 
высшем (среднем) учебном заведении – главное занятие, а 
работа – дополнительное.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты социологического исследования, анализирующего влияние участия в студенческом са-

моуправлении на формирование гражданской культуры российской молодежи. Рассмотрены мотивы участия молодых лю-
дей в студенческом самоуправлении. Проанализирована оценка социальной роли студенческого самоуправления. 

ABSTRACT
The article contains the results of sociological research that analyzes the impact of participation in the students’ self-government 

activities on the formation of Russian youth’s civil culture. The article describes motives of taking part in the students’ self-
government activities. Besides this article analyses the students’ self-government social role according to the participants of this 
activity.

Ключевые слова: студенчество, студенческое самоуправление, гражданское общество, гражданская активность, граж-
данская культура.
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Индивидуализм, как основная характеристика мотива-
ционного поведения и основа формирования ценностных 
ориентаций современной российской молодежи, подчер-
кивается в социологических исследованиях отечественных 
ученых. Данный факт был подтвержден в масштабном ис-
следовании, проводимом российскими учеными под руко-
водством Н.И. Лапина, результатом которого, кроме всего 
прочего, стало появление термина, характеризующего обще-
российское мировоззрение – как «потребительский индиви-
дуализм» [4, с. 202]. Похожие результаты были получены в 
авторском исследовании Г.Д. Гриценко, в котором было вы-
явлено, что среди основных инструментальных ценностей 
молодежи преобладают индивидуалистические [2, с. 375]. 

Молодежь, как социальная группа общества, впитываю-
щая все изменения, естественно подвергается воздействию 
внешней среды, пропитанной духом капиталистической 
экономики, глобализации и других мировых тенденций, что 
отражается на ее ценностных ориентациях. В то же время 
современные социокультурные тенденции не предполагают 
обязательного господства тотального эгоцентризма в созна-
нии и поведении молодежи: правильным гражданским вос-
питанием можно сформировать у российской молодежи тот 
необходимый уровень гражданского участия и активности, 

который позволит развить общую гражданскую культуру [4, 
с. 202]. 

Молодежь, особенно студенческая, во все времена была 
одной из самых активных социальных групп России. В дея-
тельности молодых людей, желающих изменить существу-
ющую реальность к лучшему, жертвующих своими интере-
сами ради общего дела, ради идеи, постоянно трудящихся, 
совершенствующихся, развивающихся, виделись зачатки 
гражданской культуры. В царской России молодые предста-
вители интеллигенции объединялись в кружки и собрания 
с целью реализации и продвижения общих идей, замыслов, 
накопления опыта и просто общения. Так на базе Москов-
ского университета в 1781 году появилась первая студенче-
ская организация «Собрание университетских питомцев» 
под покровительством куратора и ректора Московского 
Университета М.М. Хераскова. В студенческих организа-
циях (таких, как «Собрание университетских питомцев»), 
литературных обществах («Зеленая лампа» и др.) состояли 
известные в будущем поэты, общественные деятели, писа-
тели (А.С. Пушкин, В.Г. Белинский, М.Ю. Лермонтов, А.Н. 
Островский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, А.П. Чехов). Моло-
дежь во все времена мечтала о лучшем будущем, поэтому 
нередки были случаи, когда ее потенциал был использован 
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радикальными организациями. Так, в конце XIX века часть 
молодежи была охвачена борьбой с самодержавием, неодно-
кратно покушалась на царскую династию. 

В годы советской власти уделялось большое внима-
ние общественной деятельности студенческой молодёжи: 
молодые люди строили дороги (например, участвовали в 
знаменитом проекте «БАМ») и целые города (например, 
наукограды), трудились в стройотрядах, осваивали целину, 
продвигали науку, участвовали в общественной жизни го-
сударства.

 С распадом Советского Союза молодежь, будучи так-
же активной частью населения, по сути, осталась без при-
стального внимания государства, попадала под влияние раз-
личных политических сил, участвовала в акциях протеста, 
демонстрациях, митингах и т.д. В 90-е гг.  часть молодежи 
начинала сложный путь предпринимательства, отдельные 
ее представители были втянуты в деятельность различных 
бандитских группировок, каждым годом росло количество 
представителей неформальной культуры.

В хаосе перестроечных и постперестроечных лет необхо-
дима была продуманная государственная молодежная поли-
тика, активный диалог власти с представителями молодого 
поколения. Между тем проект Закона о молодежи в СССР 
так и не был принят, и молодежь оказалась предоставлена 
сама себе. Самая главная организация, занимающаяся во-
просами молодежи – Комсомол – прекратила свое суще-
ствование, на смену ей приходили новые молодежные об-
щественные организации и объединения, главным образом 
– на базе вузов: студенческие клубы, советы, союзы и т.д. 
Сохранили свою активную роль в этом процессе и студен-
ческие профсоюзы. Однако единого видения и направления 
развития молодежных объединений и организаций долгое 
время не было. Ситуация поменялась только к началу 2000-
х годов. 

Сегодня институт студенческого самоуправления пере-
живает новый виток развития. С одной стороны, в реали-
зации данного направления студенческой активности было 
достигнуто много задач, с другой стороны, отчасти он ну-
ждается в пересмотре и модернизации, в наделении новыми 
смыслами, целями, задачами.

