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ЛИТЕРАТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЖ.ФАУЛЗА С Ф.М. ДОСТОЕВСКИМ
Джон Фаулз чувствовал новаторство прозы Ф.М. Достоевского и видел за ней будущее
Но, отдавая должное писателю, Фаулз открыто его не восхвалял; в то же время и не
критиковал. Хотя в тексте «Мага» он дал прямую ссылку на Достоевского и назвал в числе
великих писателей, в «Аристосе» – косвенную, подразумевая его в числе романистов,
«правдиво отражающих жизнь».
Ключевые слова: взаимодействие, новаторство, влияние, символы, взгляды, отражать
действительность.
В 1960-е годы, когда Джон Фаулз (1926-2005) пришел в литературу, к Ф.М.Достоевскому
проявлялся в Англии устойчивый, даже повышенный интерес. Одним из его последователей
стал Дж.Фаулз. Он чувствовал новаторство прозы Достоевского и видел за ней будущее. Но
отдавая должное писателю, Фаулз открыто его не восхвалял; в то же время и не критиковал.
Хотя в тексте «Мага» он дал прямую ссылку на Достоевского и назвал в числе великих
писателей, в «Аристосе» – косвенную, подразумевая его в числе романистов, «отражающих
жизнь». В целом же для суждений Фаулза о Достоевском характерны сдержанные оценки,
оговорки, «резервы». В интервью Д.Випон (1995) Фаулз пояснил свою позицию: «Ученым,
похоже, всегда хочется объяснить все в писателе с точки зрения испытанных им некогда
влияний. Для этого, конечно, имеются достаточно веские причины…Но, становясь старше, я
все более отчетливо воспринимаю себя как некое целостное существо, а не как несколько
разных существ…Случайности и случаи моей реальной жизни слишком сложны и важны для
меня, чтобы я мог думать, что кто-то иной – скажем, некий писатель или философ – некогда
мог оказать на меня «решающее влияние». Меня создал именно Случай… – ну и, разумеется,
бесчисленное множество различных теорий и различных писателей» (2:569-570).
Хотя Фаулз отнюдь не отрицает «влияния», но в книге «Острова» поясняет, что ему
свойственно «островное качество» (7:432) ключевых понятий, как внутреннее видение,
представление о событиях, которое в то же время не исключает связей с другими
писателями, «символического восстановления» образцов их произведений. И его
разнородное творчество подтверждает это.
Смелый экспериментатор, обладающий поистине уникальной эрудицией, Фаулз строит
свои произведения по моделям готического «романа ужасов» («Коллекционер», 1963),
просветительского «романа дороги» («Маг», 1966-1977, в рус. пер. «Волхв»), викторианского
«романа нравов» («Женщина французского лейтенанта», 1969), по образцам средневековых
легенд и бретонских ле (в сборнике новелл «Башня из черного дерева», 1974), «романа идей»
(«Дэниел Мартин», 1977), он пишет «роман о романе» («Мантисса», 1982), детективный
роман с элементами мистики («Мэгготт», 1985, в рус. пер. «Червь»), и в каждом из них
неизменен пафос упорного правдоискательства и глубоко философского осмысления
действительности. В современной английской литературе трудно найти другой пример такой
сращенности «всевозможных стилей» с собственной «идентичностью». Поэтому при
определении особенностей почерка Фаулза, его этико-философского взгляда на мир,
попытки уподобить писателя известным именам ХХ века заведомо обречены на неудачу.
«А.Мердок мы сопоставляем с У.Голдингом, М.Спарк возводим к И.Во, ищем сходство
между Гр.Грином и Ф.Мориаком, между Ч.П.Сноу и его учителями Э.Троллопом и
А.Беннетом. Но вот Джон Фаулз с большим трудом поддается таким уподоблениям, - писала,
«открывая» его в 1979 году русскоязычному читателю, Е.Ю.Гениева, - Он - явление в

Казанская наука №9 2015

Слово редакционной коллегии

известной степени уникальное» (1:185-186). Возможно поэтому, на вопрос, «столь любимый
всеми и всяческими интервьюерами» об оказанном на него влиянии, Фаулз, судя по статье
«Голдинг и «Голдинг» (1986), отвечает с оговоркой, «что «влияние» не то слово, что я,
скорее, употребил бы такие слова, как «пример для подражания» или «ангел-хранитель», но
даже и они не вполне подошли бы к случаю» (7:290).
Высказывание Фаулза о влиянии на него «различных писателей» прояснила Джэн Релф во
введении к сборнику его эссе «Кротовые норы» (1998, рус. пер. 2002 г): «Писатели, которые,
как мне представляется, более всего говорят Фаулзу, с кем он более всего чувствует себя
связанным, - те, что по той или иной причине разделяют его чувство изгнанничества,
чувство, что он – человек в какой-то мере посторонний... Собирая работы для…этого тома, я
была совершенно потрясена количеством свидетельств пристрастия Джона к литературным
«изгоям», историческим эксцентрикам, раскольникам того или иного толка, как из-за
содержания их книг, так и из-за личности каждого из этих авторов» (5:16). В их числе ею
упомянуты Джон Обри, известный рукописями «Кратких биографий», А.Ален-Фурнье с его
романом «Большой Мольн» (1913), Т.Гарди с романом «Возлюбленная» (1892; повт. в 1897),
Д.Дефо, Ф.Кафка, Д.Г.Лоуренс.
В эссе, посвященном позднему творчеству Лоуренса, озаглавленному «Человек который
умер: комментарий» (1992), также вошедшему в «Кротовые норы», Фаулз, ссылаясь на
«список десяти самых скандальных писателей всех времен и народов», составленный
американским критиком и издателем Г.Л.Менкеном, приводит имена трех из них: «Лоуренс
был третьим (выше него, насколько я помню, стоят только Достоевский и Джордж Элиот)»
(7:331). При этом Фаулз отмечает, что сказанное опытным редактором все же носит личный
характер, и он вполне может догадаться, почему Менкен «невзлюбил» их: они могли писать
слишком длинно, раздражать резкими и категоричными суждениями. Но именно «другой»
Лоуренс (Достоевский, Элиот) не забыты по сей день.
И хотя далее Фаулз отмечает, что и сам он, изучая и увлекаясь французской литературой от «Песни о Роланде» до Сартра и Камю, - не особенно интересовался «провидцами»,
людьми «не от мира сего», но именно у упомянутых мастеров он учился «говорить» с
читателем, разговаривать «здесь и сейчас» - той важной способности передавать
«сиюминутность и реальность настоящего» (7:550), «которое соответствует времени
написания того или иного произведения» (7:554).
Эта «реальность настоящего» стала особенностью его собственной манеры письма, как и
Достоевского. Сказалась она и в выборе ими материала для перевода, с которого началась
литературная деятельность обоих. В 1844 году Достоевский перевел на русский язык
«Евгению Гранде» (1833), в которой Бальзак передал драматизм тусклого существования «поэзию прозы». Дж.Фаулз, еще студентом, перевел со старофранцузского языка двенадцать
ле (рифмованных рассказов в форме ритмичных восьмисложных двустиший) бретонской
поэтессы XII века Марии Французской (изд. в 1970-х годах в Америке), в которых, по его
словам, она «осовременила» кельтские предания.
Примечательно, что оба писателя были убежденными сторонниками переводческой
работы, видя в ней полезную и плодотворную учебу. Помимо желания «набить руку», у них
были свои побудительные причины - отыскать в «чужом» материале «сиюминутность»
происходящего и передать его средствами родного им языка.
Обращение Фаулза к Достоевскому стало неизбежным, когда, по его словам, произошел
сдвиг в культурных настроениях, не последнюю роль в котором сыграл горький опыт второй
мировой войны, сопровождавшийся «крушением верований», точнее, веры в «нормальную
жизнь» (7:336). По мнению Т.Залите, в «Коллекционере» писатель «остро ставит проблему
зла, и раскрывает его не только психологические, но и социальные корни. Ставя эту
проблему в моральном плане, Фаулз естественно обращается к Достоевскому» (3:63).
О сближении Фаулза с Достоевским свидетельствуют и высказывания зарубежных
литературоведов. У.Палмер в книге «Романы Дж.Фаулза» (1974), говоря об общности
художнических установок писателей, выразил обобщающее мнение, которое можно считать
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отправным в исследовании влияния Достоевского на Фаулза: «Достоевский стоит у самого
входа в мир Фаулза» (9:1). Присутствие Достоевского ощутимо уже в первом
опубликованном им романе.
Роман «Коллекционер» («The Collector”), принятый издательством в июле 1954 года
(7:28), но впоследствии доработанный и вышедший уже в 1963, перекликается с «Записками
из подполья» (1864) и «Подростком» (1875) Ф.М.Достоевского. «Маленький» человек Клегг,
выведенный Фаулзом, - не только жертва общественных условий, но и существо,
обладающее своим психологическим миром, «самостоятельным», как выражался
Достоевский, «хотением». Но одного стремления выразить себя ему мало. Клеггу, как и
героям «Записок из подполья» и «Подростка», нужно «то, что приобретается могуществом».
В отличие от Клегга, они в конце концов вынуждены примириться с крахом мечты, которой
упивались в уединении своего метафорического «подполья». То лучшее, что восстает в их
душе против «великой идеи» заставляет их отступиться.
«Подпольного» Клегга, персонажа уже середины ХХ века (события в романе происходят
осенью 1956 года, а датой рождения героя назван 1935 год), окрыляет новая «идея». За ним
автору виделась та часть молодежи послевоенного поколения, для которой действительность
не поддавалась постижению, исходя лишь из принятой за основу шкалы ценностей.
Исследуя «озлобленное» самосознание Клегга, автор тем самым предостерег об опасности
зарождения в недрах британского «истэблишмента» на почве «вседозволенности» тихого,
«домашнего» фашизма. Едва ли удивительно, что разговор об этом злободневном романе
нередко переходил к широким литературным и социальным обобщениям.
Так было и с «Записками из подполья» Достоевского. Выводя в них образ безымянного
«парадоксалиста», отвергающего доводы разума и в своем «всеотрицании» доходящего до
крайнего индивидуализма, автор, не будучи единомышленником героя, придал его
рассуждениям «доказательную» силу, чем открыл возможность для разнообразных трактовок
повести. Отклики на нее шли к автору со всей страны и публиковались, в том числе, в
издаваемом им «Дневнике писателя» (1876-1881), ставшем, по мнению А.Труайя,
изложением его «предвосхищений, предсказаний, предвидений» (6:412). Мироощущение
подпольного человека, его свободное «хотение», выбираемое в принцип поведения, позже
получило подтверждение в ницшеанстве.
Фаулз, пришедший в литературу в самый разгар дискуссии о «сверхчеловеке», вскоре
также оказался вовлечен в нее. Позже, в 1974 году, поясняя в интервью с Дж. Кэмпбеллом
«теорию элит», в которой обвинили Фаулза после выхода книги «Аристос. Автопортрет в
идеях» (1964), сказал: «Я не сторонник этой теории. Я имел в виду лишь биологический
факт. Девяносто девять процентов населения не относятся к артистической, моральной и
интеллектуальной элите» (8:460). Этот «биологический факт», на взгляд Кэмпбелла, нашел
отражение в «Коллекционере». «Это так, - подтверждает Фаулз. – Но, пожалуйста, не
поймите меня превратно… .Меня не интересует политический аспект темы» (8:468).
Комментируя свой замысел в книге «Аристос», Фаулз поясняет, что дал в нем анализ зла,
вызванного классовым конфликтом. «История – в том числе и двадцатого века, - пишет он, показывает, что общество упорно рассматривает жизнь с точки зрения борьбы между
Немногими и Многими, между «Ними» и «Нами». Моей целью в «Коллекционере» было
попытаться проанализировать, в виде притчи, некоторые последствия этой вражды. …Я не
хотел сказать, что смотрю в будущее с мрачным пессимизмом или что драгоценной elite
угрожают варварские орды. Я просто имел в виду, что, если мы не посмотрим в лицо этому
излишне грубому конфликту (основанному преимущественно на чрезмерной зависти, с
одной стороны, и избытке презрения, с другой) между биологическими Немногими и
биологическими Многими; если мы не признаем, что не рождаемся и никогда не будем
рождаться равными, хотя права человека одинаковы для всех; если Многие не избавится от
своего ложного представления о своей неполноценности, а немногие – от столь же ложного
представления, будто биологическое превосходство – это состояние существования, а не
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ответственности, которым оно является на деле, - если всего этого не произойдет, мы так
никогда и не станем жить в более справедливом и счастливом мире» (10:10-11).
Достоевский, отвечая своим критикам по поводу героя «Записок из подполья», высказал в
1870-е годы сходную с Фаулзом мысль: «Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека
русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм
состоит в сознании уродливости». Эта «уродливость» «большинства», по его мнению,
проявляется в «подполье»: «Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании,
в самоказни, в сознании лучшего и невозможности достичь его и, главное, в ярком
убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться!»
(4:552). Художественное открытие Достоевского, впервые указавшего на социальную
опасность превращения «самостоятельного хотения» «маленького человека» в сознательно
избираемый принцип поведения, нашло отражение в «Коллекционере» Фаулза и в
последующих романах.
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СОСТАВ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ДОКТОРОВ НАУК ТАТАРСТАНА
В XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ.
В статье рассмотрена история формирования докторского потенциала Татарстана,
прослежены тенденции в изменении численного состава, региональная специфика в
специализации наиболее квалифицированной части научного сообщества, а также место
женщин – докторов наук – в структуре его кадрового состава.
Ключевые слова: доктор наук, научный потенциал, наука Татарстана.
Для выработки правильной стратегии управления наукой в регионе властным структурам
необходимо четко представлять всю совокупность элементов, определяющих понятие
«научный потенциал». В отечественном науковедении в его в состав обычно включают
следующие
составляющие:
кадровую,
финансовую,
материально-техническую,
информационную и организационную. В нашей работе мы представляем одну из основ
кадрового научного потенциала Татарстана – докторов наук. Ряд вопросов современного
состояния докторского потенциала республики уже рассмотрен в работах, посвященных
Академии наук РТ [1; 4]. Особенность данной статьи – анализ корпорации докторов наук в
историческом аспекте.
В 1920-е гг. в Татарстане был дан толчок развитию отраслевой науки, направленной на
решение конкретных народно-хозяйственных проблем. Появлению новых высших учебных
заведений в Казани способствовала принятая советским правительством в 1920 г. программа
развития высших технических учебных заведений, появление которой было инициировано
недостатком квалифицированных инженерных кадров. В 1919 г. был открыт
Политехнический институт, в 1920 г. – Государственный клинический институт им.
В.И.Ленина (ныне Казанская государственная медицинская академия), в 1922 г. – Институт
сельского хозяйства и лесоводства. Судя по статистическим сведениям, количество докторов
наук в Татарстане в течение советского и постсоветского периодов значительно возросло,
причем основное увеличение произошло в последние десятилетия. В 1934 г. в вузах
республики работало всего 167 профессоров [6, c. 256]. Это при том, что по количеству вузов
Казань занимала тогда третье место в СССР после Москвы и Ленинграда. В 1970 г. в 11
вузах и около 50 научно-исследовательских и проектных институтах республики работало
11210 высококвалифицированных специалистов, из них 1 академик и 2 членакорреспондента АН СССР, 270 докторов наук и 2653 кандидата наук. За восьмую пятилетку
защитило диссертации около 100 докторов наук и более 1000 кандидатов наук. Доктора и
кандидаты наук среди основного состава научных работников в 1970 г. составляли около
25% [2, с. 447]. До конца 1980-х гг. наблюдался устойчивый прирост всех категорий, занятых
в научной области.
Кризис 1990-х гг. изменил ситуацию. Общее количество научно-исследовательских
учреждений стало сокращаться, наблюдалось устойчивое сокращение персонала в научной
сфере. В 1997 г. в Татарстане работало 67 научно-исследовательских организаций, в 2005 г. –
48, а в 2010 г. – всего 37; в 1997 г. было 11 проектно-конструкторских организаций, в 2005 г.
– 10, в 2010 г. – 14. В 1997 г. на промышленных предприятиях действовало 10 НИИ и КБ, в
2005 г. – 7, в 2010 г. – 12 [4, с. 4; 5, с. 4]. В Татарстане с 1997 г. по 2002 г. категория занятых
исследованиями и разработками сократилась на 2500 человек: соответственно было 17861
человек, стало 15297, из них исследователей в 1997 г. было 8063 человека, в 2002 г. – 6622.
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Снижение персонала продолжалось и в последующие годы. В 2010 г. количество
специалистов, выполняющих научные исследования и разработки, сократилось до 13175
человек. Необходимо отметить, что такая ситуация была характерна для всего Приволжского
федерального округа, за исключением Республики Башкортостан и Ульяновской области, где
произошел незначительный прирост. В 2010 г. в научно-исследовательских учреждениях
Татарстана трудилось 302 доктора наук, а в высших учебных заведениях – 1336 (расчеты
произведены на основании сведений, представленных в статистическом сборнике «Наука в
Республике Татарстан в 2010 г.»).
Исходя из статистических данных, общее количество докторов наук в Татарстане на 2010
г. составляло 1638 человек (по сравнению с 1930-ми гг. девятикратное увеличение, по
сравнению с 1970 г. – шестикратное увеличение числа докторов наук, а увеличение числа
специалистов, выполняющих научные исследования и разработки, по сравнению с 1970 г.,
составило всего около 2 тысяч человек). В то же время необходимо иметь в виду, что
статистические данные имеют погрешности, так как нередко ученые совмещают работу в
нескольких организациях. Министерство образования и науки Татарстана дает цифру более 1
тысячи докторов наук. Например, в Казанском технологическом университете (крупнейшем
техническом вузе Поволжья) преподавательский состав включал свыше 1100 человек, из них
докторов наук только 186; в Казанском финансово-экономическом институте из 200
преподавателей – только 15 докторов наук, в Казанском техническом университете из 1400
человек преподавательского состава – 168 докторов наук, в Татарском гуманитарнопедагогическом университете на 798 преподавателей – 76 докторов наук, в Казанском
медицинском университете из 560 человек преподавательского состава – 121 доктор наук, в
Казанском архитектурно-строительном университете на 550 человек преподавательского
состава – 44 доктора наук, в Казанской академии ветеринарной медицины на 220 человек
преподавательского состава – 40 докторов наук, в Казанском аграрном университете на 320
человек преподавателей – около 50 докторов наук. Это данные на самые крупные вузы
республики. В состав Казанского научного центра РАН входят 4 научно-исследовательских
института, в которых в 2010 г. трудилось около 900 человек, из них 116 докторов наук. В
крупнейшем отраслевом научно-исследовательском институте республики – Татарском
институте нефти на 1 тысячу сотрудников приходится всего 15 докторов наук.
По нашим подсчетам, динамика изменения численности получения званий докторов наук
в Татарстане по десятилетиям выглядит следующим образом. В 1930-е гг. было защищено 62
докторских диссертаций, в 1940-е гг. – 72, в 1950-е гг. – 72, в 1960-е гг. – 180, в 1970-е гг. –
275, в 1980-е гг. – 393, в 1990-е гг. – 707, в 2000-е гг. – 722.
Из 23 специальностей в Республике Татарстан представлены доктора наук по всем
отраслям наук, кроме докторов военных наук. Ниже приводятся сведения о распределении
по численности докторов наук, работавших в Татарстане с 1920 по 2015 гг., в соответствии
со специальностями в порядке убывания (подсчетами охвачены и доктора наук,
защитившиеся до революции, но продолжавшие работать в Татарстане): доктора
медицинских наук – 506, технических наук – 488, физико-математических наук – 325,
химических наук – 238, биологических наук –164, педагогических наук –144,
филологических наук –143, экономических наук –130, исторических наук –112,
ветеринарных наук –106, геолого-минералогических наук – 65, сельскохозяйственных наук –
63, философских наук – 54, юридических наук – 48, социологических наук – 21,
психологических наук – 20, географических наук –16, политических наук – 11,
искусствоведения – 9, фармацевтических наук – 7, архитектуры – 4, культурологии – 1, всего
– 2675.
В Татарстане наибольшее количество докторов наук сконцентрировано в медицине,
технических, физико-математических и химических науках. Это следствие того, что в
республике в течение всего XX столетия активно развивалась промышленность (прежде
всего такие отрасли, как нефтехимия и машиностроение), которая нуждалась в специалистах
высокой квалификации технического профиля (прикладные направления представлены и в
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химических науках, и в физико-математических). Медицинские науки не случайно заняли
первую позицию в рейтинге докторов наук, представленных в республике. Казанская
медицинская научная школа, одна из старейших в стране, имеет двухсотлетнюю историю.
Начав свое развитие со времени основания Казанского университета, в XX в. она получила
дальнейшее развитие в рамках уже самостоятельных учебных и научно-исследовательских
заведений.
Из двух с половиной тысяч выявленных докторов наук женщины составляют одну пятую
часть (около 580 человек). Женщины – доктора наук – представлены почти во всех отраслях
науки (кроме культурологии). Наибольшее их количество в медицине, педагогике,
филологии, химии и биологии. Среди первых женщин с докторской степенью: Р.И.Лепская
(д. мед. наук, 1937 г.), Е.И.Тихвинская (д. геол.-минер. наук, 1943 г.), Е.А.Домрачева (д. мед.
наук, 1951 г.), М.И.Беляева (д. биол. наук, 1952 г.), К.А.Маянская (д. мед. наук, 1952 г.),
Н.А.Крылова (д. вет. наук, 1953 г.). Первыми докторами наук из женщин татарской
национальности были Л.М.Ишимова (д. мед. наук, 1954 г.), С.М.Вяселева (д. мед. наук, 1955
г.), Х.М.Курбангалиева (д. биол. наук, 1960 г.), А.Х.Хамидуллина (д. мед. наук, 1960 г.).
Процесс феминизации докторской корпорации Татарстана массовым стал, начиная с 1960 гг.
Всего за период с 1937 г. по 2015 г., по нашим данным, распределение численности докторов
наук – женщин по специальностям таково (всего 577): естественные и технические науки:
медицина – 134, биология – 54, химия – 53, техника – 31, физико-математические науки – 16,
ветеринария – 14, сельское хозяйство – 7, география – 2, итого –325; гуманитарные науки:
педагогика – 76, филология – 73, экономика – 36, история – 22, социология – 13, философия
– 11, право – 7, политология – 4, искусствоведение – 3, архитектура – 2, итого – 252.
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К ПРОБЛЕМЕ РЕЦЕПЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В
РОССИИ XVIII В.: ТРИ ПРЕДИСЛОВИЯ К РУССКИМ ПЕРЕВОДАМ ЦИЦЕРОНА
В работе рассматривается вопрос о рецепции моральной и политической философии
Цицерона в России XVIII в. на основании анализа предисловий, публиковавшихся вместе с
переводами трудов Цицерона на русский язык. На основании изучения трех известных
предисловий – авторства переводчиков Б. Волкова (1761 г.), К. Кондратовича (1767 г.), а
также не атрибутированного предисловия к переводу Г. Комова (1779 г.) – сделан вывод о
двух моделях рецепции творчества Цицерона: восприятию Цицерона как оратора и
наставника в красноречии (латинистская рецепция) и восприятию Цицерона как философаморалиста. Хотя отечественной историографии больше известен Цицерон-оратор,
предисловие Б. Волкова указывает на необходимость изучения восприятия Цицеронаморалиста в российской общественной мысли XVIII столетия.
Ключевые слова: Цицерон, прикладная этика, стоицизм, культурный трансфер.
Характеристика российского XVIII в. как эпохи интенсивного культурного трансфера и
рецепции на российской почве достижений европейской общественно-политической мысли
является общим местом в историографии. Однако вопрос о том, что именно подразумевается
под европейской политической мыслью, решается по-разному. Так, С. В. Польской
указывает на определяющее влияние Монтескье на российскую общественную мысль второй
половины XVIII в. [Польской]. Другие авторы подчеркивают значимость влияния
камералистских идей [Раев] – включая И.-Г. Юсти, барона Билефельда, де ла Мара
[Омельченко].
Безусловно, указанные мнения являются вполне обоснованными. Однако я должен
указать на тот факт, что процесс рецепции вовсе не ограничивался авторами XVII – XVIII
вв.: культурный трансфер не сводился к усвоению на российской почве идей философии
Просвещения или барочной культуры XVII столетия. Важным источником культурного
трансфера – которым историки политической мысли и практики часто пренебрегают – было
интеллектуальное наследие античности.
И если популярность Плутарха, Корнелия Тацита или Тита Ливия в России достаточно
хорошо известна историкам (хотя и она практически не становилась предметом
специального анализа в категориях политической истории), то творческое наследие Марка
Туллия Цицерона до сих пор редко попадало в фокус внимания историка. Цицерон как
политической философ относительно слабо известен российской традиции. Между тем,
труды Цицерона занимали важное место в процессе культурного трансфера XVIII в.
Достаточно сказать, что – в каталоге книг из библиотеки имения Дугино, фиксировавшего
состав книжной коллекции влиятельного семейства Паниных по состоянию на первую
четверть XIX в., Цицерон был наиболее представленным зарубежным автором, превосходя
Монтескье и стоя вровень с Вольтером [Каталог].
Данная статья, впрочем, посвящена не рецепции трудов и идей Цицерона на российской
почве, но текстам, которые – сопровождая этот процесс – оказывали влияние на становление
российской общественной мысли XVIII в. Речь идет о предисловиях переводчиков к работам
Цицерона.
Мне известно 3 предисловия к переводным текстам Цицерона (всего количество
переводов Цицерона – более десяти, но не все они имеют развернутые предисловия). Из этих
трех одно, принадлежащее известному и плодовитому переводчику XVIII в.
К. Кондратовичу, является кратким и содержит в основном похвалы, адресованные
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состоятельному купцу И.П. Осокину, владельцу уральских медеплавильных заводов –
Кондратович провел часть карьеры на Урале [Николаев]. Относительно выбора предмета для
перевода Кондратович остается лаконичным: «Хвалить сего Автора я за излишнее
признаваю; ибо он живший в златом веке, в число классических Авторов положенный,
всякую похвалу, и хвалящих и хваливших его превосходит» [Марка Туллия Цицерона
Двенадцать отборных речей].
Два других предисловия более пространны. Классический перевод трактата De Officis («О
должностях») Б. Волкова увидел свет в 1761 г. и был снабжен предисловием, повествующим
о жизни Цицерона и о политической истории Римской республики тех десятилетий. Перевод
сочинения Цицерона De Natura Deorum («О естестве богов»), изданный в 1779 г.
Г. Комовым, также имел предисловие, однако оно, возможно, и не принадлежало
переводчику – предисловие к переводу Комова являет собой историко-биографический
очерк о Цицероне, не содержащий никаких указаний на то, где и когда он мог быть создан.
Тем не менее, можно сравнить оба предисловия – издания 1761 г., принадлежащее
Волкову, и издания 1779 г., имеющее неясную принадлежность – поскольку оба они
содержат исторический очерк. Можно считать безликий очерк 1779 г. – не содержащий,
повторюсь, никаких явных следов авторских пристрастий – своего рода «европейским
стандартом» изложения, а текст Волкова, выстроенный вокруг той же исторической канвы –
примером адаптации на российской почве.
Волков начинает историю Цицерона с утверждения о том, что Цицерон всегда стремился
изучать философию, «ибо он совершенно был уверен, что в сем только училище
премудрости, добродетели и честности можно научиться управлять не только самим собой,
но и целым государством». Таким образом, за труды Цицерона следует благодарить Юлия
Цезаря, который – «похитив вольность у Римскаго народа» – отнял и у Цицерона поприще
для «гражданской службы», создал ему вынужденный досуг: Цицерон, «видя, что Сенатская
власть была уничтожена, и во всех публичных делах тиранская воля была единственным
правилом, удалился в свою вотчину, и углубился в Философии, в которой с малолетства с
толь великим рачением упражнялся, и оныя была ему единственным убежищем и
утешением» [Три книги о должностях].
Волков различает «ораторские» и «философские» работы Цицерона, ставя последние
выше, поскольку «из оных совершенно видеть можно его честное житие». Философские
трактаты Цицерона имеют предметом именно «честное житие»; поэтому Волков, посвящая
свой перевод влиятельному при елизаветинском дворе гетману К. Г. Разумовскому, так
обосновывал значимость переведенной книги: «Перевел я книжку Марка Туллия Цицерона о
Должностях, которая будучи во всех училищах изясняема юношеству, приносит двоякую
пользу, ибо она научается не только чистому Латинскому слогу, но и Нравоучению».
Наставления Цицерона о «честном житии» настолько «непорочны и чисты», что могут быть
почтены наравне с христианскими книгами.
В отличие от предисловия к переводу 1779 г., предисловие Волкова ничего не сообщает
читателю ни о заговоре Катилины и о роли Цицерона в спасении республики от
заговорщиков, ни о триумфальном возвращении Цицерона после конфликта с Клодием. Зато
у Волкова акцент сделан на действия Цезаря, которого он характеризует как «тирана» и
«утеснителя своего отечества», и на последующие действия Марка Антония против
Цицерона; упоминаются также тираноборцы Брут и Кассий, которых Антоний коварством
изгнал из Рима [Три книги о должностях].
В предисловии же к переводу 1779 г., напротив, отмечается, что после победы над
Помпеем Цезарь «всегда Цицерону оказывал особливую любовь, дружество и почтение», и,
хотя Антоний охарактеризован негативно, Брут и Кассий не упоминаются вовсе. Таким
образом, главной «заслугой мужа сего к отечеству» в тексте 1779 г. предстают успешное
противодействие Цицерона заговору Катилины, давшее Цицерону титул «Отца Отечества», а
также заслуги оратора в совершенствовании латинского языка. О добродетелях Цицерона –
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«честном житии» – не упомянуто. Не идет речи и о содержании книги – о взглядах Цицерона
на «естество богов» [М. Туллия Цицерона О естестве богов].
Взгляд на Цицерона как на оратора, гения «элоквенции», был широко распространен в
XVIII в. – так его оценивали, например, архиепископ Феофан (Прокопович) и
В.К. Тредиаковский. В соответствующем очерке замечательного исследования о римской
литературе в России А. Любжин прослеживает интерес российских авторов к Цицерону
прежде всего как к мастеру красноречия; Цицерон-моралист и Цицерон-политический
мыслитель остаются в стороне [Любжин].
Напротив, Волков в своем предисловии довольно-таки детально разбирает взгляды
Цицерона на практическую мораль «человеческих должностей». Центральным понятием
здесь выступает «честность», а «через честное разумеет Цицерон то, что не противно
разсуждению и добродетели». Волков высоко оценивает философию Цицерона и в целом
философию стоиков, «которые без всякаго прекословия просвещеннее были всех Философов
в разсуждении должностей человеческих». Вслед за стоикам Цицерон полагал, что человек
«рожден для добродетели», и единственная настоящая польза заключается в том, чтобы
поступать добродетельно, на основании правил и примеров, почерпнутых в том числе из
биографий великих мужей прошлого. Приводя пространные цитаты из текста Цицерона,
Волков подчеркивает, что – если не знать об авторстве – можно было бы вложить такие
выражения в уста христианского мудреца-отшельника.
Итак, Волков высоко ценил Цицерона как автора правил в области практической этики.
До какой степени этот взгляд на Цицерона был распространен в России века Просвещения?
Полагаю, Цицерон-моралист оставался не менее влиятельным, чем Цицерон-оратор;
Д.И. Фонвизин в «Чистосердечном признании» указывает на то, что его отец читал «мнения
цицероновы» [Фонвизин], т.е. извлечения из трактатов Цицерона, подготовленные аббатом
Оливе на французском языке и издававшиеся на русском языке в 1752 и 1767 гг.) Еще в XVI
в. князь Андрей Курбский, отвечая царю Ивану Грозному, прибег к авторитету Цицеронаморалиста, снабдив последнее послание своему коронованному оппоненту пространными
выписками из собственного перевода из «Парадоксов» Цицерона [Филюшкин].
Завершая свое предисловие, Волков даже отметил, что в ряде случаев ему пришлось
переменить порядок слов в тексте Цицерона – поскольку сравниться с его «витийством» все
равно не удастся, а строй русского языка вносит свои коррективы. Можно это признание
расценивать как еще одно указание на то, что Волков усматривал основную ценность труда
Цицерона в этических постулатах, а не в знаменитом красноречии.
Таким образом, предисловия к русским переводам Цицерона – к De Officis, сделанное в
1761 г. Б. Волковым, и к De Natura Deorum, помещенное без указания авторства в 1779 г. –
указывают на две разные традиции в адаптации наследия знаменитого римлянина на
российской почве. Исследователю российской интеллектуальной истории больше знаком
Цицерон-оратор традиции отечественных латинистов. Но не менее важным оставался и
Цицерон-моралист! Представленный главным образом переводами De Officis разного
качества, зачастую – в виде сокращений и выжимок, подготовленных французскими
компиляторами и затем переведенных на русский язык – этот Цицерон, быть может, и не был
столь важен для отечественной общественной мысли, как для европейской, однако роль его
все же была велика. Дальнейшее изучение рецепции творчества Цицерона, рецепции
стоицизма на российской почве в том ключе, в каком это подсказывает чтение предисловия к
переводу Волкова, должно изучаться российскими историками наравне с рецепцией идей
таких авторов, как Монтескье, Пуффендорф или Руссо.

