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THE MODELING OF A COMBAT COLLISIONS WITH PARTICIPATION OF ROBOTANKS
Okishev Sergey
Candidate of Science, associate professor of Omsk state transport university, Omsk
E-mail okishev59@mail.ru
АННОТАЦИЯ
Современные боевые роботы стали реальной военной силой. Эта сила предназначена к использованию не только в разведке или при расчистке местности, но и в полномасштабных боевых операциях для
уничтожения противника. Данная статья посвящена описанию способов моделирования некоторых боевых эпизодов с участием роботанков. Автор анализирует военные свойства роботанков с помощью моделирования на «командирском ящике». Были использованы модели масштаба 1:72 и 1:100. Результаты моделирования могут быть полезными для теории боевых роботизированных гусеничных машин.
ABSTRACT
Modern combat robots have become a real military force. This force ordered to be used not only in reconnaissance or in clearing of country, but also in full-scaled combat operations for enemy destruction. The given
article is devoted to describing the ways of modeling some combat episodes with robotanks participation. The
author analyses the military properties of robotanks by means of “commander-box” modeling. The models of 1:72
and 1:100 scale had been used. The results of modeling may be fruitful for the theory of battle robotized tracklaying vehicles.
Ключевые слова: моделирование; основной боевой танк; роботанк; поколение; боевая техника; вооружение; управление; оператор; искусственный интеллект; боевой эпизод
Keywords: modeling; main battle tank; robotank; generation; military cars; armament; driving; operator;
artificial intellect; combat episode
Автор данной статьи последовательно проводит линию о необходимости полномасштабного
применения роботанков в боевых подразделениях
Российской армии и необходимости разработки
теории соответствующих боевых действий. В
предыдущих статьях [3, 4, 5, 6] предложены основные определения, рассмотрены схемы управления
роботанками в бою и способы оснащения подразделений соответствующей техникой. Рассмотрены
были как современные, на базе платформы «Армата» (описание платформы приведено в работе
[8]), так и традиционные, на базе модернизированной советской техники, боевые подразделения. К
сожалению, автор не является ни боевым офицером
вооруженных сил, ни специалистом закрытого оборонного КБ, и потому его средства исследования
разрабатываемой темы весьма ограничены и своеобразны.
Моделирование боевых эпизодов с применением роботанков возможно несколькими способами. Наиболее приближенным к реальности способом являются испытания реальной боевой техники в ходе локальных конфликтов. В средствах
массовой информации размещались материалы о
применении российских боевых гусеничных роботов в Сирии. К сожалению, речь шла об отработке
тактики применения роботанков как средства «зачистки» укрепленных районов боевиков. При этом

противник не обладал ни средствами радиоэлектронной борьбы с нашими системами связи, ни собственной бронетехникой для уничтожения роботанков. Более того, операции проводились при полном господстве наших войск над противником,
выражавшемся в массированном прикрытии роботанков артиллерийским огнем и постоянном
наблюдении беспилотных летательных аппаратов
(роболетов) за действиями боевиков с воздуха.
Близкими к боевой обстановке являются также
испытания разработанной робототехники на полигонах. Материалы о таких испытаниях также попадали (в усеченном виде) в средства массовой информации. Следует заметить, что обычно речь идет
об испытаниях одиночных образцов роботанков на
соответствие их свойств требованиям военных. О
взаимодействии нескольких роботанков с различной боевой техникой в ходе учений информации у
автора нет. Телевизионные же репортажи, рекламирующие отдельные образцы робототехники, например, гусеничный комплекс для охраны стратегических объектов МРК-002 или боевой роботанк
«УРАН-9», выглядят весьма примитивно. Как правило, центральным кадром таких репортажей являются бойцы с автоматами, следующие за медленно
ползущим роботом. Такое применение роботанков
является малополезным и копирует кадры 40-х годов о танках Т-26, ведущих за собой пехоту. Что
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при этом происходило с танками Т-26, надеюсь, все
помнят.
Следующим способом моделирования боевых
эпизодов с применением роботанков является компьютерное виртуальное моделирование. В настоящее время этот путь моделирования достаточно
развит. Тем не менее, автор (много занимавшийся
по жизни программированием) с сомнением относится к этому пути. При компьютерном моделировании свои свойства накладывает на результат как
используемая среда программирования, так и стиль
программиста-разработчика. Еще большие погрешности накладывают своеобразные трактовки разработчиками программ характера боевых столкновений между танками. За примерами ходить далеко не
надо. Аналогом программ компьютерных экспериментов с бронетехникой является коммерческая игровая Интернет-программа «WORLD of TANKS»,
весьма популярная в России. Войдя в нее и попытавшись играть, обнаруживаешь ряд необъяснимых
свойств, привнесенных разработчиками. Искажен
как характер использования танковых войск, так и
свойства отдельных образцов бронетанковой техники. Еще более искаженными оказываются результаты компьютерного моделирования, если в
него априори вносятся искаженные данные о боевой технике или способах ее функционирования.
Как правило, такие искажения имеют под собой
четко выраженную политическую подоплеку. Вот и
получается, что при моделировании на Украине самым мощным основным боевым танком мира становится танк «Оплот», а при решении той же задачи
в Англии – основной боевой танк «Челленджер».
Автор статьи не обладает программистскими навыками в таком объеме, чтобы решиться на создание
программного продукта, реализующего модели роботанков. Тем более, что свойства этих машин
весьма не определены, а сам подход представляется
таящим в себе неустранимые погрешности.
Наиболее простым и доступным средством моделирования тактических боевых столкновений является так называемый «командирский ящик»,
давно используемый в учебных целях, а также при
подготовке к боевым операциям. Он представляет
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собой рельефный макет местности, на котором размещены небольшие модели боевой техники или фигурки солдат в некотором масштабе. Макет позволяет зримо представить себе ход боевых действий
на местности и проигрывать различные варианты
этих действий в ходе двусторонней игры. При анализе тактических свойств роботанков автор статьи
прибегал именно к этому способу моделирования.
«Командирский ящик» достаточных размеров
можно оборудовать на даче или даже в зале большой квартиры. В качестве моделей боевой техники
применялись классические модели масштаба 1:72.
Использовались модели танков, бронетранспортеров, БМП и другой боевой техники 40-х – 90-х годов ХХ века. В распоряжении автора имелась большая коллекция таких моделей, причем не отдельных боевых машин, а, как минимум, взводов.
Боевые свойства указанной бронетехники легко
найти в научно-популярной литературе. Например,
в книге М. Барятинского [1] описаны свойства советских основных боевых танков Т-72, Т-72А, Т72Б, Т-90, а в книге С. Суворова [7] – свойства стандартных советских боевых машин пехоты БМП-1,
БМП-2, БМП-3. Фигурки солдат-пехотинцев масштаба 1:72 использовались из игровых наборов
фирмы «Звезда».
Модели роботанков автор статьи изготавливал самостоятельно на базе моделей танков фирмы
«Звезда» масштаба 1:100. При этом изменялись калибры орудий и оборудование исходных образцов.
Всего были изготовлены модели роботанков трех
условных «поколений», с которыми и проводились
дальнейшие игровые эксперименты на макете местности. Предложенные для моделирования роботы
отличались от реально существующих в Российской армии образцов и представляли собой авторские образцы, очень близкие по типу к классическим легким танкам.
Модели роботанков первого поколения своим
видом более всего напоминали китайский легкий
танк Type 62, в свою очередь являющийся уменьшенной и облегченной копией советского среднего
танка Т-54. Упрощенное изображение этого роботанка приведено на Рисунке 1.

Рисунок 1. Роботанк первого поколения

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (56), 2018
За счет отсутствия экипажа, сокращения боекомплекта и упрощения конструкции (например,
вместо башни на роботанке установлена полусферическая невращающаяся рубка) удалось значительно уменьшить габариты боевой машины и ее
массу по сравнению с исходным Type 62. По предположениям, масса роботанка находится в пределах 10-12 т. Вооружение состоит из 85-мм пушки
(боекомплект 10 снарядов) и 7,62-мм пулемета
(боекомплект 500 патронов). Скорость роботанка

7
первого поколения составляет 40-50 км/ч. Броня защищает от огня крупнокалиберных пулеметов на
средних дистанциях боя.
Модели роботанков второго поколения представляли собой развитие моделей первого поколения. Использовалась более длинная база с шестью
опорными катками. Была установлена вращающаяся башня и вдвое более мощный двигатель. Вооружение осталось без изменений. Упрощенное изображение роботанка второго поколения показано на
Рисунке 2.

Рисунок 2. Роботанк второго поколения
По предположению, масса роботанка второго
поколения возросла до 14 т. Скорость увеличилась
до 65-70 км/ч, а боекомплект – до 15 снарядов и 750
патронов. Бронирование существенно не изменилось. Вращающаяся башня и высокая скорость движения позволяет роботанкам второго поколения
более эффективно действовать в качестве истребителей бронетехники противника.
После того, как проведенные эксперименты с
моделями показали значительную эффективность
роботанков в боевых столкновениях, встал вопрос
о разработке специальных средств борьбы с ними.
Основой такой борьбы, по мнению автора, является
применение радиоэлектронных средств подавления, одна часть которых должна заблокировать каналы управления роботами (каналы связи), а вторая
часть – угнетать вплоть до полного выхода из строя
системы искусственного интеллекта роботанков,

позволяющие им функционировать самостоятельно. Радиоэлектронные средства борьбы с роботами можно придавать пехотным подразделениям,
монтировать их на основных боевых танках, БМП,
БМПТ и БТРах, а также создавать специальные роботанки-истребители, воюющие против своих «сородичей».
Третье поколение моделей роботанков представляло собой попытку смоделировать такие роботанки-истребители. За основу были взяты роботанки второго поколения, на которых было демонтировано пулеметное вооружение, зато размещены
(на крыше башни) средства радиоэлектронного подавления роботанков противника. Кроме того,
было усилено лобовое бронирование корпуса и
башни. Упрощенное изображение роботанка третьего поколения приведено на Рисунке 3.

Рисунок 3. Роботанк-истребитель третьего поколени
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По предположениям, масса роботанка третьего
поколения возрастает до 16-18 т. Скорость снижается до 55-60 км/ч. Усиленная лобовая броня может
противостоять снарядам малокалиберных автоматических пушек БМП и БМПТ. На больших дистанциях она способна противостоять и 85-мм снарядам
гипотетических роботанков, рассматриваемых в
данной статье. Следует отметить, что все предложенные роботанки имеют габариты, намного меньшие, чем основные боевые танки и БМП. Это боевые машины размерами с БМД-1, но с более низким
силуэтом, чем БМД на полном клиренсе.
При моделировании предполагалось, что все
роботанки имеют как дистанционное управление с
машин управления, так и системы развитого искусственного интеллекта (ИИ), позволяющие роботам
действовать самостоятельно. В качестве машин
управления роботанками оборудовались командирские танки танковых взводов (во взводе – четыре
танка), разведывательные БРДМ и БМП, устаревшие советские тяжелые танки типов ИС-3, ИС-4 и
Т-10М, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-40. Машины управления применялись не всегда. В ряде
экспериментов роботанки действовали самостоятельно под управлением ИИ. При разыгрывании
боевых эпизодов на «командирском ящике» учет
особенностей ИИ выражался в запаздывании реакции робота на возникающие угрозы и неадекватном
выборе наиболее опасных целей для поражения.
Роботы под управлением ИИ действовали в бою неуверенно и допускали ошибки.
Описание смоделированных боевых эпизодов.
Очевидно, что при каждом эксперименте роботанки-модели включались в состав некоторого подразделения или комбинированной боевой тактической группы, которые также следует описывать.
Эпизод-1. Действия роботанка в качестве разведчика при взводе обычной боевой техники. Применялось при моделировании марша или действий
передового дозора в предвидении встречного боя.
Позволяло оператору взглянуть с безопасной дистанции на возникающую по ходу движения боевую обстановку. Сами роботанки ничем особым
себя в такой роли не проявили. Они попадали под
обстрел вражеских засад и быстро погибали, не
имея адекватных средств защиты от огня противника. Встречный бой с БМП-2, вооруженной автоматической скорострельной пушкой, чаще всего
проигрывали. При встречном столкновении с БМП1 чаще побеждали за счет большего калибра и точности 85-мм орудия и более крупных габаритов
БМП как цели. Уничтожали без особого труда БТР60 и БТР-70, вооруженные пулеметами. Ничего не
могли противопоставить при лобовом столкновении основным боевым танкам. Эффект применения
роботанков в таких боевых эпизодах заключался в
сохранении человеческих жизней и основной боевой техники подразделения.
Эпизод-2. Совместная атака роботанков с основными боевыми танками. При моделировании
предполагалась неготовность противника к боевой
атаке наших сил в указанном «смешанном» боевом
порядке. Роботанки действовали в режиме ИИ, а
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сама атака поддерживалась вторым эшелоном основных боевых танков, стрелявших с места управляемыми ракетами по выявлявшимся наиболее
опасным целям. Противник действовал в режиме
«поспешно занятой обороны». С началом атаки он
сосредоточил огонь своих танков и ПТУР на атакующих основных танках. Атакующие танки вели ответный огонь с ходу и несли потери. Оставленные
без внимания роботанки сблизились с противником
и стали поражать вражескую технику огнем своих
орудий. Так как большую часть боевой техники
противника составляли установки ПТУР или БТРы
в легких укрытиях, то они поражались огнем роботов. Противник вынужден был перенести огонь
своих танков на роботанки. При этом облегчилось
положение уцелевших атакующих основных танков, а второй эшелон вообще оказался необстрелянным и стал методично уничтожать обнаружившие
себя цели обороняющихся. В итоге оборона была
разгромлена. К сожалению, при повторных экспериментах, когда эффект внезапности применения
нового боевого порядка утратил свою новизну, эффективность «комбинированных» танковых атак
снизилась. Противник заранее планировал выделение специальных экипажей и подразделений для
поражения роботанков.
Эпизод-3. Совместные действия роботанков с
мотопехотой. Были созданы специальные мотострелковые взводы на пулеметных БТР-80, в которых каждому бронетранспортеру придавался роботанк (во взводе – четыре БТР). Внутри машины оборудовалось дополнительное место оператора, на
крыше монтировались передающие устройства
ближнего радиуса действия. При этом десант боевой машины сокращался до 6 человек. Попытки
действий в развернутом строю, когда впереди движутся роботанки, ведя огонь по обнаруженным целям, далее следует пехотная цепь, а во втором эшелоне продвигаются БТРы, окончились провалом.
Причинами являлись малая скорость движения боевого порядка и крайне слабое бронирование как
роботанков, так и БТРов. Противник, имея противотанковые средства, без особого труда расстреливал атакующую технику. Более эффективным способом атаки оказалась внезапная атака одними роботанками на предельных скоростях с активным
маневрированием. Потери роботов в этом случае
оказались намного меньше, они сумели ворваться
во вражескую оборону и дезорганизовать ее артиллерийским и пулеметным огнем. Пока противник
пытался справиться с действующими в его боевых
порядках роботанками, мотопехота атаковала его с
другого направления и выбила с занимаемых позиций. В связи с проведенным экспериментом возникает серьезное предложение о разделении единой
классической БМП на две отдельных единицы: тяжелый хорошо бронированный транспортер типа
израильского «Ахзарита» для переброски десанта и
меньший по размерам скоростной роботанк с автоматической пушкой для огневого поражения противника. При этом действия роботанка по уничтожению врага могут проводиться в «экстремальном»

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (56), 2018
режиме, так как не связаны с угрозой гибели пехотинцев. Пехоте же, следующей за роботами на
БТРах, повышенная защищенность и некоторая
удаленность от огневых средств противника также
не помешают.
Эпизод-4. Действия роботанков, поддерживаемых пехотой, в городских условиях. Для игрового
эксперимента использовались два подразделения:
за противника – пехота на БМД-1, с нашей стороны
– роботанки в режиме ИИ и спешенные мотострелки. Действия характеризовались борьбой бронетехники на улицах и боевыми действиями пехоты
в виде штурмовых групп, сражающихся в зданиях
и на улицах. Суть борьбы пехоты сводилась к вытеснению противника из ключевых строений,
чтобы обеспечить возможность поражения бронетехники противника с верхних этажей и с плоских
крыш. Сама бронетехника вела охоту друг за другом на улицах микрорайона. Недостаточная оперативность работы роботов под управлением ИИ в
значительной мере компенсировалась слабостью
пушек БМД-1, к тому же дававших промахи по
цели. В итоге потери роботанков лишь ненамного
превысили потери боевых машин десанта, зато при
этом не было погибших людей, а в уничтоженных
БМД-1 погибли их экипажи. В целом это боевое
столкновение можно считать равным, ничейным.
Эпизод-5. Действия роботанков в составе комбинированных истребительных сил (засада, атака).
Роботанки действовали в составе специального истребительного подразделения смешанного состава.
В подразделение входили модернизированные
танки ИС-3, оснащенные ПТУР (по две ракеты на
танк) и аппаратурой управления роботанками, а
также легкие колесные БТР-40, оснащенные аппаратурой управления роботанками и пулеметом.
Каждой боевой машине подразделения придавался
роботанк второго поколения, управляемый оператором с основной машины. Боевой эпизод состоял
в отражении атаки противника, вооруженного танками Т-72 и БМП-2. Противник применял комбинированные боевые группы с равным количеством
танков и БМП, в которых танки следовали в первом
эшелоне, а БМП – во втором эшелоне. Танки противника наткнулись на заслон из танков ИС-3, открывших по ним огонь из 122-мм орудий и ПТУРов. Однако, этот огонь оказался малоэффективным, так как броня Т-72 «держала» устаревшие
снаряды, а ПТУРы были сбиты с боевой траектории
применением систем «Штора», смонтированных на
модернизированных танках Т-72. Боевые машины
пехоты замедлили продвижение, а танки Т-72 стали
расстреливать наши танки-истребители. Неожиданно для противника его танки были атакованы во
фланг и тыл находившимися в засаде роботанками,
управляемыми с БТР-40. На малой дистанции
броня Т-72 не выдерживала попаданий 85-мм снарядов, и ударная часть сил противника была уничтожена. В завязавшемся вслед за этим боевом
столкновении роботанков с БМП-2 потери с обеих
сторон оказались почти равными. Дистанция боя
оказалась слишком малой для ПТУР, а также повысила возможности 85-мм пушек в противоборстве с
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автоматическими пушками. Почти все контратакующие роботы были уничтожены, но разгромленный противник отступил, причем его потери оказались выше, чем у обороняющихся, имевших (кроме
роботанков) устаревшие образцы боевых машин.
Ошибка противника состояла в разрыве боевого порядка с целью уберечь БМП от поражения танкамиистребителями. Этот разрыв и использовали управляемые роботы для успешной атаки выдвинувшихся вперед танков.
Эпизод-6. Диверсионная деятельность роботанков в тылу противника. В условиях пересеченной местности и неплотных боевых порядков просачивание отдельных роботанков в тыл может
остаться не замеченным противником. Попытки
моделировать такие действия роботов выявили неадекватность управления роботанками поставленной задаче. Задача диверсионных действий в тылу
противника оказалась слишком сложной для систем ИИ. Самостоятельное блуждание роботов по
тылам было неэффективным и порой оканчивалось
даже не уничтожением роботанка, а его захватом со
всеми негативными последствиями для нашей стороны. Управление роботанком во вражеском тылу
потребовало удаленной системы управления
(например, через спутник), что не соответствовало
рамкам моделирования на «командирском ящике».
Само такое управление, с точки зрения автора, является сложным, дорогостоящим и недостаточно
надежным.
Эпизод-7. Борьба роботанков с роботанками
противника. Серьезная угроза со стороны роботанков порождает необходимость ответных мер. Меры
эти могут быть очень разнообразными, и описание
их выходит за рамки данной статьи. При моделировании автор предположил наличие устройств радиоэлектронного противодействия роботам, и оснастил такими устройствами роботанки третьего поколения. В смоделированном боевом эпизоде
противник готовился отразить наступление наших
моторизованных подразделений действиями своих
роботанков из засад и внезапными контратаками.
Применение нашими частями средств подавления
привело к полной остановке роботанков противника, действовавших в режиме ИИ. Бездействующие роботы противника были легко расстреляны
нашими БМП. Ошибка противника состояла в массировании роботанков без достаточной поддержки
их обычными боевыми средствами. Противник эвакуировал уцелевшие роботанки, управляемые операторами, и стал спешно усиливать свою группировку обычной боевой техникой.
Итоговые замечания. Предложенный подход к
исследованию возможностей роботанков является
весьма абстрактным и упрощенным. Первой причиной этого является рассмотрение не существующих
в реальности образцов боевой техники и наделение
их слишком высокими интеллектуальными способностями. Автор осознает формальность такого подхода, но считает, что секретные для широкой публики разработки, возможно, достигли даже больших возможностей, что косвенно подтверждается
некоторыми публикациями, например, [2]. Второй

10
причиной является упрощенное видение современного общевойскового боя, отличающегося использованием глобальных систем связи, роболетов (беспилотных летательных аппаратов) для наблюдения
за местностью, активной ролью авиации в бою. Однако в любом научном исследовании рассматривается упрощенная постановка (модель), в которой
выделены лишь те факторы, исследование которых
запланировано. Автор считает, что неплохо справился с моделированием наземных боевых эпизодов с применением гусеничных боевых роботов.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы перспективы методы обучения магистрантов по направлению подготовки
"государственное и муниципальное управление" Подчеркнута значимость трансформации применяемых
форм и методов обучения в магистратуре для повышения их соответствия возрастающей мобильности студентов.
ABSTRACT: The article analyzes the prospects of teaching methods. undergraduates in the direction of
preparation "state and municipal management" The significance of the transformation of the applied forms and
methods of teaching in the magistracy to enhance their relevance to the increasing mobility of students is underlined.
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Учитывая актуальность проблемы коррупции
в современном государственном и муниципальном
управлении, на наш взгляд, в процессе обучения в
магистратуре необходимым является анализ и —
при необходимости — трансформация исходных
мотивов, ориентирующих людей на получение образования в сфере государственного и муниципального управления и ведение профессиональной деятельности в системе государственной гражданской
службы. Цель государственной службы как социального института – служение интересам граждан,
гражданского общества и государства, обеспечение
стабильности и устойчивости социальной среды.
При этом ключевое значение госслужбы состоит в
удовлетворении потребностей общества путем эффективного административного управления, следовательно, государственная служба имеет социальную обусловленность. Мы полагаем, что наиболее
фундаментальным принципом государственной
службы, безусловно, является патриотизм. Именно
России как уникальной цивилизации должны служить политики, государственный аппарат, бизнес,
общественные движения. С этим связаны требования, которые Путин В.В. предъявляет к государственному и муниципальному управлению: оно
должно быть национально-ориентированным и

своими делами доказывать эту национальную ориентированность [6].
Несмотря на существующую тенденцию
сокращения штата сотрудников министерств и ведомств, одним из проявлений которой стало постановление Премьер-министр Медведев Д.А. о сокращении с 1 января 2016 года на 10% количества государственных гражданских служащих (по мнению
премьера, стране необходим "компактный госаппарат") [5], популярность направления подготовки бакалавров и магистров "Государственное и муниципальное управление" ничуть не упала, даже несмотря на наметившийся и поддерживаемый на
различных уровнях тренд к снижению популярности экономических и управленческих специальностей в целом. Но связано ли это с желанием абитуриентов работать на благо страны для улучшения
благосостояния людей и обеспечения национальных интересов?
Согласно исследованию Ермолина А.В. и Пестовой Я.О., примерный мотивационный профиль
личности обучающегося по данной программе
включает имеет слабую выраженность такой мотивационной детерминанты, как "профессиональная
компетентность", однако более сильная выраженность мотивационной детерминанты "предпринимательство" [1]. Перенджиев А.Н. также указывает,
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что потенциальный резерв для пополнения или обновления госаппарата в качестве мотивов, объясняющих их выбор данного направления обучения,
очень часто называет наличие льгот, возможность
сделать карьеру, решить личные задачи, завести
нужные знакомства. Данные предпосылки могут
рассматриваться как некая мотивационная зона
риска в профессиональном самосознании студентов, что требует разработки и внедрения психокоррекционных программ в образовательную практику
вуза с целью повышения мотивационной готовности выпускника к эффективному функционированию в системе государственного и муниципального
управления. Работать на благо своей страны, быть
причастным к важным процессам создания истинно
гуманистического государства, социально-экономический патриотизм – пример вдохновляющей
цели для государственной гражданской службы,
особенно в контексте актуального сейчас повсеместного поиска объединяющей национальной
идеи. В сознании молодых людей должно укрепиться: государственная служба- это не просто профессия, а призвание на всю жизнь; не просто служение в конкретном государственном органе, а служением государству и обществу на основе таких
принципов, как гуманизм, демократия, законность,
права и свободы человека, нравственность и профессионализм [3].
Отталкиваясь от данной проблематики, можно
предположить, что психологическое тестирование
мотивационной готовности к государственной
гражданской/муниципальной службе необходимо
проводить не только при конкурсном отборе, но и у
студентов, уже обучающихся по соответствующей
программе, поскольку уточнение, раскрытие и совершенствование представлений о ведущих мотиваторах профессиональной деятельности может
способствовать повышению мотивационной готовности выпускника к эффективному функционированию в системе государственной гражданской/муниципальной службы. Выявление деформаций мотивационного менталитета будущих чиновников
можно рассматривать как своеобразный пруденциальный (предварительный) контроль психологической готовности человека к труду в системе государственного и муниципального управления с целью регистрации и исправления потенциальных
осложнений и трудностей в будущей профессиональной деятельности.
Несмотря на существующую тенденцию сокращения штата сотрудников министерств и ведомств, также тренд к повышению популярности,
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признанности и репутации данного направления в
магистратуре, позволяет с каждым годом заинтересовывать все больше людей на данную специальность. Так же психологическое тестирование мотивационной готовности к государственной гражданской/муниципальной
службе
необходимо
проводить не только при конкурсном отборе, но и у
студентов, которые уже обучаются по данной специальности, что позволит совершенствовать уровень и готовность обучающихся к эффективному
функционированию в системе государственной
гражданской/муниципальной службы.
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SUMMARY:
In order for a legal entity to be able to act, it is necessary to fulfill two psychological criteria: to be able to
understand his/her actions and to be able to direct them. The difficulty in forensic psychiatric practice arises when
it is concluded by a person who is not under injunction, but in the course of the act he/she was in fact incapacitated.
He/She was in a state where he could not understand or direct his actions. Article 31, para. 1 of the Code of
Criminal Procedure provides that the agreement concluded by an authorized person, which at the conclusion of
the contract did not meet these two requirements, is voidable.
The expert assessment is intended to establish the psychological suitability of a person suffering sensory and
motor aphasia who has transferred his ownership right over a real estate by a sale/purchse contract.
A forensic psychiatrist and clinical psychologist are involved in the process of certification.
Key words: capacity, incapacity, entering into agreements, mixed sensory and motor aphasia, expert assessment
Introduction
Legal agreements validity is related to the capacity
of the persons who perform them.
Some authors [5, 6, 8, 9, 10, 13, 14] in their research consider that the capacity is weakened if mental
disorders limit the ability of entities to understand the
meaning of their actions and their consequences, determining the inability as a properly and a rational interpretation of the situations which they are in and the
ability to control the behavior. It is also noted the need
to use different criteria depending on the nature of the
agreements [7, 12]
Assessments in connection with claims for recognition of the invalidity of a legal agreement or contract
are often appointed when a property is transferred in
exchange for care, purchase or sale of a dwelling, etc.,
in the case of invalidation of powers of attorney given
by elderly patients, entities registered in mental hospitals or having behavior that produces suspicion of mental disorder. The assessment can also be assigned after
the death of the person.
The legal capacity of entering into agreement is
defined in the Law on Obligations and Contracts in Art.
31: „A contract entered into by a person possessing capacity shall be subject to invalidation provided that
upon conclusion of the contract that person could not
understand or could not guide his/her acts ” [2].
The mentioned legal wording does not contain any
medical criteria that can be commented on. However,
two psychological criteria are included:
 the ability to understand and
 the ability to guide their actions.
The expert task is to establish the mental fitness of
the person „to understand and guide his/her actions ”