В основах государственной молодежной политики до 
2025 года сказано, что «…общественная деятельность и 
студенческое самоуправление, как институты, связанные 
с социализацией молодежи и формированием (развитием) 
гражданственности должны способствовать воспитанию 
патриотично настроенной молодежи с независимым мыш-
лением, обладающей созидательным мировоззрением, про-
фессиональными знаниями, демонстрирующей высокую 
культуру, в том числе культуру межнационального общения, 
ответственность и способность принимать самостоятель-
ные решения, нацеленные на повышение благосостояния 
страны, народа и своей семьи…» [1]. 

В этой связи особенно интересным на наш взгляд, яв-
ляется вопрос о взаимосвязи между институтом студенче-
ского самоуправления и развитием активистской культуры 
и гражданского общества в целом. Представляет огромный 
интерес вопрос о том, какие же мотивы движут участника-
ми студенческого самоуправления, есть ли в мотивах данной 
деятельности зачатки внутренней гражданской культуры 
или же они носят сугубо индивидуалистический характер.

В 2015 году среди студентов вузов и представителей ра-
ботающей молодежи Пензенской области нами было прове-
дено социологическое исследование, имеющее своей целью 
изучение связи между развитием студенческого самоуправ-
ления и формированием гражданского общества. Всего в 
исследовании приняло участие 502 человека (41% – мужчи-
ны, 59% – женщины).

Почти 90% респондентов отмечали, что когда-либо слы-
шали о студенческом самоуправлении, 76,4% всех участву-
ющих в опросе отметили наличие у себя качеств лидера 
или активиста, и около половины опрошенных когда-либо 
реально принимали участие в деятельности студенческого 
самоуправления. Особое внимание в ходе анализа результа-
тов исследования нами было уделено установкам молодых 
людей, участвующих в деятельности студенческого самоу-
правления либо имеющих опыт такого участия (n=278).

Часть вопросов была посвящена мотивам участия в дея-
тельности студенческого самоуправления, его роли в жизни 
вуза. Были выявлены основные мотивы, побуждающие мо-
лодежь заниматься студенческим самоуправлением. Резуль-
таты представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Что Вас побудило к участию в студенческом самоуправлении?»

Как видим, респонденты, имеющие опыт участия в сту-
денческом самоуправлении, главным мотивом начала дан-
ного вида деятельности считают возможность раскрытия 
личностного потенциала, желание сделать мир лучше, и 
возможность проявить свою гражданскую позицию. Дан-
ные результаты позволяют сделать вывод, что у современ-
ных активистов преобладает желание самореализации, ко-
торое, как известно присуще молодежи в целом.

Внутри выборки нами была выделена группа лиц, кото-
рые занимают (занимали) официальные должности в орга-

нах студенческого самоуправления. В ответах на указанный 
выше вопрос представители данной подгруппы не проде-
монстрировали серьезных отличий от точки зрения всей вы-
борки. Единственный вариант ответа, где «официальные» 
активисты выделяются – «Возможность отточить навыки 
менеджмента» (24 % против 16,6% в целом по выборке).

Не выделено серьезных различий в ответах на данный 
вопрос и в зависимости от сферы студенческого самоуправ-
ления, в которой специализируются либо специализирова-
лись члены студенческого самоуправления (см. таблицу 1).

Таблица 1.
Мотивы участия в студенческом самоуправлении, среди лиц, имеющих опыт в данной деятельности, в зависимости от 

сферы участия.

М о т и в ы 
участия в 
ССУ

Члены сту-
денческого 
совета

Представи-
тели Про-
фсоюза

Т ь ю т о р ы 
(наставни-
ки)

Ч л е н ы 
СНО (сту-
денческого 
н ау ч н о г о 
общества)

Представи-
тели спор-
т и в н ы х 
клубов

Представи-
тели куль-
турно-мас-
с о в о й 
сферы

Волонтеры

Члены пе-
дагогиче -
ских отря-
дов

Н а л и ч и е 
свободного 
времени

17,30% 16,30% 14,50% 25,00% 12,70% 14,00% 15,40% 8,30%

Ж е л а н и е 
с д е л а т ь 
мир лучше

42,90% 46,50% 43,50% 45,80% 36,50% 40,30% 47,30% 47,90%

В о з м о ж -
ность про-
явить свою 
г р а ж д а н -
скую пози-
цию

32,50% 27,90% 27,50% 33,30% 30,20% 29,50% 32,00% 29,00%
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Продолжение таблицы 
В о з м о ж -
ность ис-
пользовать 
с о ц и а л ь -
ные бла-
га, сопря-
женные с 
участием в 
студенче -
ском само-
управлении

15,70% 19,80% 18,80% 14,60% 17,50% 14,00% 14,00% 18,80%

В о з м о ж -
ность рас-
к р ы т и я 
собствен -
ных воз-
можностей 
и потенци-
ала

73,80% 70,90% 71,00% 70,80% 66,70% 75,80% 74,40% 77,00%

В о з м о ж -
ность зара-
ботать ав-
торитет

16,20% 16,30% 20,30% 8,30% 17,50% 17,50% 15,40% 12,50%

В о з м о ж -
ность в 
д а л ь н е й -
шем по-
л у ч и т ь 
доступ в 
органы вла-
сти