19

20

Казанская наука №9 2015

Исторические науки и Археология

Список литературы
1. Польской С.В. Дворянский конституционализм в России XVIII - начала XIX вв. // Вопросы
истории. 2011. № 6. С. 27-42.
2. Омельченко О.А. Законная монархия Екатерины II. М.: Юрист, 1993. С. 326-327.
3. Raeff M. The Well-Ordered Police State and the Development of Modernity in Seventeenth- and
Eighteenth-Century Europe: An Attempt at a Comparative Approach // The American Historical
Review, Vol. 80, No. 5 (Dec., 1975). P. 1221-1243.
4. Марка Туллия Цицерона Три книги о должностях с содержанием каждой главы, и с
примечаниями на достопамятный речи. СПб.: Тип. Академии наук, 1761. С. 1-13.
5. Марка Туллия Цицерона Двенадцать отборных речей. СПб.: Тип. Сухопутного
шляхетского кадетского корпуса, 1767. С. 1-3.
6. Николаев С.И. Кондратович Кирияк Андреевич // Словарь русских писателей XVIII века.
Вып. 2. СПб., 1999. С. 115.
7. Филюшкин А.И. Андрей Михайлович Курбский: Просопографическое исследование и
герменевтический комментарий к посланиям Андрея Курбского Ивану Грозному. СПб.: Издво С.-Петерб. ун-та, 2007. C. 462-475.
8. Фонвизин Д.И. Собрание сочинений в 2 томах. М.-Л.: Гос. изд. худ. лит-ры, 1959. С. 82.
9. Каталог книг из собрания Паниных. Б/д, не ранее 1839 г. РГАДА. Ф. 1274. Оп. 1.
Ед. хр.2901.
10. М. Туллия Цицерона О естестве богов три книги. СПб.: Тип. Академии наук, 1779. С. 17.
11. Любжин А.И. Римская литература в России в XVIII – начале XX века. М.: Греколатинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2007. С. 73-86.

Казанская наука №9 2015

Исторические науки и Археология

07.00.00
Б.В. Бурангулов
Башкирский государственный университет, исторический факультет, кафедра истории
Республики Башкортостан, археологии и этнологии, Уфа, bajras-burangulov@yandex.ru
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА И УЛУЧШЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ АРХИВНЫХ РАБОТНИКОВ
В БАШКИРСКОЙ АССР В 1960-Х – 1980-Х ГГ.
В статье рассмотрены социально-экономическое положение работников архивных
учреждений Башкирской АССР в 1960-х – 1980-х гг. Анализируются рост заработной платы
архивистов, а также условия их труда. Обобщен опыт решения социальных проблем
архивных работников в Башкирской АССР.
Ключевые слова: архив, Башкирская АССР, организация архивного дела, государственный
архив, архивный фонд, архивное дело.
Эффективность труда работников архивных учреждений связана со многими факторами, в
т.ч. уровнем заработной платы, материальным стимулированием, авторитетом профессии,
социальной защищенностью и т.д. Государственная архивная служба Республики
Башкортостан имеет разветвленную сеть, и ее архивный фонд является одним из крупных
среди субъектов Российской Федерации. Сегодня в Республике Башкортостан
функционируют два республиканских архива: Центральный исторический архив и
Центральный архив общественных объединений, 63 муниципальных и 4078 ведомственных
архивов. В Архивном фонде республики сосредоточены почти семь миллионов дел [15].
История развития архивных учреждений России в 1960-х – 1980-х гг. стал объектом
научного исследования немногих авторов. Данная тема затронута в фундаментальных трудах
В.И. Вяликова и Т.И. Хорхординой [2, 3, 4]. Проблема изучения социального статуса и
материального положения работников региональных архивов до сих пор остается вне поля
зрения исследователей.
В 1960-х гг. Архивная служба Башкирской АССР состояла из Архивного отдела при
Совете Министров Башкирской АССР (АО), Центрального государственного архива
республики (ЦГА), 62 районных и городских государственных архивов (РГГА). В 1962 г. в
государственной архивной службе республики работали 63 сотрудника: в АО – 8, ЦГА – 16,
в мастерской по реставрации и микрофотокопированию – 6, в РГГА – 33 [5, л.119].
Необходимо отметить, что к концу 1960 гг. количество сотрудников ЦГА дошло до 44 [6,
л.59]. Таким образом, в 60-е гг. штатная численность ЦГА увеличивается почти в 3 раза.
В 1960-е гг. заработная плата начальника АО составила 130 р., у инспекторов АО в
среднем - 90 р., директора ЦГА - 100 р., с.н.с.- 95 р., м.н.с. - 85 р., архивариуса – 31 р.,
оператора по микросъемке особо ценных документов - 100 р. [6, л.81]. Заработная плата
архивистов районного и городского звена оставалась крайне низкой. В источниках
отмечается, что «… на должность заведующего архивом, с окладом 50 рублей, трудно найти
хорошего специалиста» [7, л. 12]. Исходя из этого, в апреле 1965 г. заработную плату
заведующих РГГА повысили до 70-80 рублей [8, л.20].
Органы управления региональным архивным делом занимались над улучшением условий
труда архивистов. В январе 1966 г. под читальный зал ЦГА отвели специальную комнату, где
оборудовали 11 рабочих мест для исследователей. С 18 декабря 1967 г. архивные
учреждения перешли на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. С 1 июля
1971 г., согласно приказа начальника Архивного управления (АУ),
рабочий день
сотрудников АУ и ЦГА длился с 9 часов до 18 часов 15 минут [9, л.14].
В середине 1970-х гг. отмечается ухудшение социально-экономического положения
архивистов. Как видно из отчета АУ за 1974 г., из-за низкого уровня заработной платы имело
место текучесть кадров. Например, только за этот год уволились старший методист ЦГА и

21

22

Казанская наука №9 2015

Исторические науки и Археология

начальник сектора АУ, перешли на другую работу более десяти заведующих РГГА. В 1975 г.
в ЦГА оставались не замещенными 2 вакансии на должности с.н.с.
24 декабря 1976 г. ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС принимают постановление «О
повышении минимальной заработной платы рабочих и служащих с одновременным
увеличением должностных окладов и тарифных ставок среднеоплачиваемых категорий
работников научно-исследовательских учреждений, конструкторских, технологических,
проектных и изыскательных организаций и других организаций науки», согласно которому
ЦГА БАССР с 15 декабря 1977 г. перешел на новые условия оплаты труда. Так,
предусматривались средства для стимулирования труда наиболее квалифицированных
специалистов, работающих на ответственных участках, таких как главный хранитель
фондов, заведующий архивохранилищем, старший методист. Кроме того, региональные
органы управления архивным делом должны были при расстановке архивных кадров
учитывать квалификационные требования, опыт, специальную и общую подготовку
сотрудников. В лаборатории по реставрации документов ввели должности рабочих:
оператора, переплетчика, реставратора. Повышение заработной платы отразилось в кадровом
составе РГГА. Если в 1976 г. в РГГА не было ни одного работника с высшим образованием,
то в 1981 г. их стало - 9, а со средне-специальным образованием – 20 [10]. В 1980-е годы
зарплата заведующего единым государственным архивом составила от 140 до 160 рублей, у
инспекторов от 100 до 105 рублей, у заведующих районными архивами - от 120 до 150
рублей. Результативность труда архивистов заметно улучшилась. Так, на 1 января 1980 г. из
308011 дел постоянного хранения, находящихся в архивах министерств и ведомств,
организаций, предприятий, учреждений районного и сельского звена 300590 дел, т.е. 97,6%
были упорядочены и подготовлены к передаче в государственные архивы республики [11].
Нужно отметить, что самые лучшие показатели в республике в течение ряда лет были у
заведующего Салаватским городским архивом, соответственно она получала самую
большую заработную плату - 180 рублей.
Профсоюзная организация ЦГА проводила активную работу по решению жилищных
проблем архивистов. До конца 1970-х гг. регулярно выдавалось жилье. Только в 1980-х гг.
начали составлять списки очередников на получение квартир. В 1981 г. в этот список
включили 8 сотрудников, в 1989 г. количество очередников дошло до 22 [12, л.147]. Если
учесть, что в этом году в АУ и ЦГА республики работали всего 74 человека, то почти
каждый третий архивист нуждался в жилье.
Архивная служба добилась определенных успехов в улучшении условий труда и в
решении социальных проблем сотрудников. В 1986 г. утверждается комплексная программа
«Здоровье». В это время ухудшается экологическая обстановка в г. Уфа, поэтому крайне
необходимой становится организация отдыха сотрудников на природе. На турпоезде
«Снежинка» увлекающихся лыжным спортом возили в пригород, установили теннисный
стол, внедрили производственную гимнастику. Обеспечили сотрудников диспансерным
наблюдением поликлиники. Кроме того, организовали общественное питание архивистов в
столовой Башобкома ВЛКСМ, где им отвели специальное обеденное время [13]. В ЦГА 2
раза в день по 15 минут проводили производственную гимнастику.
Во второй половине 1980-х гг. государственная власть пыталась улучшить социальное
положение архивистов. СМ РСФСР своим распоряжением от 6 февраля 1986 г. разрешил
органам социального обеспечения регионов в 1986-1987 гг., в виде исключения, производить
доплаты в размере до 30% должностного оклада работникам, занятым перерасчетом пенсий.
Таким образом, те архивисты, которые были привлечены к работе по составлению справок о
стаже и заработной плате граждан имели право на доплаты [1, с.3].
5 января 1990 г. Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам и
Секретариат ВЦСПС приняли постановление «О введении новых условий оплаты труда
работников культурно-просветительских учреждений, театрально-зрелищных предприятий и
государственных
архивов».
Теперь
руководителям
государственных
архивов
предоставлялось право за счет и в пределах фонда оплаты труда устанавливать повышенные
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оклады работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный работник культуры» на 30
рублей в месяц, а также повышать должностные оклады руководителям подразделений и
специалистам, ведущим научно-методическую работу по своей специальности, из числа лиц,
имеющих ученую степень доктора и кандидата наук, соответственно на 50 и 30 рублей в
месяц [14, л. 32, 40].
Таким образом, в 1960-х – 1980-х гг. прошлого столетия в архивных учреждениях
Башкирской АССР была проведена целенаправленная работа по повышению социального
статуса и улучшения материального положения архивистов. Органы государственной власти
работали над повышением заработной плата архивных работников. Особо следует отметить,
повышение окладов заведующих РГГА, что за 20 летний период составляло почти 3,5 раза.
Одним из больших стимулов к работе архивных сотрудников стало выделение служебных
квартир. При активной работе профсоюзной организации проводились медицинские
осмотры, был организован досуг архивистов.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЕ
ХХ ВЕКА КАК ОТРАЖЕНИЕ НОВОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ
В ОБЩЕСТВЕ (НА МАТЕРИАЛАХ РТ)
В статье исследуются отдельные аспекты общественно-культурных процессов в
Казанской губернии, направленные на реформирование системы женского образования, роль
либерально настроенной общественности Казани, способствующие изменению настроений
в обществе.
Ключевые слова: Казанская губерния, гимназии, система образования.
В условиях системного общенационального кризиса в России в начале ХХ века
происходят значительные изменения в социальной структуре общества, активной частью
которого становятся женщины. В пореформенный период женщины различных социальных
слоев обретают реальную возможность получить образование и принимать участие в
общественной деятельности. Для полной интеграции женщин в общество было необходимо
повысить их социальный статус, что требовало наличия хорошего образования и в первую
очередь высшего, которое им было практически недоступно.
В начале ХХ века все большее количество девушек желают получить не только среднее,
но высшее образование. Элитарность средних и высших женских учебных заведений ставит
их в особый ряд образовательных заведений. Сначала гимназическое, а затем и институтское
образование играло роль нематериального, но выгодного приданного невесты. Учительская
стезя, широко открытая для выпускниц гимназий и институтов благородных девиц,
обеспечивала им средства к жизни и положение в обществе.[3]
Росту средних женских учебных заведений способствовало и то обстоятельство, что
повсеместно открывались начальные училища для девочек, для которых требовались
учительницы. В 1880 г. среди учителей сельских начальных народных училищ России
женщины составляли 20% (4878 человек). Из них выпускниц средних учебных заведений
было 62,7% (3059 человек). Возраст трех четвертей всех учительниц не превышал 25 лет, т.е.
средняя женская школа была их недавним прошлым. К 1911 г. число учительниц начальных
школ возросло почти в 20 раз, и они составляли 53,8%общего количества учителей.[10]
Большой популярностью среди девушек, желающих получить образование, пользовалась
Казань, которая являлась научным и культурным центром огромного региона Поволжья,
Урала и Сибири. Одним из мотивов переезда в 1911 г. в Казань семьи М.В. Нечкиной было
желание родителей дать своим детям хорошее образование. Для М.В. Нечкиной была
выбрана Ксенинская гимназия – одна из лучших женских гимназий Казани, отличавшаяся
высококвалифицированным составом преподавателей.[1] Многие преподаватели совмещали
преподавание в женских гимназиях, на Высших женских курсах с научной и
преподавательской
деятельностью
в
Казанском
Императорском
университете.
Экстраординарный профессор М.В Бречкевич, приват-доценты С.П. Сингалевич и А.А.
Краснов преподавали в университете и женских гимназиях. В Мариинской женской
гимназии в 1912-1913 учебном году из 40 преподавателей, 11 – окончили университеты. [4]
Повышению качества женского образования способствовали «Правила испытания при
поступлении учениц в женские гимназии и прогимназии, переводе из класса в класс, а равно
и других подробностей учебного дела», утвержденные Министром народного просвещения
1874 г., которые положили начало введению 8-х дополнительных классов в женских
гимназиях. В 1881 г. 8-й дополнительный класс, (получивший название – педагогический)
был открыт в первой Мариинской и второй Ксенинской женских гимназиях Казани.[2] В
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третьей казанской женской гимназии А.И. Котовой 8-й дополнительный педагогический
класс был открыт в 1903 году, в четвертой женской гимназии В.А. Ряхиной – в 1911 году. [5]
Согласно «Правилам» к поступлению в 8-й класс допускались ученицы, окончившие 7
классов любой женской гимназии на основании «удовлетворительных годовых баллов и
удовлетворительно сданных экзаменов», «имеющих балл не менее четырех по избираемой
специальности». [6] Так, в 1910-1911 учебном году из 44 выпускниц 7-го класса казанской
Ксенинской женской гимназии в 8-й были переведены 36 учениц (86,2%), 14 из которых
получили золотые медали и звание домашних наставниц, остальные 22 ученицы получили
звание домашних учительниц. Нужно отметить, что успеваемость учениц в 7-м классе этого
учебного года составила 85%, тогда как в 8-м классе уже 100%. Комплекс документов дает
основания предположить, что девочки, окончившие 7 классов других гимназий, отдавали
предпочтение 8-му классу престижных Мариинской и Ксенинской женских гимназий, в
которых постановка преподавания была на более высоком профессиональном уровне.
Однако Высшие женские курсы, вновь открытые в Казани в1906 г. так же готовили кадры
для женских начальных училищ и гимназий, тем самым составляя серьезную конкуренцию
выпускницам педагогических классов. В связи с этим в 1913 г. на заседании Казанского
губернского земского собрания ряд общественных деятелей, в числе которых можно
отметить председателя Попечительского совета Мариинской женской гимназии А.Н.
Боратынского и председателя комиссии по народному образованию Казанского губернского
земства К. Ухтомского предложили реформировать содержание и систему женского
образования, приближая его к современным требованиям. В результате в 1915-1916 уч. г. в
Мариинской гимназии начал функционировать 9-й специальный класс для подготовки
учениц к получению аттестата зрелости, что открывало им возможность стать
вольнослушательницами Казанского университета. Соответственно в 8-м классе этой
гимназии была отменена специализация по отдельным предметам и введены новые
дисциплины: методика преподавания пения, рисования и рукоделия. Были значительно
увеличены часы на практические занятия, на которых ученицы проводили уроки в 1-5
классах гимназии.
Выпускницы 8-го класса получали дипломы домашних учительниц, домашних наставниц
и учительниц начальных народных училищ, а выпускницы 9-го класса имели право
преподавать в гимназиях. Однако гимназистки использовали 9-й класс главным образом для
подготовки в университет. Ученицы Ксенинской женской гимназии в 9-м классе, как
правило, выбирали специализацию по истории или математике. [7] Успеваемость по истории
в Ксенинской женской гимназии в 1912-1916 гг. в среднем составляла 4,5 балла, по
математике- 3,7 баллов, а по русскому языку – 3,4 балла. Такой высокий уровень
успеваемости по истории держался вплоть до 1916 года, когда он составил 98%, в то время
как русскому языку только 87%. [8]
Интерес учениц к истории и как следствие высокая успеваемость по этому предмету была
обусловлена рядом причин. Во-первых, высокая профессиональная подготовка
преподавателей, большинство которых было недавними выпускниками университетов.
Во-вторых, молодые преподаватели по-новому строили систему преподавания. Можно
отметить ряд тем для рефератов Ксенинской женской гимназии – «Литературные периоды
развития шекспировской драмы и основные черты его миросозерцания», «Общество и
государство у Гомера». «Граф Сперанский и планы его государственных преобразований
России» и т.п., в которых поднимаются проблемы общественного развития, взаимодействия
государства и общества, мировоззренческие аспекты.
В - третьих, в условиях общенационального кризиса в стране интерес к истории во многом
мог быть вызван попыткой осмысления сложившейся ситуации.
В начале ХХ века в казанских гимназиях растет число девушек недворянского
происхождения, для которых получение гимназического образования было практически
единственной реальной возможностью повышения социального статуса. Этому
способствовало разрешение ученицам 8-х классов заниматься репетиторством по отдельным
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предметам. Так, в 1915 г. педагогический совет Казанской Мариинской женской гимназии
разрешил 20 самым сильным ученицам 8-го класса заниматься репетиторством по истории.
[9]
Развитие женского образования в начале ХХ века во многом способствовало изменению
социокультурного облика города, в общественную жизнь которого все больше включались
женщины, которые своей целью ставили не просто получение высшего образования, а
занятие научной деятельностью. Конкуренция со стороны Высших женских курсов привела
к необходимости реформирования всей системы гимназического образования. В 1909-1916
гг. происходило реформирование сначала постановки преподавания в 8-м классе, а затем
образование 9-го класса.
Женские гимназии начала ХХ века выполняли не только две основные функции: готовили
домашних учительниц, наставниц, учительниц начальных классов гимназий и готовили
поступлению девушек в высшие учебные заведения, но и способствовали формированию
слоя высокообразованных женщин, активно включающихся в общественно-политическую
деятельность, повышению общественного положения женщины.
Список литературы
1. Гребенкина А.Н. Научно-педагогическая деятельность М.В. Нечкиной в начале 20-х годов
(Казанский период). Автореф. Дисс. Кан. Ист. наук. Казань, 1992, с. 10
2. Извлечение из отчета о состоянии Казанской женской гимназии имени Ее Императорского
высочества княгини Ксении Александровны за 1910 г.Казань. 1910. – С.2
3. Колесникова Г. Белые лебеди: Из записок воспитанницы института благородных девиц//
Москва. 1993.№3 .149-172
4. Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ) Ф.125. Оп. 2.Д. 237. Л.35
5. НАРТ Ф. 421. Оп. 1. Д. 11. Л. 2.
6. НАРТ Ф 125. Оп. 2. Д. 1079. Л.13
7. НАРТ Ф. 125. Оп. 1. Д. 1055. Л. 22-30
8. НАРТ Ф. 122. Оп 1. Д. 713. Л. 23
9. НАРТ Ф. 125. Оп. 1. Д. 1079. Л. 27.
10.Федосова Э.П. Бестужевские курсы - первый женский университет в России (1878-1918).М., 1980. – С.11

Казанская наука №9 2015

Исторические науки и Археология

07.00.02
Ш.А. Гапуров, А.М. Сугаипова
Чеченский Государственный университет,
Исторический факультет, кафедра новой и новейшей истории,
Грозный, novaya-cafedra@ mail.ru
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Данная статья посвящена роли известного русского поэта М.Лермонтова в исследовании
страниц Кавказской войны, свидетелем которого он был.
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Кавказ сыграл огромную роль в развитии русской культуры XIX-XX вв., особенно в
развитии литературы. В творчестве гениальных художников слова отразились не только
картины природы, пейзажи гор и степей, удивительные по своей красоте, но и образы людей,
живших на древней кавказской земле, их обычаи и традиции, а также яркие исторические
события, происходившие здесь. В.Г. Белинский отмечал по этому поводу: «Странное дело!
Кавказу как будто суждено быть колыбелью наших поэтических талантов, вдохновителем их
музы, поэтической их родиной! Пушкин посвятил Кавказу одну из первых своих поэм «Кавказского пленника», и одна из последних его поэм «Галуб» тоже посвящена Кавказу.
Грибоедов создал на Кавказе свое «Горе от ума». И вот является новый талант (речь идет о
М.Ю. Лермонтове. - Авт.), - и Кавказ делается его поэтической родиной, пламенно любимой
им; на недоступных вершинах Кавказа, венчанных вечным снегом, находит он свой Парнас;
в его свирепом Тереке, в его горных потоках, в его целебных источниках находит он свой
Кастальский ключ, свою Иппокрену...» [1,с.543].
Присоединение народов Северного Кавказа к России, кроме всего остального, привело и к
взаимодействию культуры России и кавказских народов. Ранее всех Кабарда и Осетия, а
затем и Чечня, вовлекались в орбиту культурного влияния России.В сложной и глубоко
противоречивой действительности того времени многостороннее влияние русской культуры
значительно усилило позитивные черты национальной культуры народов Северного Кавказа
и ослабляло влияние феодальных порядков[4,с.78].
Особое место среди русских писателей и поэтов – участников Кавказской войны, на
творчество которых Кавказ оказал огромное влияние, занимает М.Ю. Лермонтов. В 1825
году бабушка Михаила Лермонтова, Е.А. Арсеньева, привезла внука в Горячие Воды (ныне
Пятигорск) на лечение. Отсюда они прибыли в гости к сестре бабушки, Екатерине
Алексеевне, в имение Хастатовых, близ нынешней станицы Шелковской Чеченской
Республики (нынешний хутор Парабоч, где сегодня находится музей М.Ю. Лермонтова).
Рассказы последней о чеченцах, особенно о Бей-Булате Таймиеве («славном Бейбулате» - по
А.С. Пушкину), произвели очень сильное впечатление на юного Лермонтова.
Под впечатлением этой поездки и рассказов Екатерины Алексеевны Хастатовой М.Ю.
Лермонтов уже в 1828 г. (в 14 лет) напишет поэмы «Кавказский пленник» (действие которой
разворачивается на берегах реки Терек) и «Черкесы», а в 1832 г. (по другим сведениям – в
1840 г.) – свою знаменитую поэму «Измаил-бей», в которой он несколько раз упомянет БейБулата. К этому герою – знаменитому кавказскому наезднику, чье имя гремело по всему
Кавказу, поэт вернется и в поэме «Хаджи-Абрек», написанному в 1833-1834 гг., где он
опишет жуткий эпизод из семейной жизни Бей-Булата, закончившийся его убийством.
Заметное место в кавказском творчестве М.Ю. Лермонтова занимает «чеченский след».
Он так или иначе присутствует почти во всех его «кавказских произведениях». От него же,
как известно, пошло и выражение «злой чечен», который «ползет на берег» Терека и «точит
свой кинжал». Это из его «Казачьей колыбельной песни». Это – вовсе не потому, что
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Лермонтов плохо относился к чеченцам. Дело в том, что однажды, отдыхая в станице
Червленной, поэт услышал, как молодая казачка напевает над колыбелью и тут же, присев к
столу, в казачьей хате набросал стихи, ставшие впоследствии народной песней. Этим он
вовсе не стремился подчеркнуть непримиримость к чеченцам. Напротив, в повести «Бэла» он
преклоняется перед «способностью русского человека применяться к обычаям тех народов,
среди которых ему случается жить», о чем он позже, и более подробно, напишет в очерке
«Кавказец»[9,с.38-39]. Среди горцев у М.Ю. Лермонтова был только один близкий друг –
чеченец-кунак Галуб, о котором он говорит в стихотворении «Валерик». И, наконец, Мцыри
- один из самых ярких и любимых персонажей отечественной литературы. Один из русских
солдат на берегу Терека обнаружил умирающую женщину и ее маленького ребенка. Вот как
это описывает народное предание: «…Один из казаков услышал в стороне от села, в густом
прибрежном кустарнике, жалобный плач ребенка. …Рванулся казак на этот звук, густые
прибрежные заросли раздвинул и … обомлел, замер как вкопанный. Казалось бы, ничего уже
не может ожесточенного казака задеть за живое, а вот представшая картина парализовала
его: на земле безвольно лежит окровавленная женщина, в одной руке – кинжал, другой
ребенка к себе прижимает, мальчика, всего в крови, в грязи… и еще Бог весть в чем, а тот,
как к единственному островку, связывающему его с сытостью, теплом, лаской и уютом,
приник к материнской груди, застыв в младенческом страхе»[5,с.55-56].
Весьма
интересно и другое: после разгрома аула Дады-Юрт в плен попали несколько десятков
женщин и детей и среди них – три мальчика. Всех троих взяли на воспитание русские
офицеры. Один из них известен как художник Петр Захаров, ставший прототипом Мцыри.
Второй- Бота Шамурзаев, которому в 1819 г. было 9-10 лет (и потому известно его имя), был
взят на воспитание бароном Розеном, закончил кадетское училище, стал офицером, служил в
конвое цесаревича Константина в Варшаве, позже был переведен на Кавказ, где и
познакомился с М.Ю. Лермонтовым. Ряд исследователей считают, что именно он стал
прообразом героя поэмы Лермонтова «Измаил-бей»[11,с.55]. Третий мальчик – Айбулат
Розен, стал известным поэтом.
Российское командование в начале 1840-х гг. оказалось неспособным верно оценить
резко изменившуюся военно-политическую ситуацию на Северо-Восточном Кавказе и,
следовательно, новую правильную тактику военных и политических действий. Разбираться в
ситуации в Чечне он отправил генерала Галафеева, который, «ознакомившись воочию с
серьезным положением дел в крае, не счел возможным поступиться даже буквою
предположения о действиях на Левом фланге в 1840-м году, а оно…было построено на
условии полнейшего спокойствия Чечни и, следовательно, вовсе не соответствовало новой
тревожной обстановке»[11,с.281].
Другой русский поэт Х1Х в., также участвовавший в Валерикском бою, Константин
Белевич, писал в своих мемуарах: «Едва ли в мире есть другая страна, подобная Чечне, где с
любого возвышения на левом берегу Сунжи можно, в ясную погоду, простым глазом
окинуть столько орошенных кровью окрестностей - окрестностей, где каждый куст, каждая
рытвина были свидетелями последнего вздоха умиравшего; где каждая поляна, каждый брод
чрез речку, каждый вход в ущелье видели, в продолжение многих лет, за раз сотни и тысячу
смертей, паривших над долинами Сунжи и Аргуна…»[2,с.172]. Так же, как и М.Ю.
Лермонтов, К. Белевич оставил описание Валерикского боя 11 июля 1840 г. в стихотворении
«Валерик, Гехи и Асса», где писал: «Что теснины Дагестана! //Вся гехинская поляна,
//Словно плуг ее вспахал, //Была ядрами изрыта, //И телами вся покрыта// Кто не скажет, кто
видал, //Что чеченские кинжалы// Там прикладов не рубали, //Не зубрились о штыки? //Будут
памятны Гехи»[2,с.122].
Жуткие реалии Кавказской войны вызывали неприятие и отторжение у многих
здравомыслящих людей, вынужденно принимавших участие в этой трагедии. И не случайно,
что именно после Валерикского боя М.Ю. Лермонтов и напишет свои известные строки:
«Окрестный лес, как бы в тумане//Синел в дыму пороховом,//А там вдали – грядой
нестройной, //Но вечно гордой и спокойной,//В своем наряде снеговом //Тянулись горы, - и

Казанская наука №9 2015

Исторические науки и Археология

Казбек//Сверкал главой остроконечной// И с грустью тайной и сердечной,//Я думал: жалкий
человек…//Чего он хочет? …Небо ясно, //Под небом места много всем, - //Но беспрестанно и
напрасно //Один враждует он …зачем?» [8,с.145].
Земной путь поэта М.Ю. Лермонтова оказался коротким и трудным. Ему «не суждено
было дожить до двадцати семи лет. Выстрел дуэльного пистолета, прогремевший в
предгрозовых сумерках у подножия Машука, оборвал жизнь поэта, полную неразделенной
любви, мучительных раздумий и беспрестанных скитаний по дорогам России и Кавказа. За
строками таких непревзойденных лермонтовских шедевров, как «Завещание», «Валерик» и
«Сон», стоит его драматическая боевая судьба»[9,с.35].
Годы, проведенные на Кавказе, М.Ю. Лермонтов назовет «самым счастливым временем»
своей жизни. Кавказу, традициям его народов, событиям, происходившим здесь в первой
половине Х1Х века, посвящены лучшие произведения великого поэта. О многом говорят
величавые строки Лермонтова, в которых он признается о любви к Кавказу: «Приветствую
тебя, Кавказ седой! // …Прекрасен ты, суровый край свободы… //Как я любил, Кавказ мой
величавый, //Твоих сынов воинственные нравы («Измаил-бей»).
На Кавказе ссыльные декабристы и великие русские писатели познали дух гордых и
независимых горских народов, их храбрость и отвагу, их бесстрашие перед смертью на поле
боя, верность дружбе и обычаям, поэтические предания горцев, их песни и пляски.
Все эти впечатления будили уважение и симпатии к горским народам, усиливали
романтические порывы русской общественной мысли, литературы, музыки, живописи,
плененных величественной кавказской природой, суровым бытом горцев и их героизмом в
отстаивании своей свободы. Свободолюбие горцев вызывало ответные чувства
прогрессивных людей России. «Так создавался уникальный механизм взаимодействия
передовой культуры России и народов Кавказа»[4,с.78-79].
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ТРУДА ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ
В УСЛОВИЯХ ФОРСИРОВАННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА)
В статье рассматривается процесс эволюции системы мотивации труда в условиях
формирования индустриального общества. На основе архивных данных анализируются
механизмы и инструменты реализации политики мотивации труда. Отмечены
положительные и негативные последствия их использования.
Ключевые слова: мотивация труда, индустриализация,
социалистическое соревнование, принуждение, убеждение.