(Art. 31, para.1 the LOC) [2]. Formula for the legal capacity for deals and agreements differs from the relevant legal formulas when placing under interdiction, in
wills and in delict liability. There are no explicitly
stated medical criteria, ie there are no indications of the
reasons that lead to possible unfitness, but the presumption that these reasons may be mental disorders remains
valid for an expert. Indeed, the text of Art. 31, para. 1
does not contain medical criteria, but it can be assumed
that, by analogy with the general legal writing of incapacity (Art. 5 of the LPF) [3] they should be understood
as one of two options: dementia or mental illness. Here,
however, mental illness can be understood not only as
a long-term, but also as a short-term disorder of consciousness.
The Law on Obligations and Contracts unlike
some other legislations, has no separate provisions for
the so-called unilateral expressions of will, that rise certain legal consequences. In Bulgaria, the issue is dealt
with in the contract section and Art. 44 of the LOC [2]
states, that provisions set forth for them shall also apply
to unilateral expressions of will. Art. 27 of the LOC
constitutes that agreements concluded by persons of legal incapacity, or by their agents without observing the
requirements established for such agents by the law
shall be subject to invalidation. This means that no
agreement can be concluded between a child under 14
and a person placed under full interdiction. They cannot
also make unilateral expressions of will which are nor
agreement. Their legal representatives - parents or
guardians act instead of them. They will have to act in
compliance with all the requirements that the laws have
created to protect the interests of minors and those
placed under guardianship. The invalidation of their
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deals, created by law, means that initially they are in
force until not attacked in court. In contrast to the nullity which does not create the desired legal consequences, which everyone can always refer to and court
of its own motion make the decision, concerning the invalidation if the interested party does not claim it within
the legal limits, the legal deal is in force.
Cases of legal action by ineligibles, who are under
injunction, do not cause difficulties. In the court proceedings for their placement under injunction, their
qualities were assessed and the court ruled on and the
decision has entered into force. As long as the regime
of placing under injunction established by it is not cancelled by the court, all actions of these persons are also
null and void.
Difficulties in forensic psychiatric practice arise in
the conclusion of deals by persons who have not been
placed under injunction but who, carrying them out
were in fact incapacitated, were unable to understand or
guide their actions.
Article 31, para. 1 of the LOC stipulates that the
agreement concluded by a person who has the capacity,
who at the time of conclusion of the agreement was unable to understand or guide his/her actions, shall be subject to invalidation. The criterion for the nullity of the
agreement is different from the one for placing under
injunction. The presence of a mental illness or dementia, that prevents the subject from taking care of his or
her work, is required for placing under injunction,
while in this case inability to understand or guide
his/her action is needed. The law is not interested what
are the reasons which led to such misunderstanding or
inability to guide the actions.
Invalidation of the agreements concluded by incapacitated and also by persons who have the capacity but
were in a state of factual incapacity may be claimed
only by the party in whose interest the law allows such
invalidation – Art. 32 of the LOC. And this means he
himself/she herself to be incapacitated. The right is limited to a three-year period, which commences on the
day the person comes of age, or the interdiction is lifted
- Art. 32, para. 2 of the LOC.
The expert task is to establish the mental fitness of
the person „to understand and guide his/her actions"
(Art. 31, para. 1 of the LOC).
It is not excluded that the idea of the legislator in
the text of Art. 31, para. 1 of the LOC is not limited to
medical (psychiatric) indications. However, the psychiatrist expert should only intervene when discussing
psychiatric causes. The peculiarities of the assessment
in such cases are that the fitness can be destroyed both
completely and partially.
The expert assessment does not evaluate the prospective fitness but the one which has already been implemented in relation to a particular action in the past.
This assessment has similarities with the assessment of
sanity and because the mentioned competencies are formulated using two similar criteria: intellectual and volitional.
An expert assessment may also be appointed when
the persons during the deal were being placed under interdiction, but their factual incapacity in respect of a
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particular legal action is disputed. It is also accepted
when the person is passed away.
More serious expert problems arise in cases of elderly persons who have sold or transferred their homes
and other property in exchange for care. The most commonly discussed in these cases is whether and how
deeply the potential atherosclerosis of the brain or dementia impacts the psyche. In this respect, the working
conditions of the expert are very similar to those of
challenging the legal validity of a testator's will. [4]
Case Description:
Y. V. S. is a 67-year-old man, with no burdens on
his family with mental disorders. There is no evidence
of his early physical and neuropsychological development. He has secondary education. He served his regular military service. He worked as a sailor for BMF. Retired due to illness since 2002. He has been married four
times. He lives in a household with his last wife. On
10.11.14 he transferred to his daughter from his first
marriage the right of ownership of his flat under
sale/purchase agreement.
In order to clarify the mental state of Y. V. S. at
the time of signing the agreement, a forensic psychiatric assessment was appointed. The Psychiatrist Expert,
after reading the materials of the civil case and conducting an interview, in order to clarify the status of the person under assessment, required the Court to include a
clinical psychologist in the Expert Committee.
Description of the disease course:
In 1999, JS suffered ischemic brain stroke - IS in
LMCA. In 2011, he suffered acute myocardial infarction due to coronary artery disease, arterial hypertension and cerebrovascular disease. On 03.11.14, on the
occasion of an increased blood pressure - BP-170/80,
measured by a team of CSMP, he had a brain accident
and therefore was hospitalized in a Nervous Disease
Clinic.
Anamnesis at admission to the clinic: „Admitted to the clinic for the first time. On 02.11.2014 around
21:00, the patient suddenly felt loss of strength in his
right limbs and could not speak. About 04:00 on
03.11.2014 a telephone conversation was conducted by
the wife with a team of CSMP, recommended intake of
a Nitroglycerin tablet. (without BP measurement). In
the morning on 03.11.2014 a team of CSMP was called
because of the persistence and intensification of the
complaints, BP-170/80 measured, transported to the
hospital in the Emergency Department of the University hospital "St. Marina", where, after examination by
a neurologist, admitted to the emergency clinic for diagnosis and treatment.
Past medical history: Condition after IS in
LMCA (1999), residual right-sided reflex hemiparesis.
HH (hypertensive heart). IHD-AP during efforts. STsegment elevation myocardial infarction, in chronic
stage. Coronary atherosclerosis. Status after RSI of
RAC and RIM (month 12.2011). Chronic arterial insufficiency of the limbs. Duodenal ulcers in remission.
Dyslipidemia. Nephrolithiasis. Bilateral coxarthrosis.
Condition after left subclavian artery stenosis surgery.
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Somatic status: The man’s visible age is corresponding to the actual. In impaired general condition.
Conscious. Non-contact due to aphasia. Normostenic
build. Afebrilе. RS - vesicular breathing on both sides,
without wheezing. CV Sistem - rhythmic heart beatings, BP - 160/80, HR - 70 b / min. Abdomen - above
chest level, soft, painless, without organomegaly.
Limbs - no swelling in lower legs, stored ripples of peripheral vessels.
Neurological status: No meningoradicular irritation. Cranial nerve - no facial asymmetry, middle
tongue. Locomotor Activity - right-sided central hemiparesis - moderate in arm, light in leg. Tendon and Periosteal Reflexes - moderately brisk L> R. Babinski (-)
double-sided; Coordination and Sensitivity - not tested
reliably; Pelvic Reservoir-controlled; ВКФ Висши корови функции Higher cortical function – СМА спинална мускулна атрофия Spinal Muscular Atrophy.
Grade of severity - 16p. on the Glasgow-Liege scale.
NIHSS - 8p.
CT scan of the brain: /03.11.2014г./: A hypodense zone of approximate axial dimensions of 79/31
mm is visualized in the left temporoparietal junction
having a form of acute IS in LMCA. No compression
and dislocation of middle structures. Symmetric undiluted ventricular system. Normal external ventricular
drainage. P C F - normal. Intact bone structures. Normal pneumatization in paranasal sinuses. Conclusion:
Acute IS in LMCA.
CT carotidography: /06.11.2014г./: Right subclavian artery: with normal flow, no calcium plaques
and significant stenoses. Left subclavian artery: separates at 43 mm from the left common carotid artery arch
– after subclavian-carotid transposition; without significant stenoses. Right common carotid artery: contrasted
lumen of 7.5 mm normal in caliber, without calcium
plaques and significant stenoses; in the area of the myelencephalon, several dot-like calcium plaques are
found, with no significant stenosis. Right internal carotid artery - proximal segment - calcium plaque and
stenosis up to 20%; the remaining segments - no significant stenosis. Left common carotid arteries: no significant stenoses and calcium plaques. Left internal carotid artery: the proximal C1 segment after separation
at 7.5mm, a soft plaque and 45% stenosis were detected; other segments - no significant stenoses. Vertebral arteries bilaterally - without significant stenoses.
Conclusion: Left internal carotid artery - in the proximal C1 segment after separation at 7.5mm, 45% stenosis was detected.
Disease course: During his hospital stay, stability
in haemodynamics and partial reversal of focal neurological symptoms were observed, persisting in rightsided central hemiparesis - mild, full motor and partial
sensory aphasia. On the occasion of the duplex sonographic finding, additional CT supporting carotidography on extracranial arteries was performed. The
patient was shown for duplex sonographic control after
6 months. Based on the patient’s history of an acute cerebrovascular accident in a patient with hypertension,
dyslipidemia, research and consultations, and tracked
dynamically somatic and neurological status the above
diagnosis was adopted after discussion. The patient is
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discharged with established topical and etiologic diagnosis, stable general condition - set focal neurological
and without cerebral symptomatology, lack of acute inflammatory process.
Disease outcome: The patient is discharged with
stable vital signs, conscious, elementary contact due to
aphasia, afebrile, with stable hemodynamics, persisting
right-sided central hemaparesis - mild, full motor and
partial sensory aphasia. Verticalized to the degree of
sitting in the bed with someone else's help. Grade of
severity - 18p. on the Glasgow-Liege scale. NIHSS 4p.
Patient Discharge Status: Conscious, elementary contact, afebrile, with right-sided central hemaparesis - mild, full motor and partial sensory aphasia. ...”
Y. V. S. was discharged on 07.11.2014 with a final diagnosis: Ischemic stroke - an atherothrombotic infarction within the LMCA. Chronic carotid and vertebrobasilar insufficiency. Grade 3 hypertension moderate cardio-cerebral form. Dyslipidemia – drug corrected. Right-sided central hemaparesis. Complete
motor and partial sensory aphasia.
Description of forensic psychiatric and forensic
psychological research and conclusions:
During the psychiatric interview, he says: „Today
is 15th”, then becomes tense and anxious and begins to
look at his wife to help him: „Tell ... Then I watched, I
watched today, the year of 2004." Въпрос на вещо
лице: „What year were you born? "- Answer: "48. "
Expert’s question: "PIN?"- Response after long silence: "48".
Expert’s question: "When do you have a birthday?"- Answer: "1914".
Expert’s question: "Where do you live, on which
street?"- Response after long silence and thinking:"I
cannot say."
Expert’s question: „Who do you live with?” – Answer: „In Varna, street, ... street ... / begins to get angry
/ block 4, 3, block of the third entrance, 14, entr. B, ...”
Expert’s question: “Education?”. Answer: “Secondary.”
Expert’s question: "Military service?" - Answer:
"Vidin, Sofia", after that he starts thinking, "no, not in
Bourgas I served, the school before Burgas / again becomes tense /. Burgas, before Burgas cannot remember.
"
Expert’s question: "Work?" - Answer: "I was travelling ..."
Expert’s question: "How many years of experience?" - Answer: "I lost, ... / again after long silence / I
cannot ...".
Expert’s question: "When did you start forgetting?" - Answer: "When I went into hospital and fell
asleep."
Expert’s question: „Marriage?” – Answer: „34-35
... 45-44.”
Expert’s question: „More precisely?” – Answer:
„34.”
Expert’s question: „Children?” – Answer: „There
are and they lied. ... They lied about everything.”
Expert’s question: „All the children?” – Answer:
„Yes,… no, no, only Vanya. She stole everything. She
stole documents.”
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Expert’s question: „When?” – Answer: „She came
with a lawyer. He said: „He cannot write.”
Expert’s question: „What did you sign?” – Answer: „I don’t know ... . I lie, I don’t know, I cannot. He
said: „He is not good, he cannot write.”
Expert’s question: „Did you want to give the flat
to Vanya – Answer: „She brought him. I didn’t say take
it. ...”
Psychological status during FPR: Psychomotorly
retarded, depressed, neat appearance. The contact is
carried out in torturous, dysarthric speech, by syllables,
with many pauses. Slightly anxious, as anxiety increases when he is unable to remember some facts that
leads to a spontaneous crying. Oriented for a person,
disoriented for a place and time. Does not share and
disorders in his perceptual and conceptual activity are
not detected. Retarded tempo, with a poor vocabulary,
psychotic thought process. With reduced concentration
and attention. Emotionally labile and incontinent. Hypobulic. Intellectual and mnestic abilities - severely reduced in a limited type.
Conclusion based on the results of neuropsychological research
Methods used: Bostan naming test, Isaac's Test,
Boston Diagnostic Aphasia Examination, Kertest test
Speech is dysarthric speech, argrammatic, can say
its name, can execute nonverbal commands, does not
understand all commands.
Oral Speech - spoken narrative speech.
Expert’s question:„What is your name?” – Answer:„Yonko.”
Expert’s question:„Where do you live?” – Answer: „At Varna.”
Expert’s question:„What is your past work experience?” – Answer: „Hm mm and and and and andzzznooo, I don’t know, hmm forgot”. (Agrammatism)
Independent Utterance
Expert’s question:„How old are you?” – Answer:
„One, they told me … sixty, sixty-seven, sixty-eight,
sixty-seven – seven.” (Perseveration)
Expert’s question:„Where do you live?” – Answer: „ At, at, at Varna.”
Expert’s question:„Where did you work?” – Answer:„Where, ... m m m mm at at izzzz I remembered,
sometimes I know them and they tell me tomorrow,
they remember days, forget and they take me tomorrow”.
Expert’s question:„How are you today?” – Answer: „I didn’t want”.
Expert’s question:„Tell me your address.” - Answer:„The nail doesn’t fit”.
Automatic Speech
Count from 1 tо 10 - „You didn’t tell me, I don’t
know”.
Tell me the months of the year - „hm ”, when starting naming the first month says “January”.
Tell me the days of the week - „I can’t, not knowing, they studied a lot, every Friday, they as they as in
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the hospital, from this last year my wife from this last
year was they taught me to know and I’m studying
since Tuesday but I don’t know the letters”.
When starting naming the days of the week says –
“Monday, Tuesday, Wednesday, that’s all”.
Repetition
Repeat after me and he himself replies spontaneously „one”, he can repeaepeatt letter “A”, cannot – O
he pronounces U instead, can r повтори R, cannot SH
he pronounces SHT. He can't repeat meaningless combinations АI, AU „YAYU”, r-d-z „tere”, and „tih”,
when repeating simple words home “hone”, chair
“chair”, bird “bir bir bir” лъжица „гласита”, plumbing
„bing”, can not pronounce a syllabic sequence ко-шница. Repetition of phrases the dog is barking/dog barks
„peg”, the child is sleeping „the child is sleeping ”, children are lost in the woods „die the child and that’s all
”.
Instruction
Give me your hand „gihand conveniently ”, close
your eyes „fasten the child ”. Show me your nose, казва
„Show your mouth ”, clench your hand into a fist „I
can’t tell that”.
Images
He can name objects such as apple Може да назовава предмети ябълка, cock, wardrobe, when giving a
nonverbal command to clench his hand into a fist he
does it, but says „shoes”.
He cannot repeat rhythmic structures.
He cannot recognize mixed parts of animals.
He can recognize crossed out letters.
Poppelreiter figures
He does not recognize the images, he says a bag, a
tree, a meter, "and here the things gather", for a crossed
out comb says "wire".
Handwritten text - point the number three, he
points it correctly, but says "one", he does not recognize
the clock, in the second attempt he does it correctly.
He can recognize handwritten and printed letters.
He cannot name a stool as a real object "with P I
know it, I know it".
Written speech – He can write his name, he cannot
write the word “lamb”
Echo responses
Today the weather is good „today the day is
good”.
Can not recognize parts of the body says „apple”
for the shoulder.
Understanding the meaning of complex relationships Does cork sink in water „something, I can’t tell
that ”, Do two kilograms of flour weigh more than one
„I can’t tell that ”.
When reading a short story and asking questions
the examined person cannot answer the questions, but
says "one year I drink for ... for ... for”.
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Verbal fluency
ie. not understanding oral speech, irregularities in readHe names animals, but there are intrusions, and ing, not understanding written speech, the examined
paraphasias "luh", shows a decline in verbal fluency.
person cannot analyze the requirements of the environment, which leads to a limited resource for coping with
Reading
difficult life situations due to the fact he cannot make
He can read three-letter words бор bag, дом rug.
adaptive decisions and understand the necessary inforДвор – дор tree -tee, чест – тош chest - tosh.
mation about the requirements of the environment.
Figures
He names “a bike” and draws it, draws a diamond,
cannot redraw a three-dimensional figure.
Boston Diagnostic Aphasia Examination
Brush says „peg”, dominoes says „three four, five,
one”, funnel „t ... t for water” (crossed aphasia), boat
„swing”, mask „be, be”, camel „horse”, tree „tree, tree,
winter”, harmonica “ I can’t say that”, after starting
with harmo, says „how”, how is, is was harmo, after
starting again with harmo says „har”, after saying the
word without the last syllable says „harmoni, harmoni”,
looking at the last pictures says „I can’t say anything,
everything”, after saying the beginning of the word P
says „Pen” при подаване началото на думата щи
казва „Щип” after saying the beginning of the word
swing says „water”.
Summary:
At the time of the examination, irregularities in the
process of production of verbal communication were
observed, the stages of selection and planning of language units, as well as programming and implementation were affected. There was an articulatory apraxia
(difficulties in articulation, occurring in all forms of
oral spontaneous speech, echo responses, reading
aloud, as well as slowed, torturous speech, by syllables,
with many pauses, searching for correct articulation position, inadequate use of phonemes i.e. looking for the
correct syllable), dysarthria (speech is crushed, sometimes incomprehensible with irregular intonation,
stress). Qualitative and quantitative reduction of verbal
expression (oral and written). The examined person is
aware of his mistakes and tries to correct them, but almost always unsuccessfully. Constructive agramatism
is observed (verbal messages consisting isolated words
or phrases are observed) both in oral and written speech
i.e. the grammatical structure of verbal messages, as
well as insensitivity to the grammatical structures of
understanding, is broken. There are irregularities in understanding of the spoken speech, he cannot read. Nomination (naming) is also broken.
Conclusion:
During the expert examination, mixed sensorymotor aphasia (global aphasia) was observed. There
were severely irregularities in production and understanding of verbal messages, irregularities in spontaneous speech due to language generation disorders and articulatory praxis, the massive deficiency in language
production makes the spontaneous writing, eco responces and nomination impossible. There are big difficulties in understanding of oral and written speech.
After the examination and the identified deficiencies,

Case Analysis:
The assessment began from the diagnosis of a
possible mental illness and it was necessary to
determine the nature and severity of the symptoms and
their effect on the relatively specific set of mental
qualities suggested by the law as being able to conclude
a legal agreement or contract. From the Case History of
the Nervous Diseases Clinic it was evident that the examined person had been discharged with Ischemic
Stroke - an atherothrombotic infarction within the
LMCA, with right-sided central hemiparesis and full
motor and partial sensory aphasia. Left hemispheric
strokes more often result in vascular dementia
compared to right ones. After a stroke, irreversible
changes in brain cells occur that lead to the emergence
of neurological and subsequent emotional and intellectual-mnestic disorders. In the case of a stroke in the territory of the left middle cerebral form, partial sensory
and motor aphasia occurs at the beginning. Afasia is an
irregularity in the langusge coding (production) and
language decoding (understanding) of speech messages. In addition to disorders on language (symbolic)
level in a case of diagnosed aphasia, disturbances of
motor commands to speech muscles (oral and articulatory apraxia), as well as ones of gnosis for verbal
sounds (phonemes) and letters (graphemes) are often
added, respectively speaking verbal auditory agnosia
and verbal visual agnosia. When speech disorders are
predominant in production of verbal messages (speech
and writing), aphasia is referred to as expressive or motor, and when the understanding of speech (heard or
read) is mainly disturbed, aphasia is either receptive or
sensory. The most common aphasia is mixed – sensory
and motor. In motor aphasia, the spoken speech is disordered while understanding of the someone else’s
speech is saved and there are no motor disorders in the
muscles involved in speaking. Motor aphasia may be
complete and partial. Patients with complete motor
aphasia cannot pronounce a word or use verbal emboluses - stereotypical words, frequent swearing or
meaningless sounds, different in intonation depending
on the experienced. In partial motor aphasia, patients
use a certain number of words and expressions.
Frequently, literary paraphrases are observed –
replacement of separate letters in words with others. In
sensory aphasia - when hearing on the tones is saved
and normal natural auditory gnosis, patients are unable
to understand someone else’s speech (complete sensory
aphasia) or they only understand separate words and
phrases (partial sensory aphasia). Patients, with pathological excessive wordiness (logorrhea), in
combination with verbal paraphasia, frequently speak a
lot by mixing words close in meaning. Spontaneous
excessive wordiness is sometimes so confused that it
imitates an unknown language (jargon aphasia).
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Conclusion:
In sensory and motor aphasia, the patient is unable
to pronounce words and understand their meaning. The
disease of Y. V. S. at the time of signing the power of
attorney did not allow him to understand what the
notary was reading and the significance of his own legal
action. He was not able adequately to take care of his
acts and defend his interests to the fullest.
The joint work of a forensic psychiatrist and
clinical psychologist is nessessary in clarifying such
cases
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Аннотация
В настоящей статье освещены основные характеристики и факторы переживания индивидом социальной фрустрации. Рассмотрены ведущие подходы в отечественной и зарубежной литературе по данной
проблематике, а также определены основные формы проявления социальной фрустрации. Проанализированы исследования ученых в данной области и сформулированы выводы о необходимости пристального
внимания к данной проблематике; определен спектр вопросов, которые требуют решения в отношении
понятия о фрустрированности и его последствиях для индивида и общества в целом.
Abstract
This article highlights the main characteristics and factors of the individual experiencing social frustration.
The leading approaches in the domestic and foreign literature on this issue are considered, and the main forms of
manifestation of social frustration are revealed.
The actual and practical significance of the application of the main aspects of social frustration as a phenomenon is shown. Аlso in the article it is determined that social frustration is not yet fully researched concept and
now there are all the prerequisites for a more in-depth and applied research of this concept in the conditions of
modern reality
Ключевые слова: фрустрация, переживание, толерантность, адаптация, индивид.
Key words: frustration, experience, tolerance, adaptation, individuum.
В условиях современной реальности все нарастающая в обществе агрессия и деструкция как довольно крайние формы фрустрационного поведения приводят к негативным последствиям, которые
имеют существенную угрозу всему общественному
благополучию.

Сейчас в современном обществе наблюдается
довольно тревожная тенденция стремительного роста количества проблем, связанных с нарушенным
функционированием психической сферы человека
и их влиянием на различные социальные аспекты
жизнедеятельности.
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Указанными выше положениями определяется
значимость и практическая актуальность анализа
проблематики социальной фрустрации.
Цель настоящей статьи состоит в анализе понятия социальной фрустрации как значимого социально-психологического феномена и основных аспектах ее переживания.
Фрустрация (лат. frustratio – тщетное ожидание, обман) – психическое состояние, наполненное
тревогой, досадой, расстройством, внутренним
дискомфортом, общей напряженностью. Это состояние возникает в случае, если не наступают события, которых человек ожидал, не исполняются
надежды, возникают преграды на пути к цели [7, с.
16].
На поведенческом уровне фрустрация может
выражаться в гнетущем напряжении, высокой тревожности и переживании индивидом чувства
безысходности. Непосредственные психологические последствия фрустрации – возбуждение, фантазирование, отчаяние. Ответной реакцией на
фрустрацию может являться эскапизм, агрессивное
либо деструктивное поведение, алкоголизация,
наркомания и другие реакции.
Известный американский психолог и психотерапевт, автор методики рисуночной фрустрации
Саул Розенцвейг считал, что «фрустрация имеет
место в тех случаях, когда организм встречает более или менее непреодолимые препятствия или обструкции на пути к удовлетворению какой-либо
жизненной потребности».
По убеждению отдельных исследователей, довольно значительным результатом фрустрации является так называемое «сужение» сознания, которое выражается у человека в том, что практически
все его внимание сконцентрировано исключительно на той неудовлетворенной потребности, которая вызвала состояние фрустрации, помимо
этого, само восприятие окружающей действительности существенно изменяется [1, с.27]. Решение
этой ситуации заключается по мнению некоторых
ученых в подавлении неосуществимых надежд.
Отечественный исследователь Ф. Е. Василюк в
своем исследовании «Психология переживания»
уделил большое внимание феномену социальной
фрустрации и основных аспектов ее переживания
индивидом. Так, он изучал фрустрацию как один из
типов критических ситуаций, назвав их ситуациями
невозможности. Подобная невозможность, по
убеждению Ф. Е. Василюка, детерминируется тем,
какая именно жизненная нужда человека оказывается парализованной по причине неспособности
имеющихся у него типов активности справиться с
определенными внешними либо внутренними
условиями своей жизни [2, с.118]. Основаниями для
фрустрации могут являться как внешние, так и
внутренние обстоятельства. Чаще всего люди
склонны считать фрустрацию следствием воздействия внешних обстоятельств.
Обязательными характеристиками социальной
фрустрации как поведенческой ситуации Ф. Е. Василюк считает наличие выраженной личностной за-
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интересованности и вовлеченности достичь определенной цели и той преграды, которая препятствует данному достижению.
Если говорить о том, как именно индивид переживает состояние социальной фрустрации, то тут
надо отметить, что в фрустрирующей ситуации он
переживает самые разнообразные чувства, такие, к
примеру, как вина, тревога, напряжение, безразличие, ярость и враждебность, зависть и ревность и т.
д.
В связи с этим Ф. Е. Василюк описывает следующие виды фрустрационного поведения в зависимости от переживания человека [2, с.126]:
1) двигательное возбуждение, которое обычно
выражается в бесцельных реакциях;
2) апатия различной степени выраженности;
3) агрессия и деструкция (обычно наблюдается
при крайне высоком уровне фрустрации);
4) стереотипия (т.е. тенденция к стандартному
повторению определенного фиксированного поведения);
5) регрессия.
Другой российский исследователь Б. И. Хасан
описывает социальную фрустрацию как некий атрибутивный спутник и одновременно генератор
конфликтности [7, с.70]. Ведущим механизмом
фрустрации, по его мнению, можно считать факт
обнаружения иного действия как помехи и несовместимости действий при их одновременной и равносильной желательности.
Исследуя различного рода конфликты, Б. И.
Хасан пришел к выводу о том, что возникающее
противоречие и переживаемое индивидом чувство
фрустрации наилучшим образом может быть изучено «внутри» самого индивида, как и его следствия и психические процессы, которые направлены на его конструктивное разрешение.
Л. И. Ермолаева, исследовавшая социальную
фрустрацию как социально-психологический феномен, описывает различные подходы к определению
фрустрации, выделяет динамическую структуру
данного феномена, а также стадии развития социальной фрустрации и условия ее возникновения [4].
В рамках деятельностного подхода в отечественной психологии социальная фрустрация исследуется как некоторое рассогласование между
мотивом и результатом деятельности, которое порождает собой эмоциональную реакцию отрицательного формата. В методологическом подходе
фрустрация трактуется как один из видов критических жизненных ситуаций [3, с.76].
Л. И. Ермолаева же определяет социальную
фрустрацию как довольно сложное явление, имеющее личностный и надличностный характер. Основой социальной фрустрации, по ее мнению, является блокирование общезначимых социально-психологических потребностей индивида. Л. И.
Ермолаева определила три группы детерминант социальной фрустрации, которые осуществляются в
мета-, интра- и интерпространстве социального
субъекта, а также и три стадии формирования и
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дальнейшего развития самой фрустрации: предфрустрационная стадия, начало фрустрации и так
называемая «развернутая» фрустрация [5, с.119].
Исследователь А. И. Плотичер полагает, что
социальную фрустрацию следует трактовать как
психологический феномен, который характеризует
состояние личности, а не организма, и разделял
определение, предложенное Н. Д. Левитовым, согласно которому фрустрация представляет собой
состояние индивида, проявляющееся в характерных чертах эмоциональных переживаний и поведения, и вызываемое объективно непреодолимыми
(либо субъективно так понимаемыми) сложностями, возникающими на пути к достижению цели
либо решению какой-либо значимой для субъекта
задачи.
Н. Д. Левитов в своем исследовании «Фрустрация как один из видов психических состояний» обращает внимание на то, что согласно определению
о социальной фрустрации и ее переживании индивидом, по сути фрустрация представляет собой результат таких условий, при которых ожидаемая реакция либо предупреждается, либо затормаживается [6, с.63].
В этой связи исследователь В. С. Мерлин полагает, что в ситуациях социальной фрустрации нет
чего-то общественно стандартного и типичного, и
что ответные реакции на фрустрирующую ситуацию присущи не только человеку, но и животному.
Заслуживает внимания тот факт, что сами реакции индивида на социальную фрустрацию могут
быть довольно различными по силе и степени выраженности. Тип реакции зависит от уровня фрустрированности, типа и характеристик личности,
уровня личностного развития, а также возраста, социального происхождения, статуса и жизненного
опыта.
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Таким образом, проведенный анализ научных
публикаций обнаруживает, что социальная фрустрация как довольно сложное и пока еще недостаточно изученное явление привлекает пристальное
внимание многих исследователей. И хотя вклад
отечественных и зарубежных ученых в изучение
социальной фрустрации и ее переживании индивидом неоспорим, данная проблема требует своего
дальнейшего теоретического и практического исследования. В частности, необходимы практические социально-психологические технологии и
программы конструктивного преодоления воздействия социальных фрустраций на психическую
жизнь человека.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема психолого-педагогической помощи детям дошкольного возраста
в ситуации развода родителей. Проанализированы результаты изучения эмоционального состояния ребенка. Находящегося в ситуации развода родителей. Описана разработанная программа, основанная на
результатах экспериментальной работы. Представлен опыт работы педагогов, специалистов МАДОУ д/с
«Радуга» р.п. Бутурлино Нижегородской области по реализации программы психолого-педагогическое сопровождение детей ДОУ в ситуации развода родителей.
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Усложнение социально-экономических условий страны не могло не коснуться внутрисемейных
и супружеских отношений. Одна из проблем при-