4,70% 3,50% 2,90% 2,00% 1,60% 4,00% 5,00% 4,20%

В о з м о ж -
ность от-
т о ч и т ь 
навыки ме-
неджмента

19,90% 22,00% 24,60% 18,75% 17,50% 18,00% 20,50% 14,60%

Чисто слу-
чайно, там 
были мои 
друзья

4,70% 3,50% 7,50% 4,20% 14,30% 6,00% 3,80% 6,30%

Свой вари-
ант ответа 3,70% 2,30% 5,70% 4,20% 3,20% 4,00% 3,80% 4,20%

Затрудня -
юсь отве-
тить

0,00% 1,10% 2,80% 0,00% 1,60% 0,00% 0,00% 0,00%

 
Интересно также посмотреть, как активисты оценивают 

социальную роль студенческого самоуправлении. Чаще все-
го активисты отвечали, что студенческое самоуправление – 
это площадка для реализации всех инициатив студенческой 
молодежи. На втором месте – вариант «Способ наработки 

гражданских социальных навыков и навыков общественной 
жизни». Крайне редко выбирались варианты «Возможность 
приятно провести время», «Возможность получить попу-
лярность и известность в университете» (см. рисунок 2)
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Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Какова, по-вашему, основная функция студенческого самоуправления» 

среди лиц, имеющих опыт в студенческом самоуправлении

Вряд ли стоит упрекать студенческих активистов в том, 
что они воспринимают самоуправление, прежде всего, с 
точки зрения своих актуальных потребностей. В то же вре-
мя весьма обнадеживает то, что респонденты достаточно 
высоко оценивают потенциал студенческого самоуправле-
ния как школы гражданской активности – в том числе после 
окончания вуза.

С давних времен общественная деятельность и само-
управление в молодежной, особенно студенческой среде, 
служили площадкой для реализации инициатив, для разви-
тия гражданских навыков и качеств и формой досуга у мо-
лодежи. Несмотря на то, что в разные периоды российской 
истории провозглашались разные мотивы и ценности в дан-
ном виде деятельности, развитие института самоуправле-
ния означало создание условий для воспитания грамотного, 
патриотичного, успешного, целеустремленного молодого 
поколения, отсутствие внимание к данной деятельности – 
потерю молодежи для общества. Современная молодежь 
отличается от молодежи прошлого: в большинстве своем ее 
представители имеет высокую степень мотивации к саморе-
ализации, к успеху и получению благосостояния, что также 
отражается на основных мотивах участия в студенческом 
самоуправлении. С другой стороны, итоги нашего иссле-
дования показывают, что среди молодых людей, имеющих 
опыт участия в студенческом самоуправлении, так же, как 
и много лет назад, господствуют не только мотивы реализа-
ции собственного потенциала и возможностей, но и желание 
сделать мир лучше и проявить свою гражданскую позицию. 
Участники студенческого самоуправления отмечают, что 
данный институт – это хорошая площадка для реализации 
всех инициатив молодежи и возможность получения опыта 
гражданского участия, опыта общественной деятельности. 
Участие в данном виде деятельности может способствовать 
как личному, так и общественному успеху.

Одной из фундаментальных проблем современной Рос-

сии является слабость гражданского общества. Как извест-
но, гражданская культура вполне способна интегрировать 
т.н. подданнические установки, характеризующиеся сочета-
нием интереса к общим (в том числе – государственным) де-
лам с индивидуальной пассивностью в этих делах. Но такая 
интеграция может быть осуществлена лишь при наличии в 
социуме более-менее значительного слоя носителей акти-
вистской культуры, которая в данном случае является сво-
еобразным гарантом от «сползания» общества к господству 
государственного патернализма. В этой связи и ученым, и 
политикам следует обратить внимание на потенциальные 
возможности института студенческого самоуправления как 
школы общественного активизма.
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В данной статье рассмотрены формы, способы и инструменты поддержки и развития малого бизнеса со стороны госу-
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Во всех экономически развитых странах малому и сред-
нему бизнесу со стороны государства оказывается различ-
ная организационная и финансовая поддержка, результатом 
которой являются значительные поступления в бюджет, 
эффективное функционирование экономики и в конечном 
счете высокий уровень жизни населения [8]. В развитых за-
падных странах доля малого и среднего бизнеса составляет 
80 процентов от общего количества предприятий, а в России 
– только 20 [9].

В мировой практике считается нормой государственное 
поощрение малого бизнеса в интересах общества и государ-
ства. При этом задача государства состоит не в том, чтобы 
просто передать малым предприятиям финансовые, техни-
ческие и иные ресурсы, и не в том, чтобы поддерживать их 
любой ценой, а в том, чтобы создать правовые и экономиче-
ские условия для их выживания, способности расти и само-
развиваться в условиях рынка.

Помощь с точки зрения финансов наиболее сложна и важ-
на. В условиях кризиса государство готово протянуть руку 
помощи перспективным проектам. Способов у государства 
много: денежные субсидии; организация обучающих семи-
наров для предпринимателей; льготный лизинг; поддержка 
предприятий, участвующих в экспорте; стажировки; льгот-
ные условия аренды помещений; льготное бухгалтерское 
или юридическое обслуживание (аутсорсинг); льготное 
участие в выставках/ярмарках; создание гарантийных и вен-
чурных фондов; льготные кредиты; гранты и другие инстру-
менты [4, с. 163].

Особое внимание уделяется предприятиям, внедряющим 
и разрабатывающим инновационные технологии. В совре-
менных условиях эффективное развитие экономики нераз-
рывно связано с внедрением современных коммуникацион-
ных технологий.

Даже по итогам сложного 2015 года субъекты малого биз-

неса показали рост. Владимир Путин привел в своей речи 
статистические данные, в соответствии с которыми общая 
выручка российских МСП за девять месяцев 2015 года вы-
росла на 8%, объем выручки в сфере оптовой торговли по-
казал рост на 4,7%. Глава государства пообещал продолжать 
и расширять применение всех инструментов для поддержки 
малого бизнеса, имеющихся в распоряжении государства. 
Нужно приложить все усилия для сохранения стабильности 
в сфере малого бизнеса…Мы продолжим формировать ме-
ханизмы, которые позволят продолжить движение вперед. 
Новые возможности для поддержки малого бизнеса есть и 
у регионов [10].