стимулы

к

труду,

Устойчивое поступательное развитие государства в сложившихся политических условиях
возможно только при повышении эффективности производства и конкурентоспособности
продукции. Достижение этих целей напрямую зависит от управления трудовыми ресурсами
и использования их потенциала на основе современных методов управления персоналом,
поиска новых форм воздействия на трудовую активность работников. Ключевым элементом
при этом является создание действенной системы мотивации труда как важнейшего фактора
результативности труда работников. Исключительная значимость мотивации превращает ее
в объект пристального внимания в любой экономической системе.
Правильная оценка современной ситуации и определение перспектив развития экономики,
использования системы мотивации и стимулирования труда невозможны без исторического
анализа. Накопленный в советский период опыт мотивации труда позволяет выявить методы
стимулирования, их влияние не только на производительность труда, но и на общую
социально-политическую ситуацию в стране. Наряду с общим опытом, необходимо изучение
и регионального аспекта мотивации и стимулирования труда, так как именно в регионах
«обкатывались» основные механизмы и методы системы мотивации труда.
В целом следует отметить недостаточную разработанность данной проблемы. В
отечественной науке проблема трудовой мотивации активно начала рассматриваться в 1970-е
гг. [1]. Авторы исследований комплексно подходят к изучению труда, рассматривают
стимулы к труду, но проблему формирования системы мотивации не затрагивают. У
современных исследователей особый интерес вызывает период НЭПа и форсированной
индустриализации, так как это период активного поиска способов и методов мотивации и
стимулирования труда в условиях формирования мобилизационной модели экономики [4].
Одной из ведущих тем является исследование проблем избавления от негативных эффектов,
связанных с индустриализацией. Несмотря на это, у современных исследователей нет четких
ответов на главный вопрос: что стимулировало советского рабочего в условиях
форсированной индустриализации.
Октябрьская революция 1917 года разрушила старую систему трудовых отношений,
основанную на материальных стимулах, и способствовала созданию социалистической
модели, основанную на государственной собственности на средства производства и новых
методах воздействия на труд работников. Началась эпоха экспериментов в области трудовых
отношений. В результате, вместо сохранения производства началось его разрушение.
Рабочий по своему менталитету – наемный работник, за свой труд получающий
определенное денежное вознаграждение. Регулятором взаимоотношений между наемным
работником и работодателем выступал рынок, который определял цену труда. Замена
материальных стимулов к труду на идеи социалистической организации труда показала, что
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рабочий еще был не готов работать без индивидуальной выгоды только за идею [3].
Эксперимент показал, что в основе труда должны лежать материальная заинтересованность
работника или принуждение, другой альтернативы нет. Исходя из неудачного опыта,
большевики сделали вывод, что необходим мощный государственный механизм
принуждения к труду. Механизмы принуждения были разработаны и законодательно
закреплены и составили принципиальную основу мотивации. Но их использование оказалось
малоэффективным. Большевики, жестко ограниченные кризисом, использовали новый
механизм – идеологическую агитацию и прессинг. Первым удачным опытом стали
субботники, а на местах, например, на Урале, по призыву властей проводились и
воскресники [7].
Масштабы проводимых добровольных трудовых акций, объемы выполненных работ,
отношение рабочего класса к этим мероприятиям свидетельствуют о том, что большевики
нашли правильный баланс в сочетании элементов принуждения и энтузиазма народа в
условиях тяжелейшего экономического кризиса, что впоследствии обеспечило устойчивость
социалистической модели экономики и сохранило рабочий класс от распыления.
В условиях новой экономической политики система мотивации труда трансформируется,
в ее основу были положены тарифные ставки и разряды. Результат – рост
заинтересованности рабочих в результатах своего труда, повышение производительности
труда, но этого было недостаточно для реализации поставленных партией задач
индустриализации страны.
На передний план вновь выдвигаются идеологические и психологические,
преимущественно внеэкономические способы побуждения к труду. Поиски наиболее
эффективных форм работы привели к необходимости учитывать психологию человека, его
стремление быть лучше, чем другие, т.е. момент конкуренции (соревнования). Большевики
решили использовать его в своих интересах, началась реализация идеи В.И. Ленина об
организации соревнования на социалистических началах.
В ноябре 1927 года молодые рабочие кузнечного цеха Златоустовского механического
завода создали ударную бригаду [6], их инициатива была поддержана комсомольцами
Лысьвы, Сатки, Верхнего Уфалея, Карабаша [10]. А уже в 1928 году мотивационный эффект
ударничества был во многом исчерпан, о чем свидетельствуют следующие данные:
заработная плата квалифицированного уральского рабочего составляла 75% от средней
заработной платы рабочих по СССР [11], на прогулах было потеряно 1.698 тыс. рабочих
дней, невыполнение в 1928 году показателей роста производительности труда на 2% [11].
Это объясняется следующими причинами, во-первых, недостатками в оплате труда, которые
также препятствовали росту интенсивности труда. Во-вторых, низким уровнем
квалификации большей части рабочих.
Ситуация кардинально изменилась после XVI партконференции, на которой был принят
первый пятилетний план, определивший приоритетные направления развития народного
хозяйства. В мае 1929 года ЦК ВКП(б) принимает постановление «О социалистическом
соревновании фабрик и заводов», что вызвало начало кампании по развертыванию
социалистического соревнования во всесоюзном масштабе. Была разработана целая система
стимулирования, которая включала тарифные ставки, перспективную систему оплаты труда,
предоставление улучшенного снабжения ударникам производства, тем самым, делая
ударничество привлекательным для большинства рабочих.
Кульминацией этой кампании можно считать выступление Сталина в декабре 1929 года на
съезде ударников, результатом которого стал лозунг «пятилетку за четыре года». Идея
социалистического соревнования получило смысловую завершенность, т.к. четко были
определены цели и задачи. Рабочий понимал, что и почему необходимо делать, каков должен
быть результат.
Проведенная кампания оказалась очень эффективной. В декабре 1929 года на Урале
насчитывалось 52200 ударников. В январе-феврале 1930 года был проведен ленинский
призыв в ударные бригады, который дал свыше 80000 новых ударников. К началу 1931 года
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в соревновании принимало участие 150419 рабочих промышленных предприятий, к концу
пятилетки – три четверти рабочих области [5].
В годы II пятилетки изменились методы осуществления индустриализации. Упор стал
делаться на экономические методы: хозрасчет, материальную заинтересованность рабочих в
управлении производством и улучшении качества труда. На первое место выходят такие
формы как движение рационализаторов и новаторов производства. Например, на
Магнитогорском металлургическом комбинате в 1935 году было 936 рацпредложений,
экономия по которым составила 1200 тыс. рублей, в 1936 году их было уже 1315 с
экономией 2160 тыс. рублей [2.Ф.841. Оп.1. Д. 32. Л.7.].
У рационализаторов была прямая материальная заинтересованность, за внедрение своих
предложений они получали дополнительное денежное вознаграждение, которое составляло
около 10% от суммы экономии. Но, помимо экономической составляющей была еще одна
немаловажная сторона – воспитательно-идеологическая. Таким образом, советская власть
нашла правильное сочетание – экономические и моральные стимулы в условиях построения
«светлого будущего» обязательно должны сочетаться с идеологическими. И тем самым,
обеспечивать устойчивость существующей политической и экономической системы.
В годы третьей пятилетки наряду с уже распространенными формами появилась новая
форма движения новаторов производства – движение многостаночников, оно существенно
повышало производительность труда, но имело и обратную сторону. Очень часто приводило
к быстрому износу оборудования, браку. Кроме этого, на местах столкнулись с очень
серьезной проблемой: при нехватке квалифицированных рабочих постоянно повышать
производительность труда.
Задачи
индустриализации
по-прежнему
требовали
постоянного
увеличения
производительности труда и его интенсификации. Нужны были дополнительные способы и
методы активизации рабочего класса.
В середине 30-х годов появляется новый феномен – стахановское движение, стимулом для
его развития стала реформа заработной платы, внедрявшая сдельную оплату и направленная
против уравниловки. Ударники труда были взяты под покровительство партии и государства,
что давало им привилегии и особый социальный статус. Появление стахановского движения
было подготовлено и поддержано властью.
С момента зарождения оно имело существенный недостаток – организация рекорда
лежала вне компетенции рабочего, так как она требовала использования административных
ресурсов для подготовки и осуществления рекорда. Также при проведении рекорда
нарушался принцип «равных возможностей», так как администрация имела возможность
выбирать рекордсмена и оптимизировать условия труда для него, помимо этого оно
противоречило плановым началам в экономике. Поэтому стахановское движение изначально
вызывало неоднозначную реакцию у большинства рабочих: от поддержки до «тихого»
саботажа. Как показывают архивные документы, многие рабочие боялись пересмотра норм
выработки и снижения расценок, и соответственно, снижения зарплаты при интенсификации
труда. Эти опасения оправдались.
Декабрьский 1935 года Пленум ЦК ВКП(б) признал существующее нормирование труда
тормозом на пути дальнейшего роста производительности труда. Было принято решение
пересмотреть существующие нормы в сторону их повышения. В соответствии с этими
решениями во всех отраслях промышленности в январе-феврале 1936 года нормы выработки
были повышены на 20-40%. Рабочие были вынуждены втягиваться в систему
сверхнормативного труда, так как это стало считаться нормой. Ответной реакцией рабочих
на принуждение стали приписки, имитация рекордов, что негативно сказывалось на развитии
производства.
В результате, в конце 1930-х годов в экономике стали проявляться негативные тенденции:
текучесть кадров, падение трудовой дисциплины, для их преодоления государство вернулось
к использованию механизмов принуждения.

Казанская наука №9 2015

Исторические науки и Археология

Таким образом, советская система мотивации труда неразрывно связана с процессами,
происходившими в промышленности страны и направленными на формирование
индустриального общества. Особенностью сложившейся системы мотивации является то,
что она была основана не только на материальных и моральных принципах, но и также на
законодательно закрепленном принуждении, дополненном идеологическими механизмами.
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МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ГОРОДА БАШКИРСКОЙ АССР В 1950-1970 ГГ.
Данная статья посвящена к истории становления и развития малых и средних городов
Башкирской АССР в 1950-1970 гг. В работе дана характеристика динамики численности,
населения, рассмотрено состояние промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и
инфраструктуры городов.
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В связи с развитием городов возникают сложные проблемы социально-экономического,
психологического и культурного характера в общественной жизни населения. В условиях
перехода от плановой системы развития экономики к рыночной представляется
закономерным возрастание интереса к истории городов в России. Обращение к истории
городов позволит глубже осмыслить проблемы современности.
В данном исследовании рассматривается социально-экономическое развитие малых и
средних городов Башкирской АССР в 1950-1970 гг. Основой для раскрытия темы послужили
документы, хранящиеся в Центральном историческом архиве Республики Башкортостан, в
фондах Государственной плановой комиссии Башкирской АССР, Управления Совета
Министров Башкирской АССР по использованию трудовых ресурсов, а также Башкирского
республиканского управления статистики. В работе предпринята попытка рассмотреть
динамику, прежде всего индустриального развития малых и средних городов на территории
БАССР в 1950-1970 гг.
Большое разнообразие городов по их величине, значению в народном хозяйстве, по
социальной и демографической структуре населения, характеру экономического и
социального развития и множеству других признаков делает необходимым их
типологизацию для целей изучения и управления развитием города. На протяжении долгого
времени, вплоть до начала 60-х гг. прошлого столетия, как в отечественных, так и в
зарубежных исследованиях два критерия были главными при определи понятия «город» и
при классификации городов: численность населения и административное положение города.
В 50-е гг. Госстрой СССР разработал и утвердил типологию городов, которая до сих пор
используется в градостроительной практике, несмотря на очевидное несоответствие
современным потребностям научных дисциплин, изучающих процессы развития городов, и
практике расселения. Опора этой классификации на чисто количественные показатели
проявляется уже в самом названии выделенных классов городов: крупнейшие (свыше 500
тыс. человек), крупные (250-500 тыс.), большие (100-250 тыс.), средние (50-100 тыс.), малые
(до 50 тыс. человек) [3, с. 15]. В середине 1950-х гг. Президиум Верховного Совета РСФСР
утвердил следующий порядок отнесения населенных пунктов к категории городов, рабочих
и курортных поселков. К категории городов отнесены населенные пункты, являющиеся
культурными и промышленными центрами, с населением не менее 12 тыс. человек [1, Л. 2].
На 1 января 1959 года в Башкирской АССР насчитывалось 14 городов, в том числе 7
малых городов с численностью до 50 тыс. граждан: Белебей, Бирск, Ишимбай, Кумертау,
Сибай, Баймак, Благовещенск, Давлеканово, Мелеуз. К категории средних городов
относились 3 города: Белорецк, Октябрьский, Салават [5, л. 7, 8]. В 60-е гг. вопросам
социально-экономического развития указанных городов государство начало придавать
особое значение. Именно в этот период начались разработки таких документов как техникоэкономических характеристик городов Башкирской АССР отделом территориального
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планирования и размещения производительных сил при Государственной плановой
комиссии республики. В ведении отделов Госплана находился широкий круг вопросов: от
нормативов финансирования и обязательных платежей, первоочередного размещения
промышленных предприятий до объѐмов производства товаров и услуг и обеспечения
занятости населения [6, л. 2].
В конце 1970-х гг. на территории Башкирской АССР размещались 9 малых и 5 средних
городов, в которых проживало 627,2 тысяч человек, около 28,4% от всего городского
населения республики. На долю промышленных предприятий малых и средних городов в
1977 году приходилось 27% выпуска промышленной продукции всей промышленности
республики.
В директивах XXIV и XXV съездов КПСС о развитии народного хозяйства СССР в
девятой и десятой пятилетках и в Основных направлениях экономического и социального
развития СССР в одиннадцатой пятилетки и на период до 1990 г., принятых XXVI съездом
партии, подтвержден дифференцированный подход к развитию крупных, средних и малых
городов с учетом размещения производительных сил и демографических факторов. XXVI
съезд КПСС ставил задачу последовательно проводить линию на ограничение роста крупных
городов, развитие малых и средних городов при размещении в них специализированных,
высокопроизводительных производств, филиалов предприятий, предложили усилить
внимание к вопросам комплексности застройки городов и поселков [2, с. 7].
Особенное развитие получили малые и средние города в 70-е гг. благодаря более
дифференцированному подходу к вопросу размещения производительных сил, при котором
наиболее серьезное внимание обращалось на более полное обеспечение занятости трудовых
ресурсов этих городов, и, следовательно, преимущественное количество новых предприятий
размещались в них. Так, в 1971-1977 гг. в больших и крупных городах республики построили
36 объектов с общей численностью работающих 111 тыс. человек, в то время как по малым и
средним городам 33 объекта с численностью работающих 63,8 тыс. человек. Определенное
превышение численности работающих на реконструированных предприятиях больших
городов объясняется тем, что происходило незначительное расширение крупных
промышленных предприятий. Также малые и средние города сосредотачивали предприятия
по переработке и хранению продукции сельского хозяйства, обслуживанию колхозов и
совхозов [7, л. 5-22].
В то же время в малых и средних городах в основном происходило новое строительство.
Размещение новых производств, как правило, производилась с учетом генпланов городов,
промузлов и схем районной планировки. Отклонения допускались только в случаях, когда
предприятие строилось согласно постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
Основным источником обеспечения кадрами потребностей этих предприятий являлись
местные трудовые ресурсы, и механический приток трудоспособного населения из сел
прилегающих районов. Капиталовложения малых и средних городов в 1977 году составляло
почти 408 млн. руб., что составляло 27,4 % всех капиталовложений республики.
Капиталовложения на строительство объектов производственного назначения составляли
335 млн. руб. или 27,1% на строительство объектов непроизводственного назначения почти
73 млн. руб. или 28,9% республиканских капиталовложений непроизводственного
назначения.
Вместе с тем следует отметить, что в работе по размещению промышленного
производства в средних, малых городах и рабочих поселках республики имелись
определенные трудности. Наиболее существенной из них являлось сохранявшиеся тенденция
отдельных союзных и союзно-республиканских министерств и ведомств развивать свои
отрасли непременно в крупных промышленных центрах. Вследствие этого такие малые
города как Баймак, Бирск, Сибай еще не получали должного развития. Ряд благоприятных
градообразующих факторов и среди них наличие свободных трудовых ресурсов оставались
недоиспользованными [9, л. 14-15].
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Таким образом, в 60-80-е гг. в республике было немало сделано для их развития.
Построены десятки промышленных предприятий, много объектов социальной
инфраструктуры. Но тем не менее в некоторых городах указанной группы все еще был
ограничен набор отраслей производства, что сужало выбор мест приложения труда в
соответствии с профессией. К числу основных причин указанных недостатков можно
отнести: усиление концентрации промышленного производства в крупных и больших
городах, недостаточные мощности местных органов власти по обеспечению
целенаправленной политики развития малых и средних городов [4, с. 80-91].
Значительная часть малых и средних городов имело собственные строительные базы,
которые могли взять объекты строительства в качестве генерального подрядчика. Эти тресты
и управления при росте объема строительных работ имели возможность расширения. К
таким организациям относились тресты Башнефтепромстрой в г. Нефтекамске,
Шкаповнефтестрой в Белебее, трест Белорецкметаллургстрой, трест Мелеузхимстрой, трест
Туймазанефтестрой в г. Октябрьском и Туймазах, трест Кумертаустрой Башкирразрезстрой в
г. Кумертау, трест №146 в г. Учалах и др. Имеющиеся строительные базы в 1970 годах
полностью удовлетворяли потребности народного хозяйства малых и средних городов в
строительно-монтажных работах как производственного так и жилищно-культурного
строительства [8, л. 1-8].
Постепенное возрастание населения в более крупных городских поселениях явилось
результатом происходящей концентрации производства. Так, в городах с людностью более
100 тыс. жителей в 1959 г. проживало 62,1% городских жителей республики, а в 1986 г. –
64,6%. С 1959 г. по 1987 г. количество городов указанной группы удвоилось (перешагнули
100 тысячный рубеж Салават и Октябрьский) [4, с. 48].
В 1976 году в административно территориальном отношении БАССР состояла из 13
городов республиканского подчинения, 54 сельских районов, 842 сельских Советов, 4
городов районного подчинения и 33 рабочих поселков. К разряду средних городов с
населением от 50 до 100 тысяч человек относились Белорецк (71,8 тысяч), Ишимбай (57
тысяч), Кумертау (52,4 тысяч), Нефтекамск (61,5 тысяч) и Октябрьский (86 тысяч) человек –
всего пять городов [9, л. 9].
Малые города – их 9, представлены такими городами как, Белебеем (41 тысяч), Бирском
(32,4 тысяч), Благовещенском (18,6 тысяч), Баймаком (12,3 тысяч), Давлеканово (21,2 тысяч),
Мелеузом (32,6 тысяч), Сибаем (41,3 тысяч), Туймазами (43,7 тысяч) и Учалами (27,6 тысяч)
граждан.
В средних, малых городах и рабочих поселках проживало в целом 40,8% всего городского
населения республики. Данные населенные обладали значительными трудовыми резервами,
и поэтому, участвуя в размещении производительных сил, Государственный комитет Совета
Министров РСФСР по труду в лице Башкирского управления по труду большое значение
придавало комплексному развитию, размещению новых производств в средних, малых
городах и рабочих поселках [9, л. 13].
Таким образом, в стратегии городского расселения в указанный период был принят курс
на плановое регулирование развития городов, основными чертами которого являлось
активация малых, усиление промышленного развития средних и ограничение роста крупных
и крупнейших городов. В 50-80-е гг. в республике было немало сделано для их развития.
Построены десятки промышленных предприятий, много объектов производственной и
социальной инфраструктуры. Но, тем не менее, в некоторых городах указанной группы все
еще был ограничен набор отраслей производства, что сужало выбор мест приложения труда
в соответствии с профессией. Отставала в своем развитии сфера обслуживания. К числу
основных причин указанных недостатков можно отнести: усиление концентрации
промышленного производства в крупных и больших городах.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЗАКЯТА В ТРУДАХ ГАБДУЛЛЫ БУБИ (1871-1922)
В статье анализируются взгляды татарского просветителя и богослова Габдуллы Буби
(1871-1922) на вопросы значимости закята и его распределения в арабо-мусульманской
культуре. Ученый-богослов предлагает пересмотреть традиционную трактовку вопроса и
адаптировать ее под местные условия и современную реальность. В статье
рассматриваются категории людей, кому положен закят и выражение на «пути Аллаха»,
которые упоминаются в Священном Писании.
Ключевые слова и фразы: Габдулла Буби, «Хакыйкать»,
пожертвование; распределение закята; «на пути Аллаха».

«Истина»,

закят;