водящих к распаду семей выступает «недостаточное развитие культуры взаимоотношений внутри
семейных пар. Изучение межличностных отношений в молодых супружеских парах показало, что в
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семьях, супруги не умеют прислушиваться к мнению друг друга, прощать, уступать, именно поэтому возникает множество конфликтов», приводящих в последствии к распаду семей [3].
Статистика последних лет свидетельствует о
том, что в России возросло количество разводов,
что приводите к распаду семей и ведет к тому, что
все больше и больше детей остаются на попечении
одного из родителей.
Развод родителей – большой эмоциональный
стресс не только для взрослых, но и для детей. Анализ психолого-педагогической литературы последних лет показал, что особенно негативное влияние
развод оказывает на детей дошкольного возраста
(до 6 лет).
Ситуация развода, как правило сопровождается болезненными переживаниями для взрослых,
однако супружеский разрыв, выступает в качестве
их взвешенного и осознанного решения. Ребенок,
дошкольного возраста ситуацию развода родителей
воспринимает иначе, боле травматично и болезненно.
С рождения ребенок воспринимает полную
семья как данность, свою любовь и заботу ему дарят оба родителя, а он, в свою очередь, дарит свою
любовь обоим родителям, в равной степени. В ходе
распада семьи, ребенок теряет стабильность и константность условий воспитания, ощущает себя одиноким, преданным, неполноценным, порождая в
ребенке такие негативные эмоции как печаль,
страх, одиночество, раздражение, агрессию и
ярость. По мнению ребенка, вина за происходящее
лежит на нём, он плохой, недостаточно хорошо вел
себя, недостоин любви, его променяли на другого
взрослого или чужого ребенка.
К сожалению, родитель (мать или отец), оставшись один на один со своим ребенком (или детьми),
довольно часто выбирает не адекватную стратегию
поведения в отношении собственного ребенка и
окружающих его близких, подтверждая опасения
ребенка, укрепляя его уверенность в вине за развод
родителей и уход одного из них, что оказывается
крайне нагативное влияние на психику ребенка.
Родитель, на которого возложено совместное
проживание, ответственность за уход, заботу, воспитание и развитие ребенка принимает на себя обе
роли: и отца, и матери, занимая бинарную позицию,
транслируя, как полоролевое поведение присущее
себе, так и поведение супруга, или супруги, покинувшего семью, при попытке компенсации гармоничного воспитания ребенка, однако психологами
доказано, что это невозможно априори. Нормативное женское полоролевое поведение может транслировать только женщина, а мужское – только мужчина, в связи с чем, формируется искаженная полоролевая модель поведения ребенка.
По мнению А.И. Захарова, у ребенка настолько
тесная эмоциональная связь с родителями, что
практически все важные изменения в их жизни ставят ребенка на грань риска возникновения психического заболевания. Нарушенные внутрисемейные
контакты в раннем возрасте, особенно между матерью и ребенком, в дальнейшем увеличивают риск
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развития психосоматических заболеваний, являющихся следствием невроза [1].
На развитие личности ребенка, как известно,
определяющее влияние оказывает, семья, поэтому
комплексное психолого-педагогическое сопровождение гармоничного развитии личности ребенка
возможно только в тесном сотрудничестве с родителями. По мнению Г. Фигдора, разговор с родителями необходимо начинать с проявления понимания их проблемы, а не с советов и рекомендаций
[5].
По мнению Т.В. Корнеевой, не нужно скрывать от ребенка ситуацию развода, не нужно придумывать сказочных историй. Это не поможет ребенку спокойно перенести разлуку со вторым родителем, а будет способствовать росту тревоги.
Родителям не стоит требовать от ребенка выбора: с
кем он останется жить, в связи с тем, что он развиться чувство вины перед родителем, которого ребенок отвергает в ситуации выбора и выступает в
качестве дополнительного эмоционального стресса
[4].
Если не оказать ребенку психологическую помощь в данный период, то есть большая вероятность, что уже через 3-4 года у ребенка не будут
проявляться признаки психологической травмы,
полученной после развода родителей, в связи с чем,
возникает необходимость изучения эмоционального состояния детей дошкольного возраста, находящихся в ситуации развода родителей и разработки системы их психолого-педагогического сопровождения.
На основании всего изложенного нами было
проведено изучение эмоционального состояния детей дошкольного возраста, находящихся в ситуации развода родителей.
Экспериментальной базой исследования выступило МАДОУ д/с «Радуга» р.п. Бутурлино Нижегородской области.
В исследовании принимали участие дошкольники в количестве 40 человек, в возрасте 5-6 лет: 17
девочек и 23 мальчика.
Изучение эмоционального состояния детей дошкольного возраста, находящихся в ситуации развода родителей включала в себя следующие методы: наблюдение, беседа, тестирование. В качеств
психодиагностических методик способствующих
изучению эмоционального состояния детей дошкольного возраста, находящихся в ситуации развода родителей нами были использованы следующие: тест "Диагностика эмоциональных отношений
в семье" (Е. Бене и Д. Антони в адаптации А.Г. Лидерса и И.В. Анисимовой), цветовой тест (М. Люшер), проективный рисуночный тест «Несуществующее животное» (М.З. Друкаревич).
Применение методики "Диагностика эмоциональных отношений в семье" (Е. Бене и Д. Антони
в адаптации А.Г. Лидерса и И.В. Анисимовой) позволило получить следующие результаты:
Анализ результатов исследования эмоционального состояния дошкольников в ситуации развода родителей в экспериментальной группе показал, что: главную позицию в семье занимает 5 детей
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(25%), ребенок находится в центре внимания родителя ее забота и любовь направлены непосредственно на ребенка;
среднюю позицию в семье занимает 11 детей
(55%), т.е. положительные чувства направлены на
детей, их любят, проявляют заботу и внимание по
отношению к ним, но вместе с тем, в случае проявления недовольства поведением ребенка, ее негативным эмоциональным состоянием, или ссорой с
отцом ребенка, мама демонстрирует отрицательные эмоции, может ругать, разговаривать на повышенных тонах, а иногда, и наказывать; 20% детей
(4 испытуемых) в семье занимают низкую позицию,
т.е. родитель проявляют по отношению к собственным детям недостаточно внимания, дети часто испытывают чувство одиночества.
В контрольной группе было выявлено, что:
главную позицию в семье занимают 8 человек
(40%), ребенок – ценность в семье и его любят и
принимают; среднюю позицию в семье занимают
11 человек (55%), эту группу детей любят и занимаются с ними только тогда, когда мама в хорошем
эмоциональном состоянии и расположении духа, в
любом другом случае он может быть лишен внимания; низкую позицию в семье занимает всего 1 ребенок (5%), мама ребенка откровенно недовольна
им, часто критикует и делает замечания в присутствии как детей, так и взрослых.
Методика М.З.Друкаревич «Несуществующее
животное» в экспериментальной группе выявило
следующее: у большинства участников экспериментальной группы была выявлена завышенная самооценка была выявлена у 13 дошкольников (65%),
что является нормой для детей дошкольного возраста. Изображения в рисунках этих детей смещены; вверх, они достаточно большие, с сохранением основных параметров; адекватная самооценка
присуща у 4 воспитанникам (20%) изображаемые
животные крупные, располагаются по центру листа, нажим ровный, линии четкие; заниженная самооценка выявлена у одного воспитанника (5%),
рисунок ребенка мелкий, смещен к низу и влево от
цента листа, линии рисунка слабые, исполнение с
частыми стираниями и внесением поправок. Ребенок расстроился до слез, все время извинялся за то,
что он совсем не умеет рисовать.
При изучении самооценки в контрольной
группе наблюдалась следующая картина: завышенная самооценка была выявлена у 10 дошкольников
(50%), рисунки этих детей довольно крупные, располагаются несколько выше центра листа, адекватны, что соответствует возрастной норме дошкольного возраста; адекватная самооценка была
выявлена у 8 воспитанников (40%) изображение по
центру листа, довольно крупные объекты, прорисовка четкая; заниженная самооценка выявлена у
двоих воспитанников (10%), животное находится
несколько ниже центра листа, небольшого размера,
изображение смазанное, с внесением корректив,
стиранием.
Данная методика также была направлена так
же на выявление агрессии у детей: 8 детей (40%)
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экспериментальной группы склонны к агрессивному поведению, в их рисунках присутствуют
иголки растопыренные пальцы, волосы, изображены когти, зубы присутствует оскал; у 12 детей
(60%) элементы, свидетельствующие о склонности
детей к агрессии отсутствуют.
В контрольной группе была выявлена склонность к агрессивному поведению (наличие на рисунке когтей, взъерошенной шерсти и т.п.) у 9 детей
(45%); у 11 детей (55%) показатели склонности детей к агрессии не обнаружены.
По результатам применения методики «Цветовой тест» М.Люшера были получены следующие
результаты: экспериментальной группе у 10 воспитанников (50%) было выявлено благоприятное эмоциональное состояние, в семье им комфортно; у 6
детей (25%) было выявлено удовлетворительное
эмоциональное состояние, дети любят свою семью,
маму не смотря ни на что; у 3 детей (15%) было выявлено неудовлетворительное эмоциональное состояние, дети выбирали цвета в основном сложного
спектра коричневый, фиолетовый, серый в ходе выкладок, что может свидетельствовать о том, что
дети испытывают высокий уровень тревоги и беспокойства.
Один ребенок (5%) находится в кризисном состоянии, выбор ребенка ограничился серым и черными цветами карточек, что может свидетельствовать о высоком уровне тревоги, страхах, беспокойстве о том, что не только папа, но и мама может его
покинуть в любой момент.
В контрольной группе: у 10 детей часто встречается благоприятное эмоциональное состояние
(50%); удовлетворительное эмоциональное состояние было определено у 7 воспитанников (35%); неудовлетворительное эмоциональное состояние
встречается у 3 воспитанников (15%).
Анализ результатов проведенного исследования показал, что дети, воспитывающиеся в семьях
находящихся в ситуации развода родителей, более
выражено агрессивное поведение, неудовлетворенное эмоциональное состояние, заниженная самооценка, неуверенность в себе, тревожность и страх
нежели у детей из полных семей.
На основании полученных нами результатов,
нами была разработана и апробирована программа
«Психолого-педагогическое сопровождение детей
ДОУ в ситуации развода родителей». Программа
включала в себя два блока: блок занятий для родителей и блок занятий для детей.
Блок для родителей рассчитан на 3 занятия, все
они носят информационно-просветительский характер и обеспечивают родителей необходимыми
знаниями о возрастных, психологических, эмоциональных и индивидуально-типологических особенностях ребенка дошкольного возраста и его проблемах, связанных с ситуацией развода родителей.
Блок для детей состоит из 9 занятий, составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. Форма работы: коррекционно-развивающие занятия с элементами тренинга.
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В основу разработки занятий, легли работы Л.
Коротковой и Д.Бретт.
Цель программы: психолого-педагогическое
сопровождение детей ДОУ в ситуации развода родителей.
Исходя из намеченной цели, нами были определены следующие задачи: создание мотивации
совместной деятельности всех участников процесса
переживших (или переживающих) ситуацию развода (дети, родители); обеспечение психологической поддержки родителей и детей в ситуации развода; обеспечение знаниями о возрастных, психологических, эмоциональных и индивидуальнотипологических особенностях ребенка дошкольного возраста и его проблемах, связанных с ситуацией развода родителей; снижение личностной тревожности детей, находящихся в ситуации развода,
снижение уровня агрессии, формирование адекватной самооценки ребенка.
Следует отметить, что в ходе программы, нами
активно использовались игровая терапия, сказкотерапия, рисуночная терапия, релаксация, которые
способствовали расширению комплексного воздействия на эмоциональную и личностную сферу детей дошкольного возраста и содействовали повышению эффективности программы.
В процессе работы с дошкольниками необходимо тщательно подбирать формы и методы психолого-социального воздействия учитывая их влияние на все стороны развития ребенка. Важнейшая
роль в работе с дошкольниками, на наш взгляд,
должна отводиться именно арт-психологии и, прежде
всего изотерапии [2].
В ходе первых занятий с детьми мы столкнулись с трудностями, когда дети были немного напуганы новой, неизвестной формой работы, они не
знали, что им предстоит. Но буквально пару занятий, детям стало интересно происходящее, они с
удовольствиям включались и участвовали в играх,
были активны, им было интересно играть с другими
ребятами.
Во время занятий дети внимательно слушали
сказки, с удовольствием участвовали в обсуждении, отвечали на вопросы.
Основные проблемы возникли в ходе занятий
у Кирилл М., в начале работы он довольно часто
проявлял агрессию по отношению к другим детям,
не хотел играть вместе со всеми, что потребовало
дополнительного индивидуальной работы с ребенком. Постепенно, ведущему удалось снять напряженность и высокий уровень тревоги, что позволило Кириллу продолжить работу вместе с другими
ребятами, без использования агрессивных форм
взаимодействия. Кирилл М. в начале 3-го занятия
мальчик извинился за свое поведение перед ребятами и быстро включился в игру, с интересом слушая ведущего и выполняя его задания.
По итогам проведения программы нами была
проведена повторная диагностика. Повторное применение методики "Диагностика эмоциональных
отношений в семье" авторы Е. Бене и Д. Антони
(под общей редакцией А.Г. Лидерса и И.В. Аниси-
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мовой) позволило получить следующие результаты: по итогам проведения повторной диагностики в экспериментальной группе, число детей с
главной позицией в семье выросло на 25% (на 6 человек) стало 12 детей, что составило 60% от общего
количества респондентов; число детей со средней
позицией в семье стало 30% (т.е. осталось 6 детей),
а число детей с низкой позицией обнаружено не
было. В контрольной группе показатели остались
без изменений.
Методика М.З.Друкаревич «Несуществующее
животное» выявило следующее: по результатам повторной диагностики в экспериментальной группе
можно заметить, что число детей с заниженной самооценкой нет, ; число детей с адекватной самооценкой, наоборот, возросло до 55% (11 человек);
число детей с завышенной самооценкой сократилось до одного (т.е. на 5%), что составило 10 дошкольников. Показатели в контрольной группе не
изменились.
Повторное изучение склонности детей к агрессивному поведению в экспериментальной группе
показало, что число детей с агрессивным поведением сократилось на 3 человека (15%), таких детей
осталось 5. Соответственно, число детей с отсутствием агрессивного поведения возросло до 15, что
составило 75% от общего числа детей экспериментальной группы. В контрольной группе показатели
не изменились.
По результатам применения методики «Цветовой тест» М.Люшера были получены следующие
результаты: после проведенной повторной диагностики в экспериментальной группе было выявлено,
что число воспитанников с благоприятным внутренним состоянием повысилось на 25% (6 дошкольников), что составило 16 детей дошкольного
возраста (80%); число воспитанников с удовлетворительным внутренним состоянием уменьшилось
на 10%, их осталось 4 ребенка (20%), с неудовлетворительным внутренним состоянием детей, или
детей с кризисным состоянием – не обнаружено.
После проведения повторной диагностики в контрольной группе, показатели не изменились.
Динамика результатов исследования, отзывы
родителей, находящихся в ситуации развода и воспитателей, работающих с детьми, принявшими участие в формирующем эксперименте доказали эффективность разработанной нами программы «Психолого-педагогическое сопровождение детей ДОУ
в ситуации развода родителей» и включить ее в систему работы дошкольного образовательного учреждения с воспитанниками, находящимися в ситуации развода.
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В данной статье рассматривается проблема психосоматических заболеваний и нарушения речи в
форме заикания, осуществляется поиск причин и механизмов их возникновения.
This article deals with the problem of psychosomatic diseases and speech disorders in the form of stuttering,
the search for the causes and mechanisms of their occurrence.
Ключевые слова: психосоматические заболевания, заикание, головной мозг, эмоциональное напряжение.
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Проблема поиска механизмов различных болезней и нарушений является чрезвычайно актуальной и значимой для решения фундаментальных задач психологии, медицины и для практики нейрореабилитации. В. М. Бехтерев не только
провозглашал, но и доказывал в своих работах возможность возникновения соматических расстройств под влиянием психических изменений,
более того, он, как и И. М. Сеченов, был убежден,
что в научное определение организма входит среда,
влияющая на него [4].
За последние десятилетия отмечается значительное увеличение больных с психосоматической
патологией: от 15 до 68 % населения страдают психосоматическими недугами. К психосоматическим
относят те заболевания, в возникновении которых
психические факторы играют ведущую роль. Патогенез психосоматических расстройств чрезвычайно
сложен и определяется:
1) Неспецифической наследственной и врожденной отягощенностью соматическими нарушениями и дефектами;
2) Наследственным предрасположением психосоматическим расстройством;
3) Нейродинамическими сдвигами (нарушениями деятельности ЦНС)
4) Личностными особенностями;
5) Психическим и физическим состоянием во
время действия психотравмирующих событий;
6) Фоном неблагоприятных семейных и других социальных факторов;
7) Особенностями психотравмирующих событий.
Перечисленные факторы не только участвуют
в происхождении психосоматических расстройств,

но и делают индивида уязвимым психоэмоциональным стрессам, затрудняют психологическую и биологическую защиту, облегчают возникновение и
утяжеляют течение соматических нарушений [2;6].
Во взаимоотношениях индивида с его окружением решающую роль играет головной мозг. Центральное место при этом занимают его структуры –
кора головного мозга, лимбическая система, рутикулярная формация, гипоталамус. Стресс – сложный процесс, основанный на интеграции практически всех частей мозга. Особую роль в возникновении стресса играют ассоциативные области лобной
и теменной долей [7].
Психоэмоциональное напряжение - один из
факторов развития ишемической болезни сердца;
при этом важную роль играют личностные особенности человека: люди, имеющие агрессивную вовлеченность в непрерывную борьбу за достижение
более хорошего результата за меньшее время, даже
вопреки сопротивлению — в 4-6 раз чаще заболевают ишемической болезнью сердца. Неоспоримой
признается роль психоэмоциональных факторов в
этиологии язвенной болезни двенадцатиперстной
кишки. К развитию артериальной гипертонии приводят
отрицательные
психоэмоциональные
стрессы вследствие первичной дисфункции высших сосудорегулирующих центров и последующих
нейрогуморальных и почечных механизмов. Бронхиальная астма относится к числу классических
психосоматических заболеваний. Известно мнение
Гиппократа, писавшего о возможности развития
удушья у больного с бронхиальной астмой под влиянием страха и эмоционального напряжения. Психическое напряжение может приводить к развитию
сахарного диабета вследствие перенапряжения ме-
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ханизмов нейрогуморальной регуляции, повышения функции симпатоадреналовой системы. Доказано, что психоэмоциональные факторы влияют на
стабильность течения, быстроту прогрессирования
недуга и качество жизни больных с уже сформированными психосоматическими заболеваниями
[4;5].
Для выявления степени риска возникновения
психосоматического расстройства используют психологические методики, способные выявить тревожную напряженность обследуемого. (Личностные опросники Айзенка, Кеттелла; шкалу реактивной и личностной тревожности Спилбергера; метод
незаконченных предложений.) Первой ступенью к
избавлению от психосоматического недуга является создание положительного психологического и
эмоционального климата. При психосоматических
заболеваниях приемлемы практически все известные на сегодня методы, принципы и техники психотерапии.
Сложность изучения данной проблемы состоит еще и в том, что через сравнительно короткий
период после возникновения психосоматического
заболевания оно становится фактором, ухудшающим психическую сферу человека в связи с возникающими соматопсихическими нарушениями [2]. В
результате психосоматическое заболевание в дальнейшем развивается по законам любой другой тяжелой хронической болезни.
Нарушения речи нередко носят психосоматический характер. Нарушения темпа, ритма и плавности речи, совместные с нормальным социальным
функционированием личности, являются важной
стороной патологии речевой деятельности. Одним
из нарушений такого типа является заикание (логоневроз), фундаментальные механизмы которого до
сих пор не ясны [1]. Это нарушение является одним
из самых загадочных, несмотря на множество проведенных учёными и врачами исследований. Эта
принципиальная неясность остается одним из основных препятствий для создания действительно
эффективных, дающих устойчивый и долговременный эффект методик коррекции этого дефекта.
Около 60 миллионов людей в мире тяжело заикаются и вынуждены выбирать не связанные с речью
профессии, что часто оборачивается трагической
нереализованностью и глобальным жизненным неуспехом, несмотря на сохранность интеллектуально-творческого потенциала. Таким образом, выяснение мозговых механизмов этого дефекта речи
и анализ структуры звеньев нормальной функциональной системы речи является актуальной задачей
современных когнитивных нейронаук - общей и
клинической психофизиологии и нейропсихологии.
Многие исследователи считают, что заикание это не специфическое расстройство речевой функции, а более широкое расстройство, связанное с дефектами двигательной и других функций (В.А. Гиляровский, 1973). Механизмы этого нарушения
многими авторами усматриваются в нарушении
асимметрии, взаимодействия и специализации полушарий. Для проверки данной гипотезы и выявле-
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ния специфики этого дефекта созданы экспериментальные схемы, тестирующие различные моторные
и сенсорные функции мозга. Так, D.C. Forster, W.G.
Webster считают, что мозговые механизмы заикания связаны с аномалиями межполушарных отношений и нейронных механизмов контроля речевой
моторики, в деятельность которой особенно вовлекается дополнительное моторное поле. Дж. С. Матоян выдвигает гипотезу о том, что заикание возникает при сочетании факторов симметрии полушарий и асимметрии в межполушарных отношениях
[3].
Свое видение механизмов заикания дает В.М.
Шкловский. В этих работах было показано, что
причинами заикания следует считать эмоциональный стресс и нарушение деятельности гипоталамогипофизарно-надпочечникового комплекса, и что
особенности развития симпатико-адреналовой системы определяют возрастную и половую специфичность синдрома заикания.
Учёные предполагают, что причиной служит
целый комплекс факторов, таких как характер конкретного человека, наследственность, ослабленность нервной системы вследствие каких-либо заболеваний, а также образ воспитания, который
определяет некоторые важные черты личности.
Заикание идет в специфическом психологическом синдроме, связанном с повышенной тревожностью, логофобией и неадаптивными реакциями
во фрустрирующих ситуациях. Коррекция заикания
позитивно воздействует как на эти дефекты, так и
на психофизиологические и нейропсихологические
нарушения.
Заикание, возникшее в раннем возрасте и сопровождающее развитие личности до ее зрелости,
существенно деформирует ее внутреннее развитие
и отношение со внешней средой. Особую значимость при этом нарушении приобретает зацикленность человека на своем речевом дефекте, начинается она в подростковом возрасте, препятствует
личностному росту во многих видах деятельности
и возможности полноценно выразить себя в общении.
Наиболее дефектным процессом у заикающихся является подготовка к произнесению слова,
психофизиологическим индикатором чего выступает изменение мозговой локализации потенциала
речевой готовности. Дефекты в этом процессе связаны с патологическим возбуждением лимбической
системы и патологической деактивацией стволовых структур, левой лобной коры, левых базальных
ядер и правой височной коры, а также с дополнительной активацией правой лобной коры. Коррекция заикания снижает дополнительную лобную
правополушарную активность, резко уменьшает
гиперактивацию лимбической системы, а также реактивирует ствол, правую височную кору и мозжечок [8].
У заикающихся при восприятии и подготовке
к произнесению слова нарушено межполушарное
взаимодействие. Этот дефект ослабляется в ходе
коррекции. Психофизиологическим выражением
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позитивной динамики готовности к речи после коррекции является феномен «сжатия» или уменьшения распределенности активности по мозгу.
Заикание не является изолированным (чисто
периферическим) речевым нарушением, но идет в
синдроме специфических поддающихся коррекции
мнестических, нейродинамических и двигательных
нейропсихологических дефектов, отражающих
дисфункцию заднелобных и глубинных структур
мозга, проявляющуюся на фоне широкого паттерна
вторичных нарушений других структур мозга. Передние отделы мозга у заикающихся относительно
гипервозбуждаются, а задние отделы - относительно ингибируются по сравнению с нормой. Сопоставление данных нейропсихологического, психофизиологического и биомеханического исследований позволяют говорить о единстве мозговых
механизмов моторной и когнитивной готовности в
психическом функционировании человека [1;8].
Этот паттерн поддается как изучению современными методами когнитивных нейронаук, так и
успешной коррекции с помощью специально разработанного логопсихотерапевтического и логопедического инструментария.
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ВЛИЯНИЕ ГРУППЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ
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АННОТАЦИЯ.
В статье приводятся результаты эмпирического исследования влияния социально-психологических
характеристик группы на эффективность учебной деятельности студентов. Показано, что деловой и нравственный климат коллектива, а также межличностные отношения, основанные на сотрудничестве, дружелюбии и поддержке являются ключевыми детерминантами эффективности деятельности студентов.
ABSTRACT:.
The article presents the results of an empirical study of the influence of the socio-psychological characteristics
of a group on the effectiveness of students' learning activities. It is shown that the business and moral climate of
the team, as well as interpersonal relations based on cooperation, friendliness and support are key determinants of
student performance.
Ключевые слова: студенческая группа, эффективность деятельности, сплоченность, психологический климат группы, межличностные отношения.
Keywords: student group, performance, cohesion, psychological climate of the group, interpersonal relations.
Исследование факторов влияющих на эффективность учебной деятельности студентов, обусловлено тем, что период обучения в вузе является
важными для становления будущего профессионала. В каждом коллективе формируется сложная
система организационных и межличностных отношений, создается особый микроклимат группы. В
результате совместной деятельности возникает
личное общение, формируются эмоциональные отношения между индивидами [1].
Подходы, связанные с изучением факторов,
влияющих на эффективность учебной деятельности, освещены в работах многих ученых (Б.Г. Ананьев, А.Д. Ишков, И.И. Ильясов, А.В. Сидоренков,

В.А.Якунин). В социально-психологической литературе принято выделять факторы и критерии эффективности деятельности. К факторам, определяющим эффективность деятельности, исследователи
относят количественно-структурные и функциональные переменные группы, характер решаемых
группой задач, характер межличностных отношений [2, 3, 4, 7]. Критерием эффективности деятельности принято считать ее продуктивность и результативность. Понятие эффективность учебной деятельности
в
педагогической
литературе
рассматривают как эквивалент понятию учебная
успешность [3].
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Цель данной работы – выявить социально-психологические детерминанты, определяющие эффективность учебной деятельности студентов.
В исследовании приняли участие студенты
двух учебных групп ИрГУПС.
Первая группа – 18 человек (17 девушек, 1
юноша). Вторая группа – 7 человек (6 девушек, 1
юноша). По успеваемости были выделены успешные (средний балл 4,5 и выше), среднеуспешные
(4,0-4,4 балла) и малоуспешные студенты (3,9 баллов и ниже).
В качестве психологического инструментария
были использованы следующие методики: «Определение индекса групповой сплоченности Сишора», «Определение делового, творческого и
нравственного климата коллектива», «Диагностика
межличностных отношений» (Т. Лири).
Сплоченность группы включает предметно-деятельностную и социально-психологическую составляющую [5, 6]. Она определяется стремлением
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к общей цели, повышением значимости групповой
деятельности, процессами взаимного тяготения
членов группы друг к другу, атмосферой близости
и доверия. Формированию групповой сплоченности способствуют такие факторы, как активная,
эмоционально насыщенная совместная деятельность, направленная на достижение значимой цели;
групповая история успеха в выполнении прошлых
заданий; атмосфера психологической безопасности
и доброжелательности; сходство ценностных ориентаций.
Изучение уровня групповой сплоченности показало, что в двух исследуемых учебных группах
индекс находится в пределах средних значений, характеризующих неплохую интегрированность, согласованность деятельности и представлений студентов о группе.
На рисунке 1 представлены средние значения
показателей делового, творческого и нравственного
климата в исследуемых группах.

Рис.1.
Средние значения показателей делового, творческого и нравственного климата в студенческих группах
Как видно из рисунка, 1 группа оценивает деловой, творческий и нравственный климат в коллективе выше (в среднем 6-7,5 баллов), чем 2
группа (5,5-6,2 балла), причем студенты первой
группы более высоко ценят деловые и нравственные качества коллектива, а студенты второй
группы - творческие.

Как мы видно из рисунка 2, образ делового
климата в первой группе составляют такие качества
как: деловитость (или работоспособность) группы
(6,8 балла), ответственность (5,8 баллов) и принципиальность (5,2 балла).
У студентов второй группы основу образа делового климата коллектива составляет сотрудничество (5,4 балла).

Рис.2. Среднегрупповые показатели делового климата в 1 и 2 группах
\
По мнению студентов первой группы, наличие собствует развитию личности (6,2 балла), по мнетворческой атмосферы в коллективе (рис. 3) спо- нию студентов второй группы – позволяет оптимистично смотреть в будущее (6,2 балла).
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Рис.3. Среднегрупповые показатели творческого климата в 1 и 2 группах
Сравнение составляющих нравственного климата в 1 и 2 группах выявил различия в уровне доброжелательности (7,4 балла в 1 группе против 4,4
баллов – во 2 группе), социальной защищенности

(6,0 против 3,5 баллов) и наличии условий для профессионального роста (6,5 против 3,0 баллов),
(рис.4).

Рис.4. Среднегрупповые показатели нравственного климата в 1 и 2 группах
Интересно отметить, что успешные, среднеуспешные и малоуспешные студенты по-разному
оценивают значимость делового, творческого и
нравственного климата. Для успешных студентов

важен деловой, а для среднеуспешных и малоуспешных – нравственный климат коллектива
(табл.1).

Таблица 1. Распределение показателей микроклимата группы у успешных, среднеуспешных и малоуспешных студентов
Микроклимат группы
Студенты
Деловой
Творческий
Нравственный
Успешные
5,5
4,9
5,2
Среднеуспешные
4,6
5,3
6,5
Малоуспешные
5,0
4,0
5,5
Система взаимоотношений и взаимодействий
членов группы во многом определяет психологический климат. На рис.5 видно, что профиль межличностных отношений первой группы выглядит более
гармонично, результаты находятся в пределах оптимальных значений (4-8 баллов), что еще раз подтверждает наличие доверия и сотрудничества в коллективе. Индекс лидерства составляет +2,88; индекс доброжелательности +1,18. Таким образом, с

одной стороны, в коллективе создаются условия
для проявления лидерских качеств у студентов, с
другой стороны, поощряются поддержка и эмоциональная теплота отношений между студентами. А
это, безусловно, отражается на деловом и нравственном климате коллектива, и, в конечном счете,
на эффективности деятельности.

Рис.5. Доминирующий стиль межличностных отношений успешнх,
среднеуспешных и малоуспешных студентов 1 группы
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Во второй группе выявлен достаточно высокий
индекс доминирования (10,55) и низкий индекс
доброжелательности, который находится в отрицательных значениях (-7,5). Отношения в группе вы-
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страиваются преимущественно на индивидуалистической, соревновательной основе с преобладанием конкурентного доминирования (1 октант) и
агрессивного упрямства (2 октант), рис. 6.

Рис.6.
Доминирующий стиль межличностных отношений успешных и среднеуспешных студентов 2 группы.
При этом следует отметить, что по 8 октанту
(альтруизм) фиксируются очень низкие значения,
что свидетельствует об отсутствии стремления студентов оказывать бескорыстную помощь. Возможно также что, данные качества не принято явно
проявлять внутри группы, с тем, чтобы не подвергаться осуждению окружающих.
Профили межличностных отношений успешных и среднеуспешных студентов 1 группы находятся в зоне оптимальных значений и выглядят гармоничнее, чем профиль малоуспешных студентов,
в котором появляются экстремальные значения в I
и IV октантах. Ведущий тип межличностного взаимодействия малоуспешных студентов, особенно в
затянувшихся педагогических конфликтах – критическое отношение к мнению окружающих и недовольство.
Во 2 группе между профилями успешных и
среднеуспешных студентов наибольшие различия
заметны по I, VII и VIII октантам. Высокие значения по I октанту и низкие по VII и VIII октантам
свойственны среднеуспешным студентам с болезненным самолюбием и выраженным стремлением к
самоутверждению.
Таким образом, в результате исследования выявлено, что деловой и нравственный климат коллектива существенно влияет на эффективность
учебной деятельности студентов. Такие составляющие микроклимата, как работоспособность, сотрудничество, ответственность, доброжелательная обстановка и наличие условий для профессионального и личностного развития, являются ключевыми

детерминантами учебной успешности. Межличностные отношения, основанные на сотрудничестве, дружелюбии и поддержке создают благоприятную почву для гармоничного развития и становления личности будущего профессионала.
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АННОТАЦИЯ
В Настоящем статьи содержиться краткий анализ действующей системы стандартов качества
социальных услуг в Республике Болгарии. В нем также представлена новая система стандартов,
определяющая качество социальных услуг, которая состоит из десяти разделов, охватывающих все
основные виды деятельности поставщиков соответствующих социальных услуг. Исследование
проводилось с использованием комбинации метода Дельфи и дисперсионного анализа для апробирования
разработанной системы стандартов путем применения многоступенчатой итерационной процедуры.
Полученные результаты проанализированы и на этом основе сделаны выводы о применимости новых
стандартов.
ABSTRACT
This paper contains a short retrospective and critical analysis of the current system of standards for quality of
the social services in Republic of Bulgaria. It also presents a newly developed system of standards, defining the
quality of the social services, which consists of ten sections, covering all main activities of the providers of the
respective social services. A research has been conducted by using a combination of the Delphi method and a
dispersion analysis in order to approbate the developed system of standards by the application of a multi-step
iterative procedure. The obtained results are analyzed and conclusions are drawn on the applicability of the new
standards.
Keywords: social services for adults, standards and criteria for quality of the social services, Delphi method,
experts, dispersion analysis.
Ключевые слова: социальные услуги для взрослых, стандарты и критерии качества социальных
услуг, метод Дельфи, эксперты, дисперсионный анализ.
1 Introduction
The implementation of the state policy of the
Republic of Bulgaria in the area of the social support to
various categories of disadvantaged people started
initially by adoption of the main law, regulating this
area, namely: the Social Assistance Act and the
Regulations for Application of the Social Assistance
Act, at the end of 2002 and beginning of 2003. In this
period, when our country was a candidate for EU
membership, our state made complete changes in the
social policy, as one of the main goals was the
deinstitutionalization of the social services. This way,
the social services have started to be provided in the
community. The Social Assistance Act also defines the
policy of promotion of the entrepreneurship in the
social area for physical and juridical persons to provide
social services. A requirement has been established that
the social services shall be provided by the specialized
institutions only if there is no opportunity for providing
social services in the community.
In the Social Assistance Act the social services for
adults in Bulgaria are defined as activities to citizens in
need of assistance to ensure their social inclusion and
independent living [6]. The social services shall be
provided as State-delegated activity, or municipal
activities, or by social service providers,

2. Standardization of the social services for
adults
In 2003, for the first time in the Bulgarian legislation were defined standards and criteria for the social
services. Due to the fact that there is no separate law on
the social services in Bulgaria, the standards and criteria for the social services for adults are defined in art.
40е and art. 41 of the Regulations for Application of the
Social Assistance Act. The Regulations do not make
difference between standards and criteria and define
equal requirements to the specialized institutions and to
the social services, provided in the community. Six
groups of standards for social services are defined, as
follows:
 Location and facilities and resources;
 Nutrition;
 Health care;
 Educational services and information;
 Organizing the free time activities and the personal contacts
 Personnel.
To achieve the necessary quality of the social services, the social service providers are controlled by a
specialized body – Inspectorate in accordance with a
plan, ratified by the Executive Director of the Social
Assistance Agency, or on the basis of calls/notifications
by citizens for something wrong. In order to prevent or
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stop the violations of the law in the area of standards
and criteria for providing social services some administrative measures are imposed.
Similar to other Central and East European countries, standardized indicators for the quality of the social services are developed in Bulgaria, concerning
mainly the services for children [1]. But the similar regulations for adults, if any, define only the general
framework of such services, which is a major disadvantage of the existing system of standardization of the
social services in Bulgaria. The standards and criteria
are mandatory, but they do not define measurable indicators for assessment of the compliance or lack of compliance with such standards and criteria. The disadvantages of such definition lead to many interpretations
and lack of quantitative indicators, showing the degree
to which a certain service complies with the standard.
Besides, it is not possible to compare different providers and to oppose the activity of the controlling bodies
of the Social Assistance Agency.
Therefore, to overcome the disadvantages of the
existing standardization system, we have developed a
new model for standardization of the social services for
adults in Bulgaria. The newly developed model is based
on the best practices in Bulgaria, in other European
countries and in other well-developed in this area
countries. The said model is aimed at overcoming, fully
or partially the identified weak points and defects of the
existing system of standardization of social services for
adults in Bulgaria. The model contains expressly
defined standards and criteria, which the social service
providers must comply with when providing the
respective social service depending on the customer
needs. Every standard is accompanied by definitions of
its purpose and the expected result, which has to be
identified upon its application by the respective social
service provider.
The newly developed system of standards for
quality of the social services for adults include 10
sections, covering all main activities performed by the
providers of the respective service and aimed at
satisfaction of the needs of every user of the service.
Two of the sections define the activities for personnel
development and management and administration of
the social service. The purpose of these two standards
is
providing
opportunities
for
professional
development and qualification improvement of each
member of the personnel, providing the respective
social service (Standard VIII), on the one hand, and on
the other hand, providing an effective and based on
good practices management of all activities, included in
the social service (Standard IX). The said standard is
entitled “Accreditation of the social services” and its
purpose is providing high quality of the social service
by undergoing regularly a mandatory accreditation
procedure.
There is a range of criteria developed to every
standard, and meeting such criteria ensures the
compliance with the standard. The criteria to every
standard reflect the specifics of the standard, so when
developing the criteria we tried to make the criteria
maximally measurable and to be determined
comparatively easy, not by using complicated
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calculation procedures (like counting, etc.) or any
measuring devices. In addition, the criteria have one
very important function – giving an opportunity for
comparing the quality of the respective services.
3 Statement of the research
Considering that this research is focused on a
completely new model of standardization of a specific
type of social services, it is necessary to be approbated
first and then to launch it. Taking into account the
nature of the research we chose to combine an expert’s
and econometric methods. Among the expert’s
methods we decided to use the Delphi method.
The Delphi method is a method for making
decisions based on certain amount of collected and
analyzed information. The Rand Corporation (an
American nonprofit global policy think tank)
developed Delphi method in 1960 originally for the
needs of the US Air Force but after that it started to be
used as a tool for strategic analysis and forecasting in
different areas. The name "Delphi" derives from the
Oracle of Delphi, who was famous throughout the
ancient Greece with giving accurate and true
predictions [3, pp.6]. Its object is to obtain the opinion
of a group of experts, who must give their own opinion
on certain problem without being influenced by
groupthink or external intervention [2, pp. 541].
The
research
methodology
includes
implementation of the following steps:
1. For the purpose of the research a questionnaire
has been drawn up, where the experts gave their
opinion on every standard, included in the
standardization system.
A rating scale from 1 to 5 has been used for
evaluation, consisting of five levels (two negative
evaluation levels, two positive evaluation levels and
one middle level – “hesitate”). At every level the
experts give the respective evaluation in ascending
order from 1 to 5. Similarly, the work sheets for all
sections of the standardization model have been
developed.
2. All experts, participating in the group, fill out
work sheets №1 to №10 by giving their opinion on each
component, included in the standardization model. The
feedback results obtained for all work sheets are
compared in groups.
3. The areas of full consensus of the experts’
opinions are established. The areas of full consensus
(over 80 %) are accepted as indisputable and it is stated
that they must unconditionally be included in the
standardization model. The said established areas of
consensus are excluded and by doing this the first
iteration of the research ends.
4. The next stage is to study the deviations in the
experts’ opinions on the different items included in the
work sheets. To this end, we use a dispersion analysis.
5. The one-factor dispersion model is described
analytically as follows [4, pp. 300]:
The total dispersion represents a sum of the intergroup and intra-group dispersion.
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is determined by

Or that the total sum of the squares is equal to the
intra-group sum of the squares plus the inter-group sum
of the squares.
The intra-group dispersion is
group dispersion is

, and the inter-

where 𝒌 are the degrees of freedom.
We use 𝐹 – deviation, which is determined as follows:

If 𝐹 < 𝐹𝑘 the null hypothesis is confirmed, and if
𝐹 > 𝐹𝑘 the null hypothesis is rejected, where 𝐹𝑘 are the
upper critical values of the 𝐹 – distribution (Fisher-distribution) [4, pp. 554].
The null hypothesis (𝐻0) that is checked in the
dispersion analysis states that the average values
(means) of 𝒌 random samples are equal:
The alternative hypothesis (𝐻𝑎) states that the alternative means are not equal, i.e. at least one average
value is different from the other values:
The results from the experts’ work sheets have
been processed by the IBM SPSS, version 22 (a standardized software package for processing statistical information), by using the dispersion analysis. The aim
was to establish the dispersion areas in the experts’
evaluations of the respective component of the standards, and the presence of intra-group and inter-group
dispersion of the experts’ evaluations. The non-presence of a statistically significant dispersion of the evaluations means that the experts share one and the same
opinion on assessing the respective component of the
standard by “acceptance/rejection”. So, if the concurrence of the experts’ opinions on a certain component
is in the positive level of the evaluation scale “I agree/I
strongly agree”, such component shall be included in
the Standard, and wise versa, if the concurrence is in
the negative level “I disagree/I strongly disagree”, the
said component shall not be included in the Standard.
The null hypothesis (𝐻0) in our case will be 𝜇𝑖 =
𝜇𝑗 where 𝜇𝑖 and 𝜇𝑗 are the multiple average values of
the experts’ evaluations regarding the components of
the respective standard. As stated above, the null
hypothesis is confirmed by the ratio between the intra-

where (𝑥̅𝑗− 𝑥̅ )2 is the total sum of all squares of the
deviations of the average for the group. After
summation of these results for all 𝒌 groups we obtain:

group and inter-group dispersion, which is the value of
the F deviation [5, pp.106].
The alternative hypothesis 𝐻𝑎 in our case is that
the average values of the experts’ evaluations on the
components of the respective standard are different, i.e.
one multiple average value is different from the other
values (𝜇𝑖 ≠𝜇𝑗). As stated above, if 𝐹 < 𝐹𝑘 the null
hypothesis is confirmed, and if 𝐹 > 𝐹𝑘 it is rejected and
the alternative hypothesis is confirmed.
When conducting the research we accept that the
level of the stochastic error shall be the standard level,
which in most statistical researches is accepted as =0.05
, and five levels of freedom (к=5). 𝐹𝑘 at 𝛼=0.05 and five
levels of freedom (к=5) is 5.05 (𝐹𝑘=5.05) [4, pp.554].
The analysis of the obtained results for each
standard and the comparison with the respective values
𝐹𝑘 gives us grounds to make the following conclusions:
1) A group of standards is established, for which
the level of dispersion of the opinion of the experts is
minimal (𝐹=0), which means that it is ignorable from a
statistic point of view. This trend is observed with
regard to all components of the said standards. This
means that there is a consensus of the experts that the
said components have to be included in the Standard
and the null hypotheses is confirmed for them. This
conclusion is valid for group № 5 – Healthcare
standards, group № 6 – Standards on educational
services and information; group № 7 – Standards on
free time and personal contacts; group № 9 –
Management and administration standards and group
№ 10 – Standards on accreditation of the social
services.
The group № 10 – Standards on accreditation of
the social services, is a principally new component not
only for the standardization system for social services
for adults, but also for the entire system of social
services, operating in our country. The evaluations of
the experts on the components of this group of
standards are focused on the meaning of the intra-group
average value of this standard, which was the
evaluation with grade 3 “I hesitate”. This means that
with regard to this group of standards it is not possible
to draw a definite conclusion whether to include these
standards in the standardization system or not,
therefore, it is necessary to continue the discussion on
this group of standards.
2) The processed data from the evaluations of the
experts and the calculated values of 𝐹 и 𝐹𝑘 regarding
the group of standards № 3 – Standards on facilities and
resources, group № 4 – Standards on nutrition and
Group № 8 – Standards on personnel development are
close to those registered and stated above with regard
to Standard 1.1. So, we may conclude that the null
hypothesis is confirmed for these standards.
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4 Conclusion
The combination of the dispersion analysis with
the Delphi method, which is demonstrated in the
approbation of the newly created system of standards
on the quality of the social services for adults in
Bulgaria, provides an opportunity to improve the
methods of application of this conventional expert
method. As seen from the abovementioned, in this
specific case the iteration procedures stated in Steps 3
and 4 for application of this method, are not necessary.
The dispersion analysis directly allows determining the
areas of satisfactory level of consent between the
experts (lack of dispersion or low level of dispersion
between the intra-group and the group average values).
In addition, the implementation of the next iteration,
when on a second level the experts should only give
their opinion regarding the areas, where differences are
found, is found unnecessary, too. By using the
dispersion analysis the components, for which
dispersion of the evaluations of the experts is
established, have been evaluated, and on this basis the
research team may make decision for changes of the
said components. By doing this, some areas have been
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found, which need additional argumentations,
additional research work and continuing the discussion
on the inclusion/exclusion of some components in the
standard, as it was established for group № 10 –
Accreditation of the social services.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается значимость сообществ как важной социологической категории. Автор анализирует взгляды американского социолога Л. Вирта на существующие подходы к исследованию сообществ в социальных науках. В завершении статьи приводятся основные актуальные проблемы, требующие
разрешения при социологическом изучении сообществ.
ABSTRACT
The article deals with communities as an important sociological term. The author analyzes the views of the
American sociologist L. Wirth on the existing approaches of studying communities in the social sciences. In the
conclusion author notes the main topical problems of the sociological study of communities that require solution.
Ключевые слова: сообщества, общество, социальная группа, социальные институты, социальное
пространство
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представитель Чикагской школы социологии Луис
Вирт в своей статье «Пределы и проблемы сообщества» анализирует феномен сообществ и рассматривает проблему неоднозначности трактовки данной категории в социальных науках и в социологии
в частности. Обращаясь к истории изучения социологией сообществ, Вирт приводит два подхода к
рассмотрению сообщества, которые сложились в
истории социологической мысли:
1. Сообщество как органическая связь между
людьми, проживающих в рамках одной территориальной единицы (аналогично связям между организмами в животном мире).
2. Сообщество как психосоциальное единство,
основанное на коллективном действии.
Каждый из этих подходов он сопоставляет с
классиками социологии- Огюстом Контом и Гер-

бертом Спенсером соответственно. Конт считал цементирующей основой общества социальный консенсус (общая культура, общие переживания), в то
время как Спенсер подчеркивал важность разделения труда и конкуренции в социальном комплексе.
Вирт выделяет три базовых категории, вокруг
которых вращаются важные теоретические дискуссии в социологии: «сообщество», «общество» и
«социальная группа». «Сообщество» стало обозначать групповую жизнь, рассматриваемую с точки
зрения симбиоза, а «общество» – групповую жизнь,
рассматриваемую с точки зрения консенсуса. Социальная группа же, по мнению Вирта, является термином наиболее «широким, бесцветными и включительным» [1, c.49] и характеризует любую форму
«агрегации или ассоциации людей».
Вирт приводит высказывание американского
философа-прагматика Д. Дьюи, в котором указыва-
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ется на связь семантики терминов сообщество и общества с их пересекающимися характеристиками:
«Имеется не просто вербальная связь между словами общий, сообщество и общение. Люди живут в
сообществе благодаря тому, что является для них
общим; а общение – это способ, с помощью которого они приходят к этому общему, что они имеют»
[3, c. 6]. Таким образом, Вирт показывает двойственную природу сообществ, которые заключают
в себе и совместную жизнь, и участие в общей
жизни.
Теоретический охват широкого круга явлений
термином сообщество Вирт скорее считает минусом, утверждая, что этот термин имеет «изменчивые и неясные определения». Однако, по мнению
Вирта, именно этот фактор поспособствовал все
большему вниманию к этой категории в социологии.
Исторически термин «сообщество» служил
средством обозначения единства общей жизни
народа или человечества. В ходе масштабных социально-экономических изменений, которые привели
к замене одной системы социальной организации
другой, термин сообщество приобрел иную трактовку и раскрывался через категории мобильности,
технологических изменений, формального социального контроля и т.д. Это проявляется в переходе
от статуса к договору, от семьи к государству как
господствующей формы социальной организации.
Общество приобретает все более сложную структуру; тоже самое происходит и с сообществами.
Территориальные границы современных сообществ не могут быть проведены на основе одного
единственного критерия.
После того, как исследователи сообществ перешли от абстрактного рассмотрения данного феномена к изучению конкретных ареалов (деревень,
поселков, городов, регионов и т.д.), возникает объективная необходимость выработки стабильных и
сопоставимых показателей и критериев, которые
могут отслеживаться в их динамике. Один из
наиболее главных аспектов любого сообщества, по
мнению Вирта, это территориальный базис.
Вирт в своей статье также приводит возможные ориентиры социологического исследования сообществ. Первоначальной задачей любого исследования сообществ является определение его центра
и границ. Также при исследовании сообществ Вирт
обосновывает необходимость обращения к социальной экологии выбранного объекта исследования. В рамках социальной экологии подразумевается изучение таких процессов, как вторжение, концентрация, сегрегация, мобильность.
Социолог видит сообщество не только как распределение и конкуренцию населения, но и как физический механизм, состоящий из зданий, улиц,
средств коммуникации и транспорта и комплекса
технических приспособлений, которые трансформируют ареал в человеческую среду обитания.
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Вирт приводит альтернативный подход, в рамках которого формируется представление о сообществе как о констелляции институтов. К последним относятся не только традиционные социальные
институции (армия, религия, образование), но и социально-групповые объединения такие как семья,
соседства, банды, клубы, политические партии.
Данный подход по сути объясняют генезис социальных институтов через сообщества, поскольку
именно сообщества являются первичным сегментом, закладывающим основу формирования устойчивых социальных норм, правил поведения, культурных образцов, впоследствии кристаллизующихся в социальных институтах.
Более специфическим, по словам Вирта, является социально-психологический подход к сообществу, который заключается в видении сообщества
как констелляции типов личности. Суть данного
подхода заключается в том, что сообщество представляет собой пространство личностного развития, в состав которого входит широкий круг личностных типов. Каждая локальная группа представляет более или менее определенную констелляцию
индивидуальных единиц, ее образующих [2, c. 11].
Наиболее насущные социальные проблемы сообществ проистекают из конфликтов между установками, ценностями, личностями и т.д. Вирт утверждает, что такой подход необходим как дополнение
к объективистским подходам, которые собирают
статистические «внешние» данные о сообществах.
Описав проблемное поле исследования сообществ, в завершении Вирт постулирует три группы
задач, требующих решения:
1. Факты, связанные с проблемами сообщества, должны исследоваться по единой схеме непрерывного сбора базовых данных. Конечным результатом должно быть получение индексов социального изменения, роста и дезорганизации,
поддающихся измерению и сравнению.
2. Данные факты должны быть соотнесены
друг с другом таким образом, чтобы их можно было
рассматривать как аспекты более широкого целого.
3. Данные, полученные из рассмотрения индексов изменения сообщества, должны помогать
усовершенствовать техники решения проблем и
планирования.
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"RELIGIOUS SITUATION IN THE MODERN WORLD."
ВВЕДЕНИЕ:
Классики социологии религии и сторонники теории секуляризации исходили из убеждения, что религия теряет свое влияние в процеце модернизации.
Цель и задачи исследования:
Показать в исследовании, что даже динамика западных обществ, переживших достаточно серьёзную
секуляризацию, демонстрирует спорность этого утверждения.
To show in a study that even the dynamics of Western societies that have experienced quite serious
secularization demonstrate the controversy of this statement.
Ключевые слова: секуляризация, религия, христианство, ислам.
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Например, высокую религиозность сохраняют
такие страны, как Ирландия и Польша: «в 2008 г.
84,4 % населения Ирландии верили в Бога, причем
95,6 % верующих — это католики, 54,4 % которых
еженедельно посещают церковь и активно участвуют в ее делах — это самый высокий показатель
религиозной практики в Европе. В Польше 88 %
населения — верующие, подавляющее большинство которых составляют католики — 96,7 %, их
них половина еженедельно посещает церковь».
Анализ религиозной ситуации в глобальном
измерении еще больше проблематизирует «тезис
секуляризации», чем неравномерность секуляризации в западных обществах. По данным Encyclopaedia Britannica, к началу XXI века в мире насчитывается около 1,5 млрд мусульман, около 2 млрд христиан, из них это католики, и около 250 млн —
православные), около 1 млрд индуистов, составляющих 8о% населения Индии4. От 250 до 500 млн,
составляют приверженцы буддизма. Всего же в
мире сейчас существует около 10 тысяч религий.
Человечество к началу XXI века остается почти религиозным, представлены практически все
формы религиозных верований — от самых архаичных до современных и возникших совсем недавно.
Религии сегодня — не просто наследие прошлого и
дань традиции, но развивающийся и активный элемент социальной жизни.
Само по себе сохранение религиозных верований еще не опровергает «тезис секуляризации»
полностью, скорее свидетельствует о сложности и
вариативности процесса секуляризации. Есть
страны, где секуляризация практически не произошла, — это, главным образом, большинство исламских стран. В то же время во многих странах при
институциональной секуляризации, выражающейся, например, в отделении религии от государства, распространении светского образования, религиозные организации продолжают играть заметную роль в организации повседневной жизни
людей и решении разнообразных социальных проблем — помимо собственно религиозных функций.

Такова ситуация в странах Латинской Америки. Секуляризационные процессы не являются необратимыми. Так, в 6о-е годы XX века Афганистан и Иран
двигались в направлении секулярного общества,
однако это движение оказалось драматически прерванным, и в настоящий момент обе страны представляют собой специфические формы теократии.
В последние годы нарастают десекуляризационные
процессы в самой секулярной исламской стране —
Турции. Опыт глубокой и насильственной секуляризации пережило советское общество, но в современной России мы видим возрождение интереса к
религии, хотя российское общество остается и сегодня одним из самых нерелигиозных в мире.
Сложно выделить абсолютно монолитные в
религиозном смысле регионы. Территории распространения разных религий накладываются друг на
друга, религии распространяются далеко за пределами своих исторически сложившихся ареалов.
Прирост численности христиан сегодня происходит за счет населения стран Латинской Америки,
Африки и Юго-Восточной Азии, при этом в Латинской Америке сильно влияние католицизма, а в
Азии — протестантизма. Для Латинской Америки в
то же время характерно смешение христианства и
местных традиционных верований, порождающее
синкретические формы религиозности.
начительно изменилась религиозная ситуация
в Африке. Если в начале XX века большинство африканцев были приверженцами различных традиционных верований, то к концу XX население Африки исповедует ислам или христианство, хотя традиционные верования не исчезли полностью. Здесь,
как и в Латинской Америке, существуют разнообразные формы религиозного синкретизма.
Интересная религиозная ситуация сложилась в
Китае. Здесь существует несколько религий:, буддизм, даосизм, христианство (католики и протестанты), ислам, а также ряд новых религий и традиционные народные верования (культ предков и др.).
Официально китайское государство является светским, не отдает предпочтения тем или иным рели-
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гиям и признает свободу совести. В реальности китайские власти по-разному относятся к религиозным конфессиям и существенно ограничивают религиозные свободы. Преследования ими сторонников
движения
Фалуньгунь
приобрели
международный резонанс. Китайские власти препятствуют также проникновению западных протестантских проповедников в страну, и даже католики Китая объединены в созданную властью Китайскую
Патриотическую
Католическую
ассоциацию, назначающую собственных епископов и не пользующуюся признанием Рима. Китайское государство, таким образом, стремится полностью контролировать религиозные организации. По
официальным данным, только 14 % китайцев считают себя приверженцами каких-либо религий, из
них 12 % — буддисты, 2 % — католики, протестанты и мусульмане90. Однако официальная статистика в авторитарном государстве может не отражать реальной картины. В целом же Китай можнорассматривать как секуляризованное общество. Но
насколько глубока эта секуляризация, судить
сложно.
Буддизм и ислам становятся частью религиозного ландшафта западных обществ, особенно это
касается ислама. Если в случае буддизма можно говорить об экспансии идей, то в случае ислама — о
влиянии миграционных процессов. Глобализация
активизирует миграцию, и в западных обществах
формируются заметные анклавы мусульманского
населения, которые становятся очагами идейного
влияния, а также источником определенной социальной напряженности.
Активизация ислама в мире, превращение его
в мощную политическую и культурную силу, пытающуюся противостоять западному влиянию, —
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одна из самых заметных тенденций последних десятилетий.
Во всем мире растет миссионерская активность новых протестантских церквей, особенно пятидесятников, которые значительно динамичнее,
чем традиционные европейские протестантские деноминации.
Растут и распространяются различные новые
религии и движение Нью Эйдж, хотя их влияние
практически теряется на фоне доминирующих традиционных конфессий. По разным оценкам, неизбежно имеющим приблизительный характер, численность приверженцев новых религий в мире составляет приблизительно 80-100 млн, т. е. около 1,5
% населения. Однако для западных обществ новые
религии и Нью Эйдж — довольно заметное явление, особенно это касается последнего. Идеи Нью
Эйдж уже стали частью современной массовой
культуры, продукция которой имеет глобальное
распространение.
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В настоящее время все более широкое распространение получает неоязычество, то есть язычество «на современный лад». Однако далеко не все
понимают, что же это такое.
Термин «язычество» происходит от церковнославянского слова «язык», означающего «народ». В
ветхозаветные времена евреи называли язычниками все другие народы, вкладывая в это слово
негативную оценку и самих народов, и их религиозных верований, обычаев, морали, культуры. От
иудеев слово «язычество» перешло в христианскую
лексику. Но в христианстве это слово уже не включает в себя что-либо связанное с нацией или расой.
Им обозначаются религиозные учения и мировоззрения, имеющие ряд определенных признаков.
Само понятие можно перевести как «народная

вера» или «вера племени». Славянский же термин
«язычество» можно трактовать и как «крепость уз».
Можно с уверенностью сказать, что язычество
- это целая универсальная система взглядов, которая в полной мере давала общую картину мира жителям тех времен. У наших предков существовал
свой пантеон богов, который был иерархичен. А
сами люди были уверены в тесной связи жителей
параллельного мира с обычным. Язычники верили
в то, что всегда и во всем их контролируют духи,
поэтому им была подчинена не только духовная, но
и материальная часть жизни.
Язычество можно разделить на две основные
категории: религиозное и нерелигиозное. Первая
представляет собой естественное богопознание и
включает в себя все религии и религиозные верова-
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ния, не принимающие Библию за источник сверхъестественного Откровения. Вторая - прочие нехристианские мировоззрения.
Язычество - это лжеименное знание. «Оно - искажение, извращение, растление истинной веры,
присущей человечеству изначала, и, вместе, мучительная попытка выбраться из духовной смуты, так
сказать «духовное барахтанье. Язычество - это самообольщение»1.
Древние христианские писатели хотя и говорят, что Бог и язычников милует и им открывает
Себя в их совести и разуме, однако постоянно подчеркивают существенное различие между язычеством и учением Христовым. Так, христианский
апологет Аристид в своей «Апологии» подвергает
критике религиозные верования «варваров и эллинов». «Те и другие – пишет он, – грубо заблуждаются. Первые–поклоняясь стихиям, а вторые – воздавая поклонение антропоморфным богам». 2 Другой христианский апологет Татиан, который, по его
признанию, «ознакомился с мистериями, исследовал различные виды богопочитания»3, говорит, что
отвергает «языческие заблуждения, как детские
бредни»,4что языческие мифы – «чистый вздор» и
что «христианское познание о Боге неприлично
даже сравнивать с мнениями язычников, которые
погрузились в вещество и нечистоту».5 Тертуллиан
в резкой форме обращается к язычникам: «Боги
ваши и демоны – одно и то же, а идолы – тела демонов»6.
Исследователи дореволюционной эпохи, сосредоточив свое внимание на функциях в основном
дружинных языческих богов, не проявили большого интереса к таким значимым проблемам, как
языческие представления наших предков о месте и
роли человека в структуре и идейной семантике родового миропорядка, игнорировали существование
восточнославянских служителей языческого культа
и другие аспекты языческой культуры наших предков. Кроме того, среди ученых второй половины
XIX — начала XX века наиболее существенной
была концепция о том, что развитие восточнославянской культуры берет свое начало лишь с периода распространения христианства на древнерусских землях.
В 20-е годы XX века партийно-советский механизм руководства наукой привел к глубокому
кризису гуманитарной науки. Часть отечественных
ученых были вынуждены покинуть родину и продолжить научную работу в других странах.
Начиная с конца 30-х годов XX века в Советском Союзе стала меняться в лучшую сторону ситуация с исследованием восточнославянского язычества. Патриотизм и преданность науке советских
ученых способствовали продолжению их научной
деятельности в условиях тотального террора и неудовлетворительного материального обеспечения
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науки и ученых. Так, в 1937 году увидела свет работа Д.К. Зеленина «Тотемы — деревья в сказаниях
и обрядах европейских народов», обогатившая историческую науку новыми интересными идеями и
наблюдениями.
Интересна работа известного советского исследователя Н.М. Никольского, который сформировался как историк в досоветскую эпоху, а после
победы Октябрьской революции продолжил научную деятельность как советский исследователь. Работа Н.М. Никольского «История русской церкви»
содержит интересный этюд — «Дохристианские
верования и культы днепровских славян», написанный еще в дореволюционный период и опубликованный отдельным изданием в 1929 году. В данном
разделе отражены такие важные аспекты древнеславянского языческого мировоззрения, как тотемистический культ медведя у восточных славян,
место упырей в традиционной языческой картине
мира наших предков.
Серьезный вклад в дело изучения дохристианских мировоззренческих представлений наших
предков внес советский этнограф С.А. Токарев,
оставивший после себя научные труды, посвященные духовной культуре индоевропейских народов,
в том числе и восточных славян. Особый интерес в
свете реконструкции мировоззрения древних людей вызывает его монография «Ранние формы религий», в которой автор рассмотрел такие серьезные вопросы, как классификация и генезис первобытных религий, влияние форм религии на
общественно-экономическую жизнь древних людей. Большое значение, по мнению автора монографического исследования, вызывает тот факт, что
С.А. Токарев в своем исследовании одним из первых поставил проблему места и роли родовых инициаций в жизни древних людей. В его труде «Религиозные верования восточнославянских народов
XIX — начала XX вв.» на базе этнографических,
лингвистических и письменных источников были
проанализированы не только пережитки языческих
верований в народном сознании наших предков
конца II века н.э., но и собственно дохристианские
верования и культы.
Центром всей Вселенной для славян-язычников была именно Природа-матушка. Она понималась как некий живой организм, который не только
мыслит, но и имеет душу. Её силы и стихии обожествлялись и одухотворялись. Однако это и не
удивительно, ведь именно Природа настолько закономерна, что тут без проблем прослеживается особая мудрость. Более того, язычники (кто это, мы, в
принципе, рассмотрели) считали себя детьми природы и не представляли своей жизни без неё, ибо
ведическая система знаний и верований предполагала тесное взаимодействие и сосуществование в
гармонии с окружающим миром. В чем же заклю-
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чалась вера наших предков? У славян существовали три главных культа: Солнца, Матери-Земли и
почитание стихий.
Язычники верили в то, что праматерью всего
является именно Земля. Тут объясняется все довольно-таки просто, ведь именно она, по мнению
древних славян, является центром плодородия:
Земля дает жизнь не только растениям, но и всем
животным. Почему ее называли Матушкой – объяснить также не тяжело. Наши предки верили в то,
что именно земля их и породила, она им дает силы,
стоит только к ней наклониться. Заметим, что многие существующие сегодня обряды пришли к нам
еще с тех времен. Вспомним хотя бы необходимость брать горсть своей земли на чужбину или
земной поклон молодых родителям на свадьбе.
Солнце в верованиях древних славян выступает как символ всепобеждающего добра. Нужно
сказать и то, что язычников нередко называли солнцепоклонниками. Люди в то время жили по солнечному календарю, особое внимание уделяя датам
зимнего и летнего солнцестояния. Именно в это
время и отмечались важные праздники, такие как,
например, День Ивана Купалы (конец июня). Интересным окажется и тот факт, что жители тех времен
почитали знак свастики, которая называлась солнечным коловратом. Однако никакого негатива
данная символика тогда не несла, а олицетворяла
победу добра над злом, свет и чистоту. Данный знак
мудрости являлся также и оберегом, наделенным
очищающей силой. Его всегда наносили на одежду
и оружие, предметы обихода.
С огромнейшим почтением язычники-славяне
относились к таким стихиям, как воздух, вода и
огонь. Две последние считались очистительными,
такими же могущественными и животворящими,
как и сама земля. Что касается именно огня, то это,
по мнению славян, мощная энергия, которая устанавливает в мире равновесие и стремится к справедливости. Огнем очищали не только тело, но и
душу (показательными в этом плане являются
прыжки через пылающий костер на Ивана Купалу).
Огромное значение пламя имело на похоронах. В то
время тела сжигали, предавая очистительной силе
огня не только земную оболочку человека, но и его
душу, которая после данного обряда с легкостью
отправлялась к предкам. Во времена язычников
весьма почиталась вода. Люди считали ее единственным источником силы и энергии. При этом
уважительно относились не только к рекам и иным
водоемам, но и к небесным водам – дождям, полагая, что таким образом боги даруют силу не только
самой земле, но и её жителям. Водой очищались, ею
лечились («живая» и «мертвая» вода), с её помощью даже гадали и предсказывали будущее.
Боги славян – малосимпатичные и мстительные персонажи. Фрагменты индоевропейских религий объединились в поклонение по большей части
злым славянским богам. Общие для всех славянских племен боги – Перун и Мать-Сыра земля. Перун – грозный громовержец, повелевающий стихией. Мать-Сыра земля, скорее, положительный
образ кормилицы и защитницы людей.
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У восточных и западных славян пантеоны богов были различными. Во многом это связано с особенностями погодных условий на территории и
тем, что именно люди делали. Так Стрибог – бог
ветра состоял в пантеоне князя Владимира. Там же
была и Мокошь – покровительница ткачества. Существовал бог-кузнец Сварог.
Некоторые божества относились к календарным датам – Масленица, Купала считались скорее
“народными любимцами” и были мифическими игровыми персонажами.
Западные славяне верили в Чернобога, который приносил неудачу и насылал напасти, в Святовита – бога войны и Живу – женское божество,
охраняющее определенные территории.
Кроме этого существовало огромное количество духов, домовых, лесных обитателей и других
мифических существ:
 Русалка
 Упырь
 Волколак
 Кикимора
 Водяной
 Леший
 Баба-яга
Многих из них мы знаем в качестве сказочных
персонажей.
В современном понимании язычество это:
1. Для христиан – любая религия, не имеющая отношения к христианству. С точки зрения
христианина есть только один Бог – Господь наш
Иисус Христос и другие “боги” не существуют, а,
значит поклоняться им нельзя. Об этом гласит и
Библейская заповедь.
2. Все религии, исповедующие многобожие.
3. Обрядоверие – вера в мистическую силу
церковных обрядов, оторванная от Священного Писания. К сожалению, язычество встречается и среди
тех, кто искренне считает себя христианином, но
при этом не знает основ вероучения, предавая значения внешним обрядам – “поставить свечку”,
“прочитать молитву от порчи и на удачу”. Все это
не имеет отношения к православию.
Язычество очень неоднородно по форме. Существует множество его видов: магия, шаманство,
все политеистические религии, сатанизм и др. Однако есть признаки, наиболее характерные для
большинства из них: натурализм, идолопоклонство, магизм, мистицизм.
Развивающееся в настоящее время неязычество - это попытка реанимации дохристианских богов. Для язычества вообще характерно отсутствие
жесткой системы догматов, и это опять же создает
возможность для самых разнообразных спекуляций.
Язычество и неоязычество представляют собой не вполне родственные, хотя и взаимосвязанные понятия. Неоязычество - это качественно иное
образование, своеобразное переосмысление языческого мировоззрения, модернизация и развитие ар-
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хаических основ культуры. Язычество и неоязыче2. Попов И.В. Конспект лекций по патролоство соотносятся друг с другом также, как, модер- гии. - ТСЛ., 1916
низм и постмодернизм.
3. Татиан. Речь против эллинов, 29. М., 1863
4. Тертуллиан. Твор. Т.1.Апология, 23. СПб.
Список литературы:
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
САЛЫСТЫРМАЛЫ ЗЕРТТЕУ ПАРАДИГМАСЫ
Байтанасова Қ.М.,
филология ғылымдарының кандидаты, профессор,
Алимбаев А.Е.,
докторант
Әдебиеттер арасындағы байланыс әлем
әдебиеті арасындағы үндестікті тереңдете түседі.
Салыстырмалы
әдебиеттану
арасындағы
байланыстың негізі – әдебиеттер арасындағы
диалогқа құрылады. Осы ретте әр ұлт әдебиетінің
өзіндік ерекшелігі тереңдей көрінеді. Әдебиет
арасындағы диалог – басқа ойдың, танымды түсіну,
сонымен байланысқа түсу. Сол арқылы жаңа ой,
пайым туындайды. Диалог мынадай жағдайларда
жүзеге асады: 1) әр ел әдебиеті авторларының
арасындағы шығармашылық байланыс. Бұл
байланыс
кезінде
қаламгерлердің
шығармашылығының уақыт кезеңі сәйкес болуы
шарт емес, олардың көтерген мәселелерінің
үндестігі басты орныда болады. 2) Оқырман
санасында әр түрлі әдебиет сипаты тоғысады. Сол
арқылы оқырманның сана-танымы кеңейеді,
диалогтің мәні тереңдейді.
Әдебиетті салыстырмалы зерттеу теориясы
әдеби үдерістің ортақ заңдылықтарын айқындайды.
Әдебиеттер арасындағы байланыс әр ел әдебиетінің
ұлттық ерекшеліктерін саралай отырып, олардың
дамуын зерттейді. Типологиялық құбылыс әр ел
әдебиеті
арасындағы
неғұрлым
ортақ
құбылыстарды зерттеу нысанына алады [1]. Көркем
әдебиеттің
ортақ
ерекшелігі
идеялықдүниетанымдық
ұғымдағы
доминант
проблемаларды саралап, ажыратады, сол арқылы
әлем әдебиетіндегі басымдықтарды анықтап
отырады. Бұл басымдықтар әдеби байланыстардың
тарихи-әлеуметтік, қоғамдық, мәдени дамуын
реттейді. Әрине, әдебиет өзінің әрбір даму
эволюциясында түрленіп, кемелденіп отырады.
Сөз өнерінде ұлттық болмыс, ұлттық сипат
мәселесінің өзектілігі сөзсіз. XIX ғасырдың аяғы
мен XX ғасырдың басындағы әдебиеттануда
өрістеген
проблемалар
компаративистика
ғылымын дамытты. Бұл бүгінгі әдебиеттің өзекті
проблемасына айналды. Осыған байланысты
салыстырмалы әдебиеттанудың да бірқатар
салмақты мәселелер шешімін таба бастады.
Соңғы жылдары әлем әдебиеттануында өзекті
проблемалардың қатарында көркем туындының
ішкі болмысы, құрылымдық ерекшелігі назарға
алынды. Әдебиет – қоғам мен жазушы, қаламгер
мен
оқырман
арасындағы
байланысты
орнықтырады.
Орыс
ғалымы
П.Николаев:
«Әлемдік ғылымның биігіне XX-XXI ғасырларда
гуманитарлық ғылым жетеді», - дейді [2, 78].
Қазіргі әдебиеттану ғылымындағы теориялық
тұжырымдарды жинақтай келе, әдебиеттанушы
В.Хализев: «Әдебиет теориясы аясында көркем
әдебиеттің мән-маңызын
ашатын
көптеген
ұғымдар, сол арқылы адамзат туралы шынайы