Кроме того, главной поддержкой предпринимателей 
должна стать недавно созданная Корпорация развития ма-
лого и среднего предпринимательства (образована с октября 
2015 года). Аналогичная организация Администрация мало-
го бизнеса (АМБ) существует в США, созданная в 1953 году 
при Белом доме. Очевиден разрыв, будем надеяться, что 
результаты работы отечественной Корпорации не заставят 
себя долго ждать. 

Кроме федеральных, в каждом регионе применяются 
свои программы развития малого бизнеса. Для этого созда-
ны специальные департаменты поддержки малого бизнеса, 
они работают практически во всех субъектах РФ. Именно на 
сайтах этих организаций можно найти актуальную инфор-
мацию о возможностях, которые предоставляются государ-
ством мелкому и среднему предпринимательству.

В рамках Программы для представления инвестицион-
ных возможностей Ставропольского края и формирования 
единого информационного пространства для инвесторов, 
осуществляющих деятельность на территории региона, в 
крае созданы:

государственная информационная система Ставрополь-
ского края «Мониторинг реализации инвестиционных про-
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ектов Ставропольского края» [6];
инвестиционный интернет-портал Ставропольского края 

[3];
интерактивная инвестиционная карта Ставропольского 

края, в которой отражена информация о наиболее значимых 
инвестиционных проектах [2].

Рост объема инвестиций не возможен без создания ком-
фортных условий для ведения бизнеса. В крае сформиро-
вана законодательная система, регламентирующая порядок 
осуществления инвестиционной деятельности, определяю-
щая основные гарантии и льготы для инвесторов и основан-
ная на максимальной открытости и готовности к сотрудни-
честву.

Формы и механизмы государственной поддержки инве-
сторов в зависимости от величины проекта можно разделить 
на две группы: поддержка крупных инвесторов и поддержка 
малого и среднего бизнеса.

За последние годы в регионе сформировалась тенденция 
кластерного развития экономики на базе региональных ин-
дустриальных и туристско-рекреационных парков, позволя-
ющих инвесторам вести бизнес на льготных условиях [1, с. 
11].

С 2010 года в крае создано 13 региональных парков, заре-
гистрировано 20 резидентов с проектами на сумму 35 млрд. 
рублей, предполагающими создание более 9 тысяч новых 
рабочих мест. 

Однако результаты деятельности резидентов парков по-
зволяют сделать следующие выводы. Предприятия всего 
2-х резидентов (ООО «Терминал» и ЗАО «Лиссант-Юг») 
введены в эксплуатацию, до конца текущего года еще 3 ре-
зидента (ООО «Невинномысский профиль», «СтавСталь» и 
«ЮСК») планируют приступить к производству продукции. 

Показатели их бюджетной эффективности также невысо-
ки: за 2012 год в бюджеты всех уровней поступило порядка 
20 млн. рублей, из них в региональный бюджет – 4,2 млн. 
рублей, создано 325 новых рабочих мест. 

Оценивая необходимость расширения возможности при-
менения налоговых льгот, в настоящее время Правитель-
ством края взят курс на поддержку инвестиционных проек-
тов, реализуемых вне границ парков. 

Изменения в закон № 55-кз «Об инвестиционной дея-
тельности в Ставропольском крае», принятые Думой 13 
июня 2013 года позволяют предоставлять налоговые льготы 
инвесторам, реализующие особо значимые инвестиционные 
проекты, стоимостью свыше 300 млн. рублей и заключив-
шие инвестиционное соглашение с Правительством края.

Важной стороной внесенных поправок является то, что 
теперь правом льготного режима налогообложения могут 
воспользоваться инвесторы, реализующие проекты, предус-
матривающие не только новое строительство, но и рекон-
струкцию и модернизацию основных производственных 
средств.

Система льгот позволяет инвестору претендовать на 
освобождение от уплаты налога на имущество организации, 
а также на существенное (до 4,5 %) снижение ставки налога 
на прибыль организации.

В перспективе основным направлением развития систе-
мы стимулирования инвестиционной активности в регионе 
станет субсидирование части понесенных инвестиционных 
затрат за счет налоговых платежей фактически поступив-
ших от инвестора в бюджет Ставропольского края.

Кроме предоставления льгот и преференций предприни-

мателям, реализующим инвестпроект на территории края, 
минэкономразвития края реализует ряд других механизмов 
государственной поддержки, обеспечивающих благоприят-
ные условия для развития малого и среднего бизнеса в крае.

В крае сформирована развитая и эффективная инфра-
структура поддержки предпринимательства, в том числе 
Фонд микрофинансирования, Гарантийный Фонд, Фонд 
поддержки предпринимательства.

Высокую бюджетную эффективность показывает Фонд 
микрофинансирования, при вложении 1 рубля средств бюд-
жета Ставропольского края на реализацию механизма при-
ходится 1,5 рубля дополнительных поступлений в краевой 
бюджет в виде налоговых поступлений от предпринимате-
лей, воспользовавшихся данным механизмом. В том числе 
и по этой причине в текущем году уставный капитал Фонда 
будет увеличен на 35 млн. рублей.