Закят с арабского языка переводится как прибыль, очищение, описание, увеличение, быть
достойным, добро, милость, правдивость, похвальба, благодать и оправдание [8, с. 114]. В
религиозной терминологии закят – это обязательные ежегодные отчисления финансового и
иного характера, которые распределяются в пользу малоимущих и социально незащищенных
слоев населения [2, с. 408].
Выплата закята в мекканский период миссии Пророка имела рекомендательный характер,
в виде добровольной милостыни. Канонически обязательной она стала уже в мединский
период, во втором году по мусульманскому летоисчислению [2, с. 408].
Закят упоминается в нескольких аятах в Коране наряду с обязательной молитвой.
Например, 180 аят 3 суры гласит: «Пусть не думают те, которые скупятся расходовать то, что
Аллах даровал им по Своей милости, что поступать так лучше для них. Напротив, это хуже
для них. В день воскресения их шеи будут обернуты тем, что они жалели. Аллаху
принадлежит наследие небес и земли, и Аллах ведает о том, что вы совершаете» [3, с. 434]. В
34-м аяте суры «Покаяние» порицаются те, кто пренебрегал этим столпом ислама: «О те,
которые уверовали! Воистину, многие из первосвященников и монахов незаконно пожирают
имущество людей и сбивают их с пути Аллаха. Обрадуй же тех, которые накапливают золото
и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями» [3, с. 1072]. Аяты,
связанные с положениями закята также упоминаются в 110, 254, 267 аятах суры «Бакара», в
39-ом аяте суры «Рум», в 60-ом, также 79-80-ом аятах суры «Покаяние».
Абу Хамид аль-Газали (1058-1111) в многотомном труде «Возрождение религиозных
наук» приводит случай, когда человек по имени Ахнаф ибн Кайс находился вместе со
сподвижниками Пророка. В это время к ним подошел один из сподвижников Абу Зарр и
сказал: «Богатство тех, кто не выплачивал закять, будет выбито с них с помощью силы и
наказаний, эти (неочищенные) накопления войдут из подбородка и выйдут из лобовой части
головы и обрадуй их горящим железом». В другой версии этого предания упоминается, что
каленое железо войдет с верхушки головы и выйдет между двумя плечами, или войдет
между двумя плечами и выйдет в области груди. Абу Зарр пошел к Посланнику Аллаха,
который сидел рядом с Каабой и сказал Посланник Аллаха: «Клянусь хозяином Каабы, они
находятся в убытке и в печали». Абу Зарр спросил, кто же они такие. На что Пророк ответил:
«Состоятельные люди, которые обладают имуществом и капиталом, кроме тех, которые
тайно или явно отдают часть из него (богатства). Однако их мало. Животные, с которых не
выплачивается закят, в судный день будут бодать хозяина рогами и истерзать когтями. Они
будут подходить поочередно, и бодать хозяина до тех пор, пока не закончится время суда
над содеянными делами в бренном мире» [1, с. 576].
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Габдулла Буби в серии очерков «Хакыйкать» (Истина) обращается к вопросу закята
многократно и говорит, что закят является одним из столпов ислама и фундаментом
общества, который обеспечивает психологический комфорт в обществе между различными
слоями населения. Состоятельные люди чувствуют ответственность перед обществом,
играют активную роль в формировании общественных институтов государства и
приоритетом ставят не получение сверхприбыли и доходов, а заботу об обществе и его
гражданах. В свою очередь, неимущие слои населения не питают ненависть по отношению к
имущим и молят о благополучии и приумножении их богатства. Ученый-богослов считает,
что данная установка отношений между имущими и неимущими слоями населения создает
баланс имущественного и финансового капитала, гармонию и согласие в обществе, снимает
напряженность и стирает классовые различия [4, с. 14-15].
Согласно рассуждениям Габдуллы Буби, богатые люди раз в сорок лет расходуют все свое
имущество на нуждающихся. Однако в течение жизни они многократно приумножают свое
состояние. Помимо закята, сироты и нуждающиеся, кому Всевышний предписал относиться
с милосердием и состраданием, получают пожертвования. Согласно мнению Габдуллы Буби,
данное положение вещей приведет к социальной справедливости: имущие слои населения
направят свой капитал в оборот и в торговлю, так как они платят закят только с
«необоротных» денег. Нуждающиеся люди в свою очередь получат долю согласно
предустановленным нормам. Ученый-реформатор считает, что каждое положение шариата
содержит всеобщее благо, в частности снижает социальную напряженность и классовые
противоречия в обществе [4, с. 15].
Джамал Валиди, один из учеников Габдуллы Буби, подчеркивал: «Закяту он дает очень
важное экономическое значение и очень высоко ценит этот институт ислама, считая его
способным разрешить те трудные вопросы социально-экономической жизни, над которыми
ломали головы лучшие люди всех времен. При добросовестном исполнении и умелом
распределении закята, по его мнению, не останется ни чрезмерно богатых, ни бедных, так
что закят приведет к ослаблению классовых противоречий» [6, с. 202].
Габдулла Буби не ограничиваясь теорией и проповедями, решил на практике применить
свои знания. В 1903 году он добился официальной установки в мечети деревни Иж-Буби
сундука для сбора пожертвований. По его словам, народ быстро привык к этому сундуку, и
он ежегодно собирал с него по 150-200 рублей. Этот сундук был первым сундуком,
поставленным в мусульманских мечетях в России [5, с. 29-30].
Габдулла Буби подчеркивая значимость этого столпа ислама, предлагает справедливо и
правильным образом распределять средства закята. Он считает, что неважно, сколько денег
расходует имущий человек, а именно кому и каким способом, насколько справедливо он
распределяет средства закята. Он порицает тех современников, которые объявляют людям о
раздаче закята в определенный день. В этот день собравшиеся люди получают закят
независимо от того, нуждаются они в нем или нет. Далее этот богач забирает у неимущего
выплаченный закят обратно и отдает его в мечеть или заставляет передать его в мечеть.
Габдулла Буби считает данные действия греховным поступком и не соответствующими духу
Священного писания. Данный поступок рассматривается, согласно единодушному мнению
правоведов четырех правовых школ, как греховное дело перед Всевышним [7, с. 379]. В этом
вопросе богослов-просветитель не отходит от традиционной постановки данного вопроса.
В качестве альтернативы и справедливого распределения закята, он предлагает свой
вариант, который в наибольшей степени соответствовал бы реалиям времени и местности.
Он считает, что открытие специализированных школ способствует развитию профессий,
приобретению умений и навыков. Он советует расходовать часть собранных денег закята на
обучение и питание неимущих студентов. Согласно мнению Габдуллы Буби, цель закята –
это поправить материальное состояние неимущих не только путем раздачи денег, но и
поиском и реализацией проектов с долгосрочной перспективой для того, чтобы неимущие
слои населения становились людьми, которые ежегодно смогли бы выплачивать закят.
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Габдулла Буби предлагает передавать деньги закята в мечети и медресе, что противоречит
традиционной точки зрения четырех основных имамов правовых школ. В плане претворения
в жизнь своих идей, в 1907 г. Габдулла Буби начал собирать закят в пользу медресе, что
позволило ему частично оплачивать труд учителей. Сбор закята в пользу медресе также был
смелым новаторством, так как традиционно считалось, что закят положено давать отдельным
индивидам – нуждающимся людям, конкретно указанным категориям людей в Священном
Писании. Согласно шариату, все виды пожертвований – будь то гушр (десятина – десятая
часть урожая, которую мусульманин обязан жертвовать в пользу бедных), закят или садака –
строго адресованы конкретной категории людей, которые определены в Коране. В первой
части «Истины» в качестве доказательства он приводит то, что Пророк разрешал раздавать
деньги закята для получения благосклонности и предрасположения неверующих [4, с. 14].
Традиционное татарское общество воспринимало эти нововведения как посягательство на
ислам и измену сложившимся многовековым устоям и укладу жизни.
Наш современник В. Зухайли гласит: «Имамы правовых школ единодушны во мнении,
что не разрешается направлять средства закята в те категории, которые не указаны в
Священном писании. К таковым относят строительство мечетей, дорог, сооружение и
содержание мостов, родников, каналов, погребение умерших и выплата их долгов, создание
благоприятных условий для путников, возведение стен крепостей, подготовка к войне,
сооружение судов, производство оружия» [7, с. 363].
Габдулла Буби отмечает, что мусульманские законоведы жили в мусульманских странах,
и закят там является обязательным налогом. Соответственно, в мусульманских странах
распределение денег закята выполняет государство. Он считает, что в немусульманских
странах люди могут отдавать закят напрямую в мечети, в медресе и в благотворительные
учреждения, так как сами полномочны в распоряжении деньгами закята.
Габдулла Буби считает, что исламские правоведы в своей точке зрения не исходят из аята
о закяте. Выражение «на пути Аллаха», которое употребляется в 60-ом аяте суры
«Покаяние», является общим и касается всего, в чем есть довольство Аллаха. Он, как и
Касани в своей книге «Аль-бидайа», вкладывает в это выражение более широкое значение и
считает, что выражение «на пути Аллаха» - «все то, что приближает человека к Аллаху», в
частности строительство мечетей и их содержание. Следует отметить, что часть ученых
ханафитского толка считали, что смысл вышеприведенного выражения охватывает также
приобретение знаний, если человек, который находится в поиске знаний и наук, является
состоятельным [7, с. 363].
Ученые считают, что выражение «на пути Аллаха» – это «пренебрежение мирским и
служение Всевышнему». Оно осуществляется посредством изучения науки, ведущей к
счастью в обоих мирах, путем выполнения обязанности провозглашения имени Всевышнего
и устранения возникающих на этом пути препятствий. Поэтому данный контингент,
которому выделяется доля закята, отождествляется с муджтахидами и воспринимается в
образе людей, которые прилагают усилия на пути Всевышнего в широком смысле этого
слова ради достижения довольства Аллаха.
Современный исследователь Х. Шентюрк в своей книге «Закят» отмечает: «Неправильно,
когда богатый человек живет припеваючи в свое удовольствие, а, с другой стороны, люди, не
имеющие материальных возможностей, обречены на одиночество. В таком случае нужно
давать тем, кто горюет и с поникшей головой ждет в сторонке, и сердце у него обливается
кровью из-за того, что он не может принять участие; им нужно пожертвовать и сломать
таким образом суровость материального, нужно предоставить воспрянуть этим
самозабвенным душам, которые посвятили свои жизни на пути Аллаха. Вот так, помогая
тем, кто старается на пути Аллаха, можно самому достичь пути Всевышнего. Учитывая всю
многозначность словосочетания «фи сабилиллах», мы должны помочь учащемуся, который
то здесь, то там может угодить в сети и оказаться в руках не тех людей и подготовить почву
к тому, чтобы он стал беззаветно преданным на пути Аллаха. Таким образом, мы добьемся,
чтобы сыны родины заботились о своей земле и ее ценностях» [9, с. 193].
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Согласно мнению Габдуллы Буби, пренебрежение таким важнейшим столпом ислама, как
закят приводит к печальным и скорбным последствиям не только для самого человека, но и
для всего общества и государства. Государство не в состоянии контролировать все сферы
жизни человека, соответственно забота и обеспечение социально незащищенных слоев
населения лежит на обществе и его институтах. Одним из таких институтов является
выплата закята раз в году, что в какой-то мере позволяет сохранить баланс взаимопонимания
и помощи между имущими и малоимущими слоями населения. Точка зрения Габдуллы Буби
в этом вопросе не отличалась от традиционной трактовки ученых-богословов прошлых
столетий. Он, ввиду специфики местности и традиций, ввел свои коррективы в понимание
данного положения Ислама. Он пересмотрел понятие «на пути Аллаха» и призвал
использовать его в более широком смысле, так как в этом случае количество людей, кому
положен закят, увеличилось, и возросла бы его социальная значимость для общества.
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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ВОСТОЧНОГО КУПЕЧЕСТВА АСТРАХАНИ I
ПОЛОВИНЫ XIX В.
Определяющую роль в структуре астраханского купечества, осуществлявшего
внешнеторговую деятельность с азиатскими странами в I половине XIX века, занимали
восточные торговцы. Под ними подразумеваются купцы из Персии, Закавказья и Ирана, как
принявшие российское подданство, так и оставшиеся в подданстве своих государств. В
данной работе мы рассматриваем комплекс исторических источников, которые
раскрывают численный состав и динамику изменений в составе этой предпринимательской
группы.
Ключевые слова: купечество, внешняя торговля, исторический источник, торговый двор.
Присоединение Астраханского ханства к России в середине XVI века, одним из своих
следствием имело то, что регион Нижнего Поволжья на несколько веков становится
форпостом российской внешней торговли с Азиатскими странами и регионами. Прежде
всего, речь идет о территориях, непосредственно прилегающих к Каспийскому морю –
Персия и ее азербайджанские провинции, Туркмения и Западный Казахстан. Кроме того,
через восточное побережье Каспия и Астрахань Россия начинает активно взаимодействовать
со Среднеазиатскими ханствами.
После распада Советского Союза Астрахань вновь стала главными торговыми воротами
России на Каспийском море, главнейшим портом в торговле с Ираном, Азербайджаном и
Туркменией. Как и два столетия назад, встает вопрос о роли предпринимателей из этих стран
в экономике региона и всего российского государства. В связи с этим особо актуальным
становится вопрос об исследовании исторических источников, освещающих сходные
процессы в прошлом. Особое место среди них занимают документы официального
делопроизводства, отложившиеся в Государственном архиве Астраханской области.
В русской Астрахани, практически сразу же после ее основания появляются колонии
восточных купцов, в которых они или останавливались на время «торга» в городе или
вообще оставались на постоянное жительство. В итоге, к началу XVIII в. в Астрахани
образовались три постоянные колонии восточного купечества – Бухарский, Агрыжанский и
Гилянский торговые дворы. Названия Бухарского и Гилянского непосредственно связаны с
местом происхождения купцов, то есть это были выходцы из северных провинций Персии и
из среднеазиатских ханств. Название Агрыжанского двора происходит от названия
небольшой этнической группы астраханских мусульман, которая произошла от браков
купцов индусов-мусульман с местными татарками[12].
Помимо оседло живущего в пределах гостиных дворов населения ежегодно в Астрахань
прибывали десятки купцов из азиатских, прилегающих к Каспийскому морю, территорий.
Все эти восточные купцы играли достаточно значимую роль во внешней торговле России со
странами Азии через Астрахань. В целом, в рассматриваемый период, купцы из Закавказья,
Ирана и Средней Азии занимали лидирующие позиции в этой торговле. Вообще, власти сами
справедливо замечали, что торговля через Астрахань не могла существовать без
посредничества «туземных капиталистов». В 1824 г. астраханская гражданская полиция
выдала около 1500 паспортов бухарским, хивинским, персидским и русским купцам,
приезжавшим для торговли в Астрахань[4]. В этой торговле принимало участие и тюркское
население города, которое уже известно нам, прежде всего, как население Трех торговых
дворов[13].
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В 1805г. при торговом обороте в 1547604 руб., на долю персидско-азербайджанских
предпринимателей пришлось 1145367 руб., что составило 74% объемов внешней торговли на
астраханском направлении; на долю среднеазиатского купечества пришлось 326940 руб. или
21%[3]. Тенденция сохранялась на протяжении всего периода, объем торговли возрастал, а
определяющая роль восточного купечества в ней сохранялась. В 1825 г. при общем обороте в
4699581 руб. на долю персов и азербайджанцев пришлось 3572452 руб. (76%), на долю
узбеков – 434501 (9%)[9]. В 1850 г. вся торговля была произведена на 3495819, на долю
персидско-закавказского купечества пришлось 2352686 руб. (67%), на долю среднеазиатских
предпринимателей – 832005 (24%)[10].
Основная источниковая база по проблеме отложилась в фондах Государственного архива
Астраханской области. В фонде 1 «Канцелярия Астраханского гражданского губернатора»
отложилась делопроизводственная документация по самым различным аспектам
предпринимательской деятельности восточного купечества и его социально-правового
положения. В фонде отложились дела, в которых содержатся сведения по истории
возникновения Трех дворов[1]; численности «русско-» и «иностранноподданного»
азиатского купечества в Астрахани»[2]; указы правительственных органов Российской
империи в отношении восточного астраханского купечества (например, Указ Сената, о
разрешении хивинцам проживать в Астрахани в 1824 г.)[5]; и т.д. Огромное значение также
имеют материалы, фиксировавшие количество прибывавших и отбывавших из региона
купцов из Азии, ассортимент и стоимость товаров которые они привозили и вывозили,
география их перемещения внутри России.
Фонды 433 «Астраханский городской магистрат» и 434 «Астраханский губернский
магистрат» содержат дела, которые помогают выявить особенности торговых отношений
между восточными купцами и «природными российскими». Здесь отложились дела по
вексельным претензиям, порядке урегулирования возникавших коммерческих споров. Если
же дела касались торговых споров самих восточных купцов между собой, то они решались в
специально созданном коммерческом суде – Астраханской Татарской Управе (фонд 488).
Созданная в 1800 г., по указу Сената, как учреждение сословного самоуправления татар
Астраханской губернии, Управа занималась разбором судебных исков, сбором
государственных налогов, общественными и хозяйственными делами, выполняла функции
словесного торгового суда. Кроме того, в фонде сохранились ревизские сказки татар Трех
дворов[6], которые в рассматриваемый период, в основном занимались торговопредпринимательской деятельностью, а также дела о переходе татар в гильдейское
купечество и обратно[7], что позволяет учитывать и число купцов азиатского происхождения
в составе астраханского гильдейского купечества.
Фонд 480 «Астраханская городская Дума» и фонд 687 «Астраханская Казенная Палата»
содержат документы, отражающие динамику численности гильдейского купечества в
Астрахани, подробные сведения о составе семей и характере предпринимательской
деятельности всего астраханского купечества, в том числе и восточного, азиатского
происхождения.
Ну и самым значимым, на наш взгляд, в силу преимущественно внешнеторгового
характера предпринимательской деятельности восточного купечества, является фонд 681
«Астраханская таможня». В фонде содержится обширнейшая переписка по вопросам,
связанным с деятельностью азиатского купечества. Здесь отложились и статистические
данные в виде различных сводных ведомостей о ходе внешней торговли через Астраханский
порт[9]; и законодательные и административные акты, регулировавшие эту торговлю[8]; и
документы частно-правового характера, характеризующие взаимоотношения купцов с
различными органами государственной власти, а также между собой[11].
Весь этот комплекс источников в целом, как нам представляется, позволяет
исследователю воссоздать максимально объективную и реальную картину торговых
операций азиатских купцов в нашей стране в Iполовине XIX века.
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ХАРАКТЕР ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АФГАНИСТАНА КАК ОТРАЖЕНИЕ
СПЕЦИФИКИ ЕГО СОЦИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
Социальное устройство Афганистана
обладает крайней гетерогенностью,
иерархичностью и полиэтничностью. Разновекторность социальных и политических
устремлений различных слоев общества обусловливает слабость политического
устройства Афганистана и проблемы в функционировании государственных институтов
власти.
Ключевые слова: каум, клан, патронаж, малик, «правительство национального
единства».
Афганистан как государство сформировался в середине XVIII в. Особенностью
государственного устройства стало доминирование племенных союзов пуштунов как основы
властных институтов. В свою очередь, это привело к слабости центральной власти;
фактической независимости пуштунских племен; местничеству и приверженности к
определенным родоплеменным группам. Нужно также «выделить доминирование
клиентельных отношений “патрон – клиент”. Все это придает уникальный характер
политической системе Афганистана до настоящего времени» [4, с.89].
Гетерогенность афганского общества обусловлена тем, что оно включает в себя «свыше
десяти народностей и несколько десятков мелких этносов, которые относятся к иранской,
индийской, тюрко-монгольской, семито-хамитской и дравидской этническим группам,
различающихся по расовым признакам, языку, этногенезу и культуре, находятся на разных
этапах социального развития, а также более ста племен, множество родоплеменных групп»
[3, с.289]. Основной формой государственной организации до сегодняшнего дня остается
именно племенная. Ее доминирование определяется географической изолированностью,
кочевым скотоводством, преобладанием гор. По мнению Ю.П.Лалетина, четкая локализация
«социального бытия, демографическая фрагментарность наложили особый отпечаток на
характер местного развития и во многом предопределили широкое языковое разнообразие,
появление множества религиозных сект, характеризующихся известной изолированностью и
обособленностью» [3, с.289]. Представления афганских кочевников базировались на том, что
мир не имеет центра и границ, поэтому ими игнорировались любые, прежде всего
государственные границы. В свою очередь, это понимание затрудняло формирование
государственных институтов в стране.
В афганском обществе важную роль во власти также играли существующие независимо от
государства каумы. Каум – это специфическое афганское сообщество, которое совмещает в
себе черты различных явлений. Прежде всего, каум формируется на базе территориальной
общины, или территориального клана. Вместе с тем в силу задержки на стадии перехода от
протонародности к народности значительную роль продолжают играть кровнородственные
связи. Третьей же характеристикой каума являются отношения патронажа. Иными словами,
он объединяет в себе свойства клана и клиентеллы. Вот с этой-то группой в первую очередь
и идентифицирует себя человек.
Данные черты каума предопределяют все стороны жизни племени, в том числе
особенности такого его важнейшего института власти, как институт хана. Последний
базируется на генеалогии и патронаже. О значении кровнородственных отношений
свидетельствует тот факт, что наследование и родство по отцу влияет на многие сферы
бытия племени. Назовем лишь некоторые нормы и установления. Во-первых, статус
человека зависит от положения предка, а не от экономических позиций. Любой претендент
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на власть и высокий статус должен иметь предка с высоким общественным положением. Вовторых, старший сын наследует больше, чем другие братья. За ним признается лидерство. Втретьих, наследование по отцу ведет к тому, что женщины редко отдаются замуж на сторону.
Большая часть выходит замуж внутри клана и почти все внутри племени. В-четвертых,
поселения у кочевых племен основаны на иерархии и привязаны к доминирующей линии
наследования, представители которой проживают обычно в центре. Таким образом, в
качестве хана каум воспримет лишь того, чьи предки были ханами. Но этим дело не
ограничивается. Властные отношения, помимо генеалогии, базируются также на патронаже,
где престиж и власть прямо пропорциональны распределяемому личному богатству. Как
отмечал Ю.П. Лалетин, «это явление составляет неотъемлемое свойство племени и
сопровождает последнее на всем протяжении его существования. Именно оно представляет
собой суть каума» [4, с. 16]. С давних времен в афганских племенах тот оказывается более
влиятельным и обретает власть, кто больше дает, распределяет и раздает, или, по крайней
мере, отдает часть того, что получил, обретая тем самым больше сторонников – клиентов.
В начале XX в. появляется новый институт – малик (с арабского «король»), или арбаб
(«господин»), представляющий собой хана, признаваемого государством в качестве
руководителя племени в деревне и включенного в государственную администрацию. Малик
выступает посредником между государством и деревней, его задача – представлять
сообщество во вне, главным образом в отношениях с другими сообществами и государством.
Все эти институты используются и за пределами племенных структур.
Хан или малик является носителем публичной власти, коренящейся в самом сообществе.
Эта власть отличается от государственной. Его устойчивость обеспечивается
объединенностью племени вокруг такого центра. «Безопасность и спокойствие достигаются
центростремительным характером организации всех сторон общественной жизни, в которой
важное значение имеют связи внутри сообществ (каумов) и кланов. В итоге социальное
взаимодействие тяготеет к подобным центрам, которые выступают фрагментами социальнополитической ткани общества и в рамках которых развиваются отношения патронажа
отдельных сильных личностей, способных эффективно защитить корпоративные интересы.
Данная сеть отношений создает вокруг лидера группу поддержки, которая действует
независимо от каких бы то ни было политических программ», отмечал Ю.П. Лалетин [4, с.
17–18]. Именно эти отношения составляют основу социальной организации: более двух
третей населения имеют между собой какие-либо племенные связи, а остальную треть
жителей объединяют семейные узы и семейные взаимные обязательства. Сильные чувства
привязывают афганцев к своему роду или клану. Более того, преданность клану и/или
клиентеле и составляет ту самую основу общества, о которой говорилось выше. Данными
обстоятельствами определяется во многом общественный и политический климат в стране,
когда массы тяготеют к лидерам, а не к идеям. Вокруг сильных личностей, благодаря их
авторитету, обязательно складываются как поле притяжения, так и отношения зависимости и
преданности, которые ведут к политическому соперничеству. Таким авторитетам и верит
население. Для группы, складывающейся вокруг лидера, характерно безусловное подчинение
ему и даже преклонение перед ним. Изменение его взглядов означает одновременно и
переход на ту или другую сторону всех его людей. Поэтому позиция местных авторитетных
лиц оказывает сильное влияние на ситуацию в стране. Именно они определяют отношение
населения той или иной местности к любым решениям и действиям властей или иных сил
общенационального масштаба. Отсюда ясно, что для реализации любых политических,
экономических или социальных инициатив центральной власти нужна в первую очередь
поддержка со стороны локальных традиционных лидеров. По мнению исследователя Ю.П.
Лалетина, «замкнутые сообщества и кланы со своими независимыми и специфическими
устоями повседневной жизни традиционно представляют собой наиболее серьезную
преграду на пути эффективного государственного строительства в Афганистане, поскольку
действуют не политические и им подобные факторы, а отношения родства и патронажа, что
разъедает государство» [4, с. 18].