толғамдар тоғысады. Бұл ретте теориялық
әдебиеттану үнемі өнер теориясымен, тарихи
процеспен,
эстетикамен,
мәдениеттанумен,
антропологиямен,
герменевтикамен
және
семиотикамен ұштасып отырады»,-деген [3, 102].
Бұл әдебиеттің жалпы адамның болмысын
тереңдей тану жолы екендігін айғақтайды.
Әдебиет қай кезеңде де «мәдени орталықтың»
қозғаушысы
ретінде,
көркем
мәтіндердің
жиынтығы деп қарастырылады. Сондықтан да
мәдениеттің аясында көркем әдебиеттің көне
дәуірден бастап, күні бүгінге дейінгі маңызы
айтарлықтай бекіді. Әдебиет өнердің маңызды
белгілерін бойына жинай отырып, сөз өнерінің
барлық түрінде өзінің басты сипатын сақтап
отырады. Өнердің басқа түріне қарағанда әдебиет
дәнекерліктің ерекше формасы болып саналады.
Әдебиет адамның әлемді тануының көркемдік және
жүйелі-логикалық формасын құрайды. Әдебиет
тарихы - әдебиет туралы гуманитарлық білімнің бір
бөлімі
ретінде
әдебиеттің
философиялық,
эстетикалық,
әлеуметтік,
психологиялық
ерекшеліктерін қамтиды. Әдебиет тарихы ұлы
адамдар мен ақылмандардың (Тутанхамон, Орфей,
Гомер, Конфуций, Заратустра) ғибраттарына
негізделген аңыздарда, әпсаналарда көрініс берді.
Осымен қатар әдебиет туралы ғылымның басқа
бастау көздері – поэтика – нормативтік теория
(Аристотель,
Гораций,
Н.Буало)
дамыды.
Аристотель заманында әдеби шығармашылықтың
тұрақты заңдылықтары айқындалып, жанрлық
классификацияға ерекше көңіл бөлінді. Бұл
филология ғылымының бастауына жол ашты.
Кез-келген халықтың сөз өнерінің гүлденіп,
құлашын кеңге сермейтін заманы болады. Ұлттың
қалғып кеткен санасы оянып, жаңаша түлеп, рухани
кеңістіктегі өзіне лайық орнын табуға талпынып,
бұрын-соңды көзге түспеген жаңа өрістерді ашатын
мұндай кезең шартты түрде - алтын ғасыр аталып
жүр. Батыс Еуропа мен Ресей үшін ХІХ ғасыр, дәл
осындай, барлық көркем мәдениет салаларының
қарқынды дамып, қоғамдық ойға тигізетін
ықпалының
артып,
тізгіндеген
қызметінің
айтарлықтай өзгеріске ұшыраған дәуіріне айналды.
Кітап шығару ісі жолға қойылып, талантты
суреткерлердің беделі күшейіп, жазушылық нан
табатын кәсіпке айналып, қаламмен ақша тауып,
баюға болатын заман туды. Әрине, оқырманды таң
қалдыратын ұлы дүниелер туғызу үшін ақын мен
жазушы қоғамдағы болып жатқан дүрбелеңдердің
қақ ортасында жүруі тиіс. ХІХ ғасырдың ұлы
суреткерлері - жүрегі жалындаған Стендальдің
қолына қару алып Наполеон әскерінде соғысуын,
Байронның түріктерге қарсы грек көтерілісіне
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қатысуын, Толстойдың Севостопольді ерлікпен
қорғауын осындай себептермен түсіндірген ләзім.
Қилы заманда туып, шытырман өмір сүріп, әр
қайсысы пешенесіне жазылған бір-бір ауыр
тағдырды
кешкен
үш
ірі
тұлғаның
шығармашылығы жан-жақты зерттелген А.
Моруаның «Дон Жуан немесе Байронның өмірі», Р.
Ролланның «Толстойдың өмірі», А. Виноградовтың
«Мезгілдің үш түсі» еңбектерінде бұл шындық
көрікті ой, кестелі тілмен егжей-тегжейлі
баяндалған. Қайнаған тіршіліктің бел ортасында
жүріп, жүріп қана қоймай, сан-алуан оқиғалардың
куәгері, һәм қатысушысы болуы қаламгердің
азаматтық ұстанымының қалыптасып, ұлтты
тәрбиелеудегі жауапкершілігінің арта түсуіне игі
ықпалын тигізді. Орыс ақындары Пушкин мен
Некрасов шығармашылығында «ақын мен азамат»
тақырыбының мәні тереңдей түсіп, сол замандағы
шайырлардың шығармашылығында азаматтық
лирика басымдық ала бастады.
Азаттық самалының соғуы, қоғамдық
санадағы
өзгерістер,
ұлттар
мәдениетінің
өркендеуіне ғана емес, сонымен бірге, адамзаттың
бәріне ортақ мәселелерді көтерген әлемдік әдебиет
ұғымының қалыптасуына мұрындық болды.
Көркем аударманың дамуы ұлттар әдебиетін бірбіріне жақындата түсіп, жекелеген халықтарға ғана
емес, келешекте, беретін жемісі барлық адамзат
баласына ортақ сөз өнерінің дүниеге келуіне
алғышарт жасап берді [4].
Батыс Еуропа мен
Ресейдің рухани
кеңістігіндегі
ұлы
өзгерістердің
алғашқы
жаңғырығы ХІХ ғасырдың II жартысында тыныш
жатқан қазақ даласына да жетті. Ұлттық шеңберде
тұйықталып қалмай, әлем әдебиетінің асқар
шыңына ең алғашқылардың бірі болып қол созған
ақын Абай болды. Кемеңгер өз халқының орыстың
тілін үйреніп, өркениет көшіне ілесіп, артта қалып
қоймауын армандады. Әрине, ол үшін қазақ баласы
ең алдымен әлемдік мәдениетпен кіндігі байланып
жатқан орыс тілін үйренудің маңызы зор болды.
«Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, өнер де,
ғылым да – бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық
болуға, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын
ғылымын білмек керек. Оның үшін олар дүниенің
тілін білді, мұндай болды. Сен оның тілін білсең
көкірек көзің ашылады». [5, 161] «Мыңмен жалғыз
алысып»,
тарихи
жаңа
дүмпу
туғызған
кемеңгердің, жаһандық сөз өнерінің айдынынан
қанып ішіп, тың дүниелер туғызғаны ғұлама ғалым
Ә.Бөкейханның «Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы»
атты мүнәхиб-мақаласында айтылады: «как это
покажут его стихи, представлял недюжинную силу
и составляет гордость казахского народа. Еще не
было казахского поэта, так возвисывшего духовное
творчество народа, как Абай. Чудные его стихи,
посвященные четырем временам года (весна, лето,
осень, зима), сделали бы честь знаменитым поэтам
Европы» [6, 308]. Діни уағыздардан қашып, Шығыс
мәдениетін талғампаздықпен меңгерген Абайдың
махаббат бостандығын, әділетшілдікті, әлеуметтік
прогресті
жырлайтын
сыршыл
поэзияға
құмартқанын жазушы Т. Әлімқұлов та жеріне
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жеткізе талдады. «Ол Низамиді, Науаиды, Хафизді,
Саадиді, Физулиді, Фирдоусиді, Шәменді қадір
тұтты». [7, 26 б.]
Орыс әдебиет зерттеушісі Н.Анастасьев та
«Абай: Тяжесть полета» деген кітабында ұлы
ақынның өз халқының жарқын келешегі үшін
күрескен кемеңгер ғана емес, сонымен қатар
Пушкин, Шекспир, Гетелермен бір қатарда тұра
алатын әлем әдебиетінің ойшылы екенін атап өтеді.
«Ну а сам-то Абай на своем природном языке,
способен сделаться частью все той же всемирной
литературы, о которой говорил Гете... То есть
виртуально он ею стал, он стоит в том же круге
гениев, которых, по словам Германа Мелвилла,
обьединяет невидимая дрожь узнавания» [8, 374].
Ұлты неміс жазушысы Герольд Бельгер де ұлы
адамдардың, оның ішінде әр халықтың дана
ақындарының арасында рухани жақындықтың,
рухани тамырластықтың тіпті туысқандықтың
бары анық болса, сол жақындық пен туыстықтың
Гете мен Абай шығармашылығында айқын
білінетініне ерекше тоқталады. «Әр түрлі тарихигеографиялық ортада, әр түрлі қоғамдық формация
мен тарихи кездерде, тіл мен әдеби дәстүрі бірбірінен мүлде алшақ жағдайда өмір сүргендеріне
қарамастан, Гете мен Абай тағдырында,
дүниетанымдарында, ізденістерінде, адамгершілік
ынта-талабында, ұлттық мәдениетті дамытып,
ұлттық сана-сезімді ояту бағытындағы ересен
еңбектерінде үндес, сарындас әуендер жиі
кездеседі» [9, 175].
Кемеңгер Абайдан соң сөз өнерінің асқар
шыңын бағындыруды мұрат еткен ХХ ғасыр
басындағы
Алаш
арыстарының
ішінен
М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов және М.Әуезовтердің
қазақ әдебиетін әлемдік кеңістікке жақындата
түсудегі сіңірген еңбегі көл-көсір. Ақын
М.Жұмабаев жаһан классиктерінің туындыларын
қазақ тілінде сөйлетті [10]. Қабырғалы қаламгер
Ж.Аймауытовтың романдары әдебиеті озық
елдердің үлгісін бойына сіңіре отырып жазылған,
өрнегі өзгеше тоқылған - тың туындылар. Қаламгер
Ж.Аймауытов заман шындығын суреттеген
шығармаларына
кірісердің
алдында
әлем
әдебиетіндегі жетістіктерге назар аудара жүріп,
классикалық прозаға ерекше ден қойды. Мысалы,
«Смағұлға жауап» атты сұхбат іспеттес анкета
материалында ол өзіне шет ел жазушыларынан:
Мопассан, Мольер, Виктор Гюго, Шекспир, Джек
Лондон, Рабиндранат Тагор, Стефан Цвейг, орыс
суреткерлерінен: Гоголь, Пушкин, Толстой,
Максим Горький, Короленко, Чехов қатты
ұнағанын жазады [11, 28] Ж.Аймауытов жазушы
ғана емес, сонымен бірге әлем әдебиетінің қайнар
бұлағынан қанып ішкен сарабдал сыншы да.
Қаламгердің Ташкенттегі қазақ студенттеріне
оқылған
«Мағжанның
ақындығы
туралы»
баяндамасы Ж.Аймауытовтың әлем әдебиетінен
егжей-тегжейлі мол білімі болғанын аңғартады.
«Мағжан – еліктегіш ақын. Еліктеу ақынға мін
емес, қандай күшті ақындар алдыңғы ақындарға
еліктемей жаза алмаған. Пушкин мен Лермонтов
Байронға, Шекспирге еліктеген. Толстой сықылды
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әлемге аты шыққан жазушы да Пушкинге, Гогольге
еліктеп жазған: Леонид Андрей, Чехов, Рысбашев,
Сологов
сықылды
ақындар
Достоевскийге
еліктеген, Максим Горький, Пушкиндерді жатқа
білген. Абай Лермонтов, Пушкинге еліктеп жазған.
Бір ақын көп еліктесе, сол көп еліктеуші Мағжан
деуге болады. Мағжан еліктегенде орыс, қазақ,
татар, араб деп талғамайды. Кімнің сөзі көңіліне
жақса, соған еліктеп жазады. Сондықтан
Мағжанның алғашқы кездегі өлеңдерінде неше
түрлі рух бар. Сыртқы түрінде орыстың
бейнешілдеріне
(символист)
еліктесе,
ішкі
рухында,
күйректік,
жылауықтық
(сентиментализм),
романтизм
болады.
Сентиментализм әсері әсіресе әйел теңдігіне арнап
жазған өлеңдерінде ұшырайды». [12, 396].
Әлем әдебиетінің даму заңдылықтарын
зерттеп, қазақтың сөз өнерін жаңаша түрлендірген
ұлы суреткер - жазушы Мұхтар Әуезов.
Әдебиетіміздің
ішінара
байланыс
қарымқатынастарын олардың бір-біріне жақындаса
араласуымен қатар зерттеуі дұрыс екенін айтқан
ұлы қаламгердің құнды ойларының маңызы зор
[13]. Мәдени-әдеби байланыстардың жемісті
дамуына үлкен көңіл бөлген суреткердің барлық
славяндарға ортақ ескерткіш «Игорь полкі
турасындағы сөз» туындысы, украиндардың Тарас
Шевченкосы,
Павло
Тычина,
Александр
Корнейчук, Максим Гончар, Латын Рыбак,
беларустардың Францишек Богушевич, Яна
Купала, Якуб Колост, литвалықтардың Кристионас
Донелайтис, Юлия Жамайте, Ян Лайнис, Соломея
Нерис, Питрус Цевмарка, латыштардың Андрей
Улит, Вилис Лацис, эстондардың Август Якобсен,
т.б. көптеген халықтардың әдебиеті туралы айтқан
пікірлері әлі күнге дейін маңыздылығын жойған
жоқ.
Өткен дәуірдің алпысыншы жылдарынан кейін
қазақ әдебиетінің өрісін кеңейткен туындылар
Т.Әлімқұловтың «Кертолғау», Ә.Кекілбайдың
«Шыңырау», М.Мағауиннің «Архив хикаясы»,
Қ.Жұмаділовтің
«Қаздар
қайтып
барады»,
А.Сүлейменовтің
«Бесін»,
С.Мұратбековтің
«Жусан исі», Қ.Ысқақтың «Қоңыр күз еді»,
А.Нұрмановтың
«Құланның
ажалы»,
Б.Соқпақбаевтың «Өлгендер қайтып келмейді»,
Т.Әбдікұлының
«Оң
қол»,
Д.Исабековтің
«Дермене»,
О.Бөкейдің
«Терісаққан»,
М.Мақатаевтың
«Аққулар
ұйықтағанда»,
Ж.Нәжімеденовтың «Күй», Қ.Мырза-Әлінің «Ой
орманы», Т.Айбергеновтың «Бір тойым бар»,
С.Жиенбаевтың «Көктем самалы», Д.Қанатбаевтың
«Серпер», Ө.Нұрғалиевтың «Соғыстың соңғы
жазы» т.б. сол жылдары сөз өнеріне еркіндіктің
рухымен
қанаттанған
ақын-жазушылардың
шығармалары
ұлттық
сөз
өнеріміздің
шығармашылық мұрат-мақсаттарының ауқымын
кеңейтіп,
философиялық,
психологиялық
тереңдіктерге
бара
білуімен
ерекшеленеді.
Көрнекті жазушы Ә.Нұрпейісовтың «Соңғы парыз»
романына жазған соңғы сөзінде қаламгер Ә.
Кекілбайұлы талай қапас қақпаларды шалқасынан
айқара ашып тастаған айтулы «жылымық» кезеңнің
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қазақ әдебиеті үшін алтын дәуір болғанын тілге
тиек ете келіп, сол уақыттағы әдеби таластардың
көздегіні көркем ойды өзінің төл арнасына көшіру
болғанын айтады.
Жеке адамға табынушылықты сынау рухани
құндылықтарды қайта бағамдау талабын туғызды.
Қоғамдағы құндылықтар жүйесі түбегейлі қайта
жасақталады деген үміт күшейді. Бәрін қайта қарап,
бәрін кемеден лақтыру керек дейтін ғасыр
басындағы солақай нигилизмді тағы да оятқысы
келгендер де болды. Өйтіп түбінен қопармай, ендігі
жерде жаңа бағытпен жүруіміз керек дейтіндер де
болды. Қазақ әдебиетінде соңғы сарын басымдау
түсті. Жаңашылдардың өзі Абай мен Әуезовке
құдайдай табынды. Көзі жоғалып кеткен
жазушылардың
шығармаларының
қайта
оралғанына қуанды. Әлі оралмай жатқандардың
оралатынына да сенді. Сирек қорлардың тиым
салынған
шығармаларды
оқуға,
олардың
авторларын астыртын да болса, дәріптеуге бой
ұрды. Әдем әдебиеті арасындағы сабақтастық
Сервантес пен Рабле, Гюго мен Бальзак, Диккенс
пен Теккерей, Толстой мен Достоевский, Мұхтар
мен Бейімбет, Ремарк пен Распутин сияқты өнер
аспанындағы
жарқыраған
жұлдыздардың
сәулесінен ерекше қуат алады. Кеңестік дәуірден
кейінгі қоғамдағы жаңару әдебиетке де оң ықпал
етті.
Қазіргі филология ғылымында көркем
мәтіннің құрылымын, ондағы кеңістік пен уақыт
мәселесін қарастырудың бірнеше әдіснамалық
тәсілі орнықты. Бұл категорияның күрделілігін
дәлелдейді.
Жалпы,
кеңістік
проблемасын
қарастырудың мынадай үш түрлі бағыты бар.
Біріншісі, көркем кеңістікті зерттеу шетел
әдебиеттануында қалыптасқан үрдіс негізінде
қарастырлады. Кеңістік пішіні әдебиеттегі ерекше
эстетикалық түр ретінде қарастырылып, себепсалдарлы ретпен емес, «ішкі құрылымдықлогикалық» тұрғыда қабылданады. Екінші бағыт
С.Ю.Нехлюдов, Ю.М.Лотманның концепциясымен
байланысты. Бұл зерттеушілер көркем кеңістіктің
аясында көркем шығарма құрылымына қатысатын
кез келген мәнді элементке назар аударады. Үшінші
бағыт М.Бахтиннің теориясынан туындайды.
Кеңістік
мекеншақтық
ұғыммен
тікелей
байланысты.
Әдебиеттануда көркем кеңістік екі аспектіде:
кеңістік - қозғалыс, даму ретінде және дәуір мен
адамдар арасын байланыстыратын ұғым ретінде
қарастырылады.
Алайда,
соңғы
кездері
әдебиеттануда бұл екі аспектінің бірлігі байқалуда.
Әдеби туындыдағы кеңістік – бұл континуум,
мұнда көркем туындыдағы сюжет пен кейіпкерлер
топтасады. Көркем кеңістік концептуалды және
перцептуальды
кеңістікті
үндестіреді.
Концептуалды дегеніміз көркем туындыдағы
объективті оқиға болса, перцептуалды бұл
елестету, қабылдау, сезім түрінде беріледі. Көркем
туындыдағы кеңістік нақты түрде географиялық
кеңістікті береді. Алайда, туындыдағы кеңістік
үнемі нақты бола бермейді. Осы арқылы көркем
шығармадағы кейіпкерлер екі кеңістік өлшемінде
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суреттеледі
–
шынайы
тұрмыстық
және
психологиялық кеңістіктің ортасында болады [14].
Әдебиет тарихы - мәдени дәстүрді таныпбілудің белгілі бір тәсілі. Интермәтінділіктің қазіргі
теориясы әдеби шығармашылықтың жаңаша
формасы ретінде өзекті мәселелер қатарында.
Мәтінаралық диалог терминін енгізген француз
зерттеушісі Ю.Кристева мәтін аралық қатынас
проблемасын орнықтырды. Бұл термин алғаш рет
1967 жылы зерттеушінің «Бахтин, слово, диалог и
роман» мақаласында көтеріліп, мұнда М.Бахтиннің
әдеби шығармашылық пен автор мәселесін
көтерген тұжырымдамасына назар аударады.
Ю.Кристеваның пікірінше, кез келген мәтін басқа
бір мәтінмен ықпалдасып, бірінен екіншісіне
тасымалданып, одан болашақ мәтіннің негізі
құралып отырады.
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TOPONYMY OF THE NORTH-WEST OF THE SAKHA REPUBLIC: THE TURKIC PARALLELS
Данная статья посвящена описанию и исследованию географических названий северо-запада
Республики Саха выбранных из составленного автором каталогизированного электронного
топонимического фонда на материале картотеки Багдарыын Сюлбэ. Описаны фонетико-морфологические
особенности географических названий, выявлены новые фактические материалы географической
апеллятивной лексики тюркского происхождения.
This article is devoted to the description and study of geographical names of the North-West of the Republic
of Sakha selected from the author cataloged electronic toponymic Fund of the filing of Bagdarin, Sulba. Phonetic
and morphological features of geographical names are described, new factual materials of geographical appellative
vocabulary of Turkic origin are revealed.
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Топонимия северо-запада Республики Саха почти не изучена. Имеются лишь научно-популярные
статьи Иванова М.С.-Багдарыын Сюлбэ по географическим названиям отдельных улусов [Багдарыын 2012; Иванов 2005; Иванов 2005 а]. Информантами были коренные жители старшего
поколения. Полученный материал занесен в

топонимическую картотеку республики, которую
он начал создавать с 60-х годов прошлого века. В
настоящее время в ней, по приблизительным
расчетам, сосредоточилось около 450 тысяч
карточек (далее сокрашенно – картотека БС). Также
топонимические материалы, собранные в ходе
диалектологической
экспедиции
научным
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сотрудником ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР М.С.
Воронкиным хранятся в Рукописном отделе ИГИ и
ПМНС СО РАН.
Актуальность данной работы определяется не
достаточной изученностью в лингвистическом аспекте географических названий в топонимическом
пространстве северо-запада республики. В настоящее время важность исследования данного материала заключается в выявлении диалектных, архаизированных топонимов и адаптации географических
названий в арктической зоне.
Новизна статьи заключается в том, что впервые в лексикологии языка саха проводиться лингвистический анализ архаизированной лексики в топонимии арктических улусов, материалы которых
послужат основой составления «Топонимического
словаря Северо-запада Республики Саха».
Целью данной статьи является выявление
тюркской лексики при сравнительно-сопоставительном анализе в топонимии северо-запада Республики Саха. Некоторые из них более или менее
распространены по улусам республики, а некоторые отмечены только на исследуемой северо-западной зоне – они и стали предметом нашего исследования.
Топонимический материал, собранный автором при разработке данной темы из уст более
десяти местных жителей, включен в электронный
каталог топонимов Республики Саха и составляет
более 3000 единиц. Также была проведена выборка
топонимов
Анабарского,
Оленекского,
Жиганского,
Булунского
улусов
из
топонимической картотеки Багдарыын Сюлбэ.
География
исследуемого
региона
разнообразна: южная половина – лес, лесо-тундра,
север – это тундра, побережье Ледовитого океана.
Много рек и озер различного масштаба.
Встречаются и горы небольшие, и низменности
болотистые. Потому разнообразна географическая
лексика функционирующая у местного населения:
и литературная, и диалектная, и заимствованная,
все это отражается в топонимии края.
Географический
апеллятив
сырык
в
диалектной лексике языка саха зафиксировано со
следующими значениями: Анабарском – ‘ручеек’,
Оленёкском – ‘овраг’, ‘небольшой рукав реки’, Булунском – ‘едва заметная тропинка’ [Диалектологический 1976: 221] и встречается в гидронимии
Оленекского улуса, например ручей Бүлүү Сырыга
– Бүлүү Һырыга – Бүлүүлүүр Сырык. Информанты
довольно
доступно
дали
объяснение
об
образовании гидронима и термина сырык: ‘речка,
по которой едут в Вилюй. Һырык – это маленькая
речка’, ‘по этой речке идет дорога в Вилюй’, ‘речка
водная. Недавно именовалась. В те давние времена,
когда на оленьих извозах держали ямщицкую дорогу, эта речка была началом дороги в Вилюй. Потому и дали название Бүлүү Һырыга’ [картотека
БС]. Сравнительным материалом могут быть kkir.
аiрыk ‘маленький ручеек’ [Радлов 1893: 27], казахское жырыкъ ‘промоина, овраг, балка с крутыми
берегами’ [Молчанова 1979: 44]. Исходными значениями апеллятива сырык являются ‘маленький
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ручеек’ и ‘овраг’. А ‘едва заметная тропинка’ зафиксированная в Булунском улусе вторичным значением, возможно, образовано на северо-западной
группе говоров языка саха, которое в настоящее
время в других говорах не зафиксировано.
Следующий
географический
апеллятив
чаалкыычча в Оленёкском говоре ‘место,
поросшее редкими, крупными деревьями’ [картотека БС]. По материалам “Диалектологического
словаря якутского языка” в ессейском говоре
чалкыычча ‘редколесье’. В Жиганском улусе
зафиксирован гидроним Чаалкыыччалаах с
конечным формантом обладания языка саха -лаах,
который указывает что до недавнего времени слово
чаалкыычча знали жители и употребляли в своей
речи. Потому информан Иванов Д.И. (1904 г.р.,
уроженец Оленекского улуса, но долгое время жил
в Жиганском улусе) 1978 году дал объяснение: ‘чаалкыычча’й мы называем местность с редким,
крупным древостоем. Вот, та-ак. Сельский
(лесной) народ так говорим’ которое зафиксировал
Багдарыын Сүлбэ. Возможно, сахаязычное
население, которые осваивали северо-запад
республики вплоть до оз. Ессей были знакомы и
являлись носителями этого в нынешнем виде
архаизма. По морфологической структуре мы
находим корень čāl ‘ein junger Baun, niedriges
Gestrüpp’ (молодое дерево, низкий кустарник)
[Räsänen 1969: 97] и аффиксы: -кы – имени
прилагательного, обозначающего признак по месту
языка саха и -ча – тюркского уподобительноуменьшительного, где -ч- получил удвоение в
интервокальном положении.
Апеллятив чөҥнөө в Булунском улусе имеет
значение ‘глубокий овраг’, в Оленекском –
‘прижим с обоих сторон, впадина’ [картотека БС].
Зафиксированы топонимы Чөҥҥөө в Булунском
улусе, Чөҥнөөлөөх, Чөҥнөөлөөх Дьэлиҥдэ, Куобах
Чөҥнөөтө в Оленёкском улусе. Информаны
Оленекского улуса (Христофоров Афанасий
Афанасьевич,
1919
г.р.,
Николаев
Петр
Константинович, 1912 г.р.) дают более подробное
толкование: ‘Чөҥнөө бывает на истоке речки, где
хребет. На истоке речки за хребтом другой исток
речки. Между истоками бывает пространство.
Долина или каменная местность. Прорва соединяет двух рек. Вот это называется чөҥнөө’. И
потому легенда о топониме Куобах Чөҥнөөтө
гласит, что ‘старик Куобах Оҕонньор заходя на
Чөҥнөө свистел. Свист был услышан через хребет.
Потому и назвали Куобах Чөҥнөөтө (впадина
старика Куобах)’ [картотека БС]. В географической лексике языка саха имеются следующие термины, которые в основном гидрографические, связаны с водным объектом: чөҥкө ‘овражистая глубь
воды; небольшой, но глубокий водоем’, чөҥөлөк,
чөҥөлөх ‘маленькое, но глубокое озерко’, чөҥөрө
‘маленькое, но глубокое озерко; глубокий’.
Чөҥнөө можно поставить в один ряд с названными
апеллятивами
по
корневой
основе
чөҥ,
зафиксированный в диалектах алтайского языка:
шуҥ/чөҥ ‘глубокий’ [Молчанова 1979: 304], где -на
– омертвелый аффикс якутского языка. Ср.
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общетюркское çӧŋek al- ulba ‘a leather milking pail’
(кожаное ведерко для доения) [Clauson 1972: 426].
Таким образом, отмечаем факты, полученные
в итоге сравнительно-сопоставительного исследования тюркской лексики в топонимии северо-запада Республики Саха. Они дают дополнительные
сведения по «архаизации» топонимной лексики в
ономастическом пространстве региона, по следам
былого расселения, контакта неродственных языков и заимствования в поле географических терминов.
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны принципы подачи теоретического материала трех действующих учебников по русскому языку, а также обозначены проблемы и ограничения при изучении раздела «Морфемика» в школе:
существование неточностей в формулировке основных понятий морфемики и наличие несоответствий
между теоретическими сведениями и практическими заданиями. Итогом работы является ряд рекомендаций для эффективного изучения морфемики.
ABSTRACT
In the article describes the principles of presentation of theoretical material of three existing textbooks on the
Russian language, as well as the problems and limitations in the study of the section "Morphemics" in the school:
the existence of inaccuracies in the formulation of the basic concepts of morphemics and the presence of inconsistencies between theoretical information and practical tasks. The result of the work is a number of recommendations for effective study of morphemics.
Ключевые слова: морфемика, теория, проблемы и ограничения.
Keywords: morphemics, theory, problems and limitations.
Изучение морфемики имеет важное значение в
развитии аналитических и собственно языковых
компетенций школьника и реализует их прагматическую направленность – умение грамотно писать.
На знании морфемного анализа основывается освоение орфографических норм, необходимых любому
ученику вне зависимости от его будущей профессии.
Как правило, ведущим средством обучения является учебник, который выполняет информативную функцию. Теоретический материал, предложенный в учебнике, содержит формулировки понятий, определений и правил, сопровождающиеся
примерами. Данные сведения могут быть представлены в виде повествовательного текста, таблиц,
схем, алгоритмов и рассуждений. Для ученика теоретический материал является источником информации и знаний, служащих основой для формирования умений и навыков.
Теоретические сведения в действующих учебниках представлены в разной форме. Так, теоретический материал в учебно-методическом комплексе (далее – УМК) под редакцией М.Т. Баранова