Гарантийный фонд, предоставивший 434 поручитель-
ства, на сумму 3 млрд. рублей, что позволило субъектам 
предпринимательства привлечь кредитные ресурсы в объ-
еме, превышающем 5 млрд. рублей, при этом бюджетная 
эффективность составила 1,8 рублей дополнительных нало-
говых поступлений в краевой бюджет от реализации меха-
низма при вложении 1 рубля бюджетных средств на реали-
зацию механизма.

Еще одним действенным механизмом государственной 
поддержки является субсидирование уплаты субъектами 
предпринимательства первого взноса (аванса) при заключе-
нии договоров лизинга оборудования. На его реализацию в 
текущем году из краевого и федерального бюджетов будет 
выделено 190 млн. рублей. На субсидирование уплаты про-
центов по кредитам, привлеченным субъектами предприни-
мательства в российских кредитных организациях планиру-
ется направить 68 млн. рублей.

Продолжается формирование правовой основы эконо-
мического развития края. Разработано и принято 5 краевых 
законов, 60 постановлений Губернатора и Правительства 
края, 22 распоряжения Губернатора и Правительства края. 

Разработаны и утверждены:
План подготовки документов стратегического планиро-

вания, предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», в соответствии с которым в 2016 
году планируется продолжить разработку нормативно-пра-
вовых актов;

Инвестиционная стратегия Ставропольского края до 
2020 года;

Внедрен Стандарт деятельности органов исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации по обеспече-
нию благоприятного инвестиционного климата в Ставро-
польском крае.

Повышается качество нормотворчества в крае. По итогам 
2014 года процедура оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов края, разрабатывае-
мых органами власти края, была проведена в отношении 64 
проектов актов.

В результате применения процедуры оценки регулирую-
щего воздействия были снижены необоснованные расходы 
субъектов предпринимательства на 5,3 млн. рублей, из бюд-
жета Ставропольского края – на 10,6 млн. рублей.

Положений, необоснованно затрудняющих осуществле-
ние предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
в нормативных правовых актах Ставропольского края не 
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выявлено.
В настоящее время это особенно важно – чем меньше ад-

министративных барьеров, тем легче привлечь бизнес, в том 
числе и малый, к решению важнейших задач социально-эко-
номического развития региона при минимизации рисков для 
предпринимателей со стороны государства.

В первом квартале 2015 года в Ставропольском крае 
было зарегистрировано 123720 субъектов малого и средне-
го предпринимательства. В сравнении с 2014 годом число 
субъектов предпринимательства увеличилось на 273 едини-
цы, или на 0,2% [7].

В целях принятия государственных решений, обеспечи-
вающих ускоренное развитие малого и среднего предприни-
мательства, Ставропольстат в 2016 году готовит организа-
цию сплошного федерального статистического наблюдения 
за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса. 
Такая процедура проводится один раз в пять лет. Ее необ-
ходимость продиктована изменяющейся ситуацией в эконо-
мике города, края и страны в целом. Официальные данные 
войдут в систему сплошного федерального статистического 
наблюдения и позволят сделать необходимые расчеты. По 
результатам наблюдений будут актуализированы сведения о 
численности занятых в малом бизнесе, выручке по видам 
экономической деятельности, наличию основных фондов, 
расходам на производство и реализацию продукции [11].

Малый бизнес вносит существенный вклад в развитие 
экономики региона, формируя порядка 30% валового реги-
онального продукта, количество занятых на предприятиях 
малого и среднего предпринимательства составляет 306,5 
тыс. человек.

В 2014 году на финансовую поддержку малого и средне-
го бизнеса было направлено 276,28 млн. рублей.

Создана система информационной и консультационной 
поддержки малого и среднего предпринимательства. Благо-
даря 106 поручительствам Гарантийного Фонда на общую 
сумму 1,4 млрд. рублей в экономику региона привлечено по-
рядка 2,4 млрд. рублей кредитных ресурсов. Фондом микро-
финансирования выдано более 600 микрозаймов на общую 
сумму около 360 млн. рублей. Консультационной поддерж-
кой специалистов Фонда поддержки предпринимательства 
воспользовалось более 5 тысяч предпринимателей края, 
проведено 3255 консультаций по вопросам, касающимся 
осуществления предпринимательской деятельности.

Развивается инфраструктура государственной поддерж-
ки инновационных компаний. Создана некоммерческая ор-
ганизация «Фонд содействия инновационному развитию 
Ставропольского края», в состав которой вошли центр ин-
жиниринга и центр кластерного развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, на 
создание которых в 2014 году бюджету края из федерально-
го бюджета на условиях софинансирования предоставлено 
22 млн. рублей (расходы краевого бюджета составили – 5,5 
млн. рублей).

На краевом уровне малому бизнесу с 2015 года предо-
ставляются «налоговые каникулы». Речь идет об освобож-
дении вновь зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей от уплаты налогов на два года (до 2017 года 
включительно). 

Сейчас стало возможным организовать предоставления 
консультационной помощи субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, желающим ор-

ганизовать собственное дело, по вопросам бухгалтерского 
учета, кредитования, правовой защиты и развития предпри-
ятия, бизнес-планирования в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных 
услуг Ставропольского края.

Основным показателем инвестиционной деятельности 
является объем инвестиций в основной капитал. В послед-
ние годы наблюдается положительная динамика его роста, 
так по итогам 2014 года на развитие экономики и социаль-
ной сферы осуществлены инвестиции в размере 143 млрд. 
рублей, что на 3,3 % больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

В 2014 году реализовано 3 крупных инвестиционных 
проекта общей стоимостью 11,6 млрд. рублей. Создано око-
ло 500 рабочих мест.