Казанская наука №9 2015

Исторические науки и Археология

Вот как описывают социальную структуру афганского общества на примере сел
провинции Бадахшан британские ученые [7]. Как правило, в большинстве афганских сел
присутствуют три традиционные структуры, которые являются центральными в вопросах
управления селом и обеспечения основных общественных благ, включая безопасность и
разрешение споров. Это совет села (т.н. «шура»), лидеры села («малики» или «арбабы»), а
также сельское духовенство («муллы»). У каждой из этих трех традиционных структур есть
своя четко выраженная и не пересекающаяся сфера полномочий, с различными источниками
авторитета и легитимности. В случае с советом села в его состав входят жители, обладающие
хорошей репутацией и результатами работы по урегулированию споров. Староста села
является ключевым посредником между селом и местными властями; староста, как правило,
выбирается жителями села. Полномочия духовенства проистекают из религии и оно вправе
выражать мнение по вопросам, регулируемым шариатским правом.
Таким образом, архаическая социальная структура приспособилась к современным
реалиям, сохранившись в условиях слабых государственных институтов.
Столь же архаичную и сложную структуру имеет в Афганистане и этнический и
конфессиональный состав населения, что не может не отражаться на общественном
устройстве Афганистана. Особенностями формирования границ страны, проходившего в
условиях геополитического соперничества Британской и Российской империй, привело к
разделению этнических сообществ. В результате в Афганистане преобладают так
называемые разделенные народы (исключение составляют хазарейцы), большая часть
которых, как правило, входила в состав сопредельных государств (Таджикистан, Узбекистан,
Туркменистан, Киргизия, Казахстан, Иран, Пакистан, Индия, КНР): пуштуны, белуджи,
таджики, узбеки, казахи, туркмены, киргизы. Подобное обстоятельство, которое дополняется
географической изолированностью отдельных оазисов и связанными с этим трудностями
общения, обусловило экономическое, культурное, а иногда и политическое тяготение
некоторых этносов к соседним странам, усиливая центробежные тенденции. Данные
процессы ведут к вовлечению в афганские дела соседних государств.
Рассмотренные выше процессы обусловили также неровность социально-экономического
развития народностей и племен, живущих на территории Афганистана. Один и тот же этнос
может оказаться разделенным на группы, которые стоят на разных уровнях социального
развития. Помимо этого эмигранты образуют свои этногруппы, распадающиеся на
соперничащие между собой племенные, клановые и региональные группы.
Сложную картину социального устройства Афганистана дополняет комплекс культурных,
религиозных и языковых различий, которые проходят не только по границам этносов, но и
внутри отдельных национальных образований. Пуштунов, большинство таджиков, узбеков,
туркмен, нуристанцев, белуджей, арабов, часть чараймаков (всего 85% населения)
объединяет суннизм ханифитского толка. Горные таджики Бадахшана и Парвана
(припамирские народы), киргизы, часть чараймаков (всего более 1 млн чел.) являются
исмаилитами; хазарейцы – в основном шиитами-имамитами, хотя отдельные группы
принадлежат к исмаилитской секте. Шиитами являются также кызылбаши, афшары,
теймури, а из пуштунов – племя тури, часть джаджи, некоторые кланы племени оракзаев
Тираха, отдельные роды племени бангаш Верхнего Куррама и клана мани племени африди.
Индийская община делится на последователей индуизма и сикхизма. Среди части населения,
преимущественно в пуштунских племенах, помимо того, существуют приверженцы
отдельных суфийских орденов (кадирия, накшбандия). Религиозный фактор накладывает
отпечаток на социальную организацию некоторых народов, усиливая замкнутость общин
верующих (у хазарейцев, сикхов, индусов, горных таджиков), тормозящую процессы
внутринациональной консолидации [3, с. 292]. Таким образом, даже религия способствовала
иногда осложнению ситуации, а «джихад» (священная война) против советских войск, по
выражению З.Бжезинского, «превратил религию в доминирующий фактор политической
жизни страны, привносящий догматическую страсть в уже и без того резкие политические
разногласия» [2, с. 160]. Пестрый состав населения Афганистана является естественной,
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объективной причиной трудностей межнационального общения, поскольку этническая
дробность дополняется языковой. Жители говорят на 30 языках, в частности на иранских,
индоарийских (индийских), тюркских и нуристанских (дардских) языках и диалектах.
Поэтому в стране остро стоит языковая проблема, нередко выливающаяся в конфронтацию
говорящих на языке пушту с говорящими на языке дари. Пушту является языком титульной
нации в Афганистане, а дари стал языком национальных меньшинств. Если ко всему
вышесказанному добавить социально-политическую дробность, комплекс социальных,
экономических и политических противоречий, то к афганскому обществу вполне применим
термин «сегментарное» (в западной науке) или «комбинированное» (в отечественной науке),
когда «сосуществуют различные типы социальных связей и действуют множество
этнических, племенных, конфессиональных, профессиональных, политических и иных
общностей» [3, с. 292]. В довершение ко всему в настоящее время, как последствие
гражданской войны, общество деструктурировано, не представляет собой единого целого.
Подобная гетерогенность отнюдь не способствовала процессам интеграции и
государственно-политическому развитию страны, делая чрезвычайно сложной проблему
управления. Социальная, этническая, племенная, и религиозная фрагментарность привела к
тому, что до сих пор не завершено формирование общенационального сознания. Положение
осложнялось еще и тем, что в основных сферах общественной жизни (прежде всего в
этносоциальной, социально-экономической и социально-политической) в силу целого ряда
причин преобладали деструктивные процессы.
Вся эта сложная картина социального устройства Афганистана зачастую не понимается и
не принимается в расчет западными государствами, определяющими политику государства в
последние десятилетия. После разгрома Исламского эмирата в Афганистане в 2001 году
была создана совершенно новая система государственного устройства при полной
экономической, финансовой и военной поддержке США и Запада. Формирование нового
государства проходило под эгидой ООН и жестким контролем над исполнением решений ее
представителей. Государственное строительство начиналось с нуля. Создание Временной
администрации в Афганистане учитывало традиции афганского народа и их религиозносоциальную структуру. Первое переходное правительство определила Всеафганская
ассамблея старейшин и представителей племен народов – Лоя-джирга. Кроме того, эта
традиционная организация избрала членов переходного парламента и членов
конституционной комиссии. Вместо теократического государства создавалась светская
структура с учетом традиционных форм центрального и местного управления. Ситуация
вплоть до 2005 года оставалась недостаточно стабильной. В некоторых случаях власть
губернаторов во многом зависела от полевых командиров, располагавшихся на их
территории. Центральной власти приходилось принимать меры по ликвидации зависимости
местных властей от вооруженных формирований и исламистов. Однако, это мало изменило
политическое и социальное устройство афганского общества.
Еще более сложной ситуация грозит обернуться в результате того, что в начале 2015 года
Афганистан покинули иностранные войска, находившиеся там более 30 лет. Однако,
современная политическая система в стране во многом зависит от иностранного присутствия
в ней, поскольку Афганистан столкнулся с серьезными системными вызовами, решить
которые самостоятельно не может. Одна из главных проблем сформирована прошедшими в
сентябре 2014 года президентскими выборами, которые западная пресса окрестила «первой в
истории страны демократической сменой власти», тем не менее, они не решили коренных
проблем политики страны. Сменившие Х.Карзая пуштун Ашраф Гани и таджик Абдулла
Абдулла разделили высшую государственную власть между собой через формирование
«правительства национального единства» и под политические гарантии США. По мнению
российских экспертов [1], кандидатуру пуштуна Гани «продавил» не только Исламабад, но и
Вашингтон. Ашраф Гани, выпускник Колумбийского университета и бизнес-школ Гарварда
и Стэнфорда, долгое время работавший в кредитных проектах Всемирного банка и ООН,
поэтому его легче контролировать и управлять им. Абдулла Абдулла отвечавший за
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медицину в рядах «умеренных» моджахедов Ахмад Шаха Масуда и «Северного альянса»,
пользуется авторитетом среди элит северных провинций Афганистана. Именно поэтому при
подтасованных – при внешнем американском давлении – результатах второго тура выборов
Абдулле выделили в качестве «компенсации» отдельную сферу влияния. Для него создали
должность премьер-министра, наделив правом ограничивать полномочия президента по
назначению и увольнению губернаторов.
В итоге нынешняя расстановка сил в руководстве Афганистана складывается таким
образом, что внешнему влиянию подвержен не только президент, но и назначаемое им
правительство. Так, в январе 2015 года стало известно, что 11 кандидатов на должности
министров в правительстве Абдуллы – граждане иностранных государств. 23 января
кандидатуры 7 из них были отклонены Волуси джиргой – нижней палатой парламента. При
этом, абсолютно не учитывается социально-политическая ситуация в самой стране, хотя оба
лидера и представляют интересы различных социальных и этнических групп в стране, но
находятся под внешним влиянием.
Директор Центра изучения современного Афганистана и главный редактор сайта
«Afghanistan.ru» Омар Нессар в статье «Современная политическая ситуация в Афганистане»
[6], комментирует складывающуюся внутриполитическую ситуацию в стране следующим
образом: возникшее в результате межэтнического компромисса «правительство
национального единства» на данный момент демонстрирует гораздо большую слабость по
сравнению с правительством Х.Карзая. Разногласия между участниками правящей коалиции
по персональному составу кабинета министров, ставшие причиной экономического и
политического кризиса, а также управленческих проблем в силовых структурах, наряду с
разногласиями по внешнеполитическим вопросам, показывают глубину противоречий в
высшем руководстве Афганистана. По мнению О.Нессара, эти противоречия пока не имеют
внятного механизма разрешений, что делает афганскую политическую архитектуру крайне
неустойчивой и подверженной внутренним угрозам. Автор полагает, что если
функциональное и статусное разделение полномочий в «правительстве национального
единства» Афганистана не будет формализовано и закреплено законодательно, то новые
политические кризисы в стране можно считать неизбежными. Вероятность
правительственного кризиса в Афганистане в среднесрочной перспективе видится
достаточно высокой.
Это происходит во многом потому, что, несмотря на то, что в афганское общество
постепенно пробиваются современные формы политического процесса – многопартийность,
парламентаризм, легальная политическая деятельность, выборы и т. д., в подавляющем
большинстве случаев эти формы пока не определяют социальную и политическую жизнь
страны. Политические гражданские организации в Афганистане под внешне современной
оболочкой зачастую сохраняют традиционную сущность, объединяя людей по этническому,
религиозному или земляческому принципу. Не учитывая этих особенностей, нынешнее
афганское правительство, находящееся под внешним управлением, не имеет перспектив
стабилизации политической обстановки в стране. Очевидно, что в обозримом будущем
формирование реального гражданского общества здесь представляется маловероятным.
Еще одним важным фактором социально-политической ситуации в Афганистане является
нарождающаяся смычка «Талибана» и «Исламского государства», которая дестабилизирует
обстановку в районе афгано-туркменской границы. Надо отметить, в глазах многих талибов,
особенно молодых, «ИГ» выглядит привлекательнее, поскольку оно наднационально, не
акцентируется на этносах и географии, предлагая среднестатистическому джихадисту
наступательную «космополитичную» повестку: сражаться за халифат там, где только
возможно. Распространение идеологии «ИГ» в перспективе несет афганскому обществу
новые риски, смену парадигм традиционного развития государства.
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ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ И СТАНОВЛЕНИЕ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВА
В статье доказывается, что независимость «от греков» абхазы приобрели в 786 г. в
результате совместных военно-дипломатических стараний правителей Хазарского
каганата и эристава абхазов Леона – внука хазарского царя, имевшего, по-видимому,
благосклонное к себе отношение своего сюзерена и племянника византийского императора
Константина VI.
Ключевые слова: Хазары, Хазарский каганат, абхазы, Абазгия, Абхазия, эристав Леон II.
Уже в VII в. в Абазгии/Абхазии существовала наследственная власть, что четко отражено
в «Диване абхазских царей», составленном на рубеже X–XI вв. [10. С. 13]. В 780-х гг.
абхазский эристав Леон II (767–811) возглавил борьбу против владычества Византийской
империи и добился полной независимости своей страны. Именно он стал первым царем
Абхазии, приняв титул «апсха» [1. С. 130; 11. Р. 49-56]. Грузинский историк Вахушти
Багратиони (1696–1757) считал, что воцарение абхазского эристава Леона произошло в 786 г.
[10. С. 52], и это мнение поддержано современными исследователями [3. С. 122, 376]. Автор
«Летописи Картли» по этому поводу информирует: «Когда ослабели греки, отложился от них
эристав абхазов, по имени Леон, племянник [сын брата] эристава Леона, которому была дана
в наследственное владение Абхазия. Этот второй Леон был внуком [сыном дочери]
хазарского царя, и, [воспользовавшись] силой их, отложился от греков, завладел Абхазией и
Эгриси до Лихи [Сурамского хребта], принял имя царя абхазов. Ибо мертв был эристав
Иоанн и стар Джуаншер» [2. С. 95]. Все абхазские и грузинские историки единодушно
отмечают при этом, что под «хазарским царем» здесь подразумевается хазарский каган.
О.Х.Бгажба и С.З.Лакоба считают, что им был хазарский каган Хакаср, умерший в 730 г. [3.
С. 129]. Хазарского же «царя Вирхора, жившего в Керчи», упомянутого в «Житие Стефана
Сурожского» [4. С. 314] и в современных фундаментальных исследованиях нередко
именуемого «хазарским каганом, породнившимся с императором Львом III» [6. С. 225],
С.А.Иванов считает всего лишь «крымским наместником» кагана [4. С. 314-315].
Из текста «Летописи Картли» четко видно, что воцарение в Абхазии внука хазарского
правителя и создание независимого от Византийской империи Абхазского царства
произошло при непосредственном активном участии хазар. Степень этой активности в
источнике не раскрывается, но упоминание «силы хазар» ясно свидетельствует об их очень
серьезной военно-политической помощи Леону. Важно также отметить, что как раз в этот
период в Византии правил сын императора Льва IV Хазара (775–780) император Константин
VI Слепой (780–797). Сам Лев IV был сыном императрицы – жены Константина V
Копронима (741–775) – Ирины, являвшейся дочерью «скифского хакана», т.е. хазарского
кагана, почему он и получил прозвище «Хазар». Тюркское имя Ирины до крещения – Чичак
[12. Р. 177, n. 27], а замуж она была выдана в 732 г., во времена союза хазар и византийского
императора Льва III Исавра (717–741), направленного против арабов. Никифор
Константинопольский (758–828) писал по этому поводу: «Император послал к правителю
хазарского народа и пригласил его дочь для сговора в жены его сыну Константину» [8. С.
374]. Об этом же писал и Феофан Исповедник (760–818): «Царь Леон [император Лев III]
сговорил дочь хагана, скифского владетеля, за сына своего Константина, обративши ее в
христианскую веру, назвал Ириною» [7. С. 298]. Чуть позже 732 г. женой Константина II
Абазгского (отца Леона II) стала сестра этой самой Чичак/Ирины. И именно во времена
правления сына Чичак Льва IV Хазара, где-то в конце 70-х гг. VIII в., будущий абхазский
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царь Леон II, двоюродный брат Льва IV, находящийся также в родственных связях с
эгрисским правителем Иоанном, подчинил своей власти Эгриси (Лазику), объединил
Абхазию и Эгриси в одно княжество, сформировав серьезную базу для создания в недалеком
будущем единого Абхазского царства.
Таким образом,
средневековые грузинские письменные источники однозначно
свидетельствуют, что независимость «от греков» абхазы приобрели совместными военнодипломатическими стараниями правителей Хазарского каганата и «внука хазарского царя»
«эристава абхазов» Леона, имевшему, по-видимому, благосклонное к себе отношение своего
сюзерена и племянника – византийского императора Константина VI. Ведь Константин VI с
первого же дня своего правления реально осознал, что угроза для него исходит не с северовостока – от народов Кавказа и родственников-хазар, а с юго-востока – от арабов. Армянский
историк VIII в. Гевонд (Левонд) писал: «На седьмом году [правления] Махмета [Мухаммада
ал-Махди] скончался император Леон, сын Константина, а на место его воцарился сын его
Константин [VI] – юное дитя. Услышав о кончине царя греческого, Махмет, властитель
Исмаила, собрал сильное войско и, назначив главнокомандующим Аарона, сына своего,
отправил его на страну греческую» [5. С. 110].
В рамках созданного Леоном II при активной поддержке его родственников-хазар
Абазгского (Абхазского) царства в конце VIII в. и завершился процесс этногенеза абхазской
народности [2. С. 69]. Позднее, по сообщению современника указанных событий Иоанна
Сабанисдзе, обитатели Картли покинули родные края, «ибо страной Картли владеют
сарацины» [10. С. 6-7], и переселились в Абхазское царство. Также он информирует о
переезде из Хазарского каганата в Абхазию картлийского эристава Нерсе II: «По прошествии
некоторого времени Нерсе попросил царя Севера [кагана Хазарии] отпустить его оттуда в
страну Абхазию, так как прежде туда отправил он мать, жену, детей, благоприобретения
свои и всех домочадцев своих, ибо та страна защищена была от опасности со стороны
сарацин. Господь же умиротворил царя Севера и отпустил он Нерсе со многими дарами. И
отправились они с радостью и, божьей милостью, прошли через страну язычников [хазар],
которые совершенно не знают бога. И безо всякого страха были они в пути днем и ночью три
месяца» [10. С. 5-6]. Таким образом, абхазский царь встал на путь этнополитического
объединения всего населения Абхазии и Грузии, которое, судя по письменным источникам,
добровольно признавала новую власть [1. С. 130]. Примечателен тот факт, что «экспансию»
Леона II в сторону центральных районов современной Грузии анонимный автор «Летописи
Картли» рассматривает как положительное явление для будущей грузинской
государственности. Он почтительно и доброжелательно описывает политическую
деятельность абхазских царей, а всю территорию западных районов Северного Кавказа
именует «Абхазети», при этом все местное население называет «апхазни».
В 806 г. Леон II построил крепость Кутаиси и сделал там резиденцию царя абхазов, что
явилось логическим следствием проводимых им до этого политических мероприятий. Очень
показательно, что современные событиям византийские и арабские авторы единое
государство Леона II, как и анонимный автор «Летописи Картли», называли «Абхазией».
Например, грузинский исследователь арабоязычных текстов средневековья Г.Джапаридзе
отмечал, что арабы именовали это государство как «Царство абхаза», «Страна абхаза» либо
«Страна абхазов», а правителей этой страны – «царями Абхазии» [9. С. 52-75]. По сведениям
грузинского писателя VIII в. Иоанна Сабанисдзе, западными районами Северного Кавказа
правил «владетель Абхазии» [1. С. 131]. И этот факт признают все современные ученые,
включая известного грузинского историка Зураба Папаскири [9. С. 52-75], который, однако,
в своих исследованиях неуклонно проводит мысль о якобы отсутствии собственно абхазской
национальной истории и государственности [9. С. 26-51].
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ВКЛАД МИТРОПОЛИТА МАКАРИЯ (НЕВСКОГО) В СОЗДАНИЕ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТОМСКОГО ОТДЕЛА ИМПЕРАТОРСКОГО
ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА
В статье характеризуется роль митрополита Макария (Невского) в создании Томского
отдела Императорского Православного Палестинского общества, формировании основных
направлений его деятельности. Отмечается, что благодаря Томскому епархиальному
архиерею удалось организовать культурно-просветительскую работу, связанную с
популяризацией знаний о прошлом и настоящем Святой земли.
Ключевые слова: Томская епархия, Императорское Православное Палестинское
общество, митрополит Макарий (Невский), культурно-просветительская деятельность.
Многообразная деятельность митрополита Макария (Невского) (1835–1926 гг.),
причисленного в 2000 г. к лику святых, в постсоветский период привлекла внимание ряда
церковных и светских исследователей [9, с. 41–49; 10, с. 163–166; 19, с. 375–382; 20, с. 125–
128]. Однако далеко не все аспекты биографии выдающегося представителя Русской
Православной церкви освещены в равной степени. Изучены преимущественно основные
вехи биографии томского архиерея, отдельные стороны его пастырского служения и
культурно-просветительской работы. Недостаточно раскрыт его вклад в создание и
поддержку общественно-религиозных организаций, в частности, Императорского
Православного Палестинского общества (далее – ИППО).
Большая часть жизни будущего митрополита прошла на территории Западной Сибири, в
Томской епархии, которую он возглавлял в течение 28 лет – уникальный случай для того
времени. Преосвященный Томский и Семипалатинский Макарий являлся сторонником
активизации Русской Православной церкви в деле религиозно-нравственного воспитания
народа через общественные и политические организации, в том числе и через Императорское
Православное Палестинское общество.
С ИППО связано укрепление и развитие культурных и духовных связей нашей страны и
Ближнего Востока во второй половине XIX – начале XX вв., распространение знаний о
Святой Земле, ее прошлом и настоящем среди россиян, организация и поддержка
просветительских учреждений для православных христиан Палестины, Сирии и Ливана,
помощь русским паломникам, содействие изучению истории Палестины и палестинорусских контактов. Спустя несколько лет после создания Императорское Православное
Палестинское общество начинает формировать сеть региональных отделов, которые
становятся проводником идей ИППО на местах. Именно здесь разворачивалась работа по
привлечению средств, направлявшихся на решение стоявших перед данной общественнорелигиозной организацией задач.
По инициативе Макария 3 апреля 1894 г. в г. Томске организуется 9-й по счету
епархиальный отдел ИППО. Этому событию предшествовало получение именного рескрипта
августейшего председателя общества великого князя Сергея Александровича в ноябре 1893
года [12, с. 14–15]. По распоряжению преосвященного создается комиссия для разработки
проекта открытия отдела, разворачивается активная кампания по популяризации идей
ИППО, привлечения внимания к его деятельности, что выразилось в публикациях
различного рода статей, объявлений и воззваний на страницах Томской прессы [3, с. 163–
165], в рассылке приглашений «представителям разных учреждений города и лицам
городских сословий» в Томске [12, с. 14]. Обратить внимание на палестинскую тему епископ
Макарий старался и на общеепархиальном съезде духовенства, и при встречах с причтами
сельских церквей, и во время инспекционных поездок по епархии весной – летом 1894 года
[3, с. 164–165; 15, л. 4об–5, 52].
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После открытия отдела именно епархиальный архиерей стал его председателем, в каковой
должности пребывал вплоть до своего перевода в Москву. В этом качестве он являлся
организатором ежегодных отчетных собраний, проводившихся в читальном зале
архиерейского дома в неделю Ваий. Он же выступал посредником между ИППО и светской
властью на территории края.
В первые годы существования Томского отдела одной из основных форм работы являлись
народные чтения, регулярно организовывавшиеся в читальном зале архиерейского дома [15,
л. 52–52об; 16, л. 50об–51]. Состояли они из двух частей: одна была посвящена описанию
Святых мест Палестины, другая – вопросам религиозно-нравственного содержания.
Слушателями являлись преимущественно представители «среднего городского сословия»,
иногда – «высшей интеллигенции» [16, л. 50об–51]. Таким образом, деятельность отдела
была ориентирована преимущественно на население г. Томска.
Ситуация изменилась в 1899 г., когда епархиальным архиереем рассылается обращение к
40 настоятелям церквей наиболее крупных населенных пунктов с предложением провести
бесплатные народные чтения о Святой земле с использованием печатных изданий ИППО,
которые были отправлены вместе с данным воззванием. Обращения преосвященного к
благочинным могли восприниматься как обязательные к выполнению требования. Не
ограничиваясь этим, он дополнительно предлагает 15 благочинным организовать чтения в
центрах своих церковных округов. В помощь им, отпечатаны были в епархиальной
типографии «Правила» для устройства чтений, список изданий ИППО, которые через
консисторию рассылаются настоятелям 115 церквей епархии вместе с 900 экз. «Чтений о Св.
Земле», 1100 экз. «Бесед о Св. Земле», 800 «Палестинских листков», 264 брошюры «Чтений»
св. Певцова, 14 тыс. «Собеседований о Св. Земле», 8 тыс. видов святых мест Иерусалима и
др. литературой [5, с. 434–435; 13, с. 11–12]. От благочинных потребовали отчитаться о
Палестинских чтениях. Эти отчеты присылались с опозданием и далеко не всеми. Но они
служили основой для подведения итогов работы отдела за год.
Палестинские чтения с этого момента начали проводиться повсеместно и достаточно
регулярно. В 1899–1900 г. они организуются в 58 городах, селах и деревнях, включая
Барнаул, Мариинск, Кузнецк, Ново-Николаевск, Колывань, Нарым, Каинск, Змеиногорск [18,
с. 31]. В 1900–1901 г. число населенных пунктов, где регистрируются Палестинские чтения,
достигло 179 – максимальной величины за все время существования Томского отдела [21, с.
17]. Далее в источниках приводятся следующие показатели: 1902–1903 г. – «более 130
приходов», 1904–1905 г. – 5 городов и 127 селений, 1907–1908 г. – 4 города, 60 селений и
приходов, 1910–1911 г. – 3 города и 55 приходов [17; 22, с. 44; 23, с. 435; 24, с. 517].
Например, в 1899 г. «ответственное наблюдение при производстве народных чтений в
Мариинском городском училище» по запросу губернатора и по решению Томского
епархиального архиерея было возложено на протоиерея И. Беневоленского – активного
сотрудника местного отдела ИППО [7, л. 13]. Точно такая же ситуация складывалась и в
других благочиниях и приходах. Преосвященный Макарий предписывал наделять
контролирующими обязанностями местных священников, а если они к этому не
подготовлены – на благочинных [7, л. 13, 56]. Наблюдающие обязаны были следить за тем,
чтобы при подготовке чтений использовалась только литература, одобренная
Министерством народного просвещения и духовным ведомством.
Со временем некоторые наиболее подготовленные члены Западно-Сибирских отделов
сами стали писать и издавать небольшие статьи и брошюры соответствующей тематики.
Среди самостоятельных изданий Томского отдела, нужно указать, в том числе, и на работы
преосвященного Макария [См, напр.: 2, с. 1–14]. Его брошюра «Беседа о Святой Земле и
Императорском Православном Палестинском Обществе» была выпущена в Томске тиражом
5 тыс. экземпляров и разослана по всем приходам епархии для распространения и продажи
по цене 5 копеек. Как указывалось в обзоре деятельности местных отделов ИППО за 1895–
1896 г., эта работа «знакомит читателя с историей многострадальной Св. Земли, печальным в
настоящее время положением в ней православия… с благотворительной деятельностью на
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пользу Православия в Св. Земле Палестинского общества» [4, с. 419]. Изложенные в
брошюре материалы в дальнейшем широко привлекались для подготовки Палестинских
чтений по всей епархии.
В качестве примера можно привести сведения из церковно-приходского журнала
Крестовоздвиженского собора г. Нарыма Томской епархии за 1897–1910 гг. [8] Первое
поучение «о Святой Земле и Императорском Православном Палестинском обществе»
произносится в Нарымском соборе 30 марта 1897 года на Похвальной неделе Великого
поста. В тот же день чтения по брошюре преосвященного Макария проводятся в здании
городского училища. В общей сложности на двух чтениях присутствовало 310 чел. Через
неделю в день Входа Господня в Иерусалим (6 апреля) на всенощном бдении было
прочитано воззвание православным христианам о помощи Палестинскому обществу. Эта же
брошюра использовалась и в Тобольском отделе ИППО, в частности, при организации
чтений в губернском центре и Тюмени, вероятно, и в других епархиальных отделах за
пределами Сибири.
Следует отметить, что Палестинские чтения были лишь частью широкой
просветительской и благотворительной работы, проводимой в Томской епархии по
инициативе и под руководством преосвященного Макария. За годы его пастырского
служения резко увеличилась сеть церковно-приходских школ и приходских попечительств в
подведомственной епархии, создается городской приют для бездомных и нищих. Сам
владыка с удовольствием произносил проповеди перед верующими при любом удобном
случае при посещении школ, больниц, приходов. Не составляли исключение и Палестинские
чтения в архиерейском доме: «Особенною торжественностью отличались чтения 9 февраля и
9 марта. На первое из них прибыл Преосвященнейший Макарий с полным архиерейским
хором, и изволил лично предложить собранию одно из своих последних произведений,
статью: “Несравненное превосходство Господа Иисуса Христа пред всеми основателями
религий и великими людьми”» [6, с. 74].
Одно из важных качеств епархиального архиерея – умение подобрать достойных
помощников. В Томском отделе ИППО вдохновителем просветительской работы становится
«знаток религиозно-нравственной литературы, житий святых и чтений о Палестине»
смотритель Томского духовного училища А.М. Курочкин (1862 – после 1917 гг.), «известный
в городе лектор», как его называл преосвященный [1, с. 560–564]. Именно ему было
поручена подготовка народных чтений в архиерейском доме, различного рода отчетных и
иных материалов, касающихся деятельности отдела [14].
После назначения Макария митрополитом Московским и Коломенским в конце 1912 г., к
нему обратилась с особым рескриптом от 14 января 1913 г. великая княгиня Елизавета
Федоровна, в котором, выразив благодарность за руководство в течение 18 лет
деятельностью Томского отдела, просила принять руководство Московским отделом. В
ответном послании от 17 января преосвященный сообщил, что «своею плодотворною во всех
отношениях деятельностью Томский отдел обязан своим сотрудникам», и что
председательство Московским отделом (Палестинского общества) примет с удовольствием
[11, с. 94–95].
Таким образом, в роли руководителя Томского отдела ИППО преосвященный Макарий не
без успеха выполнял несколько задач: 1. Организационная работа, связанная с
функционированием отдела. 2. Всяческое поощрение проведения Палестинских чтений, как
в самом Томске, так и повсеместно по всей епархии. 3. Привлечение помощников из числа
светских и духовных лиц, которые могли бы выполнять культурно-просветительскую
работу. 4. Подготовка и издание собственных небольших сочинений, проповедей,
посвященных Святой Земле и ее роли в жизни православного христианина.
Результатом этой работы стал рост паломничества в Палестину жителей Томской епархии
[25, с. 73–90]; увеличение размеров Вербного сбора, используемого на нужды учреждений
ИППО в Святой земле [26, с. 112–125]; распространение исторических, географических,
этнографических знаний о Ближнем Востоке среди населения края.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БАШКИРИИ В 1920-Е ГГ. [4]
В работе представлены результаты изучения подготовки кадров для органов местного
самоуправления. Обучение в совпартшколах стало необходимой ступенью для карьерного
роста наряду со вступлением в партию. Это означало превращение сети совпартшкол из
органов оперативной подготовки кадров в номенклатурную привилегию.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, Башкирия, подготовка кадров.
Продолжающееся осуществление реформы органов местного самоуправления встретило
ряд сопротивлений, преодоление которых является в настоящее время актуальной задачей.
Одним из таких сопротивлений служит недостаток квалифицированно подготовленных
кадров муниципальных служащих. В этой связи обращение к прошлому, к практике
подготовки кадров в Советском Союзе, может содействовать системному подходу в решении
этого вопроса.
Советские муниципальные служащие – кадровые сотрудники органов местного
самоуправления формировались из числа депутатов советов всех уровней. Они входили в
номенклатуру советского государства, были частью так называемой выборной
номенклатуры. Последняя характеризуется тем, что она временная [1, с. 148]. Несмотря на
это кадровые служащие исполнительных комитетов годами, а иногда и десятилетиями
занимали свои должности.
Историография исследуемой проблемы достаточно обширна, но в ней можно выделить
опубликованные работы как отражающие всестороннюю подготовку кадров [1, 3, 8], так и
освещающие отдельные аспекты этого вопроса [2, 7]. Общей чертой всех исследований
является вывод о тотальном партийном контроле системы государственного управления.
Подготовке кадров уделялось пристальное внимание с момента провозглашения
советской власти. В Башкирии, как и в РСФСР, существовала разверстка, которая
утверждалась Президиумом обкома РКП (б). Как правило, высшее образование в 1920-е гг.
уроженцы Башкирии получали за ее пределами. Подготовка кадров для советских органов
управления осуществлялась также в губернской и уездных совпартшколах.
Прием курсантов (так тогда называли слушателей) в губсовпартшколу был с 1 по 15
сентября ежегодно, начиная с 1919 г. [2].
При организации губсовпартшколы Экономическим совещанием Башкирской АССР были
выделены средства из фонда на общественные работы для ремонта помещений, занимаемых
совпартшколой. Заведующим губсовпартшколой был назначен Юрцен, заведующим учебной
частью – Ольшуков, его помощником для руководства татаро-башкирскими группами –
Бикмухаметов, заведующим хозяйственной частью – Меркулов [2].
17 августа 1922 г. была утверждена сеть совпартшкол по БАССР: в г. Уфа – школа II
ступени на 150 человек; в городах Бирске и Стерлитамаке – школы I ступени по 60 человек.
Несколько позже была организована уездная совпартшкола I ступени на 60 человек в г.
Белебее.
Таким образом в Башкирской АССР была организована работа четырех совпартшкол.
Довольно остро в республике стояла проблема материального обеспечения
педагогического состава сети совпартшкол. Эта задача была возложена Центром на
Башсовнарком, который изыскивал продовольственные и другие средства для
преподавателей совпартшкол.
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Контингент курсантов губсовпартшколы был определен Президиумом Башобкома
следующим образом: 2/3 состава из числа членов и кандидатов РКП, остальное количество
мест – беспартийные; РКСМ – 40 мест, при этом большинство мест должно было
предоставляться членам РКП; профсовету РКП – 5 мест; женотделу – 10 мест. Норма
беспартийных для разных организаций составляла: профсовет – 35 мест, причем
предпочтение должно было отдаваться рабочим. Особо оговаривалось представительство
среди курсантов губсовпартшколы представителей национальных меньшинств: башкирам и
татарам, чувашам и марийцам предоставлялось 50 % мест из общего количества при
разверстке [2]. Впоследствии, с конца 1930-х гг., ситуация изменится, после заявления И.В.
Сталина: «Среди равных наций в СССР самая советская, самая революционная – русская
нация». Соответственно вслед за русскими шли украинцы, белорусы, а за ними по
нисходящей – все остальные народы, имевшие свою государственность в виде союзных
республик, на нижней ступени были так называемые титульные народы автономных
республик [2, с. 218].
Курсанты губсовпартшколы получали от Горпродкома так называемые красноармейские
пайки тылового оклада в размере 20 рублей [3].
Учебные программы совпартшкол включали в себя лекции по текущей
внутриполитической и международной обстановке, истории международного рабочего
движения, истории революции и т. п.
Был установлен 4-хмесячный срок обучения в совпартшколах, по окончании которого
устраивались проверочные испытания для выпускников и их распределение.
В состав выпускных экзаменационных комиссий включались помимо преподавателей
совпартшкол представители губкома, губземотдела и отдела управления.
При распределении курсантов придерживались, по возможности, плана, по которому
выпускники не оставались в Уфе, а возвращались в те организации, которые посылали их на
учебу.
Разумеется, непродолжительность обучения, односторонность учебных программ,
директивность в распределении выпускников, слабая подготовленность преподавателей,
недостаточная материально-хозяйственная оснащенность совпартшкол и другие недостатки
в организации учебного процесса негативно отразились на подготовке специалистов для
органов местного самоуправления. Фактически, знания, приобретенные ими в
совпартшколах, не охватывали круг всех проблем практической жизни.
С другой стороны, хозяйственная разруха, голод, проблемы снабжения населения
требовали действенных и оперативных мер. Форсированная подготовка кадров из числа
рабочих и крестьян путем разверстки и обучения их в совпартшколах привели к
складыванию слоя управленцев на местах, выполняющих текущие хозяйственные дела.
Подавляющее большинство членов, кандидатов в члены городских советов, сельских
советов и их исполнительных комитетов прошли обучение в совпартшколах.
Со временем обучение в совпартшколах стало необходимой ступенью для карьерного
роста наряду со вступлением в партию. Это означало превращение сети совпартшкол из
органов оперативной подготовки кадров в номенклатурную привилегию, оторванную от
населения, в интересах которого она была организована.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНАЛА РЕЛИГИОЗНЫХ ЛИДЕРОВ
СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫЧЕСТВА: РУССКО-МАРИЙСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ1
В работе представлены результаты анализа особенностей функционала (образ,
подготовка, иерархия служителей культа) жреческо-волховского института современного
русского и марийского язычества.
Ключевые слова: современное язычество, жречество, волхвы, этнос.
Отечественные вариации конструируемого языческого мировоззрения стали проникать в
интеллектуальное пространство России со второй половины 70-х годов прошлого столетия
[7]. В настоящее время весьма, актуальным становится анализ мировоззренческих концептов
одного из проповедника-интеллектуала, лидера общины «Коляда Вятичей» (год создания 1997) Н.Н. Сперанского (волхва Велимира), сумевшего создать полноценную авторскую
вариацию нового русского язычества.
Основываясь на данных письменных источников Н. Н. Сперанского, структура церкви
должна включать: центр (центры) «языческого богопочитания», языческий монастырь,
организацию (школу) жрецов [1].
Ряд положений проекта совпадает и даже полностью копирует пункты этнокультурных
центров (в плане хозяйственно-экономического насыщения), сохраняя при этом естественное
доминирование религиозного сектора.
«а) Необходим религиозный центр - «монастырь», в котором шла бы отработка годовой
обрядности, где бы уточнялся языческий религиозный культ. Где бы формировался образ и
отрабатывался психотип служителей культа волхвов и жрецов. Равно для мужчин и для
женщин…
в) При центре должна быть жреческая школа, цель которой – обучение жречества для
последующей работы этих жрецов в других местах Русской Земли. Жречество учится
этнической философии и этнической культуре, ведению хозяйства, осваивает ремесленную
деятельность, обучается ведению обрядов. Но основное: жрец – это человек веры. Человек,
признающий, что он должен служить богам, даже если есть дела экономически более
выгодные. Вставая на путь языческого жреца, человек понимает, что он получает не
кормушку, но становится на жизненный путь борьбы за русское национальное самосознание.
Ввиду этого требуется дальнейшая разработка и развитие этических норм и жизненных
принципов внутри славянского жречества. Выработать в будущих жрецах всѐ это возможно
лишь в условиях такой изолированной школы.
г) При центре должны быть волхвы и жрецы, которые в то же время психологи
(гипнотизѐры, хироманты, гадатели, предсказатели, шаманы – это, по моему разумению,
разновидность психолога). Сегодня волхвы мало работают с психикой людей – это наша
ошибка. Но эти же жрецы и волхвы в то же время: рыбаки, охотники, землепашцы, резчики,
плотники, кузнецы, вышивальщицы, шорники, травники, целители. Не должно быть
«пророков – белоручек», держащих в руках только книги и рассуждающих витиевато. Они
должны учить всем этим знаниям учеников. Нужно возродить наш традиционный
универсализм, когда человек умел делать всѐ, и был на все руки мастером. Потому что только
в этом случае человеку открывается видение всего Мира в целом...» [3].
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта
«Комплексное историко-религиоведческое изучение феномена русского неоязычества» (проект № 15-31-01247).
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Стержневым элементом мировоззренческого конструкта Сперанского становится
иерархическая лествица - основа функционирования правильного общества Велимира.
Отметим, что волхв предлагает создание религиозной группы в соответствии с принципами
построения предприятия, где появление иерархии – закономерный результат иерархии
производственной [3]. Главные компоненты выбранного принципа структурной организации
– жреческое сословие и отшельники-волхвы. Жреческое служение, по Сперанскому, при
сохранении традиционной специфики [4], с момента становления духовного сословия на
Руси и вплоть до дня сегодняшнего выходит далеко за рамки «капищных работ». Жречество
формирует нравственные нормы и правила повседневной жизни социума, основываясь на
этическом кодексе, выносит судебные решения, поэтапно контролирует жизненный путь
общинника. Разница между историческими поборниками веры и их современными
преемниками объясняется лидером «Коляды Вятичей» отсутствием должного уровня знаний.
Ещѐ одной проблемой современных языческих духовников, не позволяющей оформиться и
жреческому институту, и, в целом, иерархически выстроенной «родноверческой»
организации, признающей его власть, становится проблема недостаточного общественного
авторитета новых жрецов.
Само жреческое сословие в религиозной системе современного волхва далеко от
функциональной и статусной однородности. Кроме жрецов-старейшин семей и родов,
Велимир считает, что определѐнный процент служителей культа существовал вне границ
социума, совершенствуя свою сакральную практику в тайных поселениях. Именно
представители этой изолированной группы приближѐнных к богам и составляли, по мнению
Н.Н. Сперанского, когорту «главных хранителей веры» [4]. Во главу сословия языческого
духовенства современности Велимир ставит волхвов – сильнейших из жречества,
обладающих, согласно его представлениям, рядом специфических черт. Во-первых, согласно
данным нарративов автора и его соратников, данному институту свойственны черты
сакрализации и мифологизации. Волхвы обладают элементами шаманской техники
(путешествуют между мирами), молятся богу Велесу и почитаются простыми людьми
наравне с богами [5]. Во-вторых, религиозное первенство волхвов в сохранении и
приумножении опыта и знаний Сперанский дополняет национальной (этнической)
ориентацией высшего языческого духовенства. Выделяется особый духовный стержень –
волховская «сила духа», как основная, преобладающая над мирскими категориями служения
истинного волхва [4].
Языческий образ жизни по правилам волховского вождизма, по Велимиру, предполагает
следование принципам структурированной группы (стаи) с активным участием рядовых
членов при авторитете лидера – открытого примера для остальных.
Поиск аналогий, параллелей в организации жречества Н.Н. Сперанского, натолкнул
исследователей на характеристики института служителей культа одного из поволжских
этносов – марийцев, сохраняющих и в настоящее время приверженность к древним
традиционным верованиям.
Во-первых, несмотря на открытость системы служителей культа мари (картов), человек,
вступающий на эту «должность» должен иметь «определенный жизненный опыт,
определѐнный дар», «должен знать и уметь собирать травы, должен владеть методами
лечения, должен понимать психологию человека, то есть должен сочетать в себе все эти
знания, навыки. Приветствуется преемственность, династии священнослужителей» [6].
Вместе с тем специальной подготовки служителей культа нет, но имеют место быть
определенные организационные обучающие мероприятия проводимые в Централизованной
религиозной организации Марийской Традиционной Религии [6].
Современное состояние системы священнослужителей марийского традиционализма
определяется как трехступенчатое: первая ступень – главный карт, ответственный за
определенный функционал. Он также контролирует готовность ритуальной пищи. Вторая
ступень – карты-помощники, третья – помощники (учо), отвечающие за разведение и
поддержание костров. Кроме того имеются и казначеи, не входящие в круг непосредственных
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служителей культа, отвечающие за учет, приход-расход денежных средств. Также имеет
место, организационно-административная структура в лице Совета Старейшин, куда входят
представители священнослужителей религиозных общин и Верховного карта (Тун онаенг).
Вместе с тем, наличие иерархии в среде служителей культа, отрицается, ограничиваясь еѐ
условностью [6]. Это отчасти связано с тем, что духовное лицо в мирской жизни подчас
являет собой пример для подражания: ведет личное подсобное хозяйство, характеризуется
деревенским обществом как уважаемый, порядочный человек, семьянин.
Таким образом, некоторые представители современного финно-угорского и русского
нативизма наделяют свой жреческо-волховской институт духовным, идеологическим и,
отчасти, политическим функционалом. Анализ нарративов, материалов интервью языческих
лидеров позволяет констатировать тенденцию к абсолютизации новой жреческо-волховской
группы через еѐ сакрализацию и деификацию, главенствующую роль служителей культа в
воспитательной и образовательных сферах жизни социума.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ
И УСЛУГ
В статье анализируются основные элементы системы продвижения, рассматриваются
новые подходы к продвижению товаров и услуг, характеризуются языковые средства
продвижения текста.
Ключевые слова: средства продвижения, рекламный дискурс, стимулирование сбыта,
личные продажи, паблисити, способы создания эффективного рекламного-и PR-текста.
В условиях жесткой конкуренции на отраслевых рынках проблема продвижения товаров и
услуг становится особенно актуальной, поскольку поиск новых приемов коммуникативного
воздействия на персонал, партнеров и потребителей способствует повышению
эффективности продаж, активации потребительского спроса и поддержанию благоприятного
отношения к компании.
Продвижение товаров и услуг можно условно разделить на онлайновое (сеть Интернет) и
офлайновое – телевидение, радио, уличная реклама и прочие. К элементам системы
продвижения относится реклама, мероприятия по стимулированию сбыта, личные продажи,
паблик рилейшнз. С целью снижения затрат, часто компании заменяют одно средство
продвижения другим, выполняющим те же функции. Проектирование комплекса средств по
продвижению товара на рынок тем более сложно, так как одно средство должно
использоваться, чтобы продвинуть другое.
Так сложилось в российской практике, что реклама в компаниях воспринимается в
большинстве случаев как «черная дыра» бюджета отдела маркетинга или рекламы. Мало кто
среди российских предпринимателей серьезно занимается вопросом замеров эффективности
рекламных коммуникаций и влияния различных факторов на успешность той или иной
рекламной кампании. Между тем сделать рекламное обращение действенным возможно при
помощи такой современной рекламной технологии, как копирайтинг. Способы создания
эффективного рекламного текста подробно описаны в следующей работе [4].
Существует пять продающих элементов, которые должны быть в рекламном обращении:
сильный заголовок; картинка продукта или визуализация услуги; дедлайн или ограничение;
призыв к действию; контактная информация (телефон, веб-сайт). При помощи разных
способов композиционного оформления и смыслового наполнения частей текста успешно
решается задача создания качественного рекламного послания.
Для рекламного дискурса характерна тенденция к экономии, что проявляется в
полифункциональности элементов, входящих в рекламное обращение. Это означает, что в
кратких жанрах рекламы (таких, как объявление) может быть использовано минимальное
количество композиционных элементов, которые принимают на себя функциональную
нагрузку отсутствующих частей. Так, газетное объявление может состоять только из
номинации товара, его иллюстрации и контактной информации. Свѐртывание формальной
структуры способствует семантическому уплотнению рекламного текста. Экономия
достигается посредством сочетания разнообразных способов компрессии текста, основанных
на использовании языковых единиц разных уровней при поддержке средствами графики. С
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целью языковой экономии регулярно применяются графические, словообразовательные,
лексические и синтаксические средства [5].
В рекламной деятельности выделяются три главные группы действий: поддержание
лояльности (закрепление существующих потребителей как главного источника будущих
продаж) информирование (сообщение о том, что продукт существует и каковы его качества),
убеждение (вызов благоприятных эмоций, формирование позиции признания товара,
переключение решений потребителя на его покупку) [2].
Современные тенденции развития рынка способствуют интенсивному развитию
инновационных подходов к позиционированию и продвижению товаров и услуг
организаций. Интернет-продвижение – это широкий комплекс мер, реализация которых не
всегда направлена на активное предложение товара или услуги. В числе способов прямого и
посреднического продвижения можно выделить поисковую оптимизацию, рекламу в
социальных сетях, создание искусственной информационной среды, видеорекламу [3].
Интернет-продвижение предполагает принятие практических мер в сети Интернет, основной
целью которых является результативная популяризация определенных товаров и услуг и в
конечном итоге рост продаж [1].
Специфическим элементом системы продвижения является прямой (директ-) маркетинг –
это часть продвижения товаров, включающая их устное представление с целью продажи в
беседе с потенциальными покупателями. Он не требует дополнительных финансовых
вложений, построен на более высоком уровне организации бизнеса, чем розничная продажа
или оказание услуг. Как минимум этот вид продвижения подразумевает знание торговым
персоналом особенностей применения товаров, а также квалифицированное обслуживание
покупателей. Речь идет о коммуникативных технологиях продвижения товара в процессе
общения с покупателями.
Преимуществами этого метода продвижения товаров и услуг являются: персонализация,
конфедициальность и возможность измерения результатов [7]. Основной недостаток – более
высокий уровень оборотных издержек, чем в традиционной торговле, так как отношения
внутри торговой сети часто строятся по принципу «пирамиды». Личные продажи наиболее
эффективны тогда, когда продавец обладает эксклюзивным товаром на рынке. Опора на
торговый персонал позволяет более эффективно осуществлять контакты с потребителями и
быстрее реагировать на любые изменения рыночной ситуации [6].
Паблик рилейшнз (PR) как вид маркетинговой коммуникации ориентирован на
установление внешних и внутренних связей с общественностью для продвижения и (или)
защиты имиджа компании, ее товаров/услуг. Одним из видов паблик рилейшнз является
паблисити - это неличное и не оплачиваемое спонсором стимулирование спроса на товар,
услугу и деятельность по размещению необходимых коммерческих сведений в печатных
изданиях или благожелательного представления по радио, телевидению или со сцены.
Важной задачей паблик рилейшнз является поддержание контактов с журналистами в
соответствующих сферах (пресса, журналы, радио, ТВ). Это по существу процесс
―инвестирования‖ (результаты мгновенно не проявятся). В первую очередь это сообщения о
результатах, новинках производства, демонстрация таких новинок на деловых встречах,
конференциях с использованием коммуникационной техники. К средствам PR
корпоративного типа относят: связи с акционерами, рекламу, выставки, спонсорство.
Выставки позволяют получить двойной результат: установление контактов и демонстрацию
продукции, поэтому исходя из целей, выбора тематики, размещения, их необходимо
тщательно планировать [2].
В числе современных PR-технологий можно отметить спичрайтинг, суть которого состоит
в специфическом сервисе по написанию PR-текстов. Несмотря на сходство спичрайтинговой
и копирайтинговой технологий между ними имеются
отличия. Основная функция
копирайтинговых текстов что-то продать, продвинуть товар/услугу, а спичрайтинговых –
донести информацию до определенной целевой аудитории с учетом ее характеристик. В
последние годы популярность спичрайтинга в России возрастает. К услугам спичрайтеров
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прибегают представители разных целевых групп, наиболее активно – чиновники, политики,
бизнесмены. Спичрайтинг наряду с копирайтингом является эффективным инструментом
продвижения.
Стимулирование сбыта в деятельности компаний осуществляется в виде промо-акций
(BTL и ATL), программ лояльности и удержания клиентов, event-мероприятий,
мерчендайзинга, бонусных схем, выставок, ярмарок. В канале сбыта – включает в себя
презентации продукции и услуг компании, разработку торгового оборудования,
позволяющего лучше представить продукт конечному потребителю, программы мотивации
торговых посредников. К мероприятиям по стимулированию сбыта относятся различные
конкурсы, которые проводятся в магазине. Развлекательные и спортивные мероприятия, как
акции, проводятся реже, однако их эффективность также себя оправдывает [2].
Итак, в условиях постоянного роста конкуренции и необходимости привлечения
максимального количества потребителей программа продвижения, включающая
разнообразные элементы маркетинговых коммуникаций, является неотъемлемой частью
успеха любой организации, стремящейся к росту и постоянной востребованности на рынке.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕГИОНА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
В работе исследуется проблема влияния на продолжительность жизни населения
региона факторов загрязнения окружающей среды. Приводятся результаты моделирования
влияния экологических факторов на устойчивость региональной ЭЭС, в качестве оценочного
индикатора которой используется показатель динамики ожидаемой продолжительности
жизни населения региона Приволжского федерального округа (с использованием
статистических данных 15 субъектов, входящих в округ).
Ключевые слова: продолжительность жизни населения региона качество жизни
населения, факторы устойчивого развития региона, выбросы в атмосферу, загрязнение
водного бассейна.
В третье тысячелетие Российская Федерация вступила в неблагоприятных социальных
условиях. Проводимые в стране социально-экономические реформы привели к радиальному
изменению в жизни общества. Катастрофически падала продолжительность жизни
населения, чрезвычайно низким стал уровень жизни практически для четверти населения
страны. В целом в стране наблюдаются депопуляционные процессы, в значительной степени
обусловленные ростом смертности и старением населения.
Резкое сокращение численности российской нации, неверие в будущее многих
социальных слоев встали на пути продвижения реформ. Поэтому государство в последние
годы активно противодействует негативным явлениям в социальной и общественной жизни.
Как известно, критерием любых преобразований является улучшение условий
жизнедеятельности населения, а следовательно, улучшение качества жизни населения
страны и регионов все чаще становится концептуальной основой программ
общефедерального и регионального развития. Об этом свидетельствует и тот факт, что
показатель качества жизни населения, в частности продолжительность жизни населения,
включен в перечень важнейших показателей социально-экономического развития регионов.
Для решения указанных проблем на государственном уровне разрабатываются многие
социальные программы. Так, к примеру, была введена Концепция перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию.
В понятии устойчивости развития региона объединены экологический, социальный и
экономический аспекты. При этом подчеркивается, что устойчивое развитие представляет
собой стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной
основы и имеющее своей целью сбалансированное решение социально-экономических задач
и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного
потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколения людей
[2]. Устойчивость экономического развития стала объективной необходимостью,
определяющей
перспективы
развития
региона.
Характеристикой
устойчивости
экономического развития является рост благосостояния, который ассоциируется не только с
повышением уровня жизни, но и с повышением качества социальной среды и экологической
обстановки.
Безусловно, самое ценное на Земле – это здоровье человека, нации в целом. Следует
отметить, что особенностью наступившего тысячелетия является появление огромного
количества экологических проблем. Это не только изменение климата, нехватка продуктов
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питания и воды, загрязнение воздуха, почвы, разрушение озонового слоя, парниковый
эффект, угроза крупномасштабных катастроф.
Экологические последствия разрушения природной среды представляют собой не только
экономическую и социальную проблему, они могут привести к изменению самой природы
человека.
В научной литературе принято считать, что здоровье человека определяется тремя
факторами. Это, в первую очередь, генетические факторы, состояние здравоохранения и
факторы среды обитания. Факторы окружающей среды могут иметь как прямые, так и
опосредованные связи с нарушением здоровья людей. В современной России существует
комплекс причин, которые могут привести к увеличению заболеваний и смертности
человека.
В нашей работе мы исследовали влияние на продолжительность жизни населения 15
субъектов, входящих в Приволжский федеральный регион. (ПФО), таких факторов, как
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и загрязнение сточных вод. На основе
статистических данных была построена эконометрическая модель зависимости такого
показателя, как продолжительность жизни населения региона от указанных факторов.
Анализ продолжительности жизни населения позволяет сделать вывод, что уровень
здоровья имеет четкую тенденцию к уменьшению продолжительности жизни с увеличением
количества выбросов в атмосферу и водную среду различных веществ[1].
На основании статистических данных официального сайта Госкомстата Российской
Федерации [3] нами после обработки получена следующая таблица с показателями
продолжительности жизни в регионе, количеством выбросов в атмосферу и сбросов
загрязненных сточных вод в поверхностные водные бассейны для Приволжского
федерального округа.
Таблица
Сброс загрязненных
Ожидаемая продолВыбросы в атмосферу
сточных вод в
жительность жизни
загрязняющих веществ
Годы
поверхностные водные
(число лет)
(в тыс. тонн)
объекты (в млн куб.м)
Х1
Y
Х2
65,219286
204,84
225,85714
2005
2006
66,439286
204,53
224,357
2007
67,197857
191,93
218,571
2008
67,590000
188,07
217,571
2009
68,431429
171,2
190,929
2010
68,367857
167,33
205,929
2011
69,252857
175,53
204,071
2012
69,858571
184,53
203,857
2013
70,125714
169,33
203,429
612,48286
1657,29
1894,57
Итого
На основании полученных данных нами была построена
эконометрическая модель, а именно построено уравнение множественной регрессии
между продолжительностью жизни населения региона Y и количеством выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу X1 и сбросов сточных вод в поверхностные водные
бассейны X2.