содержится на форзацах учебника в виде таблиц
(орфография и пунктуация), в начале каждого параграфа в виде эвристической беседы учителя с учениками, которые рассуждают о лингвистических
понятиях, а также в форме определений и правил.
Плюсом вопросно-ответной формы является побуждение ученика к активному восприятию информации.
В УМК под редакцией М.М. Разумовской теоретические сведения включены в упражнения учебника в виде понятий, определений, правил и схем.
В УМК под редакцией В.В. Бабайцевой теоретический материал изложен систематически в повествовательной форме в отдельном едином теоретическом учебнике для 5-9 классов. Данная книга
выполняет не только учебную, но и справочную
функцию: учебник необходим школьнику при повторении пройденного материала, выполнении
письменных работ в классе и дома, а также при подготовке к экзаменам.
О том, «что каждый учащийся должен быть
снабжен систематической грамматикой русского
языка без упражнений, но с примерами», еще в 1943
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году говорил Л.В. Щерба [4, с. 61]. «Необходимость
создания учебника-справочника связана с тем, что
ученик, обучающийся по отдельным для каждого
класса учебникам, не имеет возможности быстро (а
при условии, что учебники библиотечные, – и вовсе) обратиться к материалу, изученному в предшествующие годы» [4, с. 61].
В существующих программах морфемика изучается в пятом классе, но содержится в разных курсах. Так, в учебном комплексе под редакцией
М.Т. Баранова раздел «Морфемика. Орфография.
Культура речи» предложен в основном курсе в
начале второй части учебника. В учебном комплексе под редакцией В.В. Бабайцевой раздел
«Морфемика и словообразование» содержится в основном курсе теоретического учебника. В учебнике
под редакцией М.М. Разумовской раздел «Строение слова» содержится в курсе «Повторение изученного в начальных классах».
Такое разнообразие в подходах к представлению теоретического материала обосновано не
только методическими взглядами авторов учебников, но и объективными трудностями, возникающими при освоении раздела «Морфемика».
В трех действующих учебниках теоретическая
информация не всегда сопровождается иллюстрациями. Так, например, в учебнике под редакцией
В.В. Бабайцевой поясняется прагматическая
направленность морфемики: «Умение видеть строение слова и понимать значение его частей помогает правильно писать слова» [1, с. 56]. Однако данные сведения ничем не иллюстрируются.
В учебниках представлена некорректная, на
наш взгляд, последовательность тем. Например, в
учебнике под редакцией М.Т. Баранова и в учебнике под редакцией В.В. Бабайцевой корень изучается перед словообразовательными аффиксами. В
учебнике под редакцией М.М. Разумовской словообразовательные аффиксы изучаются перед формообразующими.
Кроме того, в учебниках существуют неточности в формулировке основных понятий морфемики.
Например, в определениях основы указано, что это
часть слова без окончания и что, отделяя окончание, мы одновременно выделяем основу. Данное
определение является некорректным, так как основой слова является часть слова без формообразующих аффиксов.
В определениях суффикса в учебнике под редакцией М.Т. Баранова [3, с. 17 - 21] и в учебнике
под редакцией В.В. Бабайцевой [1, с. 59] указано,
что это значимая часть слова и обычно служит для
образования новых слов. Но в конце параграфа 46
«Приставка и суффикс» в теоретической части
учебного комплекса под редакцией В.В. Бабайцевой уточняется, что суффиксы также служат для образования некоторых глагольных форм слов (в качестве примера приводятся суффикс неопределенной формы глагола -ть и суффикс глагола
прошедшего времени -л-) [1, с. 61]. Суффиксы причастий и деепричастий относятся к словообразова-
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тельным, так как причастия и деепричастия в существующих учебниках рассматриваются как самостоятельные части речи, а не формы глагола.
Кроме того, нельзя не отметить, что в существующих учебниках предложены разные подходы
к проведению морфемного анализа слова. Так, в
стабильном учебнике под редакцией М.Т. Баранова
и в учебнике под редакцией В.В. Бабайцевой морфемный разбор следует начинать с выделения
окончания и основы, затем необходимо выделять
корень, и завершительным шагом является выделение приставки и суффикса. В учебнике под редакцией М.М. Разумовской в первом пункте морфемного разбора нужно определить часть речи и
указать основу и окончание, во втором пункте –
установить лексическое значение слова и определить, с помощью каких морфем оно образовано.
При этом в стабильном учебнике М.Т. Баранова [3,
с. 27] разбор имеет формально-семантический характер, в практической части учебного комплекса
под редакцией В.В. Бабайцевой [1, с. 289] – формально-структурный, в учебнике М.М. Разумовской [6, с. 300] – максимально семантизированный
(с опорой на словообразовательный разбор).
Теоретический материал в практических заданиях отражается не в полной мере, что представляется нелогичным. Например, в теоретических сведениях учебника под редакцией М.Т. Баранова сказано, что перенос слова лучше совершать с учетом
состава слова [3, с. 4], но в практических заданиях
закрепление данного материал не предусматривается.
В теоретическом учебнике под редакцией
В.В. Бабайцевой говорится про случай наложения
морфем и даны примеры непродуктивных приставок и суффиксов [1, с. 64], но задания, предусматривающие применение изложенных теоретических
сведений, в практическом учебнике отсутствуют.
Кроме того, в практических упражнениях присутствует информация, отсутствующая в теории [2,
с. 37].
В рамках компетентностного подхода отсутствие четких взаимосвязей между теорией и практикой представляется довольно серьезной проблемой, требующей обязательного решения.
Кроме того, следует отметить принципиальные особенности подачи раздела «Морфемика» в
разных учебниках: акценты, имеющие в каждом издании «единичный», «уникальный», а не сквозной
характер.
Во-первых, в учебнике под редакцией
М.М. Разумовской подробно объясняется прагматическая направленность изучения морфемики.
«Значения морфем следует учитывать для того,
чтобы: 1) разобраться в строении слова; 2) правильно написать морфемы; 3) определить часть
речи и морфологические признаки слова (время,
лицо, род, число, падеж)» [6, с. 44]. «Чтобы не делать ошибок в разборе слова по составу, нужно учитывать значение слова и значение морфемы… Учитывать значение морфем нужно и для того, чтобы
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определять их правильное написание... Определение значения морфем помогает правильно называть
часть речи и форму слова» [6, с. 43].
Во-вторых, в учебнике под редакцией В.В. Бабайцевой при морфемном анализе уделяется внимание звуковому составу слова (при выделении окончания) [1, с. 58].
В-третьих, в учебнике под редакцией М.Т. Баранова отмечается, что «об изменяемых словах
надо говорить «имеет окончание», о неизменяемых
– «оканчивается на …» [3, с. 7]. Таким образом,
формируется лингвистическая компетенция.
Учитывая возраст и особенности восприятия
пятиклассника, в учебник также необходимо включить больше схем и иллюстраций, во-первых,
чтобы ребенок в случае необходимости мог дома
самостоятельно разобраться в материале, во-вторых, чтобы материал его заинтересовал, потому что
если ребенок в этом возрасте «не видит жизненного
значения определенных знаний, то у него исчезает
интерес, может возникнуть отрицательное отношение к соответствующим учебным предметам» [5, с.
357]. Поэтому важно объяснить школьнику практическую значимость морфемики.
К тому же необходимо расположить темы в логической последовательности: окончание, суффикс, основа, приставка, корень. Логичным здесь
является способ разбора слова по составу, образно
названный Н.М. Шанским принципом «матрешки»:
«слово членится «с конца», снимается один слой за
другим» [7, с. 10], то есть морфемный анализ необходимо начинать с выделения окончания, а далее
постепенно и последовательно доходить до корня,
так как от него образуется производное слово, пополняя себя аффиксами. Так, последовательность
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анализа слова противоположна последовательности образования. Отсюда следует, что корень должен изучаться как завершительный элемент морфемного анализа.
Кроме того, нужно дополнить теоретические
сведения необходимыми иллюстрациями, логически соотнести практические задания, формирующие языковые компетенции, с теоретическим материалом, устранив имеющиеся на сегодняшний день
несоответствия.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме лингвокогнитивного анализа текста. Целью данной работы является исследование единиц номинативного поля аксиологемы «грех», одной из культурных доминант эпохи позднего Средневековья. Актуальность темы обусловлена востребованностью работ, направленных на изучение аксиологического потенциала текста. Диахронические исследования аутентичных текстов важны для
современной лингвистики, поскольку позволяют дать точную характеристику языковой личности.
ABSTRACT
The article is devoted to the problem of linguocognitive text analysis. The aim of this work is to represent the
research of significant nominative field units, belonging to axiological concept «sin» which is one of the most
essential cultural keynotes of the late Middle Ages. The scientific importance of this problem is determined by the
interest
of
modern
linguistics
to
the
axiological
text
potential.
The importance of authentic texts diachronic analysis is obvious; it allows the researches to build a detailed description of a linguistic persona.
Ключевые слова: аксиологема, лингвоконцептологическое описание, номинативное поле, лексикосемантическая группа, аксиологическая система.
Key-words: axiological concept, linguoconceptual description, nominative field, linguosemantic group, axiological system.
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Актуальность темы исследования обусловлена
интересом современной лингвистической науки к
проблеме восприятия человеком окружающей
действительности сквозь призму языка, что
подразумевает
исследование
проблематики
концепта в целом, а также культурных и
аксиологических доминант в частности. Целью
данной работы является лингвокогнитивный
анализ ряда значимых единиц номинативного поля
аксиологемы «грех» / «synne» / «pechié» как одной
из культурных доминант эпохи позднего
Средневековья, относящейся к дихотомии «добро –
зло».
Выводы по восприятию концепта «грех» сознанием представителей рыцарского этоса делались на основании мнения ряда авторов: М. Кина,
А.Я. Гуревича, Й. Хейзинга, М. Оссовской, Ж. Ле
Гоффа и др. (этос – стиль жизни какой-либо общественной группы, общая ориентация культуры этой
группы, принятая в ней иерархия ценностей, выраженная в явном виде; термин М. Оссовской) [5].
Большинство медиевистов приходят к единой
точке зрения относительно главных добродетелей,
формировавших рыцарский идеал, и хотя определения перечня основных прегрешений представителей данной социальной группы не существует, в основании модели культуры лежит глобальная оппозиция «добро – зло» с множеством ее коррелятов.
Определяющей является христианская мораль, однако представители воинской аристократии чаще
руководствуются сословным кодексом чести [7, с.
97 – 103]. Исчерпывающий портрет «идеального
рыцаря» рисует французский исследователь М.
Кин в масштабной работе «Рыцарство». Теоретические выводы исследователя основаны на аутентичных источниках и представляют собой детальное
описание рыцарских добродетелей. В перечень входят такие качества, как верность, отвага, доблесть,
благородство, щедрость, защита покровительство,
оказываемое храмам и монастырям, а также вдовам, сиротам, обездоленным и несправедливо
осужденным. Кроме того, обязательно соблюдение
христианских обрядов, участие в богослужении,
постоянная молитва, образованность, умение вести
себя в среде аристократов, обходительность, куртуазность [2]. На основе теоретического материала
были сделаны выводы о системе ценностей представителей рыцарского сообщества, воплотить идеалы которого пытались в своих произведениях Т.
Мэлори и К. де Труа. Целесообразно предположить, что отступления от данной системы воспринимались негативно – как прегрешения. Также мы
пришли к выводу, что христианская оболочка рыцарства была, вероятно, очень тонка.
Первым этапом исследования аксиологемы
«грех» / «synne» / «pechié» стало посторенние номинативного поля методом сплошной выборки лексических единиц, характеризующих концепт, из
аутентичных текстов. Анализ аксиологемы «грех» /
«synne» / «pechié» был выполнен через лингвоконцептологическое описание. Данная методика разрабатывалась И.А. Стерниным и З.Д. Поповой. Ее
преимущества заключаются в универсальности,
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возможности описывать концепты практически любого типа, включая абстрактные понятия. Методика подразумевает представление концепта в виде
структурированной модели, ядром которой является номинативное поле, а периферия представлена
интерпретационной зоной [6, с. 34-60].
Было выявлено 1002 номинации данной
аксиологемы. Из них 710 единиц в романе «Смерть
Артура» Т.Мэлори и 272 единицы в романах
«Ланселот, или Рыцарь телеги» и «Ивейн, или
Рыцарь со львом» К. де Труа. Языком образованной
элиты средневекового европейского общества
долгое время являлась латынь, поэтому мы
дополнили
номинативное
поле
единицами
латинского языка. Источником фактического
материала послужил роман в стихах XII века
«Жизнь Мерлина» («Vita Merlini») уэльского
священника Гальфрида Монмутского. Помимо
исследований по культуре, истории и ментальности
Средневековья, а также текстов исторических
документов, при составлении номинативного поля
концепта мы опирались на лексикографические
данные. Это позволило выделить ряд сем,
характеризующих
денотат
аксиологического
концепта: «деяние или поведение, идущее вразрез с
общественными нормами», «аморальное деяние,
нарушение законов Божьих» («смертный грех» французский вариант), «первородный грех», «семь
смертных грехов», «действие, выходящее за рамки
здравого смысла», «грешок» (французский язык).
По причине почти полного отсутствия прямой
номинации аксиологемы «грех» / «synne» / «pechié»
/ «scelus», было принято решение ввести для
непосредственного обозначения денотата сему
«зло, злое дело», учитывая, что единицы с таким
компонентом значения довольно часто встречались
в текстах. Поскольку аксиологема исследуется в
историческом аспекте и имеет отношение к
характеристикам отдельной социальной группы,
мы сочли возможным дополнить перечень семой
«поведение, нарушающее рыцарскую этику и
мораль». Наибольшее количество номинаций
входит в состав семы «деяние или поведение,
идущее вразрез с общественными нормами». Далее
иерархия
строится
следующим
образом:
«аморальное деяние, нарушение законов Божьих»,
«семь смертных грехов», «поведение, нарушающее
рыцарскую этику и мораль», «действие, выходящее
за рамки здравого смысла», «зло, злое дело».
В составе номинативного поля аксиологемы
«грех» отмечены в основном лексемы, свободные
словосочетания, а также синтаксические конструкции. Наиболее часто встречаются следующие единицы:
1) Лексемы «fals / falshede», «treson / treason /
trechery» (англ. яз.) и «trauson» (фр. яз.) –
«предательский», «предательство, измена» и
«bitray / bytraye» – «изменить, предать», и
содержащие их словосочетания и синтаксические
конструкции: «… prove her fals», « … is alwey aboute
to bytraye me…», « … ye haue bitrayed me and syr
Pelleas», « … by fals treason…» (англ. яз.); «… et
trauson, et felenie ne fu lassez ne enuiez s`estoit delez
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lui apoiez…», «… par trauson a lui mandoit les
mires...»,
2) Лексема «sley / slee» – «убивать, губить», а
также
словосочетания
и
синтаксические
конструкции, её содержащие: «…and slew much
people», «thow hast slayne me and I the…», «… for
she wille slee the kynge your fader slepynge…», «…
that by her menes had slayne Balyns moder…», etc.
3) Во французских источниках также
негативно оценивается лексема «vilain», «vilenies»,
«vilenie» - «простолюдин», «низкий, бесчестный,
неблагородный», «низость, подлость», а также
синтаксические конструкции с этими единицами:
«… car trop vilain change feroit se charrette a cheval
chan oit…», «… s`ot molt li chevaliers de lui vilenies
et desprit despit dire…», «… li plesoit n`onques de
feire vilenie…».
4) Лексемы «shame» – «позор, позорить,
опозорить» и «despite», «rebuke» (англ. яз.) –
«оскорбление», «honte» (фр. яз.) – «стыд, позор», а
также
словосочетания
и
синтаксические
конструкции с ними: «He doth shame unto the ordre
of knyghthode…», « … and yf thow slee me wepenles
that shalle be thy shame…», « … and a grete rebuke
unto sire launcelott…», «… et cele en a honte et
angoisse qu`ele cuida qu`il la conoisse; car ele ne le
volsist pas…», «… enoit la dameisele cil discoverte
jusqu`au nonbril; s`en a grant honte et molt l`en poise…
quant nu a nu li adoise…».
5) В примерах на латинском языке нам редко
встречались повторяющиеся номинации. Однако
выделить следует лексемы «proditor», «prodicone»
— «предатель», «предательство, измена» с явно
негативной коннотацией: «… Illum more bouis vendi
duci que ligatum cessabit miserande – deo qui proditor
olim in dominum fueras – cum primum regna
subisti…»; «…Hinc duo prefuerant audaci pectore
fraters horsus et hengistus qui prodicone nefanda
postmodo leserant populos – lesere quod urbes…»
Следующим шагом стало объединение номинаций со схожими компонентами значения в лексико-семантические группы (ЛСГ), каждая из которых затем получила интерпретацию. Ниже приводим
примеры
когнитивной
интерпретации
некоторых компонентов наиболее ярко представленных ЛСГ:
1) « … и мечом в тот же миг отсек ей голову
на глазах короля Артура…» — « … and with his
swerd lyghtly he smote of her hede before kynge
Arthur…» – Поскольку рыцарям вменялось в
обязанность защищать слабых, убийство женщины
почиталось поступком более греховным, чем
убийство, например, в поединке, и, кроме того,
позорным.
2) «Моя мать погибла на костре через измену
её и предательство…» — «she was causer that my
moder was brente thorow her falshede and trechery…»
– Предательство почиталось грехом, как и любая
ложь, особенно, как полагают некоторые
исследователи, в рыцарской среде.
3) «Я застал его с моею женою, и её ждет
вскорости такая же смерть…» — «… for I fonde hym
with my wyf and she shalle haue the same dethe
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anone…» – Супружеская измена оценивалась
однозначно негативно, в отличие от куртуазной
любви, которая, строго говоря, не должна была
выливаться в интимные отношения.
4) « … лживая девица…» — «… fals
damoysel…» – Ложь воспринималась
крайне негативно в эпоху Средневековья [3,
с.10 - 36] [1], в том числе и представителями рыцарского этоса.
5) «Рыцарь, пеший, без копья, шел за
телегой…» — «… li chevaliers a pie; sanz lance; apres
la charrette s`avance…» — поездка в телеге (или
следование за ней пешком) могла быть приравнена
к наказанию у позорного столба по степени тяжести
ложащегося на плечи человека благородного
происхождения позора.
6) «… Вот что я вижу: погиб Константин
кровавою смертью, отдал племяннику власть,
Конану, жребий злодейский: дядю зарезавши, он
завладел венцом и престолом…» — «… Sic equidem
video nam constantinus obiuit ipsius que nepos
scelerata sorte conanus per patrui iugulum sumpto
diademte rex est…» Явно прослеживается
негативная
коннотация
–
предательство
родственника, корысть, алчность и жажда власти.
Исследование аксиологемы «грех» / «synne» /
«pechié» / «scelus» в сознании представителей рыцарского этоса показало, что данная культурная доминанта имела яркое образное содержание. Рыцарская этика была во многом самостоятельна по отношению к христианской ценностной системе, но
также и подчинялась ей, получая право на существование благодаря некоторым общим представлениям (в частности, о справедливости). Наряду с
этим рыцарская этика отвечала и более конкретным
целям – приобретению чести и славы. В целом же
система морально-этических взглядов определяла
для дворянина базовые жизненные нормы и принципы [4].
Не секрет, что между культурами происходит
непрерывный информационный обмен. К архетипу
благородного рыцаря часто прибегали в своих произведениях представители русской классики (А.С.
Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А. Блок и др.). Именно
в рыцарском романе отразились представления
предков современных европейцев о чести и доблести. С этой позиции романы Т. Мэлори и К. де Труа,
несомненно, имеют огромное значение для мировой художественной культуры и для лингвистики.
Отметим, что единство восприятия образа истинно
благородного человека в сознании носителей европейской ментальности свидетельствует не только о
взаимном проникновении языков и культур, но и об
универсальном характере процесса формирования
ценностных и культурных доминант в частности и
когнитивных процессов в целом. Таким образом,
диахронические исследования аутентичных текстов весьма значимы для современной лингвистической науки, поскольку позволяют с максимальной точностью охарактеризовать языковую личность,
проследить
процесс
формирования
ментальности и ценностных предпочтений представителей того или иного этноса.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ
КАРТИНЫ МИРА
Воробьева Елена Юрьевна,
ст. преподаватель и соискатель кафедры французского языка и культуры факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
Печатнова Елена Геннадьевна
преподаватель кафедры французского языка и культуры факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
АННОТАЦИЯ
Актуальность этой тематики обусловлена необходимостью изучать иностранные языки в рамках
культуры изучаемого языка, ибо без знания истории, географии, обычаев, быта и социальных особенностей носителей языка невозможна межкультурная коммуникация.
Ключевые слова: лингвострановедение, лингвокультурология, языковая картина мира, учебное пособие, тематический материал.
«Каждый урок иностранного языка, - пишет С.
Г . Тер-Минасова, - это перекресток культур, это
практика межкультурной коммуникации, потому
что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру; за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием… представление о мире» [1, c. 30]. В ракурсе
дидактики обучение иностранному языку в комплексе с изучением культуры, истории и науки
страны изучаемого языка относится к сфере лингвострановедения и лингвокультурологии. Общепризнано, что невозможно изучать иностранный

язык в отрыве от культуры того народа, язык которого изучается. Несмотря на развитие новых технологий, словарей онлайн, автоматических переводчиков, разработанных на базе искусственного интеллекта, изучение иностранных языков должно
рассматриваться как процесс изучения языковой
картины мира.
В рамках комплексного подхода к изучению
иностранных языков, рекомендуется использовать
учебные пособия, имеющие не только практический (изучение лексики и грамматики), но и обще-
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образовательный, просветительский характер. В зависимости от сфер употребления языка пособия
различаются лексическим и тематическим материалом, который должен отражать проблемы современности. Например, в условиях быстро меняющегося экономического контекста, а именно, с появлением новых технологий и методов управления
производством, инновационных процессов, глобализации и «зеленой экономики», пособия для студентов-экономистов должны содержать актуальную экономическую лексику и текстовые материалы.
Так,
для
студентов-экономистов,
продолжающих изучение французского языка, рекомендуются пособия по тематики «Инновации», в
которых представлены адоптированные экономические тексты, содержащие информацию о передовых технологиях и последних изобретениях. Пособие «Управление логистикой во Франции» позволяет студентам овладеть специальной лексикой в
области управления транспортом и прогнозирования логистических расходов, а также, в рамках изучения экологических проблем, обсудить актуальные проблемы «зеленой» логистики. Кроме того,
современные исследования в области цветовой семантики и номинации цвета открывают новые перспективы для изучения иностранного языка с точки
зрения когнитивистики, что, несомненно, облегчает процесс межкультурной коммуникации.
Цели лингвострановедческих пособий для студентов естественных специальностей обусловлены
необходимостью расширения знаний о мире изучаемого языка вообще, позволяющие формировать
научную и языковую картину мира. Также, учитывая возрастающие научные контакты, студенты заинтересованы в получении информации о культуре
и научной жизни страны изучаемого языка.
Подобный подход к тематике пособий позволяет не только освоить определенный уровень
языка, но и усвоить лексику в профессиональном
контексте, что мотивирует студента на выбор профессиональной специализации. Материалы текстов, в рамках лингвострановедения, служат основой, поддерживающей интерес к стране, обогащая
картину мира учащихся информацией, которая
обычно не попадает в учебники по французскому
языку.
Пособия, как правило, состоят из трех частей.
Способы лексикографического оформления лексики пособий подчиняются принципу отражения
языковой картины мира. В первой части пособий
содержится лексический и грамматический материал, представляющий сложность при изучении
иностранного языка и вызывающий появление типичных ошибок, которые возникают из несовпадения языковой картины мира. В процессе изучения
иностранного языка происходит естественный процесс «наложения» родного языка на изучаемый, в
результате которого студент пытается перенести
грамматические и семантические связи из родного
языка на иностранный. Подобные конструкции вызывают наибольшие сложности, поэтому обязательно объясняются примерами и отрабатываются
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в упражнениях. Во второй части пособия приводятся примеры употребления языковых единиц на
базе оригинальных текстов, которые являются
культурно-историческим фоном, необходимым для
понимания семантики и правил употребления лексики изучаемого языка. Учебные тексты снабжаются комментарием, который, как правило, преследуют несколько целей:
- на основе отраслевых словарей дать информацию о реалиях социально-экономической жизни,
фигурирующих в учебных текстах в виде названий
организаций, аббревиатур;
- используя данные энциклопедических словарей, дать дополнительную информацию об общественных деятелях, о географических особенностях, о важных исторических событиях.
Однако такой комментарий нельзя считать механическим перенесением данных из справочников
и словарей. Во-первых, автор учебного пособия обращается, как правило, к нескольким энциклопедическим словарям в поисках наиболее подходящей
по содержанию, форме и объеме информацию. Отбор нужной информации проходит своеобразный
«фильтр» - необходимо дать нужную информацию
в доступной, с точки зрения языкового выражения,
форме. Автор комментария совершает в определенном смысле исследовательскую работу. На творческий характер комментирования текстов обращается внимание С. Г. Тер-Минасова: «Исследовательский комментарий реалий, включающий в себя
конкретные данные энциклопедического комментария, должен иметь характер:
1. лингвострановедческий (то есть раскрывающий национальные особенности восприятия внеязыкового факта);
2. контекстуально-ориентированный (то есть
указывающий на ту роль, которую этот внеязыковой
фактор играет в данном … произведении)» [1, c.
122].
Третья часть пособия содержит двуязычный
словарь-минимум. Словарь содержит лексику, которая или незнакома учащемуся, или представляет
некоторые трудности в переводе, но гарантирует
максимальное понимание содержания текста. Словарь также снабжен необходимыми сведениями по
грамматике (указываются род существительных,
формы прилагательных женского рода, переходность глаголов).
Знакомство с миром изучаемого языка подразумевает изучение не только реалий, характеризующих общественную жизнь страны, но и концептов, выражающих национальную ментальность. В
каждом языке существуют уникальные языковые
реалии, которые возможно понять, поняв культуру
носителей языка.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены предполагаемые аспекты исследования лирической поэзии народного поэта Якутии
И.М. Гоголева (1930-1998) с точки зрения специфики субъектной организации. Выделены художественные особенности поэзии с особым типом лирического субъекта – формой ролевого «я». Установлено, что
своеобразие субъектной организации якутской лирической поэзии второй половины ХХ в. позволяет дифференцировать данную форму наряду с другими аспектами выражения авторского сознания.
ABSTRACT
The proposed aspects of the study of the lyrical poetry of the national poet of Yakutia I. M. Gogolev (19301998) from the point of view of the specifics of the subject organization are considered. The artistic features of
poetry with a special type of lyrical subject – the form of role "I" are highlighted. It is established that the originality
of the subject organization of the Yakut lyrical poetry of the second half of the XX century allows to differentiate
this form along with other aspects of expression of the author's consciousness.
Ключевые слова: лирика, жанр, субъектная организация, авторское сознание, авторское «я», формы
выражения авторского сознания, лирический субъект, лирический герой, ролевой герой.
Keywords: lyrics, genre, subject organization, author's consciousness, author's "I", forms of expression of
author's consciousness, lyrical subject, lyrical hero, role hero.
Изучение вопросов лирической образности является одним из актуальных и дискуссионных проблем литературоведения, где проявляется не
столько сложность самого предмета исследования,
сколько недостаточная разработанность теории лирического рода, что приводит к значительному затруднению при осмыслении и понимании вопросов, касающихся поэтической образности. Диапазон решения проблемы лирической образности
необычайно широк, однако можно отметить несколько ракурсов, исследование которых позволит
определить сущность и специфику образа лирики.
Учитывая природную особенность лирики И.
Гоголева, а именно – субъектных (маркеров выражения авторского «я») и жанровых ориентиров,
предполагается целесообразное изучение специфики поэтического «я» в соотношении с качественно новым, актуальным теоретическим материалом современного литературоведения, сосредоточенной на субъектной проблематике. Отсутствие в
литературоведческой науке Якутии специального
комплексного исследования специфики авторского
«я» И. Гоголева с точки зрения современных теоретических тенденций субъектно-образной структуры, поэтики и архитектоники лирической книги
стихов значительно актуализирует выбранную
тему.
В последнее время в западной и отечественной

науке усилился интерес к субъектной сфере лирического произведения. Предпринята попытка рассмотреть субъектную проблематику как центральную для понимания самой «идеи» лирики. В якутском литературоведении (так же, как и в
литературах Сибири и Дальнего Востока) вопросы
субъектной организации произведений специально
не изучались, анализ лирической образности чаще
всего производится в аспекте фольклорного своеобразия. Намеченное теоретико-методологическое
направление, логически сочетающееся с особенностями и диапазоном произведений И. Гоголева позволит раскрыть индивидуальное, стилевое своеобразие творчества в ракурсе современных теоретических тенденций изучения проблемы авторского
«я».
В современной практике особый интерес представляет теория об универсальной категории, обозначающей любого носителя выраженного переживания в произведении, в виде которого выступает
лирический субъект (синонимы: субъект лирики,
субъект переживания, субъектные формы выражения авторского сознания). Этим определяется качественно другой уровень рассмотрения вопросов лирической образности, специально и локально выдвигающий субъектную проблематику. В этом
отношении, базовыми, по интересующему нами
профилю, считаются работы М.М. Бахтина, С.Н.
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Бройтмана, Л.Я. Гинзбург, Б.О. Кормана [1, 2, 3, 4]
и др.
Многообразие форм авторского «я» находит
выражение и в якутской поэзии. Например, в поэзии 1950–1960-х гг. заметно наблюдается использование разнообразных вариаций лирического Я, реализация которых прослеживается в конкретных
жанрах, тематике. Примеры ролевой лирики как типологическая закономерность чаще всего встречаются в стихотворениях сатирического модуса, а
также в стихотворениях, ориентированных в основном на импровизационно-песенный тип («Сүүһүн
туолбут
эмээхсин
ырыата»,
«Манчаары
ырыата», «Итирик бурсуй ырыата» А.Е. Кулаковского, «Айанньыт ырыата» Сем. Данилова, «Саха
хайыhардьыттарын ырыата», «Колхозтаах Балбаара хоhооно» П. Тобурокова и др.). Песенная
ориентация отмечается в преобладающем большинстве стихотворений ролевой лирики якутской
поэзии. Однако форма выражается у каждого индивидуально, с учетом особенностей, специфики метода и стиля писателя.
Форма ролевого героя в поэзии И. Гоголева
наиболее интересно раскрывается в произведениях
с мифологизированной поэтикой как характерной
стилевой доминанте творчества писателя. В качестве примера приведем поэму «Аал Луук Мас». Введение художественных образов из национальной
мифологии, выражение переживаний посредством
монолога самого героя является характерной особенностью произведения. Оформляя художественные мысли сквозь призму сознания священного дерева, автор добивается максимальной кульминации
в плане психологизации и углубления процесса
восприятия выражаемых лирических эмоций в целом. Композиционно поэма состоит из трех частей,
в заглавии каждой из которых подчеркивается жанр
песни, обуславливающий исполнительную форму
выражения коммуникативной сферы носителя
речи, в данном случае мифологического образа священного дерева. Выраженные в поэме переживания
обретают особую содержательную экспрессив-
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ность именно в данном аспекте. При этом сохраняется особый стиль – лексико-стилистическая
окраска, восходящая к фольклорной песенной культуре, что усиливает возможность принадлежности
переживания к сознанию более широкого, обобщенного значения. Интересные наблюдения по
трансформации и модификации фольклорных жанров в пределах циклизации И. Гоголева находим в
статьях В.Д. Посельской [5].
Изображение окружающей действительности
посредством типологически разных форм выражения авторского сознания дает возможность расширить диапазон лирически выражаемых эмоций, переживаний. Посредством образа ролевого героя авторам удается прочувствовать и передать «чужое»
сознание, воспроизвести переживания, принадлежащие другим, что свидетельствует о стремлении
поэтов придать своим лирическим раздумьям
наиболее универсальный, «гибкий» и обобщенный
характер. В перспективе можно было бы исследовать дальнейшее типологические аспекты функционирования формы ролевого героя, как особой
формы выражения «чужого» сознания в лирике, что
позволит наиболее углубленно рассмотреть особенности поэтики произведений авторов, сущность
и специфику авторского видения.
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АННОТАЦИЯ
В задачу статьи входит исследование и научное обоснование с современных теоретико-методологических позиций основные тенденции жанрового процесса якутской поэзии, выражающиеся в создании
синтетических поэтических форм в виде метажанровых образований. По-новому осмыслены и проанализированы циклы основоположников А. Е. Кулаковского и П. А. Ойунского в свете акцентирования на специфику модификационного процесса фольклорных жанровых форм. Изучено произведение И. М. Гоголева
«Песнь о Лене» как цикл-поэму с точки зрения специфики формирования процессов жанровых трансформаций.
ABSTRACT
The task of the article includes the study and scientific substantiation from modern theoretical and methodological positions of the main trends of the genre process of Yakut poetry, expressed in the creation of synthetic
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poetic forms in the form of metagener formations. The cycles of the founders A. E. Kulakovsky and P. A. Oiunsky
in a new light are emphasized and analyzed in the light of the emphasis on the specifics of the modification process
of folklore genre forms. Studied the work of I. M. Gogolev "Song of the Lena" as a cycle-poem from the point of
view of the specifics of the formation processes of genre transformations.
Ключевые слова: жанр, метажанр, жанровый синтез, трансформация, модификация, цикл, циклпоэма
Keywords: genre, metagenre, genre synthesis, transformation, modification, cycle, cycle-poem.
Несмотря на то, что в 1980-1990-е годы в литературоведении проблема авторского цикла разрабатывалась достаточно активно (И. В. Фоменко, М. Н.
Дарвин, Л. Е. Ляпина и др.), проблема поэтики авторского цикла еще не решена окончательно. Преимущественно внимание исследователей было сосредоточено на феномене отдельного авторского
цикла стихотворений, особенностях его поэтики.
Но существуют и более сложные метациклические
образования, включающие в себя переходные жанровые явления, разноуровневый ряд художественных текстов, серию единичных циклов и.т.д., которые до сих пор нуждаются в специальном аналитическом исследовании.
Теоретико-методологические основы трансформации твердых жанровых форм в качественно
новом метажанровом единстве представлены в работах О. В. Мирошниковой [6], Н. Л. Лейдермана
[4], Р. С. Спивак [8]. Понятие «метажанр» в свете
концепций внутрилитературного синтеза стало
предметом специального изучения сборника «Актуальные проблемы филологии» |1]. В процессе исследования нами учитываются следующие особенности метажанра, выделяемые большинством исследователей: во-первых, метажанр преодолевает
литературно-формальные и родовые привязанности традиционного жанра (трансформация твердых
жанровых форм, межродовое слияние, родо-видовая монтажность, межжанровый синтез, модификация) в качественно новом единстве; основным
скрепляющим, организующим ядром метажанра в
якутской поэзии является циклизация, поэтому одним из основных аспектов анализа является выявление определенного централизующего начала в
произведении.
В якутском литературоведении по проблемам
эволюции и классификации жанровых форм в якутской поэзии с точки зрения традиции и новаторства, генезиса и поэтики можно выделить монографию П. В. Максимовой 5. Вопросы изучения синтетических
жанровых
образований
были
рассмотрены в сборнике трудов М. Н. Дьячковской
«Избранные работы: вопросы якутского стихосложения» 2, в котором циклизация представлена как
процесс прозаизации стиха, а циклы-поэмы и книги
стихов – как явления маргинальные. Из современных исследований также можно выделить работы
Романовой Л. Н. [7]., Ефремовой Е. М. [3] по вопросам книги стихов, Яковлевой В. Д. [9] по поэтике и
типологии цикла поэтических исследований.
В ходе исследования условно обозначены две
основных
тенденции
процесса
жанровообразования в индивидуально-авторском
творчестве А. Е. Кулаковского, П. А. Ойунского, И.