Расширены возможности для инвестиционной активно-
сти бизнеса:

разработан и утвержден регламент сопровождения инве-
стиционных проектов в режиме «одного окна»;

разработана «Дорожная карта по внедрению лучших 
управленческих практик Национального рейтинга состоя-
ния инвестиционного климата в субъектах Российской Фе-
дерации в Ставропольском крае»;

заключено восемь инвестиционных соглашений, пред-
усматривающих реализацию инвестиционных проектов об-
щей стоимостью более 20 млрд. рублей и предполагающих 
создание свыше 1000 рабочих мест;

разработан проект Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края по обеспечению благоприятного ин-
вестиционного климата в муниципальных образованиях 
Ставропольского края.

Основным показателем результатов инвестиционной де-
ятельности является объем инвестиций в основной капитал 
на развитие экономики и социальной сферы. Проанализиро-
вав динамику данного показателя за 2013-2014 год в разрезе 
муниципальных образований Ставропольского края, опре-
делили, что показатели наглядно показывают дифференциа-
цию экономического развития муниципальных образований 
Ставропольского края по уровню инвестиционной активно-
сти [5, с.3].

В современной экономической ситуации заниматься 
улучшением инвестиционного климата нужно более ин-
тенсивно и целенаправленно как органам исполнительной 
власти Ставропольского края, так и органам местного само-
управления.

Это подтверждает следующий факт – инвестиционный, 
инновационный, и туристско-рекреационный потенциалы 
Ставропольского края представлены на 23 международных 
и российских форумах, выставках, ярмарках и презентаци-
ях. В рамках мероприятий было заключено 11 соглашений, 
2 меморандума и 1 протокол о намерениях.

Несмотря на положительные показатели развития, Став-
ропольскому краю еще предстоит не легкий путь, что бы 
выйти из «середняков» в «передовики» согласно АЯ- и 
МСП-рейтинга субъектов РФ по развитию межсекторного 
социального партнерства [12].

Следовательно, вопросы поддержки и развития предпри-
нимательства, и в первую очередь малого бизнеса, неизбеж-
но должны выдвигаться в центр государственной и регио-
нальной политики.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается становление молодежной политики в качестве научной категории. Анализируется понимание 

молодежи как социальной проблемы в различных теориях. Представлены основные направления исследований молодежи.

ABSTRACT
The article presents a development of youth politics as a scientific category.  The author analyzes a realization of youth as social 

problem in the different theories. The article presents the main directions of youth research.

Ключевые слова: молодежная культура, эволюционная модель, молодежная девиантность, концепции моральных па-
ник, конфликтность, типологизация молодежных исследований.
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В основе реализации государственной молодежной поли-
тики лежит понимание молодежи как социальной пробле-
мы, что находит отражение в трудах западных и отечествен-
ных исследователей. 

Классическими западными теориями в подходах к мо-
лодежи считаются теории С. Холла, К. Мангейма, Т. Пар-
сонса – представителей функционализма – одного из самых 
фундаментальных течений XX в. Суть которого состоит в 
том, что функционирование социальной структуры схоже с 
функционированием живого организма. Каждый социаль-
ный институт выполняет присущую ему функцию, и, чтобы 
понять направленность социальной эволюции, нужно от-
следить, как изменение функций влияет на трансформацию 
институтов. В научный обиход понятие «молодежь» прив-
нес Т. Парсонс со своим понятием «молодежная культура». 

Т. Парсонс полагал, что молодежная культура – то про-
странство, в котором молодые люди могли чувствовать себя 
независимыми, поскольку в школе, семье они лишены это-
го. Молодежный вопрос описывался им с позиции перехода 
от традиционного общества к современному. В доиндустри-
альных обществах модели семейной социализации давали 
молодому человеку образец для дальнейшей жизни. С пе-
реходом на стадию индустриального развития семья начала 
частично терять присущие ей до этого функции социализа-
ции. Мир начинает предъявлять более высокие узкоспеци-
ализированные требования, происходит рост индивиду-
альной конкуренции. Положение молодежи оказывается на 

границе двух «ценностных миров». Продление образования 
способствует отдалению молодых людей от семьи. По мне-
нию Т. Парсонса, подростковый период характеризуется 
«структурированной безответственностью». Можно ска-
зать, Парсонс заложил основы модели общественной мо-
лодежной политики, рассматривая в качестве  ее субъекта 
молодежные субкультуры группы сверстников [9, c. 36]. 

Эволюционная модель молодежной политики рассматри-
вает молодежь как социальный резерв общества, и эффек-
тивная социализация является главным вопросом в политике 
по отношению к подрастающему поколению. Такой подход 
ориентирован на занятие определенных социально-статус-
ных позиций и предполагает более или менее безболезнен-
ный процесс «смены» поколений. Теоретик эволюционной 
социологии Г. Спенсер интересовался молодежью как функ-
циональной группой. По его мнению, проблемы молодежи 
возникают, когда общество переходит к состоянию «относи-
тельной определенности» [6, c. 10]. Спенсер делает упор на 
социальное образование молодежи с целью приобщения ее 
к социальной жизни, и именно, образование должно быть 
«вмешательством» государства в дела молодежи. Поскольку 
образование позволяет передавать знания развития обще-
ства, благодаря чему, и держится развивающаяся социаль-
ная система: «общество существует для блага его членов, 
а не его члены для блага общества» [6, c. 11]. Молодежь в 
процесс социального образования подготавливается для 
выполнения новых функций в обществе, и в размышлениях 
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Спенсера молодежная политика не легитимируется.  
В отличие от Спенсера, теоретик социальной модерни-