Казанская наука №9 2015

Экономические науки

Произведем необходимые расчеты для получения коэффициентов уравнения регрессии и
коэффициентов корреляции.
r(x1,y)=
-0,8089118
r(x2,y)=
-0,7945139
уравнение регрессии имеет вид Y=88,8 - 0,054X1 - 0,051X2,
причем коэффициент детерминации
R2 равен
0,6852521.
Скорректированный коэффициент детерминации R 2  0,5803
Коэффициент регрессии при каждой переменной дает оценку ее влияния на величину Y в
случае неизменности влияния на нее другой переменной.
Поскольку коэффициент детерминации R2 достаточно высок, то можно предположить, что
качество уравнения хорошее.
Поверку качества модели проведем на основании критерия Фишера. Поскольку
вычисленное значение F-статистики больше табличного, то можно сделать вывод, что связь
между Y и переменными X1 и X2 неслучайная.
Однако при дальнейшем исследовании можно заметить, что переменные Х 1 и Х2 будут
мультиколлинеарными. Поэтому в уравнении регрессии следует оставить только один из
указанных факторов, так что в этом случае мультиколлинеарность автоматически
исключается. Ввиду того, что коэффициент корреляции r(x1,y) имеет большее значение, чем
коэффициент корреляции r(x2,y), то в уравнении регрессии следует брать в качестве
объясняющего фактора именно выбросы в атмосферу загрязняющих веществ.
С учетом выше изложенного построим уравнение парной регрессии с объясняющим
фактором выбросы в атмосферу загрязняющих веществ
Y =84,6 - 0,09X1, коэффициент детерминации для построенной модели имеет значение
0,652, что, как видим, незначительно ухудшило ее качество.
Представляется, что во многом здоровье населения зависит от своевременного грамотного
решения экологических проблем окружающей среды, от экологического сознания населения
страны и региона.
Современный этап экономического развития общества характеризуется усилением
процессов экологических разрушений, что связано, в первую очередь, с ростом уровня
индустриализации, преобладанием сырьевого сектора экономики и устаревших технологий.
Поэтому перспективы дальнейшего улучшения качества жизни населения региона будут
зависеть от комплексности и последовательности реформирования не только социальной
сферы, как на федеральном, так и на региональном уровне, но и от решения экологических
проблем.
В частности, решению этой задачи помогут наличие и реализация целевых программ.
Ключевую роль в данном процессе играет тесное взаимодействие государства и
представителей промышленности региона, направленное на улучшение экологической
обстановки и стимулирование сокращения вредного воздействия на окружающую среду.
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РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ САНКЦИЙ
Продовольственная безопасность занимает все большее место в исследованиях
социально-экономического, политического, экологического и в других научных направлениях.
Это означает, что проблема продовольственной безопасности является не только
актуальной, но еще сложной и многогранной и многоуровневой.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортозамещение, санкции.
В августе 2014 г., опираясь с юридической точки зрения на статью XXI ГАТТ
«Исключения по соображениям безопасности», Россия запретила импорт ряда
продовольственных товаров из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза: мяса
и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, овощей, фруктов, рыбы. Важно
проанализировать, как эти меры отразятся на потребительском рынке нашей страны и
насколько они сами по себе способствуют импортозамещению отечественными товарами.
Для оценки последствий внешнеторговых ограничений была использована
эконометрическая модель частичного равновесия типа спрос-предложение EPACIS. Эта
модель была разработана в рамках проекта TASIS в институте IAMO (Халле, Германия) в
1990-х годах. Она основывается на неоклассических принципах [5, c.12].
В основе системы предложения лежит симметричная обобщенная функция прибыли МакФаддена (SGMPF). Система спроса выводится из нормализированной квадратической
функции расходов (NQEF). В отношении международной торговли модель основывается на
так называемой «новой теории торговли». Базовый год – 2013 г. Продукция сельского
хозяйства разделена на 11 товаров и товарных групп. В модели также используется 7 видов
материально-технических ресурсов [1, c.331].
Надо
отметить,
что
Российская
Федерация
традиционно
нетто-импортер
агропродовольственной продукции. По отдельным видам продукции импорт покрывает
весомую часть потребления продуктов питания населением России, это относится, прежде
всего, к мясу, молочным продуктам, овощам и фруктам. Хотя в последние годы и
наблюдается рост экспорта, но рост импорта его опережает. И сальдо в пользу импорта
увеличивается (рис. 1) [5, c.13].

Рис. 1 – Динамика экспорта и импорта агропродовольственных товаров в России,%
Основными факторами, вызвавшими сокращение импорта в 2014 г., стали существенная
девальвация рубля, снижение доходов населения и импортные ограничения, введенные
Российской Федерацией, факторами увеличение экспорта – хороший урожай (рис. 2) [5,
c.13].
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Рис. 2 – Объемы импорта агропродовольственных товаров в России в январе-сентябре 2013 и
2014 гг., тыс. т.
За январь-сентябрь 2014 г. импорт в Россию сократился на 31% по мясу и мясопродуктам,
14 – по молочным продуктам, 8 – по фруктам и возрос на 20% по картофелю и овощам.
Увеличение импорта картофеля и овощей определяется снижением цен на них и сдвигом в
потреблении в связи с уменьшением доходов населения, а также структурными сдвигами изза санкций (увеличением доли более дешевого импорта из Турции, Ирана и других стран) [2,
c.773].
Таблица 1
Соотношение потребителей и импорта отдельных продуктов в России, 2013 г.
Показатели
Мясо и
мясопродукты
(говядина,
свинина, мясо
птицы
Рыба,
морепродукты
Молоко и
молочные
продукты
Картофель и
другие овощи
Фрукты

Потребление
(включая
продовольственн
ое), тыс.т
10255

Импорт,
тыс.т

Импорт из
«санкционных»
стран, тыс.т
869

Доля импорта из
«санкционных»
стран в
импорте,%
46

Доля импорта из
«санкционных»
стран в
потреблении,%
8

1908

3178

884

550

62

17

39375

6432

2517

39

6

46091

3438

1092

32

2

9761

6963

1730

25

18

Сокращение импорта – результат сжимания внутреннего спроса, что происходит
вследствие ухудшения динамики доходов населения. В августе и сентябре 2014 г. импорт
уменьшился по некоторым товарам из-за санкций, которые Россия ввела в отношении ряда
стран в целях обеспечения продовольственной безопасности страны. Кроме того, как
отмечается выше, к сокращению импорта привели не только санкции, но и снижение курса
рубля. По данным Центрального Банка Российской Федерации, в 2014 г. курс рубля снизился
на 30% по отношению к доллару и евро. Этот фактор стимулирует рост цен, что снижает
потребительский спрос, а также приводит к уменьшению импортных поставок. В таблице 1
представлены соотношение потребителей и импорта отдельных продуктов в России, 2013 г.
[3].
Как видно из таблицы 1, доля стран в импорте продуктов, на которые распространились
санкции, довольно велика. Особенно это касается рыбы, мяса и молока. При этом доля в
потреблении «не критическая». Однако на цены, потребление и другие важные параметры
ограничения оказывают существенное влияние [5, c.14].
Важно также оценить структуру импорта по странам-поставщикам основных товаров
(табл. 2) [5, c.16].
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Таблица 2

Структура импорта продовольствия в России, 2013 г.,%
Беларусь
Казахстан
Австралия
США
Канада
Евросоюз
Прочие страны СНГ
Прочие страны Дальнего
зарубежья
Итого

Молоко
34
0
4
0
0
35
6
21

Мясо
11
0
1
14
4
26
4
39

Овощи
4
0
0
0
0
32
12
51

Картофель
3
0
0
0
0
27
17
52

Фрукты
2
0
0
1
0
24
8
65

100

100

100

100

100

Наибольшую долю в импорте продовольствия в Россию имеют прочие страны Дальнего
зарубежья, Республика Беларусь и страны Евросоюза. На Австралию, США и Канаду
приходятся лишь небольшие объемы мяса. Можно предположить, что при моделировании
(модель EPACIS) введения санкций импортные поставки из Австралии, Канады, США и
Евросоюза будут в первую очередь замещены Республикой Беларусь, Казахстаном, прочими
странами СНГ и прочими странами Дальнего зарубежья. При этом по молоку это будет,
прежде всего, Беларусь, а по остальным странам – другие государства Дальнего зарубежья.
Потребительские цены также возрастут. Наибольший рост цен предполагается на фрукты
и свинину – более 20%; на молоко цены возрастут от 9 до 16% в зависимости от сценария; на
мясо птицы – до 7%; на овощи – не более 10%. Потребление свинины снизится на 13%,
фруктов – на 11, молока – на 4,5, овощей – на 1,3%.
Так как для сельского хозяйства характерна низкая эластичность предложения, эффект от
санкций в контексте будет небольшим в краткосрочный период. Внутреннее производство
возрастет на 2% по пшенице, прочему зерну, свинине, молоку. По растительному маслу,
овощам, картофелю и говядине отечественное производство немного сократится – в
пределах 3%. Это можно объяснить не только сокращением потребительского спроса
населения в результате роста цен, но и влиянием относительно дешевого и более
конкурентоспособного импорта [6, c. 282].
Значительно большее влияние окажет рост инвестиций. Однако при создании условий для
них эффект проявится в лучшем случае в среднесрочном периоде, то есть через 5 лет и более
[4, c. 204].
Итак, по результатам исследовании, из-за санкций в России про-изойдет сокращение
импорта, рос цен и снижение потребления продуктов питания. В течение года с момента
введения ограничений импорт может снизиться до 25%. В результате сокращения поставок
из Евросоюза произойдет замещение их продукцией из Белоруссии и стран Дальнего
зарубежья. Эффект от санкций для отечественных производителей будет небольшим в
краткосрочный период. Внутреннее производство возрастет на 2% по пшенице, прочему
зерну, свинине, молоку. По растительному маслу, овощам, картофелю и говядине
отечественное производство немного сократится – в пределах 3%.
Таким образом, решать стратегические проблемы развития аграрного сектора без
существенной корректировки макроэкономической политики сложно, если не сказать
больше – невозможно. Поэтому целесообразно внести коррективы в так называемую
«дорожную карту» содействия импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014 – 2015 гг.,
продлив ее на период до 2020 г.
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ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА АВТОМОБИЛЕЙ В РФ
Статья описывает изменение импорта и экспорта автомобилей в России с 2001 по 2015
года. В статье рассказывается о взаимозависимости между экспортом и импортом не
только автомобилей, но и всех товаров в целом. В статье уделяется внимание динамике
экспорта и импорта автомобилей, а также описываются причины того или иного
движения. В статье определено, что зависимость между экспортом и импортом России
прямопропорциональная, а вот каналы экспорта и импорта существенно различаются.
Также делается предположение о развитии экспорта и импорта в ближайшем будущем:
рассказывается о планах некоторых Российских автопроизводителей на ближайшее
будущее.
Ключевые слова: экспорт, импорт, автомобили, рост, снижение, взаимозависимость.
Как оказалось, динамика экспорта и импорта автомобилей в России взаимозависима друг
от друга. Но данная зависимость действует не только на автомобили, а также и весь
внешнеторговый оборот в целом.
Внешнеторговый оборот России упал в 2014 году на 6,9 % (по сравнению с 2013 годом), и
составил — 804,7 млрд.долларов США [4]. в том числе экспорт составил - 496,7
млрд.долларов (94,9% от 2013 года), импорт - 308,0 млрд.долларов (90,2% от 2013 года).
Сальдо торгового баланса оставалось положительным, 188,7 млрд.долларов США (в 2013г. положительное, 181,9 млрд.долларов).
На рисунке 1 четко видна зависимость между экспортом и импортом продукции.
Интересно, подчиняется ли взаимозависимости экспорт и импорт автомобилей в России. Для
этого необходимо обратиться к истории и статистике. Есть только одна достаточно большая
проблема – статистика запаздывает во времени.

Рисунок 1. Динамика экспорта и импорта России в 2004-2012 гг., трлн руб. (в ценах 2012 г.)
по данным Федеральной служба государственной статистики России[4]
Теперь рассмотрим более подробно динамику изменений импорта и экспорта автомобилей
в России. Для оценки динамики и определения тенденции необходимо рассмотреть данные
за несколько периодов (таблица 1).
Экономический кризис 1998 года существенно сказался на импорте автомобилей. В
результате оказались самые низкие показатели по импорту начиная с 1991 года – всего 51
тысяча легковых, 17 тысяч грузовых и 3 тысячи автобусов. В начале 2000 годов импорт стал
неспешно восстанавливаться, в то время как экспорт автомобилей вновь превысил отметку в
150 тыс. шт. Начиная с 2003 года импорт начал резко возрастать. Это связано с уменьшением
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пошлины в 2001 году на новые легковые автомобили иностранного производства с 30% до
25%. Кроме того, с августа 2002 года более чем в два раза возросли таможенные пошлины на
подержанные иномарки в возрасте старше 7 лет, что также помогло сместить структуру
спроса в сторону новых автомобилей. [2, c. 31] Бурный рост импорта продолжался пять лет –
до следующего кризиса (в период с 2003 до 2008 года). Для экспорта автомобилей самым
удачным стал такой же период с 2003 по 2008 года. В 2008 году в Россию были ввезены
впечатляющие число автомобилей - 2 миллиона легковых авто и 150 тысяч грузовиков.
Скорее всего, по этому показателю наша страна вошла в тройку лидеров среди крупнейших
импортеров автомобилей, уступая только США и Китаю. Пик экспорта пришелся на 2007 год
– 186,5 тыс. автомобилей. Далее кризис середины 2008 года немного снизил показатели за
2008 год до 177 тыс. автомобилей.
Таблица. 1 Показатели импорта и экспорта РФ 2001-2012 года.

Далее, следующий виток начался с нового экономического кризиса, после которого
экспорт автомобилей снизился в три раза, а импорт – в четыре. После данного кризиса
импорт и экспорт тоже достаточно быстро восстановился, особенный резкий рост оказался в
2011 году - и у импорта и у экспорта рост составил почти в 2 раза. В итоге к 2012 году
импорт достиг предкризисного уровня 2006 года, а вот экспорт не смог восстановить свои
объемы и оказался лишь на уровне 2001 года.
Стоит отметить еще одну особенность: импорт в Россию осуществляется в большинстве
своем из стран дальнего зарубежья, а экспорт – наоборот, в страны СНГ. Эта тенденция
прослеживается на протяжении всей истории.
Физический объем импорта легковых автомобилей из стран дальнего зарубежья
сократился в 2013 году на 15,9%, грузовых – на 25,9%. Физические объемы импорта
легковых и грузовых автомобилей из стран СНГ снизились на 30,2% и 45,9% соответственно.
В относительных показателях, Россия значительно сократила импорт из СНГ, и не очень
значительно сократила импорт автомобилей из стран дальнего зарубежья. Физический объем
экспорта легковых автомобилей в страны СНГ возрос на 21,3% в 2013 году. [3] Про страны
дальнего зарубежья и грузовые автомобили информации вообще нет.
В 2014 году, импорт продолжается сокращаться. Физический объем импорта легковых
автомобилей из стран дальнего зарубежья сократился на 17,9%, грузовых автомобилей – на
30,7%. Физические объемы импорта легковых и грузовых автомобилей из стран СНГ
снизились на 57,9% и 41,5% соответственно. Несмотря на сложную политическую ситуацию,
экспорт в страны дальнего зарубежья грузовых автомобилей вырос на 12%.А вот экспорт в
страны СНГ снизился в 2014 году. Снижение экспорта легковых автомобилей в страны СНГ
произошло на 6,9%, грузовых автомобилей – на 24,5%.
В 2015 году продолжается тенденция к снижению внешней торговлей автомобилями в
России. Правда Россия стала закупать грузовую технику из стран СНГ. Так за первые два
месяца 2015 года импорт из стран дальнего зарубежья легковых автомобилей сократились
на 44,9%, грузовых – на 65,0% (в сравнении с аналогичным периодом 2014 года).
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Физические объемы импорта легковых автомобилей из стран СНГ сократились на 44,1%, а
грузовых увеличились на 5,4%. [3]
В 2015 году российские предприятия готовятся восстанавливать экспорт нашего
автопрома за рубеж. В приоритете – страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки
и Юго-Восточной Европы, где подешевевшие в валюте российские автомобили будут
пользоваться особым спросом. Так например, АВТОВАЗ намерен в июне 2015 года
возобновить поставки автомобилей Lada в ряд стран Европы, включая Германию. С января в
Евросоюзе начал действовать новый техрегламент, и компания прекратила европейские
поставки, занявшись доработкой своей продукции под новые требования (датчики давления
в шинах, отсутствие фреона в кондиционере и соответствие экологическим нормам Евро-5 и
Евро-6). В планах автопроизводителя в этом году отгрузить на европейские рынки около 3
тыс. Lada всех моделей, кроме Priora и Largus.[1] И «Группа ГАЗ» собирается выходить на
рынок Восточной Европы. Автопроизводитель договорился о сбыте своей продукции в
Сербии, Черногории, Македонии, а также в Боснии и Герцеговине с балканским
дистрибьютором Verano Motors. Продажи начнутся во втором квартале 2015 года. Также
экспорт планируется поднять за счет собранных в России иномарок.
Подводя итоги всему анализу, можно сказать, что экспорт и импорт развивается
прямопропорционально друг другу. Причем тенденция изменения импорта и экспорта
циклическая и возрастающая. После каждого экономического кризиса происходит новый
виток роста показателей экспорта и импорта автомобилей.
Итак, в статье рассмотрена история импорта и экспорта товаров автомобильной
промышленности в России. По итогам проведенного анализа, можно сказать о
прямопропорциональной зависимости между объемом импорта и экспорта. А вот каналы
импорта и экспорта наоборот, не сходятся. Россия большую часть автомобилей закупала и
закупает в странах дальнего зарубежья, а экспортирует в страны СНГ. Также отметим, что
как только объемы экспорта и импорта резко возрастают, это сигнализирует о грядущем
кризисе, после которого история повторяется.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГЧП-ПРОЕКТОВ
НА БАЗЕ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
В работе предложены новые подходы к реализации проектов государственно-частного
партнерства на базе организации акционерных обществ.
Ключевые слова: акционерные общества, инфраструктурный объект, бюджетная
организация, государственно-частное партнерство.
В соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05. 05. 2014 г. «О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» с 1.09.2014 г. вступили в силу поправки в Гражданский кодекс РФ, согласно
которым закрытые и открытые акционерные общества (ЗАО и ОАО), а также общества с
дополнительной ответственностью (ОДО) прекращают свою деятельность, а вместо них
появляются публичные и непубличные акционерные общества.
По законодательству, публичным является акционерное общество (ПАО), акции и иные
конвертируемые ценные бумаги которого размещаются в свободном доступе и публично
обращаются в соответствии с российским законодательством о ценных бумагах. Остальные
акционерные общества (АО) и общества с ограниченной ответственностью являются
непубличными акционерными обществами (НАО).
В предлагаемом к рассмотрению случае ключевой целью применения механизма
государственно-частного партнѐрства (ГЧП) при реализации проекта является организация
акционерного общества (ПАО или НАО) как с государственным (муниципальным) участием,
так и с привлечением субъектов частного сектора. Необходимо отметить, что достижение
указанной цели не должно противоречить обязательным социальным функциям
воздвигаемых инфраструктурных объектов и данный аспект требует отражения в
учредительном договоре и уставе создаваемого АО [2].
Целесообразно выделить два подхода к организации АО с применением механизма
управления имуществом инфраструктурных объектов участниками ГЧП-проекта [1].
а) Создание новых инфраструктурных объектов с акционерной организационноправовой формой (ПАО и НАО) и приобретение (или распределение) акций таких
организаций между участниками ГЧП: представителями государственного (муниципального)
сектора и бизнес-партнерами.
б) Акционирование уже действующих объектов участниками ГЧП и (или)
дополнительная эмиссия акций субъектов частного сектора – участников партнерства. При
этом государственный (муниципальный) соучредитель имеет преимущественное право на
приобретение (или распределение) выпущенных акций.
В общем виде модель создания инфраструктурного объекта с акционерной
организационно-правовой формой на базе механизма реализации принципов ГЧП
проиллюстрирована в виде схемы на рисунке 1.
Формой организации ГЧП-проекта в данном случае является АО, в котором «золотая
акция», контрольный пакет акций закрепляются за органами государственной власти или
местного самоуправления.
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Рис. 1 – Схема создания инфраструктурного объекта акционерной формы собственности
при реализации ГЧП-проекта
Представленный механизм реализации предполагает создание инфраструктурного объекта
акционерной формы собственности для осуществления деятельности как в производственной
сфере, так и в социально значимых отраслях экономики (здравоохранение, образование,
социальное обслуживание, спорт, туризм и пр.) [2].
При создании АО с использованием механизма ГЧП соучредители проекта вкладывают
имущество в уставный капитал вновь создаваемого юридического лица, осуществляющего
оперативное управление инфраструктурным объектом. Кроме того, за государственными
(муниципальными) органами всегда должен оставаться контрольный пакет акций, а
субъекты частного сектора оплачивают свою долю в уставном капитале вновь создаваемого
АО в установленном порядке.
Если в создании нового инфраструктурного объекта участвует бюджетное предприятие
(организация, учреждение), то орган государственной власти или местного самоуправления
выступает собственником его имущества. Оно может быть включено в программу
приватизации, и после осуществления которой собственник имущества вносит его в качестве
вклада в уставный капитал создаваемого АО.
После оплаты взносов в уставный капитал всеми соучредителями АО
орган
государственной власти или местного самоуправления как основной собственник передает
свой пакет акций созданного АО в оперативное управление вновь организованному
юридическому лицу и заключает с ним специальный договор на распоряжение пакетами
акций. Условия и порядок распределения доходов и рисков от реализации деятельности
созданного инфраструктурного объекта определяется внутренними документами
юридического лица (соглашение, учредительный договор, устав и пр.) и регулируется
действующим законодательством.
Выбор типа организаций смешанных государственно-частных форм собственности (ПАО
или НАО) может определяться их возможностями по привлечению новых источников
финансирования посредством эмиссии. В соответствии с законодательством НАО могут
распространять акции только среди своих акционеров – участников ГЧП-проекта. Как
следствие – объем привлекаемых НАО средств может быть меньше, чем у ПАО.
Необходимо выделить основные особенности оформления правоотношений сторон при
создании нового инфраструктурного объекта с акционерной организационно-правовой
формой. В рамках данного подхода учреждается новое юридическое лицо, осуществляющее
непосредственное оперативное управление создаваемым объектом.
Учредители – участники ГЧП заключают между собой учредительный договор о создании
акционерного общества, определяющий порядок осуществления ими совместной
деятельности по созданию и развитию объекта, размер уставного капитала общества,
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категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их
оплаты, а также определяют права, обязанности и гарантии соучредителей. Главными
направлениями на данном этапе деятельности являются разработка системы и структуры
органов управления АО. При этом необходимо принимать во внимание, что оптимальной
являются такие структура и состав органов управления обществом, которые, с одной
стороны, служат защите интересов всех участников ГЧП-проекта, с другой – не
препятствуют принятию коллегиальных стратегических решений по оперативному
управлению имуществом создаваемого общества.
Одним из способов защиты имущества государственного (муниципального) собственника
как участника ГЧП-проекта является размещение блокирующего пакета акций (51%
обыкновенных акций) за государственным соучредителем, который в данном случае будет
обладать решающим голосом при принятии стратегически важных решений по управлению
деятельностью созданного АО. В дальнейшем, при увеличении уставного капитала общества
размещение дополнительных акций целесообразно осуществлять таким образом, чтобы в
распоряжении государственного соучредителя всегда находился блокирующий пакет.
Особенностью второго подхода к выпуску акций является реализация механизма ГЧП на
базе существующих субъектов хозяйствования – участников ГЧП-проекта (рис. 2). При этом
включение хозяйствующих субъектов в механизм ГЧП происходит путем приобретения ими
акций общества на биржевых торгах. Данный подход является более рискованным для
государственного (муниципального) соучредителя. В качестве защиты его имущества в этом
случае необходимо установить, что при дополнительной эмиссии акций ПАО уже
существующие акционеры имеют преимущества при их приобретении.
В то же время при дополнительной эмиссии акций созданного инфраструктурного объекта
в форме ПАО, описанный выше механизм защиты государственного (муниципального)
имущества зачастую может быть и не реализован.
Например, существующие акционеры воспользуются своими преимуществами по
приобретению размещаемых акций, а государственный соучредитель не сможет реализовать
подписку на акции, или блокирующий пакет уже сформирован ранее в результате
сложившихся долей акционеров в уставном капитале.