М. Гоголева: создание синтетических метажанровых образований (цикл, цикл-поэма, книга стихов)
и тенденция к жанровой модификации и трансформации фольклорных жанровых форм в пределах
циклизации. На примере анализа циклов основоположников якутской поэзии А. Е. Кулаковского и П.
А. Ойунского установлено, что фольклорная модификация в рамках циклизации (обращение к фольклорным жанровым формам, стремление к их трансформации и обновлению) как художественное явление наблюдается с самого начала развития
письменной якутской литературы, начиная с 20-х
гг. ХX в. В первом в истории развития якутской поэзии авторском цикле стихотворений «Портреты
якутских женщин» А. Е. Кулаковский создает новую вариацию фольклорного источника, с иным,
сатирическим наполнением смысловой структуры.
Выстраивая иронически обыгранные портреты в
форме народных песен туойсуу, хоhуйуу (воспевание) как составные звенья в структуре поэтического цикла, автор актуализирует «надтекстовый»,
обобщенный смысл – воспроизведение реальных
типических образов женщин, порочные черты которых встречаются в жизни независимо от времени
и эпохи. Произведение другого основоположника
П. А. Ойунского «Старые танцы – новые песни» является циклом публицистического характера, организованным на единстве идейно-тематического и
образного критериев. При использовании традиционных обрядовых песен осуохай в структуре цикла
авторская интенция выражается в смене адресата
(передовая молодежь, человек нового времени) и
обновлении содержательной формы (гражданскопублицистическая интерпретация) фольклорного
источника. В этих циклах в основном трансформируется содержание народных песен, при сохранении отдельных формальных признаков.
На современном временном этапе наблюдается тенденция отхода от сатирической формы в
сторону философского переосмысления, что и прослеживается при анализе фольклорных модификаций в стихотворной циклизации, в развитии которой прослеживается стремление к усложнению и
углублению индивидуально-авторского сознания.
Произведение И. М. Гоголева «Песнь о Лене» впервые дифференцируется как цикл-поэма – явление
метажанровое с тенденцией к художественному
синтезу не только в аспекте постепенного видоизменения и смешения, объединения жанровых
свойств (перерастание цикла в поэму), но и в трансформации и модификации фольклорных жанров
(пословиц, поговорок, легенд) в пределах циклизации. У И. Гоголева основной авторской задачей является создание метажанрового текста, позволяющего воплотить всю сложность и многогранность
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внутреннего мира, через призму взаимосвязи фольклора и литературы, синтез жанровых форм: цикла
и поэмы.
Таким образом, фольклорная модификация является одним из основных повторяющихся художественных приемов создания циклов стихотворений
в якутской поэзии. В зависимости от индивидуально-авторского замысла модификации бывают с
сатирическим, публицистическим и философским
подтекстом, чему способствуют и использующийся
тропеический арсенал, ритмико-интонационные
особенности, мотивы. Условно можно предположить о жанровой эволюции в образовании метациклических форм, обретающих постепенное усложнение авторской мысли в плане развития содержания
от сатирического изображения действительности
до исторического и гражданско-философского
осмысления.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются случаи необычного по сравнению с арабским литературным языком согласования прилагательных и местоимений с неодушевленными именами. По отношению к неодушевленным
именам используются формы множественного числа женского рода в тех случаях, когда правила согласования требуют использования единственного числа. Приводится перечень контекстов, в которых встречается данное явление, отражающее, вероятно, доисламскую картину мира арабов.
ABSTRACT
The article is dedicated to cases of unusual agreement of adjectives and pronouns with inanimate names in
comparison with the Modern Standard Arabic. With respect to inanimate names, feminine plural forms are used
in cases where the agreement rules require the use of the singular. A list of contexts in which this phenomenon
occurs, which probably reflects the pre-Islamic worldview of the Arabs, is given.
Ключевые слова: доисламская Аравия, категория одушевленности, согласование, картина мира, мифология.
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Представление о том, что язык отражает картину мира своих носителей, давно укоренилось в
лингвистике и антропологии. Под картиной мира
при этом понимаются «отраженные в языковых
формах и категориях, текстах концепты, мнения,
суждения, представления народа, говорящего на
данном языке, о действительности, об отношении
человека к действительности», которые «отражают
культурное своеобразие народа» [1, c. 92]. При этом
наивная картина мира «всегда в той или иной степени мифологична» [3, c. 79], иными словами – со-

держит представления о сверхъестественных, выходящих за пределы обыденной жизни человека явлениях, а также о происхождении и первоначальной природе тех или иных элементов мира. Таким
образом, язык может служить проводником в мир
религиозных и мировоззренческих убеждений его
носителей. Это тем более важно при изучении мифов, содержание которых было утеряно или же дошло до наших дней во фрагментарном или искаженном состоянии.
В полной мере это относится к доисламским
религиозным представлениям арабов. Большая
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часть сведений, дошедших до наших дней, известна
из средневековых мусульманских источников, авторы которых относились к описываемым ими религиозным представлениям и практикам с определенной долей предвзятости. Значительный вклад в
изучение мифологии арабов до появления ислама
вносит и сравнительное изучение семитских мифов, однако и оно не может дать исчерпывающей
картины. В силу названных выше причин особый
интерес может представлять анализ арабского
языка, и, в первую очередь, – языка самого раннего
из письменных арабских памятников, т.е. Корана.
Это тем более плодотворно, поскольку «Мухаммад
говорил о новом, опираясь на привычный для себя
и слушателей понятийный аппарат» [6, c. 88]. Следовательно, «для адекватного истолкования мировоззрения, зафиксированного Кораном, первостепенное значение имеет выявление характера преемственности коранических
представлений с
соответствующим понятийным аппаратом, кругом
традиций, идей и образов языческой Аравии. … Это
относится, в частности, к системе космогонических
представлений и этногенетических преданий, вошедших в Коран» [6, c. 83].
При этом предыдущие попытки выявить представления о доисламской картине мира базируются
в основном на материале семантического анализа
лексики Корана. Грамматика арабского языка Корана и в частности, морфология, пока еще не стали
объектом поиска сведений о древнеаравийской картине мира. Однако такой поиск представляется необходимым, поскольку «воплощенные в языке знаковые системы, символы и ритуалы, зафиксированные источниками и зашифрованные документами
самого разного рода, образуют объективные, независимые от оценочных суждений связи, которые
исследователь, заставляющий прошлое «проговориться», может вскрыть «напрямую», прикоснувшись к «коллективному бессознательному» [6,
c.62]. При этом именно особенности грамматики и
морфологии зачастую позволяют проникнуть в те
особенности «коллективного бессознательного»,
которые ускользали от предыдущих исследователей.
Наиболее плодотворным представляется поиск
таких грамматических особенностей, которые раскрывали бы специфику категоризации картины
мира, причисления субъектов, объектов и явлений
материального и сверхъестественного мира к тому
или иному классу. Это касается и отнесения имен к
одушевленным либо неодушевленным. В рамках
терминов традиционной арабской филологии принято говорить о классах «разумных» и «неразумных» имен, причем «в арабском языке к одушевленным относится только то, что связано с человеком,
а к неодушевленным – все остальное», то есть «сделан акцент на роль человека как разумного существа» [7, c. 167]. Важно подчеркнуть, что в исламской картине мира к числу одушевленных («разумных») существ, «обитателей миров», причисляются
также сверхъестественные существа – джинны и
ангелы [5, c.60].
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В литературном арабском языке категория
одушевленности / неодушевленности проявляет
себя только во множественном числе и выражается
в выборе модели согласования имени [8]. В случае
с одушевленными именами прилагательные, местоимения и глаголы согласуются с именем во мн. ч. в
соответствующем роде, в то время как согласование с множественным числом неодушевленных
имен осуществляется по модели единственного
числа женского рода. Одной из особенностей языка
Корана являются нетипичные, относительно норм
современного литературного арабского языка, способы согласования имен. В частности, в тексте Корана нередко можно встретить согласование определяемого, выраженного неодушевлённым именем
существительным, с определением в виде имени
прилагательного в форме множественного числа
(например, al-ašhuru al-ḥurumu «месяцы запретные» (9:5)), включая правильное множественное
число женского рода (ayyāmin maʻdūdātin «дни исчисленные» (2:203)). (Здесь и далее в круглых скобках указаны ссылки на номера сур и аятов Корана,
перевод приведен в соответствии с И.Ю. Крачковским [4]). Существует несколько возможных причин такой странности в согласовании.
В первую очередь, необходимо упомянуть, что
в современных диалектах арабского языка актуальная категория числа часто нарушает формальную
систему согласования, в т.ч. в случае с неодушевленными именами [10, p. 301-302]. Известно также,
что язык Корана несет в себе следы влияния диалекта племени Курайш, родного для Мухаммада и
распространенного в Мекке [2, c.102-103]. Тем не
менее, это объяснение не выглядит убедительным,
поскольку в большинстве случаев в тексте Корана
реализуется согласование неодушевленных имен
существительных во множественном числе с именами прилагательными в форме единственного
числа женского рода в соответствии с правилами
современного арабского литературного языка.
В ряде случаев эти особенности согласования
могли быть вызваны необходимостью сохранить
ассонансную рифму, характерную для окончаний
аятов Корана. М. Уотт в работе «Коранистика. Введение» убедительно показывает, что ассонансные
рифмы, образованные за счет суффиксов и окончаний, можно считать осознанным художественным
приемом [2, c. 88]. Таким образом, выбор моделей
согласования мог быть определен стремлением сохранить ассонансную рифму на конце аятов. Тем не
менее, часты и те случаи, в которых и это объяснение оказывается нерелевантным. Наиболее ярким
примером является согласование неодушевлённого
имени существительного во множественном числе
с именем прилагательным во множественном числе
женского рода. Примеры данного вида согласования встречаются в следующих аятах (2:184, 2:197,
2:203, 3:7, 3:24, 3:97, 6:141, 7:54, 7:133, 12:43, 12:46,
16:12, 16:79, 17:101, 19:73, 22:16, 22:28, 22:72, 24:1,
24:34, 28:36, 29:49, 30:46, 34:13, 34:43, 41:16, 45:25,
46:7, 55:24, 57:9, 77:27). Важно отметить, что ни в
одном из случаев подобные словосочетания не яв-
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ляются завершающими словами аята, и, следовательно, не служат для сохранения рифмы. Вероятно, в этом случае использование прилагательных
в форме множественного числа женского рода обусловлено иным фактором.
Для того чтобы определить этот фактор, необходимо пристально изучить случаи подобного нетипичного согласования. В частности, необходимо
выявить, какие неодушевленные имена (и в каком
контексте) согласуются с прилагательными во множественном числе, т.е. по модели имен одушевленных. Было выделено несколько таких случаев:
– множественное число от существительного
yawmun «день» – ayyāmun;
– множественное число от существительного
āyatun «знак, знамение» –āyātun;
– единичные случаи согласования с
множественным числом от существительных
šahrun «месяц» – ašhurun (2:197), jannatun «сад» –
jannātun (6:141), al-šamsu wa-al-qamaru wa-alnujūmu «солнце, луна и звезды» (7:54), najmun
«звезда» – nujumun (16:12), ṭāʼirun «птица» – ṭayrun
(16:79), rīḥun «ветер» – riyāḥun (30:46), jāriyatun
«судно» – jawārin (55:24), rāsin «гора» – rawāsī
(77:27). Существуют и исключения из этого ряда.
Они представлены в аятах (2:80) и (69:24) и связаны
с реализацией множественного числа от
существительного yawmun «день» – ayyāmun. Если
до этого указанное существительное было
согласовано с именами прилагательными в форме
множественного числа женского рода, то в
представленных ниже аятах оно согласуется в
форме единственного числа женского рода. Это
может быть объяснено стремлением сохранить
рифму и ритмику текста.
Стоит отметить, что большинство определяемых, выраженных неодушевленными с точки зрения традиционной арабской грамматики существительными, которые согласованы с определениями в
виде прилагательных во множественном числе
женского рода, используются в тексте Корана при
описании тех или иных сакральных реалий. В
первую очередь, это все аяты, в которых говорится
о божественных знамениях и стихах Корана. Далее,
в аятах (2:184, 2:197, 2:203) речь идет о днях паломничества (хадж), в аяте (22:28) описывается ветхозаветный праздник жертвоприношения, а в аятах
(3:24, 41:16) приводятся увещевания о днях наказания. Что касается аятов (6:141, 7:54, 16:12, 16:79,
55:24, 77:27), то в них описывается то, что было создано Богом или принадлежит ему. В аятах (12:43)
и (12:46) содержится описание колосьев и коров из
сна фараона, за толкованием которого обратились к
Йусуфу (Иосифу), а в аяте (34:13) речь идет об
утвари храма Сулеймана (Соломона).
Более ярким примером необычной по сравнению с нормами литературного арабского языка категоризации имен является использование личных
местоимений. В целом ряде случаев, когда речь
идет о нескольких существах или объектах, относимых к категории неодушевлённых, используется
форма личного местоимения множественного
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числа женского рода (hunna в именительном падеже и –hunna – в косвенных) вместо требуемой согласно правилам согласования формы единственного числа женского рода (hiya в именительном падеже и –hā – в косвенных). Местоимения
множественного числа используются в тех случаях,
когда речь идет о небесах и земле (2:29, 5:120,
17:44, 21:56, 23:71, 41:12, 42:5, 43:9, 46:33, 65:12,
71:16) и райских кущах (55:56, 55:70). По отношению к живым существам, не относимым к числу
одушевленных в рамках картины мира классического арабского языка, эти местоимения обозначают птиц, как летящих по воздуху (16:79, 67:19),
так и приносимых в жертву (2:260), а также хищных
животных (5:4). Помимо этого, как и в случае с согласованием прилагательных, они употребляются
при описании коров из сна фараона (12:43; 12:46).
Сходство с согласованием прилагательных добавляет и то, что о бороздящих море по воле Бога кораблях также говорится как об одушевленных существах, т.е. с использованием местоимения –
hunna (42:34).
Особый интерес представляет использование
местоимений множественного числа женского рода
при указании на временные промежутки: голодные
годы, также в контексте сна Йусуфа (12:48), месяцы
хаджа (2:197), заповедные месяцы (9:36). При этом
в аяте (9:36), когда речь идет об обычных месяцах,
согласование происходит в соответствии с правилами, то есть местоимение реализуется в форме
единственного числа женского рода (-ha). Местоимения множественного числа женского рода
также используются для обозначения аятов Корана
(3:7) и слов Бога (2:124), а также, когда речь идет о
низших божествах или идолах, т.е. тех, кого «придают Богу в сотоварищи» (14:36, 39:38).
Итак, особенности согласования и функционирования местоимений показывают, что некоторые
имена воспринимались в языке Корана как относящиеся к классу одушевленных. Объяснение этому
может быть найдено в рамках обращения к мифологической картине мира: «уподобление человека
миру и мира человеку сказывается в мифе также в
персонифицированности элементов его системы:
миф стремится оперировать не отвлеченными понятиями, а представлениями о конкретных существах,
отвечающих (потенциально) этим понятиям, функционально замещающих эти последние» [3, c. 115].
Иными словами, в рамках архаической картины
мира сакральные объекты воспринимаются как
одушевленные, наделенные сознанием. Следы такого рода представлений, вероятно, были еще живы
во времена Мухаммада, поэтому не удивительно то,
что сакральные явления и предметы персонифицируются, относятся к классу одушевленных вещей.
Возможно, эти представления отражают очень ранние этапы развития древнеарабского религиозного
сознания, в рамках которого важную роль играли
женские божества, олицетворяющие явления природы и небесные светила [9, p. 137-138, 142].
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GENRE PECULIARITIES OF YULETIDE AND CHRISTMAS STORIES IN RUSSIAN AND FOREIGN
LITERATURE
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются жанровые особенности святочного и рождественского рассказов в русской
и зарубежной литературе. Выделяются генетические, духовные, концептуальные различия рождественского и святочного рассказов, обозначаются культурные и тематические доминанты, характерные для рассматриваемых жанров.
ABSTRACT
The article deals with genre peculiarities of Yuletide and Christmas stories in Russian and foreign literature.
Genetic, religious, conceptual differences are pointed out in Yuletide and Christmas stories. Cultural and thematic
dominants, typical for these genres are marked.
Ключевые слова: литературный жанр, святочный рассказ, рождественский рассказ, пасхальная проповедь, карнавальное сознание.
Key words: a literary genre, a Yuletide story, a Christmas story, an Easter sermon, a carnival consciousness.
В русской и западноевропейской традиции понятия «рождественский» и «святочный» рассказ не
имели строгого различия, в писательской среде они
употреблялись как синонимичные понятия на основании приуроченности к одному календарному событию, связанному с Рождеством.
Рождественская тематика становится привлекательной в русской прозе первой половины XIX
века благодаря переводным изданиям Э.Т.А. Гофмана «Повелитель блох» (1822), «Щелкунчик и
Мышиный король» (1823), сказкам Г.Х. Андерсена
«Елка», «Маленькая продавщица спичек», вошедших в сборник «Сказок, рассказанных для детей»
(1843-1846 гг.), «Рождественским повестям» Ч.
Диккенса (1843-1846).
В контексте истории развития западной и русской словесности рождественский рассказ генетически восходит к мистериям, мираклям, мифу и
фольклору, а святочный рассказ – к народным святочным ритуалам, пасхальной проповеди, фольклору.

Средневековые мистерии (от лат. misterium –
церковная служба) представляли собой инсценировки отдельных библейских эпизодов, входящих в
состав рождественской и пасхальной службы, организовывались средневековыми цехами во время городских праздников. Важна была зрелищная сторона и развязка фабулы, которая сводилась к чудесному преображению героя и изменению мира.
Позже к библейским сюжетам стали добавляться
бытовые элементы, фарсовые сценки, не связанные
с мистериями.
Суть сюжета моралите заключалась в том, что
человек оказывался перед выбором между добром
и злом, конечное решение героя определяло развязку сюжета, добродетель вознаграждалась, а порок наказывался. Моралите характеризуется дидактичностью и назидательностью.
Сюжетной основой миракля было свершение
житийного чуда каким-либо святым или девой Марией.
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Пантомима была частью рождественских
празднеств средневековья; центральной темой, которая разыгрывалась перед публикой, было изображение смерти и воскресения персонажей, символ
весеннего пробуждения земли. Позже рождественский рассказ трансформирует эту идею в нравственное возрождение героя.
Генетическое сближение рождественского
рассказа с английской фольклорной сказкой проявляется в типологической преемственности рождественского рассказа, рецепции фантастических элементов, нарративной структуры повествования,
разработке национального характера с такими доминирующими качествами, как эксцентризм, интеллектуализм, чудаковатость. Взаимодействие
фантастических существ с персонажем имеет воспитательные цели и заканчивается его метаморфозой.
Тематически жанр рождественского рассказа
обусловлен средневековым сознанием, карнавальным мироощущением. Во время карнавальных
празднеств, сопровождавшихся театрализованными постановками и ряжением, возникает традиция «рождественского смеха», появляются пародийные молитвы, проповеди, рождественские пантомимы, центральной темой которых становится
смерть и воскресение одного из персонажей.
В английской литературе XVIII века формируется жанр рождественского очерка, для которого
характерна приуроченность к Рождеству и особый
мистицизм сюжета с призраками, привидениями,
чудесами.
Рождественский рассказ как жанр связан с
творчеством Ч. Диккенса, появлением в XIX в. ряда
рассказов, объединенных рождественской тематикой: «Рождественская песнь в прозе», «Колокола»,
«Сверчок за очагом». Произведения Ч. Диккенса
каноничны по форме и содержанию, связаны с
празднованием Рождества, происходят в течение
одной рождественской ночи, символизируют чудеса: благодаря фантастическим или иным сверхъестественным событиям происходит душевное исцеление героя, его нравственное преображение.
Главный мотив рождественских рассказов Ч. Диккенса – борьба добра со злом.
Н.Н. Старыгина указывает на типическую пару
персонажей, которые в контексте произведений Ч.
Диккенса выступают антагонистами по отношению
друг к другу. Сильные мира сего Скрудж, Теклтон,
Майкл Уордон и простые, довольствующиеся малым герои Боб Крэтчит, Калеб Пламмер и миссис
Уильям [6, c. 101], а также на наличие ребенка, символизирующего душевную чистоту и олицетворяющего присутствие Бога.
В содержательном плане каждый из рассказов
Ч. Диккенса глубоко назидателен, это связано как с
творческой манерой Диккенса, характеризующейся
поучительностью и моралистичностью, так и с общей идеей рождественских рассказов – необходимостью творить добро, верой в чудо. Рождественское чудо Ч. Диккенса – обретение земных радостей и благополучия.
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Н.Н. Старыгина выделяет следующие доминантные особенности рождественской прозы Ч.
Диккенса: а) приуроченность к рождественским
праздникам; б) введение мотива сна (сон-приключение, сон-предвидение, сон-прозрение; в) мотив
смерти, символизирующий духовное перерождение героя;
г) устойчивая типология персонажей (мизантроп и «маленький человек»); д) элемент чудесного
как сюжетоорганизующая функция; е) история бедной многодетной семьи; ж) счастливая развязка; з)
назидательный финал, содержащий нравоучительное послание, выражающий основную мысль автора [6, c. 100-101].
Таким образом, рождественский рассказ в английской культуре имеет как религиозное, так и
светское значение, «рождественская философия»
Ч. Диккенса является не только способом объединения нации, культом семейного торжества, ритуальный религиозный смысл заменяется нравственным преображением героя, сумевшим выйти из духовного или материального кризиса.
История русского святочного рассказа прослеживается на протяжении трех веков, от XVII века и
до наших дней, расцвет и становление жанра святочного рассказа приходится на конец XIX века,
это связано с развитием периодической печати,
формированием «малой прессы».
Святочные вечера или Святки – двенадцать
дней после праздника Рождества Христова, до
праздника Богоявления. В языческие времена в этот
период наши предки отмечали земледельческий
праздник солнцестояния, когда солнце поворачивает на лето. В честь языческой богини солнца Коляды устраивались гадания, пиршества, хождения
ряженых: наряжались козлами, скоморохами, надевали маски, совершали магические действия по
оберегу дома, приговоры о благоденствии и процветании родного очага и края. Древнеязыческий
праздник рождающемуся солнцу был вытеснен
христианским обрядом славления Христа. Соединение языческой и православной традиций определило специфику новогодних праздников – соединение карнавально-веселого, повседневного с серьезным, страстным, духовным, обращением к вечному
и возвышенному.
Комплексный анализ становления святочного
рассказа на Руси от фольклорных до авторских образцов был предпринят Е.В. Душечкиной в работе
«Русский святочный рассказ». Существенным, на
наш взгляд, наблюдением Е.В. Душечкиной является выделение быличек как источников святочного жанра и нескольких устойчивых моделей сюжета в святочной литературе.
Былички и бывальщины относятся к несказочной прозе. В фольклористике слово «быличка»
было введено Б.М. и Ю.М. Соколовыми, так называют рассказ о столкновении человека с нечистой
силой и его гибелью. Особенность нарратива быличек заключается в личном свидетельстве происходящего. Наделение одноэпизодного повествования
новыми подробностями и нарраторами, приводит к
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укрупнению жанра и его переходу в жанр «бывальщина», доминантной которого является правдивость изображаемого или допущение несказочного
вымысла.
Е.В. Душечкина выделяет следующие устойчивые модели сюжета, выработанные в русской
святочной традиции к началу XIX века: а) «простонародный» рассказ, в котором святки изображались
как символ патриархальности, идеальной жизни; б)
«светская» повесть с маскарадной интригой; в)
фантастическая повесть, возникшая под влиянием
гофмановских традиций [1, c. 172].
К концу 80-х годов XIX века в русской святочной традиции появляются «антирождественские
произведения», в которых элемент чудесного, обязательный в святочном рассказе, нивелируется, обнажается социальная несправедливость мира, в котором нет места чуду даже в рождественскую ночь.
До популяризации диккенсовских рассказов в
России в развитии жанра святочного рассказа на
Руси можно выделить три основных этапа: а) обработка устного текста, тесная связь с фольклором; б)
создание произведений, отражающих национальный характер народа и его психологию; в) перенесение праздника в крестьянскую среду. Появление
диккенсовских рождественских повестей способствовало появлению в русской литературе такой
разновидности святочного рассказа, как рассказа с
рождественскими мотивами [1, c. 1993: 173].
Жанр святочного рассказа не был распространен в русской литературе до появления переводных
рождественских повестей Ч. Диккенса. Рождественская философия английского писателя не
только находит отклик в календарной литературе,
но и дополняется национальными особенностями и
традициями.
По наблюдению Е.В. Душечкиной, русскому
святочному рассказу не свойственны сверхъестественные коллизии. Установка на истинность происшествия и реальность действующих лиц – непременная черта таких историй. Конфликт произведения строится не на столкновении человека с
потусторонним злым миром, а на том сдвиге в сознании, который происходит в человеке [1, c. 25].
Чудеса рождественского и святочного рассказов
различны. Если в рождественском рассказе обязателен элемент чудесного, то в святочном рассказе
чудо или счастливый рождественский финал связан
с земными радостями: встречей любящих друг
друга людей, чудесным спасением от гибели, выздоровлением смертельно больного человека, примирением врагов, прощением обид или чудесным
преображением безнравственного человека.
Реформатором жанра святочного рассказа в
русской литературе стал Н.С. Лесков, им создано
более 20 святочных рассказов, объединенных в святочный сборник в 1885 г. Жанровые особенности
святочного рассказа впервые описываются Н.С.
Лесковым в произведении «Жемчужное ожерелье»:
«Это такой род литературы, в котором писатель
чувствует себя невольником слишком тесной и правильно ограниченной формы. От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был сколько-
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нибудь приурочен к событиям святочного вечера –
от Рождества до Крещения, чтобы он был скольконибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль,
хотя вроде опровержения вредного предрассудка и
наконец – чтобы он оканчивался непременно весело» [5, c. 4].
С.И. Зенкевич выделяет следующие признаки
святочного рассказа, характерные для творчества
Н.С. Лескова: приуроченность к святкам или Рождеству; наличие «элемента чудесного»; наличие
рассказчика, точка зрения которого не совпадает с
авторской; задача автора – влиться в жанровый контекст произведения [2, c. 58].
Главная тема «святочных рассказов» – путь
внутреннего преображения героя, путь человека к
единению с миром, преображение героя под влиянием чудесного события. Катализатором душевного прозрения может быть встреча главного героя
с праведником, направляющим героя в нужное
русло.
Н.Н. Старыгина указывает на разные идейносмысловые центры в русской и западноевропейской картине мира. Единая доминанта миромоделирования Человек-Бог представлена как двухступенчатая модель в западноевропейском сознании и
трехступенчатая в русском.
В середине XIX становится очевидным влияние рождественских повестей Ч. Диккенса на русскую литературную традицию, Е.В. Душечкина выделяет новый вид словесности – святочный рассказ
с рождественскими мотивами.
Н.Н. Старыгина обозначает рождественские
тексты Ч. Диккенса как интертекстема в святочных
рассказах Н. Лескова на основании следующих общих признаков: общей рождественской философии, которая заключается в единении семьи, культе
домашнего очага, сюжетообразующем мотиве чуда
и жизненного неустройства, а также общих гуманистических идеях.
В середине XIX века продолжается освоение
диккенсовской традиции рождественской прозы;
Н.С. Лесков, Ф.М. Достоевский, М.Е. СалтыковЩедрин, Л. Андреев вводят новые мотивы в русский святочный рассказ: мотив разлуки перед Рождеством, примирения, раскаяния, мотивы евангельских притч, мотив несвершившегося чуда.
Таким образом, в современном литературоведении существуют следующие подходы к пониманию типологического сближения святочного и
рождественского рассказов:
1. рассматриваются как синонимы на основании приуроченности к одному календарному событию – дням Святок (С.И. Зенкевич, Е.В. Душечкина, Г. Жирунов);
2. разграничиваются семантически, А.А. Кретова предлагает рассматривать термин «святочный
рассказ» как родовое понятие по отношению к рассказам на новогоднюю, крещенскую, рождественскую тематику, которые, в свою очередь, объединяет как видовые [4, c. 27];
3. рассматриваются как генетически разные
жанры, Г.Г. Козлова связывает рождественский
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рассказ с западноевропейским архетипом культуры, а русский – с русским пасхальным сознанием.
Г. Козлова разграничивает рождественский и
святочный рассказы исходя из генезиса жанра. Русская словесность восходит к пасхальной проповеди, западноевропейская – к карнавальному сознанию, трехуровневому миромоделированию пространства, верой в чудесное преображение мира и
героя, торжество добра происходит в материальнодушевном воплощении.
Святочный рассказ генетически восходит к
Святкам, языческому празднику славления солнца,
обрядовому колядованию, прошению о вознаграждении, урожае, благости. Когда языческий обряд
был вытеснен христианским славлением Христа,
появляются «христословия» –благочестивые рождественские песни. Традиция славления Христа
становится нравственной доминантой в творчестве
русских писателей.
Таким образом, рождественские рассказы в
русской и западноевропейской культуре имеют разное духовно-нравственное наполнение, связанное с
православным и католическим сознанием. Рождественское ощущение радости в западном христианстве акцентирует внимание на рождении Христа,
преображении земного мира, сводится к сакральноуютной семейной идиллии. В православном созна-
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нии в «радостном» присутствует «скорбное», нравственное преображение способствует преодолению
Смерти, началу духовного спасения.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам нравственности как фундаменту, ключевому принципу буддийского учения. Авторами акцентировано внимание на том, что именно нравственные начала положены в основу человеческого бытия. Каждый человек имеет внутренний потенциал, позволяющий ему достичь просветления. И независимо от того, является ли человек верующим или атеистом, не совершая дурных деяний,
сострадая, имея положительную мотивацию, он способен противостоять внутренним и внешним угрозам,
сопровождающим его жизнь.
ABSTRACT
The article is devoted to the issues of morality as the Foundation, the key principle of Buddhist teaching. The
authors draw attention to the fact that it is the moral principles that form the basis of human existence. Each person
has the inner potential to achieve enlightenment. And regardless of whether a person is religious or an atheist,
without committing bad acts, having compassionand a positive motivation, he is able to resist the internal and
external threats that accompany his life.
Ключевые слова: нравственность, буддизм, сострадание, мотивация, просветление.
Keywords: morality, Buddhism, compassion, motivation, enlightenment.
Современная ситуация в мире характеризуется
всплеском агрессии и конфронтации. Человечество
стоит перед необходимостью решения проблем не
только мирного сосуществования, но сохранения
человечества как вида. Нежелание одного человека
видеть в другом личность, представителя одного и
того же вида, приводит к безумным преступлениям
против человечества.
Такое непонимание человека человеком происходит на фоне того как современная наука и технологии достигли небывалых высот: тайны мироздания одна за другой сдают свои позиции – возникновение вселенной и генетические коды живых
существ, специфические особенности работы мозга
человека и искусственного интеллекта, изучение
далеких галактик и возможность полета человека
на Марс.
В 1995 году в книге «PowerofCompassion» Его
Святейшество Далай-лама ХIV писал: «Ситуация в
сегодняшнем мире в корне отлична от той, что была
ранее. В прошлом общественные образования людей были более или менее независимыми друг от
друга. В таких обстоятельствах идея единой религии, монолитной культуры и т. п. имела смысл и место в культурном контексте. Однако теперь все полностью изменилось в результате действия различных факторов, как-то: появилась легкость
сообщения между разными странами, произошла
информационная революция, стали доступны средства передвижения и т. д. Поэтому человеческое общество уже больше не может функционировать по
старой модели» [1, с. 111].
Сегодня можно с уверенностью сказать, что
качественный переход общества в новое информационное поле привел к изменению социальных
приоритетов и нарушению политического равновесия в мире. Инновационная деятельность стала

трендом, дающая фору всем, кто принимает участие в первенстве. И первая заповедь, которую должен помнить каждый участник гонки на опережение – быть честным. История человеческого сообщества доказывает всем своим существованием,
что нравственность как основа жизнедеятельности
– единственное, что делает успех человека истинным и ценным для качественного позитивного развития.
Как и тысячу лет назад общество видит решение проблем нравственного поведения человека в
просвещении и образовании. Более того, ответы на
многие вопросы: что значит быть нравственным,
как стать истинно счастливым человеком, как избавиться от страданий были даны многими философскими теориями прошлых лет, в частности буддизмом. В наши дни современная наука все чаще обращается к буддийскому учению в надежде найти
ответы на сложные вопросы, возникающие при исследовании человеческого сознания.
Высочайший гуманизм, терпимость к чужим
культурным и религиозным ценностям, отсутствие
претензий на исключительность и открытость широкому межконфессиональному диалогу привлекали и продолжают привлекать к буддизму общественный интерес во всем мире [4, с. 30].
Буддизм существует 2500 лет и обращен к каждому человеку, к его внутреннему миру, к его способности изменить себя в лучшую сторону. Буддизм учит, что все, что испытывает человек, хорошее или плохое, зависит от состояния его ума. Эта
мысль позволяет говорить о равенстве, которому
учит буддизм, исключая различия между расами,
культурами, традициями и верами. Тем более, что
все мировые религиозные системы способны привнести в души людей покой и умиротворение.
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«Сейчас, невзирая на такое разнообразие религиозных традиций, большинство людей, все же, не
привлекает ни одна из них. Из пяти миллиардов людей, я думаю, лишь примерно один миллиард - это
истинно верующие. Одна религия, очевидно, не может удовлетворить все человечество. В этих условиях действительно необходимо и полезно иметь
несколько религий и, отсюда, единственно разумное решение - в том, чтобы различные религии сотрудничали и жили в гармонии между собой, помогая друг другу» [1, с.80].
Буддизм можно охарактеризовать как комбинацию духовного пути и философской системы. По
мнению самих буддистов буддизм – это учение. В
последнее время очевиден неподдельный интерес к
буддизму со стороны ученых. В августе 2017 года
известные российские ученые Т.В. Черниговская,
К.В.Анохин, Д.И.Дубровский, М.В. Фаликман, В.Г.
Лысенко, Д.Волков, которые занимаются проблемами сознания, встретились с Его Святейшеством
Далай-Ламой XIV, в надежде на установление долгосрочного научного сотрудничества, и провели несколько дней, обсуждая проблемы философии, психологии, нейропсихологии. Это доказывает, что отношение к буддизму как к научному знанию весьма
серьезное и глубокое.
Буддизм рассказывает о наших скрытых возможностях. Этот потенциал не принадлежит лишь
буддистам или христианам – это достояние каждого человека, невзирая на веру, расу или культуру.
Важно научиться, как обнаружить его, и не где-то
вовне, а внутри себя. Не нужно обращаться к кому
бы то ни было или верить во что-то иное; единственно верный шаг – это поверить в себя, в свой
собственный внутренний потенциал [3, с.37].
Просветление есть конечная цель буддизма и
означает достижение состояния Будды. Фундаментальное учение буддизма заключается в том, что у
каждого есть возможность стать буддой. Такой потенциал существует у всех. Каждый может стать на
путь самореализации и постепенно очистить сознание от недостатков, насытив его взамен любовью и
мудростью. Саморазвитие представляет собой создание причин достижения просветления посредством этического поведения, развития способности
к концентрации, занятий медитативным осознанием.
Буддизм, опираясь на многочисленные соображения, тексты и теории, дает метод – как преобразовать сознание в состояние наивысшей благодати.
Не у всех людей одинаковые предрасположенности
и интересы. Все должны иметь лучшие средства, но
так как не все способны практиковать наивысшее,
каждому необходимо избрать тот путь, который соответствует его наклонностям, интересам и способностям [5, с.13].
Каждое существо ответственно за свои несчастья и радости. Каждый может освободиться от
страданий через понимание и усилия, то есть необходимо усилие, направленное на избежание дурного, чтобы поступки влекли мир и счастье.
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Согласно буддийскому учению, именно нравственность является необходимым условием подлинного счастья. Ее суть – не вредить другим и
стремиться помогать им [4, с. 30].
Говоря о буддизме как об учении, можно выделить теоретическую и практическую позиции по
основным вопросам бытия. Так, нравственность в
буддизме связана с соблюдением определенных
правил, соблюдение которых предостерегает человека от десяти неблаговидных действий. Три из них
связаны с телом, четыре – с речью, три – с мыслями.
Три неблаговидных действия, связанных с телом – это: убийство, воровство, сексуальныйпроступок. Четыре словесных неблаговидных действия:ложь, злословие, грубая речь, пустословие.Три мысленных неблаговидных действия:
алчность, злонамеренность, ложные воззрения.
Соблюдение нравственных принципов в целом
и, в частности, удержание тела, речи и ума от неблаговидных действий, вооружает человека внимательностью и сознательностью, которые помогают
избежать поступков,разрушительных для личности
и окружающих. Таким образом, нравственность это основа буддийского пути.
В буддизме выделяется три типа нравственности, в основе которых лежит основополагающий
принцип ненасилия, непричинения вреда всему живому: нравственность личного освобождения; нравственность заботы о других живых существах,
называемая нравственностью бодхисатв; нравственность Тантры.
В описании трех типов нравственности Его
Святейшество Далай-Лама XIV выделяет мотивацию, которая предшествует действию и направляет
его. Контролируя мотивацию, человек предупреждает свои импульсивные и потенциально неблаговидные поступки и высказывания. Практика нравственности личного освобождения заключается в
осознании необходимости воздерживаться от слов
и действий, приносящих вред другим. «Когда вы
внезапно хотите чего-то и тут же, не думая о последствиях, начинаете этого добиваться, ваше желание выражается импульсивно и вы лишаетесь
преимущества размышления. Ежедневно практикуя, вы научитесь постоянно осмысливать свою мотивацию»[2, с. 14].
Если есть прочность и долговременность мотивации, значит, практика нравственности личного
освобождения будет эффективной. Есть смысл говорить о практике первого типа нравственности как
о более доступном для обычного человека способе
избежать страдания в его буддийском толковании.
Ведь именно с понятием «страдание» связана идея
преодоления сансары, колеса жизни, как препятствия на пути к счастью. Будучи втянутым в круговорот колеса жизни, человек неизбежно испытывает такие негативные эмоции как гнев, ненависть,
зависть, ревность. Противодействие таким негативным эмоциям являются любовь и сострадание.Сострадание с точки зрения буддизма - самое ценное
человеческое качество, свойственное многим людям.
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«Сострадание - это то, что необходимо в нашей
жизни, и мы способны его в себе развить.Буддисты
считают, что истинное сострадание основывается
на признании того факта, что все люди, включая нас
самих, хотят обрести счастье и имеют право избежать страдания. Это является основой для проявления заботы о благополучии других, независимо от
отношения к себе самому. Это и есть сострадание»[1, с.66].
Развить сострадание возможно, если начать относиться ко всем существам одинаково, даже к
своим врагам. Если удалить негативные чувства к
врагам, то постепенно можно выработать истинное
сострадание ко всем. В современном мире люди все
больше зависят друг от друга, современные технологии сделали планету тесной, и жить в сотрудничестве, в гармонии друг с другом и окружающим
миром, учитывая глобальные проблемы человечества – это единственный способвыжить.
Таким образом, сострадание как основа буддийского мировоззрения, может стать основополагающей ценностью в процессе развития нравственной личности.
В поисках духовных ценностей люди обращаются к вере, религии. Для буддистов наивысшей
ступенью духовного развития является просветление. «Каждое существо считается ответственным за
свое счастье и горе. Каждому придется самостоятельно трудиться для своего освобождения через
понимание и усилие. Буддисты осознают, что их
счастье и страдание создаются ими самими благодаря действию закона кармы. Чтобы снизить вероятность появления проблем и несчастий в жизни,
они совершают усилие, направленное на избежание
дурного, творят добро благодаря знанию, что эти
поступки принесут мир и счастье. Если каждый
ищет счастья в жизни и может создать условия для
счастья, то есть очевидная причина совершать хорошие дела и избегать плохих.Таким образом, про-
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светление – это, прежде всего, результат собственного духовного развития человека, и никто другой
не может его навязать или предоставить» [4, с.31].
Буддизм однозначно высказывается по поводу
того, что у каждого человека на нашей планете есть
внутренние ресурсы, позволяющие достичь просветления, то есть состояния будды. Необходимо
приложить усилия и правильно мотивировать себя.
В буддизме мудрость и добродетель неотделимы. Это имеет огромное значение для решения
реальных жизненных проблем. Но быть мудрым и
добродетельным – лишь путь к просветлению. Человеческая сущность, пронизанная добродетельным поведением, мудрым и беспристрастным отношением к жизни, способна приблизиться к просветлению.
Буддийское духовное мировосприятие способствует формированию благоприятных межличностных, межэтнических, межкультурных отношений,
что делает особенно актуальными такие принципы
человеческого сосуществования как гуманность,
милосердие, сострадание.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является исследование сущности творчества в контексте средневековой философии. Научная новизна состоит в выявлении способов концептуализации сущности творчества сквозь
призму онтологического, антропологического, гносеологического, а также этического аспектов. Это позволяет осмыслить историческую тенденция разграничения подлинного и мнимого творчества в патристическом и схоластическом этапах средневековой философской мысли.
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ABSTRACT
The article is aimed at studying the essence of creativity within medieval philosophy. The scientific novelty
deals with a revealing the ways of conceptualizing the essence of creativity through of ontological, anthropological, epistemological and ethical aspects. That allows to comprehend the historical tendency to distinguish between
genuine and imaginary creativity in the patristic and scholastic periods of medieval philosophical thought.
Ключевые слова: творение, творчество, псевдотворчество, онтология, антропология, гносеология,
этика.
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В проблемном поле патристического этапа
средневековой философии сущность творчества
развёртывается в воззрениях ряда мыслителей, первым из которых является Филон Александрийский.
Развивая учение Платона, мыслитель постулирует
четыре созидательных первопричины сущего –
неизменного Бога как трансцендентного первоисточника всех вещей, его Логос как умопостигаемый
мир идей, являющийся образом Бога и образцом
мира и человека, изменчивую и чувственно воспринимаемую материю и, наконец, божественную
благость как непосредственную созидательную
силу Бога. При этом на разных стадиях своего творческого развёртывания Логос трояко проявляется
как трансцендентный миру божественный ум, как
имманентный миру закон природы, а также как инструмент творения Бога. В этой связи творчество
трактуется Филоном Александрийским в качестве
божественного упорядочивания и окачествления
безжизненной материи, поскольку, в отличие от покоящегося Бога, творению свойственно «перемещение, а также всякое движение, приводящее к перемещению» [12, с. 258].
Ввиду этого подлинное творчество, характеризующееся безустальностью и отдохновенностью,
согласно Филону Александрийскому, доступно
только Богу, создающему мир вне обременённости
и злострастия, в то время как творчество человека,
являющегося образом образа Бога, возможно лишь
как неотступная приверженность Творцу. В противном случае творчество обретает суетливый характер, поскольку «тот, кто приближается к Богу,
стремится к устойчивости, а тот, кто удаляется от
Него, …приближается к суетному творению» [12, с.
256]. В этой связи человеческое творчество в сравнении с творением Бога обладает заниженным онтологическим статусом, потому как, с точки зрения
мыслителя, «признавать создателем и отцом вселенной Бога – это долг трезвого и здравого рассудка, а считать творцом каждой вещи, касающейся
жизни людей, самого себя – это дело рассудка, убитого пьянством и бесчинствами» [12, с. 290]. Подобное размежевание божественного и человеческого творчества, предикатирующихся спокойствием
и
суетливостью,
иллюстрирует
соотношение подлинного и мнимого творчества.
Под углом зрения Тертуллиана, онтологическая укоренённость творчества раскрывается в признании безначального и бесконечного Бога как
единственного творца сущего. При этом божественное творение возможно за счёт развёртывания
терцета созидательных потенций Бога в порождённом им Духе – возвещающего Слова, распределяющего Разума и осуществляющей Силы. Посему