зации Ш. Эйзенштадт подчеркивает важность символиче-
ских проблем, имеющих особое значение  с позиции фор-
мирования социального порядка: 1 – степень восприятия 
индивидами или группы себя как пассивных реципиентов 
либо участниками в отношении социального порядка; 2 – 
осознание  контролировать свою судьбу, соответственно, и 
социальную среду; 3 – степень воздействия на свою судьбу 
и среду; 4- степень ответственности за такие порядки. Эй-
зеншдадт показывает ограниченность эволюционизма, по-
скольку институциональность общественных преобразова-
ний требует и институционализацию молодежи. 

К. Манхейм обращает внимание на обратную связь «об-
щество – молодежь», то есть, необходимо знать не только 
требование общества к молодежи, но и наоборот, тем са-
мым, показывая неполноценность эволюционизма в рас-
смотрении данного вопроса. Эволюционисты сосредоточи-
лись на институте образования как механизме социальной 
интеграции общества, но они не учли то, что образование 
ориентировано на формирование предпочтений социальной 
стабильности. 

Т. Парсонс отмечает: «В результате дифференциации со-
циальных ролей существует и дифференциация конкретных 
целей, которая получает моральное одобрение с моральной 
точки зрения у различных индивидов» [5, c. 359]. Показы-
вая недостаточность эволюционизма, Парсонс заявляет, что 
образование представляет мир взрослых в «опосредованно 
копируемой форме» [5, c. 359]. Савченко И. П. в своей мо-
нографии отмечает: «Неперсональность молодежной поли-
тики, обращение к большим структурированным группам 
несет отпечаток эволюционизма. За молодежной политикой  
закрепляется роль приводного ремня социального прогрес-
са: то, что не укладывается в рамки представлений о пере-
менах и их источниках, заключается в скобки «аномийно-
сти» и «девиантности» [6, c. 21]. 

Французский социолог Р. Будон в своей работе «Место 
беспорядка» показывает, что на практике в молодежной по-
литике происходит подмена реальных целей абстрактным 
гарантированным участием молодежи в социальных преоб-
разованиях [1, c. 269]. 

Эволюционизм исходит из социальной инновационно-
сти, при этом заключая молодежь в регламентируемую си-
стемную адаптацию. В концепциях функционалистов ос-
новную роль в транзиции молодежи играют молодежные 
субкультуры и группы сверстников. 

Также стоит отметить, что в западных концепциях моло-
дежи занимают вопросы молодежной девиантности. Имен-
но подход с данной точки зрения на молодежную политику 
существует, как в западной, так и в отечественной социоло-
гии. Для изучения девиаций в молодежной среде социолога-
ми был введен термин «аномия». Э. Дюркгейм понимал под 
данным термином социально-дезориентированную среду, в 
которой действия людей не подчинены общественным нор-
мам. Р. Мертон развил идею Э. Дюркгейма, рассматривая 
аномию как разрыв между притязаниями личности и налич-
ными возможностями, характерными в большей степени 
для бедных слоев населения.  

Американская школа делинквентности положила на-
чало субкультурным теориям. Чикагская школа опиралась 
на такой главный аргумент, как культурный контекст пре-
ступности. Английские ученые также пришли к выводу, что 

девиантное поведение характерно для субкультур рабочего 
класса. 

Отдельно стоит обратить внимание на так называемые 
концепции моральных паник, которые характерны для со-
временной ситуации к подходу молодежного вопроса, когда 
реакция со стороны государства на возникшую какую-ли-
бо девиацию в молодежной среде вызывает бурную и стре-
мительную попытку решить именно эту проблему. Данной 
проблеме посвящена работа С. Коена «Народные бесы и мо-
ральные паники», суть которой заключается в том, что де-
виантное поведение  - процесс «обучающей» социализации, 
девиантное поведение характерно для тех, которым навешен 
ярлык «девиант» [9, c. 39-40]. СМИ способствуют созданию 
формы моральных паник, поскольку через собственную ин-
терпретацию событий выступают агентами нравственного 
возмущения. 

Отдельно стоит рассмотреть конфликтологические вер-
сии молодежной политики, яркими зарубежными предста-
вителями которой являются К. Маркс, Г. Зиммель, Т. Ве-
блен, А. Турен, среди отечественных ученых - В.И. Чупров, 
Ю.В. Зубок, И.М. Ильинский. Под конфликтом понимается 
поддержание социального порядка посредством принужде-
ния и как компонент взаимодействия молодежи и общества. 
Конфликтность необходима в том понимании, что без нее 
молодежная политика вполне могла бы ограничиться таки-
ми задачами, как предупреждение вредных привычек и пе-
редача опыта предшествующих поколений. 

Рассмотрим позиции «неомарксистских социологов». 
Так А. Турен подвергает критике эволюционизм и функцио-
нализм, объясняя, что эволюционизм конфликтен, посколь-
ку вынуждает действующее лицо замыкаться в поисках 
собственной идентичности. Функционализм способствует 
процветанию групповых интересов, не обязательно удов-
летворяющих общество или личность.  

Как уже было отмечено,  молодежной среде присуща 
конфликтность, и неоднородность молодежи усиливается в 
связи с процессом социальной дифференциации. Задача мо-
лодежной политики в данном случае призвана упорядочить 
социальную конкуренцию в молодежной среде. 