Рис. 2 – Схема реализации ГЧП-проекта при акционировании организаций-участников
Поэтому в учредительном договоре и уставе инфраструктурного объекта должен быть
прописан механизм, реализация которого гарантировала бы обеспечение права
собственности за государственным (муниципальным) соучредителем.
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На практике возможно сочетание особенностей двух подходов, описанных выше.
Подобное сочетание предполагает создание АО на базе существующих субъектов
хозяйствования, при условии, что субъект частного сектора – участник ГЧП проводит IPO
для достижения целей и задач ГЧП-проекта.
В данном случае возможна реализация ранее описанного механизма защиты имущества
государственного (муниципального) соучредителя, используемого при создании ПАО, то
есть закрепление за данным партнѐром ГЧП-проекта блокирующего пакета акций.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
И ФАКТОРЫ НА НЕЕ ВЛИЯЮЩИЕ
В работе изучены основные задачи экономической безопасности страны, определены
причины возникновения внешних и внутренних угроз экономической безопасности России. В
современной экономике определяющее значение имеют возможности страны по
преодолению внутренних угроз ее развитию. В статье приведены основные показатели
состояния экономики Российской Федерации за 2011-2014 гг.
Ключевые слова: экономическая безопасность; внутренние угрозы; внешние угрозы;
торговый баланс; внешний долг; профицит бюджета; дефицит бюджета.
Экономическая безопасность государства является основным условием для
осуществления его самостоятельной финансово – экономической политики с учетом
национальных интересов. Она является одной из основных опор поддержания суверенитета
страны и подразумевает такое состояние национальной экономики, которое обеспечивает
защиту интересов государства, устойчивость к внутреннему и внешнему давлению и
угрозам, возможности и способность к развитию, а также защищенность жизненно важных
интересов людей, общества и государства в целом. В качестве первоочередных задач
экономической безопасности можно выделить: обеспечение экономического роста,
эффективной структуры экономики, социальной защиты и повышения качества жизни
населения, поддержание устойчивости национальной валюты, сдерживание инфляции и
безработицы, сокращение дефицита бюджета и государственного долга и т.п.
В современных условиях особую роль играют внешние угрозы. Среди основных причин
возникновения внешних угроз экономической безопасности можно выделить такие как:
ускоряющееся развитие процесса глобализация мирового хозяйства; увеличение массы
капиталов и их подвижность; высокую степень концентрации финансовых ресурсов на
разных уровнях; растущая независимость транснациональных корпораций и банков;
многообразие финансовых инструментов и высокая степень их динамизма; усиление
конкуренции между государствами в различных сферах; чрезмерная зависимость
национальных экономик от иностранного краткосрочного спекулятивного капитала;
нарастание неустойчивости мировой финансовой системы, и неспособность современных
финансовых институтов (международных в том числе) эффективно ее контролировать.
Наряду с внешними факторами, отрицательно влияющими на уровень экономической
безопасности страны нельзя не отметить и внутренние негативные факторы,
способствующие ослаблению экономической безопасности: экономическая зависимость от
импорта; отрицательное сальдо внешнеторгового баланса; рост внешней задолженности
государства; неконтролируемый отток валютных ресурсов за границу; растущий дефицит
федерального бюджета страны. По данным Банка России на протяжении последних лет
наблюдается стабильное положительное сальдо торгового баланса РФ (см. табл. 1).
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Таблица 1 - Внешняя торговля РФ товарами (по данным банка России, в млн. долл. США)
за 2011-2014 гг. [4]

1
2011
2012
2013
2014

2
515409
527434
523275
497763

3
131,3
102,3
99,2
95,1

в том числе:
со
в%к
странам период
и
у
дальнего предыд
зарубеж
ущего
ья
года
4
5
436727
130,9
443778
101,6
445151
100,3
428929
96,4

в%к

6
318555
335771
341337
308026

период
у
предыд
ущего
года
7
129,7
105,4
101,7
90,2

в том числе:
со
в%к
странам период
и
у
дальнего предыд
зарубеж
ущего
ья
года
8
9
273841
128,4
288406
105,3
295022
102,3
271978
92,2

Сальдо
торгового
баланса
со
страна
ми
дальне
го
зарубе
жья
10
11
196854 162885
191663 155371
181939 150128
189737 156951

Всего

в%к
период
у
предыд
ущего
года

Импорт товаров (ФОБ)

Всего

Всего

Экспорт товаров (ФОБ)

Период

82

Основная доля экспорта Российской Федерации приходится на страны дальнего
зарубежья, его основу составляют топливно-энергетические товары, удельный вес которых в
товарной структуре экспорта в эти страны составил в январе-августе 2014 г. 75,1 % [3].

Рис. 1 – Структура экспорта Российской Федерации в разрезе товарных групп за
январь-август 2014 г.
Импорт России в 2014 г. составил 308 млрд. долл. США и по сравнению с 2013 г. снизился
– на 9,8 %. В общем объеме импорта на долю стран дальнего зарубежья в 2014 г.
приходилось 88,3 %, на долю стран СНГ – 11,7 % [3].

Рис.2 – Структура импорта Российской Федерации в разрезе товарных групп за
январь-август 2014 г.
Таблица 2 - Государственный внешний долг Российской Федерации в % к ВВП за 20112015 гг. [2]
2011 г.
4
11,04

2012 г.
5
11,71

2013 г.
6
12,66

2014 г.
7
14,02

2015 г.
8
17,92

По данным сайта Банка России внешний государственный долг страны за период с
01.01.2014 г. по 01.04. 2015 г. сократился с 728864 млн. долл. до 555862 млн. долл. или на
23,7 %[4]. При этом внешний долг России в % к ВВП составляет 14,02 % в 2014 г. и в 17,92%
ВВП в 2015 г., что является одним самых низких показателей в мире (см. табл. 2) [2]. На
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рисунке 2 приведены данные государственных внешних долгов в % к ВВП по странам
Евросоюза, Северной Америки и Японии.
Начиная с 2012 г. бюджет Российской Федерации является дефицитным, основной
причиной появления дефицита бюджета и его роста (хоть и незначительного) является
мировой финансовый кризис и имеющая место зависимость российской экономики от цен на
нефть.