творчеству как божественному процессу упорядочивания времени имманентны такие черты, как благость, справедливость и свобода. Постулируя бытие в качестве выражения творческой воли Бога,
Климент Александрийский абсолютизирует божественное основание творчества, низводя человеческое созидание к прославлению благого и гармоничного творения Бога. В этом смысле единственной творческой потенцией человека является
«созерцательная сила души, позволяющая видеть
смысл сущего и всего за ним следующего, различать подобное и несхожее, …объединяющее и разъединяющее и понимать цель, к которой всё это
стремится» [9, с. 84].
Вследствие этого своевольное творчество человека, апеллирующее лишь к сфере безжизненной
материи, равно как обожествление рукотворных
образов и присвоение себе творений Бога, ассоциируется мыслителем со злоупотреблением истиной,
заслуживающим наказания. Более того, Климент
наделяет человеческое творчество предикатом суетливости, в силу чего «великую божественную
мощь… не следует прилагать к вещам тварным и
суетным, сотворённым человеком, которые не могут сравниться с самим Сущим» [9, с. 74]. Поэтому
подлинное творческое отношение к сущему основывается на преодолении вожделения путём единения знания, веры и любви. В этом отношении различение подлинного и мнимого творчества, согласно Клименту, можно представить в виде
противопоставления истинного творчества как умиро-творения и неподлинного созидания как у-довле-творения.
Согласно воззрениям Оригена, безначальной
творческой первоосновой всех вещей является нерождённый Бог, обладающий неограниченным верховенством в деле творения, потому как «всё существующее сотворено Богом и нет ничего несотворённого, кроме природы Отца, и Сына, и Святаго
Духа» [11, с. 395]. При этом главными созидательными силами Бога выступают творящая Премудрость как потенция осуществления сущего, распределяющая Правда как необходимость мироустроения, а также управляющий Промысел как
справедливое распоряжение. Творчество человека
как образа Бога заключается в самосовершенствовании через подражание Богу с целью становления
подобным ему. Однако истинное творение, согласно Оригену, присуще только Богу, поскольку
«всё, созидаемое без Бога, и всё, без Него охраняемое, тщетно созидается и без пользы охраняется»
[11, с. 274].
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Согласно взглядам Августина Блаженного, онтологическая укоренённость творчества развёртывается в постулировании несотворённого и неизменного Бога как творца, промыслителя и верховного художника единого бытия, порождённого
творческой волей Отца через созидающую силу
Сына в даре Духа Святого, что соответствует платоновской триаде Единое – Мировой ум – Мировая
душа. При этом непосредственный акт божественного творения в перипатетической манере трактуется философом как созидание видимого и невидимого бытия посредством оформления бесформенной материи, созданной из ничего. Более того,
творчество Бога теистически мыслится Аврелием
также и как поддерживание существования мира за
счёт промысла Бога: «Творческая сила всё объемлет своим могуществом, не утомляющимся и не
прекращающим своей деятельности, и даёт продолжать существование всему, что существует от неё и
через неё» [3, с. 385]. Поскольку Бог творит только
благое бытие, то уделом человеческого творчества
становится созерцательное постижение творений
Бога, ведущее к вечной истине, что иллюстрирует
гносеологический аспект созидания, потому как
«каждое из творений природы, которое возникает
по воле Божественного промысла, гораздо лучше,
чем произведения каких угодно художников, а потому и более достойно почитания» [4, с. 394].
В этой связи тенденция разграничения подлинного и мнимого творчества раскрывается у Августина Блаженного в противопоставлении божественного и человеческого творчества. И если божественному творению имманентна неизречённая
лёгкость сокровенной воли, то попытки человеческого творчества осмысливаются либо как отрицание благости божественных творений, либо как отсутствие видения Творца за его созданиями, а посему отождествляются с суетой и безрассудством,
ложью и гордыней и возводятся в ранг измены
Богу. Более того, творения человека, будучи отнесёнными к внешнему материальному миру, по
мысли философа, потворствуют нивелированию
духовных потенций человека, приносимых в
жертву чувственным удовольствиям и опьянению
от забвения Бога: «Увлечённые внешним творением своим, оставляют в сердцах своих люди Того,
Кто их создал, разрушают то, что Он создал в них»
[2, с. 649–649]. Посему подлинное творчество обосновывается Августином как устремлённость человека к Богу как источнику созидательных потенций
субъекта, а также как единение божественной и человеческой воль.
Под углом зрения Иоанна Дамаскина, созидательной первоосновой сущего является безначальный и бесконечный Бог как творец, сохранитель и
управитель бытия. При этом само божественное
творение трактуется как приведение всего из несущего в бытие за счёт переизбытка благости Бога.
Тенденция размежевания подлинного и мнимого
творчества прослеживается у Дамаскина в антитезировании творения и рождения, дифференцирующихся по критерию подобия произведения его со-
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здателю, наличествующего в случае творения и отсутствующего в случае рождения, «ибо творение
есть первое образование, своим Виновником имеющее Бога; рождение же есть наступившая после
осуждения [человека] на смерть по причине его
преступления замена одного другим» [8, с. 87]. Помимо этого, философ различает божественное
творение, характеризующееся бесстрастным и свободным созиданием принципиально нового бытия,
и человеческое творчество, представляющее собой
лишь усердное комбинирование наличествующего
бытия, ведь «человек не выводит ничего в бытие из
несущего, но то, что делает, делает из раньше существовавшего вещества, не только пожелав, но и
прежде обдумав и представив в уме имеющее быть,
потом потрудившись руками и перенеся утомление
и изнурение, а часто и не достигнув цели» [8, с. 40].
В рамках схоластического этапа средневековой философии центральной проблемой, раскрывающей сущность творчества, является проблема
универсалий, в зависимости от решения которой
идеи сотворённых вещей осмысливаются либо как
существующие прежде их возникновения, что характерно для реализма, либо как наличествующие
после вещей в качестве их имён, что постулируется
в рамках номинализма. Будучи выразителем положений крайнего реализма, Иоанн Скотт Эриугена в
качестве творящих субстанций признаёт как несотворённого Бога, так и сотворённые божественные
идеи, при этом утверждая онтологическое единство
Бога и его творений, стремящихся вернуться к своему Творцу. Онтологическая сущность творчества
сквозь призму учения Фомы Аквинского как представителя умеренного реализма раскрывается в постулировании Бога в качестве первого деятеля, бесконечной потенции, первоначала и предельной
цели сущего. Однако непосредственной первопричиной творения мыслитель тринитарно утверждает
Могущество Отца как творца, создающего мир через Мудрость Сына как Слова в Благости Духа
Святого как управителя бытия. При этом божественное творение интерпретируется Аквинатом и
как мгновенное про-изведение субстанции вещи в
бытие из ничего, и как продолжающийся процесс
мироустроения, ведь «как про-изведение вещи в
бытие зависит от воли Бога, так от Его воли зависит
и то, чтобы вещь сохранялась в бытии, ибо Бог сохраняет творения в бытии не иначе, как всегда сообщая им бытие» [13, с. 91]. Так или иначе, творчество осмысливается как исключительное свойство
разумеющего и волящего Бога в силу отсутствия у
тварного бытия способности порождать иное сущее: «В самом деле, все творения, до того, как они
начали быть, обладали возможностью быть не благодаря какой-либо тварной потенции-могуществу,
поскольку ничто тварное не вечно, но только благодаря божественной потенции-могуществу: постольку, поскольку Бог мог про-извести их [т.е. творения] в бытие» [13, с. 91].
Тенденция различения истинного и ложного
творчества выявляется у Аквината в творчества от
изменения и движения, характеризующихся последовательностью осуществления, в то время как
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между сущим и несущим как крайними аспектами
творения, по мысли Фомы, не может существовать
никаких промежуточных стадий. Кроме того, мыслитель различает разумное и неразумное творения,
исходя из праксиологического, телеологического и
гносеологического критериев. Так, если разумное
творение обладает свободой действий, достигает
цели сообразно разуму и воле и постигает сущность
Бога, то неразумное творение целиком зависит от
провидения Бога, реализует сугубо естественные
устремления и не обладает способностью познавать
Бога. Философом также разграничивается божественное и человеческое творчество, первому из
которых присущи истина и благо, в то время как
«рукотворные вещи называются ложными… постольку, поскольку они являются ущербными» [13,
с. 238] в сравнении с божественными творениями.
В этой связи подлинное творчество трактуется Фомой как разумение о правильных способах про-изведения рукотворных вещей за счёт справедливости, честности и благой воли, а потому понимается
как интеллектуальная добродетель.
Идеи умеренного реализма в пространстве исламской философии развивают Ибн Сина (Авиценна) и Ибн Рушд (Аверроэс), постулируя вечность бытия и его Творца в аспекте бесконечной
воспроизводимости мира, реализующейся, однако,
не за счёт божественной воли, а в силу естественной необходимости. В этой связи первый философ
мыслит вневременного Бога как неподвижного перводвигателя, от которого исходит вечная эманация,
образующая Мировой ум, который, в свою очередь,
порождает самодвижущуюся Природу, а второй
трактует создание мира как результат взаимодействия Первоформы и Первоматерии. Наряду с
этим, если Авиценна раскрывает смысл сотворения
«в том, что из одной вещи без посредства какоголибо орудия, материи и времени вытекает бытие
другой, связанной только с ней» [7, с. 336], то Аверроэс осмысливает сотворение как «приведение
вещи из потенциального существования в актуальное» [6, с. 119]. В этом отношении тенденция различения подлинного и мнимого творчества проявляется в дифференцировании Ибн Рушдом сотворённого и изготовленного бытия, ведь «то, что
изготовлено, после своего изготовления уже напрямую никак не связано с не-сущим, а потому и не
нуждается в изготовителе, который бы поддерживал его существование» [6, с. 150].
Будучи представителем крайнего номинализма, У. Оккам постулирует универсалии в качестве возникающего в разуме творца образа увиденной вещи, выступающего образцом для порождения подобных вещей, из чего проистекает, что
«произведения искусства в уме мастера… не имеют
субъектного бытия, так же как и творения в божественном уме до их сотворения» [10, с. 131]. Под
углом зрения П. Абеляра, являющегося выразителем идей умеренного номинализма (концептуализма), творчество раскрывается как исключительная характеристика благого и мудрого Бога, бесконечно и по необходимости создающего уникальное
сущее: «Он творит нечто новое – против природы
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или сверх природы, – то есть превыше того, на что
способно первичное назначение вещей» [1, c. 326].
В этом смысле творение трактуется философом как
переведение из небытия в бытие, как создание другой субстанцией ранее не существовавшего бытия.
При этом Абеляр отличает сотворение, имманентное только Богу, от рождения как причины Сына и
исхождения как источника Святого Духа, в чём выявляется тенденция разграничения подлинного и
мнимого творчества. Согласно взглядам единомышленника Абеляра И. Дунса Скота, бытийная
сущность творчества развёртывается в теистическом признании бесконечного перехода созданных
Богом из ничего потенций бытия в действительность, ибо «никакое творение по отношению к Богу
не есть ставшее в бытии, но постоянно становится
в бытии» [5, c. 253]. Ввиду этого творчество трактуется как наделение вещи бытием после её абсолютного несуществования.
Следует заключить, что в пространстве средневековой философии сущность творчества раскрывается в онтологической, антропологической,
гносеологической и этической плоскостях. Онтологическая ипостась творчества развёртывается в
утверждении безначального и бесконечного, премудрого и всемогущего Бога как трансцендентального источника и конечной цели мира, как творца,
сохранителя и промыслителя бытия. В этом отношении творение осмысливается как свободное, разумное и благое порождение бытия из небытия Богом, как переведение замысла Бога о сущем из потенциального состояния в актуальное, как
установление Богом разнокачественного бытия посредством оформления пассивной материи, наконец, как поддержание существования мира через
божественный промысел. Творчество в антропологическом разрезе раскрывается как устремлённость
человека к Богу, образующая их телеологическую
синергию и снимающая дихотомию творящего и
сотворённого бытия, что позволяет человеку в
определённой степени становиться со-участником
божественного творения.
Гносеологический аспект созидания выявляется в понимании человеческого творчества как постижения смысла и цели сотворённого Богом мира
и созерцания трансцендентального сущего в духовном акте веры. Этическая сторона творчества выражается в его трактовке как процесса нравственного
самосовершенствования человека посредством
уподобления Богу в акте самосозидания с целью обретения спасения. Тенденция сущностного разграничения подлинного и мнимого творчества прослеживается в антитезах божественного и человеческого творчества, творчества и изменения,
творчества и движения, сотворения и рождения, сотворения и исхождения, разумного и неразумного
творения, истинного творчества как у-миро-творения и неподлинного созидания как у-довле-творения, а также сотворённого и изготовленного бытия.
Ввиду этого средневековые мыслители противопоставляют божественное творение попыткам самостоятельного творчества человека, осуществляю-
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щимся в границах материального мира, отличающимся суетливостью и безрассудством и проявляющимся лишь в комбинировании существующего
бытия, обожествлении рукотворных образов, присвоении божественных творений, отсутствии видения Творца за его созданиями и отрицании благости
творений Бога.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – выявить общие закономерности в циклогенезе парадигм русского мировоззрения и конкретизировать ключевые события, определяющие фазы цикла.
ABSTRACT
The article aims to identify General patterns of the cyclogenesis paradigms Russian Weltanschauung and to
specify the key events that determine the phases of the cycle.
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Ибо идея нации есть не то, что она сама думает
о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности.
Вл. С. Соловьёв [10, с. 8]
Меня будет интересовать не столько вопрос о
том, чем эмпирически была Россия, сколько вопрос
о том, что замыслил Творец о России, умопостигаемый образ русского народа, его идея.
Н.А. Бердяев [1, с. 3]

В предыдущих статьях была дана общая картина циклогенеза русского мировоззрения от Киевской Руси до наших дней [8], а также выявлены общие закономерности этого циклогенеза и ключевые
события на стадии язычества и православия [9]. В
этой статье тема будет продолжена.
Схема циклогенеза представлена на рисунке 1.
Индикаторами циклогенеза являются ключевые события, представленные в таблице 1, каждое из которых нуждается в пояснениях.
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Рисунок 1. Двухтысячелетний цикл парадигм русского мировоззрения
Таблица 1. Ключевые события циклогенеза русского мировоззрения (фрагмент)
Годы Мировоззренческая
Ключевые исторические события
парадигма
Язычество
9

1672
Православие
Новое время
Православие

10

1721

Новое время

Точка замерзания (пик зимы): В 1672 г. в Астрахани при большом
стечении народа сожгли Корнилу Семенова, у которого были
найдены какие-то заговоры.
Пик лета: Царствование Алексея Михайловича Романова
Рождение Петра I (1672).
Начало осени: Указ об учреждении Синода (09.02.1721)
Начало весны: Между Россией и Швецией заключён Ништадский
мир, завершивший 21-летнюю войну. Россия получила выход в
Балтийское море и стала великой европейской державой, в ознаменование чего Пётр по прошению сенаторов принял титул Отца
Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого.

Ключевые мировоззренческие события между
узловыми точками 9 и 10 (1672-1721 гг.).
Православное мировоззрение русского народа
в указанный период находится в акматической
фазе, так же, как и пассионарность [2, с. 288-289].
Проявляется это, прежде всего, в церковном расколе, в борьбе сторонников и противников церковной реформы. Факт массового сопротивления в
народе церковной реформе, проводимой государственной и церковной властью, вплоть до самосжигания (около 20 тыс. человек) доказал, что православие в обрядовой форме стало органической частью
жизнедеятельности
русского
народа.
Готовность жертвовать жизнью ради убеждений –
критерий их прочности. Н.А. Некрасов, по другому
поводу, замечательно выразил эту мысль в поэтической форме [6]:
«Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди и гибни безупречно.
Умрешь не даром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь...»
«Самосжигание, как религиозный подвиг, русское национальное явление, почти неведомое
другим народам» [1, с. 6].
Церковная реформа и Раскол – следствие действия совокупности причинных факторов первого,
второго и третьего порядка. Здесь мы пользуемся

терминологией
причинно-следственной
диаграммы - «диаграмма Исикавы» [3]. К факторам
первого порядка следует отнести болезненное
обострение внутреннего противоречия мессианской идеи русского народа. К факторам второго порядка относятся обрядоверие, обскурантизм и тоталитаризм Московского царства. К факторам третьего порядка – фанатизм и властность лидеров
реформы и раскола.
Русская идея в исторической упаковке XVIXVII века, представленная в историософической
идее старца псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофея «Москва – Третий Рим, а четвертому не быть» (1523 г.- 1524 г.) и ставшая идеологемой Московского государства, за два столетия
бурной истории России до предела обострила, содержащее в ней противоречие. На одном полюсе
этой мессианской идеи доминировало Божье, на
другом полюсе – Кесарево. Это противоречие было
выявлено в споре иосифлян и нестяжателей (конец
XV в. – первая половина XVI в.). Евангельский призыв Иисуса - «Тогда говорит им: итак, отдавайте кесареву кесарю, а Божие Богу» (Мф 22:21) не вмещается в сознание народа и элиты. Господствующее
убеждение того времени заключалось в следующем: Миссию России - быть носительницей и хранительницей истинного христианства, православия
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(Божье) невозможно реализовать без опоры на государственное могущество (Кесарево).
«Русское, религиозное призвание, призвание
исключительное, связывается с силой и величием
русского государства, с исключительным значением русского царя. Империалистический соблазн
входит в мессианское сознание» [1, с. 8].
«Идеология Москвы, как Третьего Рима, способствовала укреплению и могуществу московского государства, царского самодержавия, а не
процветанию церкви, не возрастанию духовной
жизни» [1, с. 8-9]. В удушливой атмосфере Московского царства угасала святость (менее всего святых
было в этот период) [1, с. 4-5].
Внутреннее противоречие государственного и
религиозного начала в мессианской идее проявлялось в многообразии мировоззренческих конфликтов противоборствующих сторон. Спор о приоритете священства или царства между церковью и
государством, русской или греческой веры, открытости или изолированности государства, церкви и
общества по отношению к внешнему миру для реализации религиозной миссии русского народа достиг в Расколе своего апогея.
«Бесспорно, немалую роль в нашем расколе
играл низкий уровень образования, русский обскурантизм. Обрядоверие занимало слишком большое
место в русской церковной жизни. Православная
религиозность исторически сложилась в тип храмового благочестия. При низком уровне просвещения
это вело к обоготворению исторически относительных и временных обрядовых форм» [1, с. 10].
Православное обрядоверие – следствие языческого обрядоверия. Языческое мировоззрение хотя
и вытеснено в область подсознательного, однако
продолжает оказывать своё влияние на поведение
православного человека.
Причина стойкости обрядоверия в мировоззрении народа лежит в сфере трудовой деятельности.
Для достижения полезного продукта труда необходимо чётко соблюдать рациональную технологию
трудовой деятельности, выработанную эмпирически и закреплённую в народном опыте. Это правило
не зависит от хозяйственного уклада и соблюдается
неуклонно на этапе присваивающего хозяйства
(охота, собирательство, рыболовство), на этапе земледелия и скотоводства, а также промышленного
производства. Скрупулёзное исполнение технологии – гарантия успеха в условиях определённости.
В условиях неопределённости и риска к рациональным технологиям подключается магия. ВзаимоСОдействие рациональных технологий и магических
обрядов в достижении конечного полезного результата жизнедеятельности туземцев Тробрианских
островов Новой Гвинеи – предмет полевых исследований в 1914-1918 гг. Брони́слава Малино́вского,
британского антрополога польского происхождения, основателя функционализма в антропологии и
социологии. Для понимания механизма взаимодействия рационального и магического начала в жизнедеятельности туземцев приведём некоторые ключевые цитаты из книги Б. Малиновского «Магия,
наука и религия» [5]:
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«Нет обществ, какими бы примитивными они
ни были, без религии и магии. Но тут же следует
добавить, что нет и диких племен, люди которых
были бы начисто лишены научного мышления и
элементов науки… В каждом примитивном обществе, изучавшемся заслуживающими доверия и
компетентными наблюдателями, всегда обнаруживаются две четко различимые сферы, Сакральное и
Мирское (Профанное), другими словами, сфера
Магии и Религии и сфера Науки. С одной стороны,
имеются передаваемые из поколения в поколение
обряды и обычаи, к которым туземцы относятся как
к священным, выполняя их с благоговением и окружая запретами и особыми правилами поведения.
Такие обряды и обычаи всегда связаны с верой в
сверхъестественные силы, особенно — в магию,
или с представлениями о духах, привидениях,
умерших предках, богах и сверхъестественных созданиях. С другой стороны, достаточно на секунду
задуматься, чтобы понять, что никакое искусство и
ремесло, какими бы примитивными они ни были,
не могли бы развиться или практиковаться, никакая
форма организованной охоты, рыбной ловли, возделывания земли или поиска пищи не была бы возможна без внимательного наблюдения за природными процессами и без твердого убеждения в их регулярности, без способности к логическому
суждению и без уверенности в силе разума, то есть
без зачатков науки».
«Однако, вместе с тем, его опыт также говорит
ему, что, несмотря на всю его предусмотрительность и вне зависимости от всех его усилий, существуют факторы и силы, которые в один год даруют
необычайное, не объяснимое вложенным трудом
плодородие, и тогда все идет замечательно, дождь
льет и солнце светит в нужное время, вредители не
донимают и урожай изобилен сверх меры; а на другой год те же самые силы приносят одни несчастья
и преследуют его неотвязно, сводя на нет весь
напряженный труд и самые проверенные знания. И
для контроля над этими, и только этими, влияниями
он обращается к магии». «Магия, основанная на
уверенности человека в том, что он обретет прямое
господство над природой, если только будет знать
управляющие ею магические законы, в этом аспекте сродни науке».
«… существует четкое разделение: с одной
стороны, имеется набор хорошо известных условий, естественный процесс роста урожая, а также
обычные вредители и опасности, с которыми необходимо бороться, строя ограждения и занимаясь
прополкой. С другой стороны, имеется сфера действия необъяснимых и непредсказуемых неблагоприятных влияний, равно как и великих и ничем не
заслуженных благотворных обстоятельств, которые порой непонятно почему счастливо стекаются
вместе. И если с проблемами первого порядка пытаются справиться при помощи знаний и труда, то
с проблемами второго — посредством магии».
«В высшей степени примечательно, что для
рыбной ловли в лагуне, где человек может полностью полагаться на свои знания и умения, магии не
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существует, в то время как для рыбной ловли в открытом море, рискованной и непредсказуемой, существуют подробно разработанные магические ритуалы, призванные обезопасить ловцов и обеспечить хороший улов. Точно так же туземцы знают,
что в боевых действиях решающую роль играют
сила, отвага и ловкость. Однако здесь они тоже
практикуют магию, чтобы совладать с элементами
случайности и злого рока».
Используем изложенную Б. Малиновским концепцию взаимодействия сферы профанного (мирского) и сферы сакрального (магия) в жизнедеятельности туземцев к пониманию русского обрядоверия. Практическая рациональная деятельность
язычника (сфера профанного) дополняется магическими ритуалами (сфера сакрального), выполняющими роль сверхъестественного компенсатора
ограниченных естественных возможностей человека достичь необходимый результат в условиях
неопределённости и риска. Строгое исполнение религиозного обряда воспринимается православным
народом как магический ритуал притяжения благодати. Для достижения полезного результата труда
необходимо строгое соблюдение технологии. Но в
условиях неопределённости и риска этого недостаточно. Необходимо прибегнуть к магии, которая
тоже имеет свою технологию, нарушение которой
не позволит достичь желаемого результата. Опыт
трудовой деятельности переносится на религиозные обряды и таинства, осуществляемые также технологически. Нарушение традиционной «технологии» обряда (двоеперстие, хождение посолонь, сугубая
аллилуйя
и
т.д.)
воспринималось
сторонниками старого обряда, как нарушение, препятствующее «стяжанию Благодати Святого Духа».
Это убеждение в сфере сакрального деяния было
заимствовано из сферы профанной деятельности
(как в присваивающем, так и производящем хозяйстве), где нарушение технологии трудовой деятельности не приводит к желаемому результату.
В Евангелии от Иоанна сказано: «Дух дышит,
где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин 3:8). Дух не подчиняется
«технологии». «Что такое «язычество в православии»? Это когда христиане всё своё внимание обращают на исполнение чисто внешней стороны церковной жизни, без внимания к состоянию своей
души» [7].
Петр I сделал первый шаг в становлении новоевропейского мировоззрения в правящей элите русского общества проведя церковную реформу. Становление есть единство процесса прехождения старого и возникновения нового. Суть церковной
реформы Петра – ликвидация института патриаршества и учреждение Синода как органа государственного управления церковной жизнью. Церковная реформа заложила основу для постепенного вытеснения
православного
мировоззрения
новоевропейским мировоззрением в сознании русского народа.
«Наряду с другими бесспорно переломными
событиями русской истории, как крещение Руси св.
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Владимиром, как татарское завоевание Руси, и революционная реформа Петра Великого должна
быть признана полагающей грань времен и открывающей новый период в Истории Русской Церкви,
получивший название Синодального» [4, с. 311].
Церковная реформа Петра – следствие множества причинных факторов разного порядка. К факторам первого порядка относятся следующие: 1)
борьба за верховную власть царя и патриарха,
начавшаяся между царём Алексеем Михайловичем
Романовым и патриархом Никоном, которая хотя и
закончилась поражением Никона, однако угроза рецидива папоцезаризма не была устранена; 2) борьба
за доходы от церковных владений между государством и церковью.
Прецедент папоцезаризма впервые в России
проявился во время патриарха Московского и всея
Руси Филарета Романова (отец царя Михаила Фёдоровича Романова) с 24 июня 1619 г. по 1 октября
1633 г. На правах патриарха и отца царя он сосредоточил в своих руках как духовную, так и светскую власть. Проявлением папоцезаризма являются некоторые периоды правления патриарха Никона, начиная с 25 июля 1652 года. Например, во
время военного похода Алексея Михайловича против Польши в 1654 году патриарх Никон в отсутствие царя в Москве сосредоточил в своих руках
как духовную, так и светскую власть.
Земельные владения церкви были огромны.
Население этих земель, в большинстве случаев
освобожденное от уплаты налогов (податей), было
бесполезно для государства. Монастырские и архиерейские торговые и промышленные предприятия
также ничего не платили в казну, соответственно
могли продавать свои товары дешевле, и тем самым
подрывали купечество. Кроме того, при Петре I
Россия воевала почти беспрестанно, и поиск
средств для этого не мог не привести к идее хотя бы
частичного изъятия собственности у Церкви.
К факторам второго порядка относятся: 1) раскол в обществе на сторонников и противников никоновской церковной реформы; 2) практически
полное отсутствие системы религиозно-церковного
просвещения и образования.
Православное сопротивление церковной реформе Петра было ослаблено Расколом: «Раскол
подорвал силы русской церкви, умалил, авторитет
иерархии и сделал возможной и объяснимой церковную реформу Петра» [1, с. 11].
К факторам третьего порядка можно отнести:
1) прилив в российский епископат некоторых по-западному образованных малороссийских православных представителей духовенства, часть которых
сыграла ключевую роль в церковных преобразованиях Петра; 2) протестантские симпатии Петра,
сформировавшиеся в ранней юности в Немецкой
слободе и укрепившиеся в зрелые годы жизни.
(Продолжение следует)
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