Г. Зиммель писал, что отсутствие нормативного давле-
ния на индивида вызывает произвол. Ю. Хебермас считает, 
социальный контроль возможен при конвенциальной схе-
ме социального взаимодействия, социальной интеракции. 
Важная цель молодежной политики по Хебермасу должна 
заключаться в убеждении адресата, что сила авторитета го-
сударства состоит в поощрении позитивными санкциями 
или применением негативных. 

С точки зрения конфликтологической версии адекватны-
ми были бы  в молодежной политике меры по структуриро-
ванию конфликта, привнесения в молодежную среду навы-
ков определения и защиты групповых интересов [6, c. 37]. 

В современном мире молодежь свободна в выборе жиз-
ненного пути, поэтому конфликтность в молодежной поли-
тике заключается в том, что влияние ее находится на стыке 
взглядов взрослых на развитие молодежи и миром молодых, 
со своими взглядами на развитие. Но именно конфликтность 
является движущей силой развития, ярким примером в по-
литике по отношению к молодежи, может служить «бунтар-
ское движение» 60-х гг. в США, итогом которого явились 
радикальные перемены в системе образования.

Е. Г. Слуцкий условно выделяет пять основных групп ис-
следований молодежи:
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1. Психологическое или социально-психологическое на-
правление. В основе концепции лежит личность, обусловлен-
ная возрастными психофизиологическими особенностями и 
психологическими механизмами защиты «от враждебной» 
внешней среды. Базой является теория З. Фрейда и посту-
латы неофрейдизма (Р. Бенедикт, Л. Фоейр, Л. Шелефф, Э. 
Эриксон). Представителями неофрейдизма получила даль-
нейшую разработку идея «Эдипова комплекса», которой 
объясняется природа межпоколенных конфликтов, причины 
агрессивности молодежи. Отечественные ученые (К. Абуль-
ханова – Славская, Г. Андреева, Л. Архангельский, Л. Божо-
вич, В. Бочарова, Л. Буева, С. Голод, Р. Гурова, И. Кон, А. 
Кулагин, А. Петровский, В. Ольшанский, Д. Фельдштейн, 
Е. Шорохова, В. Щердаков, Д. Эльконин),   преодолев био-
логизм Фрейда, попытались осмыслить развитие личности 
молодого человека во взаиомосвязи с обществом, о влиянии 
окружающей среды на формирование определенного типа 
сознания. 

2. Структурно – функциональное направление (Ш. Ай-
зеншдадт, Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс и др. Отече-
ственные ученые – С. Быкова, В. Васильев, С. Гурьянов, С. 
Григорьев, В. Журавлев, Е. Катульский, Л. Коган, А. Колес-
ников, Е. Леванов, В. Лисовский, М. Маршак, В. Мансуров, 
В. Мордкович, Б. Павлов, В. Родионов, Л. Рубина, М. Рут-
кевич, Б. Ручкин, И. Слепенков, Н. Слепцов, В. Староверов, 
М. Титма, Ф. Филиппов, В. Шубкин). Данное направление 
сформировалось в 70-е гг. XX в. в связи с потребностью в 
системном структурном подходе к анализу объекта и его 
сложных взаимосвязях с окружающей средой. Наибольший 
интерес вызывают лонгитюдные методики изучения вклю-
чения молодежи в общественную жизнь. 

3. Культурологическое направление. Зарубежные пред-
ставители направления: П. Бергер, Т. Лукман, М. Мид, А. 
Шюц – делали попытку осмыслить мир людей через та-
кие субъективные проявления, как идеи, интересы, моти-
вы, действия, которые отражаются в определенных типах 
культуры. Молодежь рассматривалась через некую форму 
ее субкультуры. Отечественные исследователи: В. Бакшу-
тов, В. Боровик, С. Григорьев, Г. Журавлев, С. Иконнико-
ва, И.Ильинский, А. Капто, Г. Квасов, Л. Коган, С. Кугель, 
В. Лисовский, Б. Лисин, В. Левичева, В. Немировский, Ю. 
Ожегов, В. Чурбанова, В. Харчева, А. Шендрик – изучали 
ценностные ориентации, формы проведения досуга молоде-
жи под углом зрения феноменологии культуры. Стоит от-
метить, что благодаря исследованиям культурологического 
направления были расширены представления и типология 
молодежного сознания. 

4. Интеграционное направление, включившее в себя эле-
менты трех других, появившееся в конце 80-х начале 90-х гг. 
в трудах отечественных ученых В. Лисовский, Н. Слепцов, 
В. Чупров и др. 

Накопленный опыт и знания послужили толчком к ме-

ждисциплинарному изучению молодежи как самостоятель-
ной социально-демографической группе, со своим кругом 
проблем в широком спектре взаимосвязей с окружающим 
миром [7, c. 8-10]. 

5. Ювенологическое направление – новая область меж-
дисциплинарного гуманитарного знания о молодежи. Мо-
лодежь представляет собой социально-демографическую 
группу общества, сознание и поведение которой может быть 
исследовано только с учетом диалектической взаимосвязи 
биологических свойств и качеств молодого поколения с со-
циальными и с учетом социально-экономических условий 
жизни в конкретном обществе. Молодежь отличается от 
других групп общества тем, что она находится в стадии «ак-
тивной социализации» [8, c. 13]. 

Итак, можно сделать вывод, что молодежная политика 
как научная категория многозначна, что свидетельствует о 
ее значительном эвристическом потенциале. 
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