Рис. 3 - Сравнительная информация по объему государственного долга в % к ВВП стран
Западной Европы, Японии, США и России за 2014 г.
Отметим, что дефицит бюджета рассматривается как временный, если имеются
перспективы его преодоления, и он не составляет более 3 % ВВП. Если бюджетный дефицит
составляет до 10 % суммы доходов — это допустимый дефицит, но если он более 20 %
суммы доходов — это критический дефицит [1, с.157-159]. По данным, приведенным в
таблице 3, дефицит федерального бюджета РФ в 2012-2014 гг. составляет менее полпроцента
ВВП, т.е. его можно интерпретировать как временный.
Таблица 3 - Данные по исполнению Федерального бюджета Российской Федерации за
2011-2014 гг.
Период
Доходы,
Расходы,
Профицит/Дефицит
% дефицита
млрд.руб.
млрд. руб.
бюджета, млрд. руб. бюджета к ВВП
1
2
3
4
5
2011
11367,7
10925,6
442,0
2012
12853,7
12890,7
-37,1
0,06
2013
13 019,9
13342,9
-234,9
0,35
2014
14 496
14 824
-327
0,46
Таким образом, из всех вышеперечисленных выше внутренних угроз экономической
безопасности России наибольшей, на наш взгляд, является отток валютных ресурсов за
границу и отсутствие контроля за движением этих средств. Некоторые шаги по
нивелированию этой угрозы уже нашли отражение в Федеральном законе от 08.06.2015 г. №
140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В числе прочих целей принятие данного закона позволит в условиях санкций обеспечить
вливание в экономику России значительного объема долгосрочных инвестиций и будет
способствовать улучшению экономической ситуации, и позволит сохранить и приумножить
экономический потенциал России.
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МЕТОДЫ НЕЦЕНОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РОССИИ
Фармацевтический рынок РФ является одним из самых динамично развивающихся. При
продаже своих препаратов, среди компаний-производителей лекарственных средств,
ведется активная конкурентная борьба. В работе рассматриваются особенности
современных методов неценовой конкуренции фармацевтического рынка России.
Ключевые слова: фармацевтический рынок, ценовая и неценовая конкуренция, методы
неценовой конкуренции.
Фармацевтический рынок является одним из наиболее стабильно и динамично
развивающихся сегментов в большинстве стран мира. Главными причинами такого
положения являются его социальная составляющая и постоянное увеличение спроса на
лекарства из-за старения и растущей заболеваемости населения. Темпы роста
фармацевтического рынка РФ в последние годы составляли более 10% в год, за исключением
2014 года, когда прирост составил «всего» 9,3% [3]. В таблице 1 приведены данные продаж
лекарственных средств (ЛС) за последние три года.
Таблица 1- Продажи на фармацевтическом рынке РФ по сегментам в млрд. рублей с 2012
по 2014 годы
Сегмент рынка
2012 год
2013 год
2014 год
Аптечные продажи
537,4
608,8 (+13%)
674,7 (+11%)
Льгота
78,4
84,8 (+8%)
84,1 (-0,9%)
Госпитальные продажи
157,2
182,6 (+12%)
200,9 (+10%)
Парафармацевтика
149,1
169,4 (+14%)
182,9 (+8%)
ИТОГО
922,2
1.045,7 (+13,4%)
1.142,6 (+9,3%)
На начало 2015 года в РФ свои ЛС представляют более 2.000 отечественных и
зарубежных фармацевтических производителей. Каждый год регистрируется сотни новых
препаратов, так по данным МЗ РФ только в 2013 году зарегистрировано 379 новых
лекарственных препаратов, внесено 5.184 изменений в регистрационные документы на ранее
зарегистрированные ЛС [1]. Таким образом, можно сделать вывод, что фармацевтический
рынок РФ является динамично развивающимся и высоко конкурентным.
В связи с вышеописанной ситуацией, компании-производители ЛС ведут активную
конкурентную борьбу. Известно, что конкуренция может принимать ценовые и неценовые
формы, которые при продаже препаратов имеют свои особенности.
Ценовая конкуренция – методы соперничества участников рынка, основанные на
изменении цены на товары [2]. На фармацевтическом рынке, как правило, ценовая
конкуренция применяется только после появления дженериков (копий ЛС) выпускаемых
различными компаниями. Это связано с исключительными правами на производство и
продажу конкретного препарата компанией-производителем в течение 15 лет после
регистрации и получения патента на ЛС. Фрэнк Лихтенберг и Готье Дюфлос в своих
исследованиях оценили изменение средней стоимости препарата в течение 20 лет после его
вывода на рынок [4]. Данные этого исследования представлены на рисунке 1.
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Рис. 1- Изменение средней стоимости в % ЛС после его выхода на рынок
Как следует из этих данных, с момента регистрации препарата и в течение 15 лет
комапнии активно используют неценовые методы конкуренции, применение которых
непосредственно не связано с изменением цен на товары. В научной экономической
литературе существует несколько классификаций неценового соперничества. Рубин Ю.Б.
выделяет следующие методы неценовой конкуренции: расширение товарного пространства
(ассортимента), борьба за место в цепочке ценностей поставщиков, продавцов и
потребителей, соперничество за ресурсное и информационное пространство [2].
Таким образом, существует достаточно большое количество методов неценовой
конкуренции, но фармацевтический рынок в РФ, как и во всем мире, является строго
регулируемым со стороны государства. Кроме этого, сами компании-производители создали
Ассоциацию Международных Фармацевтических Производителей (AIPM), которая следит за
этичностью методов продаж ЛС. Поэтому выбор инструментов неценового соперничества
ограничен. Возможность использования различных методов на фармацевтическом рынке в
различные этапы его становления представлена в таблице 2.
Таблица 2- Инструменты неценовой конкуренции на фармацевтическом рынке РФ в разные
периоды
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Как следует из данных таблицы № 2, в настоящее время фармацевтические производители
при продажах рецептурных ЛС могут использовать только визиты медицинских
представителей, рекламу и публикации в специализированных изданиях, организовывать
личное прямое общение opinion-leaders (OL) с врачами и научные конференции с их
лекциями, делать прямую рассылку рекламных материалов по электронным адресам врачей,
вести образовательную работу с пациентскими организациями, проводя горячие линии по
различным заболеваниям и школы для пациентов.
В связи с ограниченностью методов неценовой конкуренции необходимо понять и
оценить эффективность их применения. Нами проведен опрос 220 врачей, выписывающих
рецепты на ЛС в 4 городах ПФО: Кирове, Ижевске, Казани и Нижнем Новгороде, для оценки
ценности применяемых инструментов неценового соперничества. Респонденты выставляли
ценность по стобальной шкале, исходя из того, что ценность публикаций в
специализированных изданиях заранее приравнивалась к 10 баллам. Полученные данные
представлены в таблице 3.
Таблица 3- Оценка врачами ценности методов неценовой конкуренции
Метод конкуренции
Ценность метода
Неформальное общение с OL, возможность ему задать вопросы лично
92,24
Участие в конференциях, круглых столах
81,14
Визиты к врачам медицинских представителей (первичные)
65,78
Визиты к врачам медицинских представителей (повторные)
40,85
Прямая рассылка информации
22,08
Проведение школ для пациентов
18,26
Публикации с упоминанием ЛС
10,00
Реклама в специализированных СМИ
6,84
Как следует из данных экспертного опроса, наиболее ценными инструментами, из всех
возможных, являются возможность неформального общения с с OL, участие в конференциях
и круглых столах, визиты медицинских представителей. Реклама в специализированных
СМИ является наименее важной с точки зрения врачей.
При продвижении своих препаратов компаниям-производителям ЛС следует обязательно
учитывать важность методов неценовой конкуренции среди потребителей.
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К ВОПРОСУ О РЕФОРМЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ
Выявлены проблемы реформирование надзорной деятельности МЧС России. Выделены
актуальные направления возможной реформы надзорной деятельности МЧС РФ,
ориентированные на видоизменение структуры МЧС в области организации надзора, с
целью повышения ее управляемости, гибкости, способности адекватно и своевременно
содействовать поставленным задачам.
Ключевые слова: надзорная деятельность МЧС РФ, реформа надзорных органов России,
структура МЧС в области организации надзора.
В настоящее время в связи с необходимостью повышения эффективности управления и
оптимизацией бюджетных расходов проводится реформирование надзорной деятельности
МЧС России. Учитывая, что основной задачей МЧС России, как элемента структуры
исполнительной власти, является работа по обеспечению сохранности жизни и здоровья
граждан, имущества всех форм собственности [1], необходимо реформировать не только
надзорную деятельность МЧС, но и саму систему надзора. Данный тезис отражен в
программах национальной безопасности, однако, каких- либо значимых работ, научных
изысканий в этом направлении нет. Оптимизация осуществляется исходя из количественных
критериев оценки эффективности надзорной деятельности МЧС, что, несомненно, не только
не отражает суть существующих проблем, но и ухудшает состояние самой системы надзора.
Можно отметить, что несмотря на приложенные усилия (ужесточение административной
ответственности, показательные случаи привлечения нарушителей пожарной безопасности к
уголовной ответственности), положительная динамика устранения выявленных нарушений
не отвечает реалиям сегодняшнего дня и прогнозируемому состоянию объектов защиты РФ.
Отсутствие у собственников желания вкладывать материальные средства в обеспечение и
поддержание безопасности своих объектов ведет к изнашиванию основных фондов, потере
несущей способности строительных конструкций, и в конечном итоге к неоправданному
риску при осуществлении предпринимательской деятельности, увеличению количества
крупных пожаров с массовой гибелью людей.
Кроме этого, в связи с исключением органов государственного пожарного надзора (в
дальнейшем ГПН) из процедуры строительства и принятия в эксплуатацию законченного
строительства, отсутствия в структурах архитектуры и стройнадзора специалистов
пожарного дела, увеличивается уровень риска возникновения чрезвычайных происшествий.
Проведение реформы по сокращению штатных единиц надзорных органов МЧС России,
без изменения самой системы надзорных органов, пагубно влияет не только на пожарную
безопасность страны, но в совокупности с устаревшей законодательной базой и нормативнотехническим регулированием делает надзор в сфере пожарной безопасности неэффективным
и негативно отражающимся на процессе формирования стратегии обеспечения пожарной
безопасности [2, с. 8].
В случае непринятия неотложных мер в ближайшее время, можно прогнозировать
значительное снижение авторитета департамента, крупные коррупционные скандалы,
затрагивающие систему аппарата управления, и как следствие дестабилизацию работы всего
ведомства, потери сильных специалистов и отсутствие перспективного резерва.
Слабый охват объектов защиты надзорными органами, безнаказанность и отсутствие
реального авторитета надзора у общественности, в ближайшем будущем негативно скажется
на всей деятельности МЧС России и может явиться одной из значимых причин увеличения
доли крупных пожаров с массовой гибелью людей и техногенных катастроф.
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Неэффективное взаимодействие центрального аппарата управления с территориями и
субъектами, низкое качество оперативности и отсутствие автономности узловых
специалистов, их «неподъемность», наряду с «человеческим» фактором приводит к
приукрашиванию статистики подчиненными, ее искажению и замалчиванию возникающих
проблем.
Ограничить и компенсировать подобное негативное влияние, возможно видоизменив
структуру МЧС в области организации надзора, сделав ее более управляемой, гибкой,
способной адекватно и своевременно содействовать поставленным задачам.
В связи с этим, можно выделить следующие актуальные направления возможной реформы
надзорной деятельности МЧС РФ.
1. Отделить надзорную функцию от профилактической. Имеющиеся территориальные
отделы надзорной деятельности реструктурировать, полномочия проведения дознания по
пожарам передать в ведение МВД, либо исключить единоначалие в территориальных
отделах, что благоприятно повлияет на состояние правопорядка, усилит контроль и снизит
коррупционную
составляющую
при
выполнении
государственной
функции
государственным инспектором [3, с. 12].
2. Определить штатную структуру, как государственный инспектор по пожарному
надзору, заместители государственного инспектора по пожарному надзору в области ГО ЧС
и пожарного надзора, старшие помощники государственного инспектора по пожарному
надзору и помощники государственного инспектора по пожарному надзору. Инспектора и
заместители - аттестованный состав, помощники и инструктора - гражданский персонал.
Правами работы с КОАП и УПК оставить наделенными только аттестованный состав.
3. Организовать Департамент надзорной деятельности России с представительствами в
регионах, в виде отделов надзорной деятельности и отдельными государственными
инспекторами по пожарному надзору взамен территориальных отделов.
4. Определить при отрядах противопожарной службы отделения профилактики пожаров, в
пределах штатов ГПН, которые будут заниматься профилактической деятельностью.
5. Исключить наличие региональных центров как неоправданное и несоответствующее
назначению подразделение.
6. Вменить в обязанности инструкторам пожарной профилактики территориальное
закрепление района и персональную ответственность за противопожарное состояние жилого
сектора закрепленного района.
7. Ввести обязательное страхование пожарного риска объектов малого, среднего,
крупного предпринимательства, а также иных юридических образований, данная мера
позволит минимизировать потери государства, обеспечит компенсацию пострадавшим за
счет страховых кампаний и упорядочит систему мониторинга противопожарного состояния
всей территории России.
8. Изменить методику исчисления риска и страховой выплаты. Страховая сумма должна
включать в себя затраты на восстановление ущерба собственнику и возмещение ущерба
третьим лицам в полном объеме, включая ущерб здоровью.
9. Определить полномочия государственного инспектора по пожарному надзору,
исключив понятие плановой проверки в переходный экономический период, оставить в
компетенции надзора только внеплановые проверки по сообщению о нарушениях, несущих
угрозу жизни и здоровью, полученные от отделений профилактики пожаров, информации,
полученной от СМИ и указаний правительства России.
10. Наделить специалистов надзорной деятельности полномочиями участия в приемке
законченного строительства с правом голоса и подписи.
11. Пересмотреть имеющийся подход к проведению проверки, определить иные критерии
учета и контроля работы, которые будут выражены не в статистических данных,
количественных и процентных составляющих, а в качественных.
12. Ходатайствовать перед правительством и Государственной Думой об изменении
порядка согласования проверок в отношении объектов малого и среднего бизнеса.
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13. Изменить порядок надзора и поднадзорности надзорного органа в системе
государственной власти.
14. Изменить принципы законотворческой инициативы и принципы ее инициации.
15. Включить в штатное расписание отрядов пожарной охраны работников,
осуществляющих профилактику пожаров. Принять за основу, что основной целью
профилактики является создание образа гражданина, исключающего противоправное
поведение. Формирование положительного примера для окружающих и постоянная
совместная работа по обеспечению пожарной безопасности.
16. Инициатива принятия законов должна исходить из самого общества и быть прямым
народо-проявлением власти. В рамках федерального законодательства, местные органы
самоуправления при инициативе Совета общественности, должны иметь возможность
корректировки законодательства с учетом территориального принципа и компенсирующих
отступлений от нормы закона, без его нарушения.
Необходимо помнить, что, думая о будущем, работы по внедрению правового сознания в
обществе надо начинать сейчас. Усиление информированности, положительные примеры и
заинтересованность дошкольного и школьного образования, главное условие правильного
развития общества в рамках правового поля.
17. Показателем оценки надзорной деятельности считать не количество проведѐнных
проверок и принятые меры, а уровень практического взаимодействия бизнес-сообщества с
отделением профилактики пожаров в отрядах пожаротушения, противопожарное состояние
территорий и объектов защиты, создание добровольной пожарной охраны и оснащение их за
счет внебюджетных средств.
Таким образом, работник пожарной охраны должен предстать перед обществом, как друг,
собеседник, наставник и коллега. Только при создании благоприятного образа в обществе,
можно увлечь это общество и направить в законопослушное русло, сама мысль о нарушении
пожарных норм, должна стать нарицательной и общественное порицание должно послужить
основной силой убеждения [4, с. 1].
На сегодняшний день усилия государства по поддержке предпринимательства ведут к
неравному положению законопослушного бизнеса и нелегального предпринимательства. ФЗ294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного надзора», настолько бюрократизировал административную процедуру, что
это привело к усилению бремени проверок на предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность на законных основаниях, и сделало практически невозможным проверку
подвижного, нелегального бизнеса. Планирование за год проведения проверки в отношении
арендатора, постоянно меняющего место деятельности или жительства, или отдельного
стола с контрафактной пиротехникой, или продуктами питания, косметикой и т.д. просто не
возможно и указывает на с абсурдность требований закона. Таким образом, у нелегального
бизнеса полностью отсутствует мотивация перехода в правовое поле, а получаемый навык
ухода от законности и показное бессилие власти, отрицательно влияет на законопослушность
и не является положительным примером по воспитанию и развитию демократического,
правового общества.
Реформа надзорных органов России - это необходимый шаг на пути развития общества,
изменение системы государственного управления актуально и жизненно необходимо.
Внедрение перспективных методик и изменение алгоритмов принятия решений позволит
нашей стране выработать свою национальную стратегию безопасности не только
конкурентно способную, но и эффективную, с минимальными затратами.
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4. О добровольной пожарной охране: Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ (ред. от
13.07.2015) // Собрание законодательства. - 09.05.2011, - N 19., - Ст. 2717.
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К СУЩНОСТИ ОПТИМИЗМА И ПЕССИМИЗМА
В работе рассмотрены категории оптимизма и пессимизма как ценностного отношения
человека к миру. Даны определения понятий, проанализированы основания философского
оптимизма (и пессимизма), приведены ключевые моменты критики оптимистических и
пессимистических систем.
Ключевые слова: оптимизм, пессимизм, основания оптимизма, основания пессимизма,
критика оптимизма, критика пессимизма.
Вопрос об оптимизме и пессимизме есть вопрос о ценностном отношении человека к
миру. Каждый философ в процессе своего творчества пытается постичь сущность мира,
умозрительно объять мир в целом. Наверное, невозможность построить такое знание, исходя
только из практического опыта, привело к множеству философских альтернатив, равно
претендующих на место объективной истины. Однако вопрос о ценности мира не столько
зависит от того, каков этот мир, столько от того, как чувствует себя человек, живущий в этом
мире. Говоря о том, хорош мир или плох, мы имеем в виду отношение к нему
индивидуального человека, который в процессе своей жизни получает от нее удовольствия
или испытывает страдания. Данный критерий не относится к научным, но другого здесь быть
не может. Предположим, вторя Лейбницу как автору философского оптимизма, мы скажем,
что в мире царствует гармония, созданная Богом, и мир предстает как единый организм. Но
как это может помочь индивидуальному человеку не испытывать страданий, не быть
объектом несправедливых поступков, творящегося зла? Возможно, найдутся единицы,
которые смогут утешаться и уменьшить свои страдания через осознание мировой гармонии
(как, стоики, к примеру), но это будут исключения. Итак, объект исследования, то есть
вопрос об оптимизме и пессимизме, предстает ускользающим, так как раскрытие мировых
законов и сущности мира не влияет на оценивание его человеком с позиции счастьенесчастье, удовольствие-страдание. Мы получаем не единую философскую систему, а
множество разнообразных эмоций относительно мира и жизни, часто не имеющих никакого
отношения к рефлексии. Представляется, что рождение оптимистических и
пессимистических взглядов происходит в сфере эмоциональной, то есть дорефлексивной,
дофилософской. Однако данные обстоятельства не лишают ценности исследование данного
вопроса с философской позиции. Скорее наоборот, остановивши свой взор на уровне
индивидуальных эмоциональных оценок, мы не сможем дать сколько-нибудь системного
исследования проблемы.
Итак, оптимизм можно определить как наделение мира ценностью, а пессимизм –
лишение мира ценности. Все остальные определения (например, оптимизм как
«доверительное отношение» к миру [8] или «убеждение и вера в лучшее будущее» [7, с. 342])
будут только следствием из этого первоначального убеждения о ценности мира.
Если говорить об основаниях, на которых строятся оптимистические системы, можно
получить такой ряд:
1. Бог как высшая реальность, организующая мир. Как правило, Бог воспринимается как
начало разумное, благое, справедливое, всемогущее, поэтому большинство религиозных
систем оправдывают оптимистический взгляд.
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2. Вторую группу можно объединить под общим названием «мировой порядок» (природа,
социум), основанный на естественных началах, а не на сверхъестественном вмешательстве.
Так, наличие законов в природном и общественном развитии чаще всего воспринимается как
гарантия должной организации, системы. Примеры: эволюционизм (естественный отбор,
эволюция), марксизм (законы исторического развития, формационный подход).
3. Наличие объективного добра, которое должно обеспечить справедливое
мироустройство. Благо как абсолют дарует миру цель (понятно, что благую), то есть
наделяет все живое смыслом существования. Здесь на ум приходит Платон с иерархией идей,
на вершине которой находится идея Блага.
4. Возможность достижения счастья, преобладание удовольствий, в сравнении со
страданиями.
Данное деление оснований оптимизма не является логически выдержанным, так как
объемы подмножеств пересекаются. В частности, основание «существование Бога» является
залогом существования объективного добра (исключим из рассмотрения концепции злых
высших сил), гармонии, справедливости. Наверное, по этой причине критики оптимизма
направляют свои силы, главным образом, против аргумента о существовании Бога. К тому
же Лейбниц, первым объявивший, что наш мир – наилучший из возможных, обосновал это
на основе «предустановленной гармонии», автором которой является Бог [4]. Далее следуют
сомнения относительно всеблагой сущности Бога, то есть возникает проблема теодицеи –
оправдания Бога за то, что в мире существует зло и, как следствие, страдания человека.
Если продолжить разговор о критике оптимизма, то, помимо сомнений в существовании
Бога и вопроса о его сущности, критики выступают против идей мировой гармонии и
порядка (Вольтер). Также они указывают на то, что страдания превосходят удовольствия в
количественном и качественном аспектах (буддизм, Артур Шопенгауэр, Эдуард фон
Гартман, Филипп Майнлендер, Юлий Банзен). Следующий упрек в адрес оптимистов
основан на обвинении в их наивности и нежелании замечать того, что наполняет душу
тревогой, чувством несправедливости и бессилием. Процитируем А. Блока «Оптимизм
вообще – несложное и небогатое миросозерцание, обыкновенно исключающее возможность
взглянуть на мир как на целое. Его обыкновенное оправдание перед людьми и перед самим
собой в том, что он противоположен пессимизму; но он никогда не совпадает также и с
трагическим миросозерцанием, которое одно способно дать ключ к пониманию сложности
мира» [1, с.338].
Пессимизм же чаще всего основывается на утверждении, что жизнь человека полна
страданий, которые превосходят удовольствия. Прежде всего, страданий в сумме больше,
чем наслаждений, страдания переживаются интенсивнее, нежели удовольствия. Далее стоит
подчеркнуть отрицательный характер удовольствия и наслаждений, который особенно
подробно рассмотрел в своей знаменитой работе А. Шопенгауэр. Он пишет: «Всякое
удовлетворение или то, что мы называем счастьем, по существу всегда имеет лишь
отрицательный, а не положительный характер. Это не изначальное и по собственному
почину посещающее нас счастье, но всегда удовлетворение какого-нибудь желания. Ибо
желание, т.е. нужда, – это предварительное условие всякого наслаждения» [9, с. 273].
Удовольствие, таким образом, не является самостоятельным, свободным, а всегда завязано
на предшествующем страдании, в то время как последнее не требует для своего
возникновения никаких причин, так как существо человека таково, что он почти всегда не
удовлетворен ситуацией, а желает чего-то большего.
Пессимизм чаще всего подвергают критике за пассивность, к которой он неизбежно
приводит личность. Разные пессимистические системы по-разному описывают мир и
выстраивают собственную логику для доказательства негативной оценки мира, но, как
правило, они одинаково приходят к идеалу бездеятельности (как бы угасанию при жизни)
или к самостоятельному прекращению жизни. Вспомним буддизм, в рамках которого
следует прекратить все связи с внешним миров, чтобы попасть в нирвану, которая
фактически есть ничто, или Ф. Майнлендера, который, будучи верным своим воззрениям,
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покончил жизнь самоубийством. Однако в целях избежать однобокой точки зрения,
приведем в пример Ф. Ницше, который разделяет крайний пессимизм (нигилизм) на
пассивный и активный. «Нигилизм. Он может иметь двоякое значение: a) Как знак
повышенной мощи духа – активный нигилизм. b) Как падение и регресс мощи духа –
пассивный нигилизм» [5, с. 38]. В случае, когда «высшие ценности теряют свою ценность» и
«нет ответа на вопрос “Зачем?”» [5, c.31], именно нигилистический порыв – средство для
того, чтобы преодолеть влияние устаревших общественных норм и создать свои собственные
ценности, тем самым вырваться из безликой толпы, проявить свободу и реализовать
утраченную «волю к бытию». Так, например, толчком для формирования «экологического
сознания» послужил экологический пессимизм, в свою очередь, спровоцированный
«негативными экологическими ситуациями» [2; 3].
Завершить статью можно указанием на то, что существуют промежуточные точки зрения
на вопрос о ценности мира. К примеру, «трагическое миросозерцание» А. Блока или
мелиоризм Дж. Сѐлли [6, с. 268-269].
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РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ
В статье рассматривается понятийная категория «речевая деятельность» (РД) и ее
представление в языке. Характеризуется соотношение двух основных сфер РД: 1.
говорящая личность и ее речевое действие4 2. РД как речевое взаимодействие.
Рассматриваются глаголы, существительные, прилагательные, фразеологизмы, пословицы.
Ключевые слова: речевая деятельность, понятийная категория, языковые средства.
Антропоцентрическая направленность современной лингвистики делает актуальным
изучение языка в связи с человеческой личностью. В этом отношении важно проследить, как
человек отражает в языке важные для него виды деятельности, и каким он видит себя как
участника этой деятельности. Особый интерес представляет рассмотрение того, как
представляет человек основную свою деятельность, которая и создала его самого – речевую
деятельность (РД). Человек – создатель, носитель и пользователь языка, поэтому он,
естественно, представляет средствами языка этот вид деятельности и самого человека,
осуществляющего эту деятельность.
Неоднократно, многими исследователями анализировались и описывались глаголы речи
как основное средство выражения речевого действия. Они исследовались как лексические
единицы в плане определения семантики каждого.
Антропоцентризм современной лингвистики, интерес к человеку как говорящей личности
делает актуальным, другой поворот проблемы – рассмотрение самой РД как понятийной
категории, функционально-семантического поля и ее представление в средствах языка.
Человек осмыслил разные стороны этой категории и представил ее видение в языке,
выработав для этого богатый набор разнообразных языковых средств. Это не только
глаголы, но и существительные, прилагательные, устойчивые выражения, фразеологизмы, а
также пословицы и поговорки. По подсчетам некоторых исследователей, насчитывается до
1500 языковых единиц
Человек представляет структуру и суть РД, ставя в ее центр человека, исходя из той роли,
которая принадлежит ему в этой деятельности. В первую очередь РД характеризуется как
соотношение двух основных сфер: с одной стороны, акцентируется индивид как говорящая
личность и его речевое действие (речь как однонаправленный процесс), с другой стороны,
РД рассматривается как речевое взаимодействие, общения, где индивид выступает как
собеседник,
коммуникант.
Это
противопоставление
получило
отражение
в
противопоставленности глаголов говорить и разговаривать и их синтагматических связей:
говорить кому что/ о чем – разговаривать с кем о чем.
Глагол говорить многозначен и предназначен для отражения разных сторон РД. Он
указывает на сам факт владения языком, умение человека совершать это действие. Ср.: Петя
уже говорит; Он еще не умеет говорить; Девочка хорошо говорит; Он говорит двух языках.
Для характеристики фонетической стороны речи используются сочетания типа говорить
чисто, правильно, говорить с акцентом /без акцента, не выговаривать некоторые звуки и
специальные глаголы картавить, шепелявить, пришепетывать, грассировать и т.п. На
манеру произносить указывают существительные выговор, говор, говорок (разг.):
[Пономарев] был сорокалетний вологжанин с характерным вологодским говорком (Саянов).
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В функционально-семантическом поле «речевая деятельность» получает отражение такой
аспект, как содержание речи (говорить «что» или «о чем»). Имеются глаголы, которые
своим лексическим значением, указывают на содержание информации: сообщать,
рассказывать, излагать, передавать, докладывать, пересказывать, повторять, твердить,
коснуться. Они имеют закрепленную сочетаемость с существительными, обозначающими
характер того, что сообщается: новость, информация, известие, сведения, сказка,
интересная (странная) история, известие, содержание романа и т.д. На содержание может
указывать внутренняя форма ср.: шутить, острить, лгать, врать, льстить,
сквернословить, язвить. Для более полного выражения содержания информации
используется изъяснительное предложение: Сообщили, что открывается авиационная
выставка; Таня рассказала, где она была летом, что видела.
В языке довольно много языковых средств, указывающих на недостаточно
содержательную речь. Для этого используются фразеологические сочетания, включающие
лексически опустошенные глаголы нести, молоть, пороть и существительные бессмыслица,
вздор, галиматья, глупость, ерунда, несуразица, околесица, чепуха, чушь и некоторые другие,
например: нести ерунду, вздор, околесицу; пороть чушь, ерунду, галиматью; молоть
глупость, чепуху, несуразицу. Ср.: – Ну, знаете, такую ахинею несут, руками только
разведешь (Серафимович). Той же цели служат фразеологизмы: болтать языком, чесать
(трепать, трещать, молоть) языком / языками; чесать (трепать, мозолить) язык/ языки,
ср.: – А разговаривать так, вообще – трепать языком – к чему это? (Панова).
О несодержательной речь сообщают фразеологизмы переливать из пустого в порожнее,
толочь воду в ступе, ср.: «Хозяин и гости вели дружественную, но пустую беседу, иначе
сказать – переливали из пустого в порожнее (Решетников).
На малую информативную ценность речи указывают также глаголы: болтать,
пустословить, балаболить, балагурить. Однако они могут использоваться для описания
другой речевой ситуации – могут указывать, что говорящий использует речевое действие как
средство поддержания контакта, отношений с собеседником. Речь в этом случае выполняет
не информативную, а фатическую функцию, см. [2: 173 – 179].Глаголы, которые обозначают
речь как одностороннюю направленность речевого действия, все равно акцентированы на
адресата, слушателя, и он может выражаться, кроме формы дательного падежа (сказать
подруге), также формой множественного числа или формой «перед кем», если имеется в виду
публичность речи (доложил собравшимся, изложил перед собравшимися).
Некоторые глаголы указывают на эмоциональное состояние говорящего, и на его
отношение к адресату (обычно негативное): ворчать, бурчать, бормотать, бубнить:
Тимофей Ильич то бурчал, то тяжело вздыхал (Бабаевский.). Майор, пыхтя и отдуваясь,
ворчал и сердился на всех за то, что его толкают (Толстой. Война и мир).
Глаголы информировать, уведомить, осведомить предупредить указывают на
непосредственную цель говорящего, они рассматривают слушателя, адресата как объект
речевого воздействия, адресат при этих глаголах выражается формой винительного падежа,
ср.: сообщить, рассказать кому – информировать, уведомить кого.
Речевое взаимодействие, как отмечалось, выражают глаголы, сочетающиеся с формой «с
кем». Они выделяют разные сферы общения: обиходную (разговаривать, говорить,
болтать, спорить), деловую и официальную (обсуждать, беседовать, проводить, вести
беседу, вести переговоры), публичную (дискутировать, вести дебаты).
Процесс общения оценивается по продолжительности и степени содержательности (часто
эти моменты связаны): поговорить, поболтать, проговорить (весь вечер), переговорить,
словом перемолвиться, обменяться (несколькими словами), перекинуться словом. В языке
зафиксированы разные стадии общения, разную степень погруженности в этот процесс:
заговорить, договорить, заболтаться, заговорить (кого-л.), переговорить (кого-л.).
Общение – это речевая практика, в которой участвуют все члены социума, она касается
всех, независимо от их профессии, образования и т. д. Не случайно в языке получили
отражение закрепленные в сообществе правила речевого поведения [1], и здесь на первый
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план выходит явление социальной обусловленности и социальной предназначенности РД.
Так, отмеченное выше наличие в языке большого количества средств указания на
несодержательность речи обусловлено следующим. Человек ценит содержательную речь, так
как это отвечает ее основному предназначению – передаче и получению информации, и если
эта, основная функция не выдерживается, нарушается, субъект может выразить свою
негативную оценку и неудовольствие. Не случайно языковые средства выражения
несодержательной речи квалифицируются как стилистически сниженные, неодобрительные.
Средствами языка человек показал также, с какой целью не следует использовать РД.
Нормы речевого поведения не допускают использования РД для сообщения сведений,
порочащих другого человека, передачу о лице сведений, которые не принято сообщать. Эти
действия передаются глаголами лгать, наговаривать (на кого), оговаривать (кого), чернить/
очернить (кого), сплетничать, судачить (о ком/ о чем), смеяться (над кем) и т.п.
Нарушающим общепринятые нормы считается речевое поведение человека, который
рассказал то, что ему сообщили по секрету и просили не рассказывать. Такое поведение
характеризуют глаголы проговориться, проболтаться, а о человеке отзываются
неодобрительно: болтун, у него длинный язык, не умеет держать язык за зубами. Резкое
осуждение содержат глаголы разнести, разболтать и выражение По секрету – всему свету.
В разговоре следует быть благоразумным (поэтому «Нельзя бросать слов на ветер»),
тактичным, следить за содержанием своей речи (вспомним шутливую поговорку: «Жуй, что
ешь, думай, что говоришь»), не случайно народная мудрость предупреждает: «Слово – не
воробей, вылетит – не поймаешь». Если этого хорошего правила не придерживаются,
говорят: «У него что на уме, то и на языке».
В языке имеются средства, характеризующие самого человека с точки зрения его владения
речью. Если человек затрудняется в выражении мысли, он так выражает свое состояние не
могу выразить..., не хватает слов, не нахожу слов, на языке вертится. О неразговорчивом
человеке говорят: Молчит, будто язык проглотил, если же что-то заинтересовало человека в
общем разговоре, он начинает активно и много говорить, отмечают: У него язык развязался,
а слишком разговорчивый человек характеризуется сочетанием (у кого) язык без костей. О
находчивом в речи говорят: Он за словом в карман не полезет. Правда, эти выражения
иногда имеют оттенок осуждения, неодобрения, так как человек, который обладает
названными качествами, не всегда тактичен, благоразумен, а в общении следует стремиться
к доброжелательности и уважению, всегда нужно стремиться найти общий язык
Поздравить, произнести тост или поздравление обычно просят того, у кого язык хорошо
подвешен, а тот, кто двух слов связать не может с такой просьбой не справится. Людей с
юмором характеризуют слова шутник, острослов, а с теми, кто боек на язык, языкастый,
остер на язык, зол на язык общаться не очень приятно
Общение играет важную роль в жизни русских. Для них общение – это не просто деловой
акт, заключающийся в передаче и получении необходимой информации. Русский человек
смотрит на общение как на возможность поделиться своими проблемами, трудностями,
чтобы получить понимание, сочувствие, поддержку. Общение в таком случае играет
психологическую роль. В функционально-семантическом поле «Речевая деятельность» роль
и место общения в жизни отражают следующие слова и устойчивые выражения: поделиться
мыслями (секретом, волнениями, радостью, горем), поговорить по душам, выговориться,
высказаться, отвести душу. Ср также поговорку С тобой разговориться, что меду
напиться
Таким образом, в языке сложилось функционально-семантическое поле «речевая
деятельность», в котором получило отражение устоявшееся, выработанное данным
национальным сообществом, коллективным языковым сознанием видение этого вида
деятельности, а также характеризуется сам человек как говорящая личность
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ПАРАТЕКСТ КАК ОТРАЖЕНИЕ ДИСКУРСИВНОГО КОНТАКТА
МЕЖДУ АВТОРОМ И ЧИТАТЕЛЕМ
В исследовании представлены результаты анализа коммуникативного потенциала
авторского паратекста на материале произведения Дж. Карре „A small town in Germany‟.
Паратекст представляет собой вторичные тексты, являющиеся составной частью
структуры письменного произведения. Проведенный анализ позволил выделить
околотекстовые
компоненты,
характеризующиеся
структурно-смысловой
единораздельностью и ориентированные на установление контакта между автором и
читателем с целью информирования последнего.
Ключевые слова: паратекст, околотекстовые единицы, дискурс, авторский текст.
Настоящая статья представляет собой опыт изучения коммуникативного потенциала
предисловия
как
паратекстового
образования,
способствующего
литературной
коммуникации, отсроченной во времени и пространстве. Исследование выполнено в русле
работ по коммуникативной лингвистике и теории речевого воздействия на языковой социум
посредством
письменных
текстов,
имеющих
специфическое
коммуникативнопрагматическое содержание.
Анализу подлежит коммуникативно-функциональная специфика авторского паратекста
англоязычных детективных произведений, а так же сопоставление их с издательским
паратекстом.
Актуальность исследования определяется усилением интереса к проблемам текстовой
периферии в русле прагматического аспекта письменной литературной коммуникации.
Паратекст, являясь важной частью произведения, создает невидимую связь между автором,
издателем и читателем. Он нацелен осуществить диалог между читателем и автором, дать
читателю информацию о личности автора и ценности содержания литературного
произведения и, тем самым, мотивировать его на покупку книги.
С точки зрения структуры, паратекст делится на перитексты (предисловие, оглавление,
эпиграф и т.д.) и эпитексты (заключение, рекламная аннотация и т.д.), хотя данное деление
условно и может зависеть от личных предпочтений автора.
С точки зрения авторства, паратексты бывают автографические (авторские) и
аллографические (издательские). Как правило, они имеют схожие характеристики и общие
черты, но разные цели и задачи. Так, в автографическом паратексте автор преследует цель
рекламировать себя и свое произведение, в то время как аллографический паратекст
направлен на рекламу литературного труда другого, возможно не знакомого ему человека.
Одним из важных компонентов околотекстового окружения является предисловие,
которое выполняет функцию элемента, призванного заинтересовать читателя, увлечь его и
предвосхитить прочтение основного текста.
Предисловие, как паратекстовое образование, обладает особым потенциалом и оказывает
коммуникативно-прагматическое влияние на потенциального читателя.
В данной статье мы проанализировали книгу J. Carre „A small town in Germany‟, изданную
в 1968 году под издательством Hodder&Stoughton Ltd. Результаты исследования
представлены далее:
1. Имя автора. John le Carré – английский писатель, автор шпионских романов. Свою
писательскую деятельность начал в 1961 году. На его счету десятки детективных
произведений. Он является обладателем таких престижных премий как: «Золотой кинжал» −
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премия Британской ассоциации детективного и политического романа; премия Сомерсета
Моэма; премия «Эдгар», присуждаемая «Обществом американского детектива». Данные
награды говорят о том, что John le Carré является мастером своего дела, однако его имя не
является популярным, и он малоизвестен широкой публике. На обложке книги имя автора
напечатано крупным шрифтом и является главным акцентом. То есть издатели все же делают
«ставку» на то, что потенциальный читатель знаком с творчеством данного автора или на то,
что такое написание имени автора, свойственное написанию имен известных авторов,
привлечет внимание читателя, натолкнув его на мысль, что, скорее всего, этот автор
популярен и не знаком лишь лично ему.
2. Заголовок. Книга называется «A small town in Germany». Как мы видим, здесь нет
характерных для детективных произведений слов носящих криминальный характер, таких
как „murder‟, „death‟, „poison‟, „killer‟ и тому подобных. Говоря о способности заголовка
«намекнуть» о содержательном плане произведения нужно отметить, что взяв данную книгу,
читатель сразу же понимает, что место преступления – небольшой город в Германии.
Соответственно, все события будут происходить в этом городе. Опираясь на элементарные
фоновые знания о Германии, читатель может предположить, что сюжет каким-то образом
будет связан с событиями второй мировой войны или с сопутствовавшими ей событиями.
Нужно отметить, что данное название произведения не способствует выстраиванию какихлибо логических предположений относительно главного события, вокруг которого будет
развиваться сюжет. Читателю не известно то, какое именно преступление будет расследовать
детектив, а вместе с ним и сам читатель: похищение, кражу или убийство. Известно только
место преступления. Вероятно, автор намеревался заинтриговать читателя отсутствием
деталей, давая пищу для размышлений и мотивируя читателя к дальнейшему прочтению
детективного произведения.
3. Оглавление, функция которой заключается в информировании читателей о
содержательном плане произведения через перечисление и «называние» глав произведения,
в данной книге представлено в полном объеме. Так, детективное произведение «A small town
in Germany» имеет пролог, 17 глав и эпилог. Все главы имеют свои названия и представлены
в следующем виде:
 Prologue. The Hunter and the Hunted
1. Mr. Meadowes and Mr. Cork
2. “I could hear their screaming on the telephone…”
3. Alan Turner
4. Decembers of Renewal
5. John Gaunt
6. The Memory Man
7. De Lisle
8. Jenny Pargiter
9. Guilty Thursday
10. Kultur at the Bradfields
11. Königswinter
12. “And there was Leo. In the second class”
13. The Strain of Being a Pig
14. Thursday‟s Child
15. The Glory Hole
16. “It‟s all a fake”
17. Praschko
 Epilogue.
John le Carré предоставляет читателю возможность проследить ход событий и создать
собственные предположения относительно того, как развивается сюжет данного детектива,
ориентируясь на названия глав. Примечательно, что пролог данного произведения имеет свое
собственное название, а эпилог – нет. Благодаря оглавлению, читатель может заранее
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познакомиться с действующими лицами детектива (John Gaunt, Alan Turner, Jenny Pargiter),
наблюдать некоторые высказывания «вырванные» из текста, отметить крупные мероприятия
или названия некоторых мест. То есть, оглавление полностью выполняет свою функцию
привлечения внимания читателя, мотивирования к дальнейшему прочтению произведения и
краткому информированию, «резюмированию» о предстоящих событиях и действующих
лицах.
4. Предисловие. Несмотря на важность данного вида паратекстовой единицы, автор
данного произведения не использовал его при написании книги. Однако считаем важным
отметить, что каждая глава имеет отсылку на день недели и время суток. Так, читатель имеет
представление о скорости хода событий, о стартовой точке событий и о том, сколько
времени понадобилось детективу для выявления преступника. Читатель видит, что события
начинаются в воскресенье и находят логический конец в пятницу утром. Эти отсылки не
несут никакой информации о прошлом или о событиях, которые должны произойти в
будущем.
5. Эпиграф. Хотя данный вид паратекстовой единицы встречается довольно редко в
детективных произведениях, мы можем обнаружить его в данном произведении между
прологом и первой главой:
Way over there in a
Small town in Germany
There lived a shoemaker;
Ich bin ein Musikant,
Ich bin fur das Vaterland,
I have a big bass drum
And this is how I play!
- A drinking song sung in British military messes in Occupied Germany, with obscene
variations, to the tune of the “Marche Militaire”.
Автор использовал в качестве эпиграфа отрывок песни, в куплете которой есть строчка: «a
Small town in Germany». Мы полагаем, что данный эпиграф играет важную роль, являясь
подсказкой для читателя. Так, в источнике эпиграфа упоминаются «British military» и
«Occupied Germany», что отсылает читателя к временам второй мировой войны, а вернее к ее
концу. То есть события в детективе будут связаны с данным периодом времени или с
людьми, имевшими отношение к тем событиям. И скорее всего название произведения было
позаимствовано именно из этой веселой песенки.
6. Комментарии. Так же как и предисловие, комментарии в данном произведении
отсутствуют.
7. Издательская аннотация. Вероятно, издатель книги понимал, что John le Carré может
быть неизвестен широкой публике и именно поэтому на последней странице обложки он
разместил короткие отзывы об авторе и произведении, которые печатались в ведущих
газетах Англии и Америки:
1. “Exciting, compulsively readable and brilliantly plotted”
The New York Times
2. “Brilliant, unforgettable . . . a masterpiece”
New Statesman
3. “John le Carré is at the peak of his form”
The Sunday Times
В этих отзывах произведение характеризуется такими эпитетами как «превосходный»,
«незабываемый», «волнующий», а о самом авторе говорится, что он «на пике формы». Все
это должно убедить читателя, впервые взявшего в руки данную книгу, что перед ним
отличное детективное произведение, ведь не зря его так хвалят авторитетные средства
массовой информации.
Подводя итог нашему анализу, мы можем сказать, что в своем произведении «A small
town in Germany» John le Carré использовал пять паратекстовых единиц.
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Таким образом, независимо от того, широко известен автор детективного произведения
или нет, это не влияет на количество паратекстовых единиц, используемых им. Конечно, есть
такие обязательные авторские паратексты, которые присутствуют всегда – это имя автора и
заголовок. Право же использовать или не использовать остальные паратекстовые единицы
остается за автором произведения. Все зависит от умения автора «зацепить» потенциального
читателя, мотивировать его на прочтение произведения. При данном анализе мы проследили
и продемонстрировали, как паратекст англоязычного детективного произведения может
выступать отражением дискурсивного контакта между автором и читателем.
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В статье представлен один из переломных моментов становления гуманитарной
терминологии на славянском, отраженной в переводческой деятельности кружка князя
Курбского. Сложность выбора термина и особенности его функционирования
рассматриваются на примере термина ипостась.
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В рамках исследования истории рецепции восточной богословской терминологии в Slavia
Orthodoxa привлекает внимание один из центральных терминов теологии – ипостась. В
данной работе он рассматривается на этапе интенсификации переводческой деятельности в
16 в. (на материале «Богословия» преподобного Иоанна Дамаскина в переводе скриптория
А.М.Курбского).
Неоднократно термин ипостась становился объектом специальных разносторонних
исследований. При этом традиционно исследуется бытие термина вне философского
контекста, многозначность интерпретаций в последнем и трансформация представлений о
нем в русле христианского богословия. Так, стоит отметить специальное исследование А.Р.
Фокина «Ипостась как богословский термин в патристике» [7], где автор достаточно
подробно рассматривает использование термина в Писании, у святых отцов в различных
сферах богословия, таких как тринитарное богословие, христология, антропология. В нашем
случае мы попытаемся рассмотреть то, насколько сложным (сложенным) это понятие
оставалось достаточно долго, несмотря на свое определяющее в христианском богословии
положение. Значение слова ὑπόστασις может быть сведено к следующим дефинициям: 1.
Сгусток, осадок; 2. Упор, опора, основание, нечто стоящее внизу; 3. Скрытое основание,
которое обнаруживает себя в явлениях; 4. Возникновение, рождение, существование в
широком смысле [4, с.1698]. Исторически исконным является первое значение и
метонимически обусловленное второе, о чем свидетельствует внутренняя форма слова. В
переводе LXX в Пс. 68 : 3 читаем: ἐνεπάγην εἰς ἰλὺν βσθοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὑπόστασις («Я погряз
в глубоком болоте, и не на чем стать (букв.: и нет дна, опоры)»). Ипостась в творениях
античных философов – это прежде всего опора (в прямом и в переносном значении),
сопротивление (например, воды – воздуху), исходная точка событий, архитектурный
замысел, осуществленный в строительстве, душевное состояние, заставляющее человека
совершать те или иные поступки. Со временем термин ипостась в обыденном языке начал
сливаться с такими понятиями, как γένεσις и οὐσία (бытие и сущность). Это значение мы
также встречаем в переводе LXX: см. Пс. 138 : 15: καὶ ἡ ὑπόστασίς μοσ ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς
γῆς («Состав (букв. сложение, происхождение) мой в преисподних земли»).
Известно, что святые отцы и учителя Церкви имели прекрасное для своего времени
образование и кроме того опыт сакрального, который необходимо было попытаться
сохранить и передать доступным языком. Кроме необходимости сохранить весть об
отношении Бога к миру, нужно было еще и сказать о Боге в Самом Себе, а это было сложно.
Христианство являет миру Откровение о Боге-Троице, в Котором есть общее и различное.
Он – Триедин, и в попытке сказать об этом триединстве Церковь в лице тех, кто со временем
будет назван ее учителями, прибегает к философским категориям: в Боге три ипостаси, но
одна сущность. Однако фиксации в вероучительных документах Церкви этой истины
предшествовал сложный период становления терминологии. По прошествии первого века с
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того момента, когда Церковь начала актуализировать себя в истории и собрание верующих
стало все более разнородным по уровню образования, восприятию мира и т.д., в ней стали
появляться разнообразные формы синкретических учений, которые не соответствовали
церковному опыту и представляли собой соединение философии, Священного Писания и
собственных интеллектуальных изысканий. Стали появляться ереси, и тогда святые отцы
столкнулись с необходимостью введения в богословский лексикон понятий, которые бы
оградили от двусмысленности охраняемые Церковью догматы. Так, в частности, началась
история богословского осмысления термина ипостась. До III в. ипостась использовалась в
своих античных значениях. Это видно из того, как употребляется этот термин свт.
Афанасием Великим, для которого сущность и ипостась – одно, ибо означают бытие. И даже
во времена Иоанна Дамаскина ипостась имела два значения: сущность и индивидуальное,
отдельное лицо. Отождествление ипостаси с лицом (πρόσωπον) – процесс, связанный с
формированием и утверждением триадологической терминологии. Важно было, в частности,
выступить против ереси Савеллия, утверждавшей, что три Лица Святой Троицы – это лишь
временный модус существования одного Бога, что лица – это маски, не имеющие
самостоятельности [7]. В процессе разделения понятий сущность и ипостась важное
значение имеет теоретическое осмысление этих понятий каппадокийцами. Собственно,
заслуга этой школы в том, что появился так называемый «каппадокийский синтез», то есть
изложение откровения языком греческой мысли. Или, как писал прот. Иоанн Мейендорф,
благодаря каппадокийскому синтезу удалось примирить греческий разум и веру Писания [6].
Первенствующее место в этом осмыслении занимают два брата-святителя – Василий
Великий и Григорий Нисский. Так, следуя аристотелевской логике, святитель Григорий
Нисский разделял сущность и ипостась как два класса имен, один из которых выражал
общие сущности, а второй индивидуальные. Первые были по сути видом, а вторые
индивидом. И поэтому сущность – это вид, общее, а ипостась – это индивидуальное,
самостоятельное бытие. Можно согласиться с А.Р. Фокиным, который, обобщая мысли
восточных отцов, выделяет ипостась как конкретное сущее, а сущность и природу как общее
бытие, в котором отдельные индивиды участвуют [7].
В «Точном изложении православной веры» диалектическую связанность понятий
ипостась/лицо и сущность/природа Дамаскин представляет следующим образом: «Общее и
обобщенное сказываются о подлежащем им частном. Итак, сущность есть общее, а ипостась
– частное. Частное же оно не потому, что одну часть природы имеет, а другой части не
имеет, но потому, что оно, как неделимое, есть частное по числу – ведь говорят, что ипостаси
различаются числом, а не природой. Сущность же сказывается об ипостаси, потому что в
каждой из однородных ипостасей сущность совершенна») [2, с.243]; «Ибо, хотя нет природы,
лишенной ипостаси, или сущности, не имеющей лица (ведь и сущность, и природа
усматриваются в ипостасях и лицах), однако нет необходимости, чтобы природы, ипостасно
соединенные друг с другом, имели каждая свою ипостась. Ибо, соединившись в одну
ипостась, они не могут ни быть безыпостасными, ни иметь для каждой особенную ипостась,
но обе – одну и ту же») [2, с.248]. Данные основополагающие термины достаточно рано
закрепились в древнецерковнославянском языке как устойчивые единицы: ὑπόστασις –
vпостась/составъ, οὐσία – сущьство, υύσις естьство.
Перевод князя Курбского и его сподвижников резко отличается от хронологически
близких ему переложений и редакций этого памятника. Сыграла роль культурно-языковая
среда и исходный текст (не греческий, а латинский). Стоит отметить, что переводческая
деятельность для участников переводческого кружка не была профессиональной. Так,
оказавшись вне своей родины и пытаясь придать своей новой деятельности миссионерский
импульс, князь Курбский увлекся переводами святоотеческих текстов. В этом он видел
укрепление православия в стране, где преимущество было на стороне католицизма. В его
кружок в разные годы входили бакалавр Амброджий, князь Михаил Оболенский, старец
Атремий, Марк Сарыхозин и Станислав Войшевский. При этом старец Артемий выступал, с
одной стороны, как вдохновитель перевода, а с другой – отвечал за правку славянского
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текста. Сам Курбский изучил, насколько это возможно, латынь, к чему призвал и «своего
брата князя Михаила Оболенского» [3]. Марк Сарыхозин был приглашен для славянского
перевода, ибо, по собственному признанию князя Курбского, ни он, ни его брат в
совершенстве языка не знали. Станислав Войшевский и еще один участник кружка бакалавр
Амброджий в переводе собственно «Богословия» скорее всего участия не принимали [5,
с.33]. Таким образом, в переводческом кружке князя не было специалиста одновременно в
трех языках (греческом, латинском и славянском), и поэтому их сотрудничество было
необходимо для создания полноценного переложения святоотеческих творений. Кроме того,
в их переводе наблюдается большая терминологическая путаница. Вероятно, это связано в
первую очередь с тем, что догматика Дамаскина прошла через жерло латинского языка, а
следовательно, западно-христианского взгляда на эти понятия. На примере данных терминов
можно увидеть, как язык определяет содержание понятий. Вообще, для Церкви это очень
болезненная тема, так как до сих пор сохраняется ситуация, когда различия между не
находящимися в евхаристическом единстве деноминациями – это различия не
догматические, а терминологические. Одинаково по сути исповедуя веру в Бога-Троицу,
церкви излагают ее различной терминологией и прочитывают ее различно. При переводе на
латинский ὑπόστασις передается как substantia (от sub-stare 'подстоять'), subsistentia (от
subsistare 'существовать самостоятельно'), existentia (от existo „возникать, происходить,
существовать‟) и persona. Термин subsistentia, по мнению некоторых исследователей, и
является наиболее частотным при переводе, хотя поначалу чаще всего использовался в
тринитарном богословии. Так, Фокин А.Р. в упомянутом уже труде пишет, что этот термин
является наиболее частотным из возможных эквивалентов в латинском переводе
«Богословия», что, однако, на практике не подтверждается: в «Богословии» наиболее
распространенный вариант перевода греческого ὑπόστασις – заимствование hypostasis.
Иларий Пиктавийский перевел ὑπόστασις как substantia. Августин предлагает предпочесть
термину substantia термин persona. И в этом смысле он ближе греческой мысли, так как
ὑπόστασις греками употреблялось в значении Лица, личности, но безусловно не в смысле
πρόσωπον – маска. Иероним Стридонский приравнивал ипостась к сущности и поэтому был
противником выражения три Ипостаси, так как не может быть в Боге три сущности. В этом
заключается смысл всех дальнейших недопониманий между западным и восточным
христианством в сфере перевода этого термина. Боэций, однако, примирил переводы, говоря,
что это из-за ущербности латыни сложно адекватно перевести то, что обозначает
индивидуальную субстанцию разумной природы. Бог подлежит (substat) как Первоначало
всех вещей. В Нем, как во Вседержителе, укоренены все структуры бытия, и в этом
отношении substat является наиболее адекватным среди прочих латинских эквивалентов.
Курбский, конечно же, не может пренебрегать традицией, заложенной еще в первых
кирилло-мефодиевских переводах и, в частности, отраженной в переводе Иоанна экзарха
Болгарского, а именно – использовать термины vпостась и составъ. При этом остановиться
на каком-то из них он не может, на что указывает глоссирование: если в основном тексте
употреблено слово vпостась, то во многих случаях на поля выносится вариант составъ (реже
наоборот). Например, в следующих фрагментах:
а сн\ъ бж\iи едiнородныи ото tц\а нера€дэлне рожен’ныи, i неtлuчне, i в нем всегда2
пребыва1ющъ, сво1иствен’ныи свои состав (глосса: iпостась, в лат. subsistentiam) iмэет кроме tч7а
(л.11об. – здесь и далее текст приводится по изданию [1]);
iныи здэ соста1ва (глосса: iпостасi, в лат. subsistentiae) о1бра€ (л.11об.);
но свэт не имэет кроме огнz2 своего своиственнаго соста1ва (subsistentiam) : сн\ъ же
совершеннаz vпостась (глосса: состав, лат. subsistentia) сыи, t tч\i vпоста1сi (лат. subsistentia)
дрuгаz (л.13);
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тое uбо бж\iе слово бысть плотi iпостас (глосса: составъ, лат. suppositum hypostasisque,
т.е. колебания в выборе слова были уже в латинском!) (л. 67об.);
но по совокuпленiю, сiречь, по vпостасi неi€вратне бе€ смешанiz, непремэн’не, нераздэлне, i
нера€лiчне, i во двu естествах совершен’ных ма1юще едiнu iпостась (глосса: составъ; лат.
hypostasin), iсповэдuем сн\а бж\iz воплощен’на, тuюж vпостась (hypostasin) поведающе
бжcтва ег i члчcтва, i два2 е1стества iсповэдающе в нем непорuшен’ных, i совершен’не
пребыватi по соедiненiю, не окромне i на частi раcкладающе кождuю с нiхъ, но едiно вкuпе во
едiнои соедiнен’нои vпостаси (глосса: составе; лат. hypostasi) (л. 69об.).
Схожие глоссы обнаруживаются также на лл. 25, 70об., 71, 72, 72об. и др. Как и слово
vпостась, так и слово составъ могло употребляться без глоссирования:
nбщiи ўбо вiдъ многихъ разлiчных составовъ, бытiz (hypostaseon suppositorumque; из-за
свойственного латинскому удвоения терминов славянский текст получается достаточно
темен) же едiным нарiчем естество (л.69);
бывает сiе прiемлемо и3 о составех (hypostatibus) (л.71) и т.п.
Традиционные термины употребляются Курбским тогда, когда встает одна из
центральных проблем догматики – проблема соотношения сущности / ипостаси и природ в
Иисусе Христе. Важность этого вопроса осознается им вполне – что находит отражение в
нескольких «сказах», посвященных этой теме. Приведем здесь в качестве примера два
показательных: один – богословский, объясняющий соотношение божественного и
человеческого в Иисусе:
(сказъ) не иже бы по чл\чествu неописан, i нестрадаленъ, и несотворен, но еже по
божествu его единые ради iпостаси гл\ем сице, понеж въ единои iпостаси бог и чл\къ г\ь мои и\с
х\тс (л.72);
другой – более филологический, сополагающий термины vпостась и составъ как
равнозначные:
[в основном тексте: i в’ бж\ствен’нои…] сиреч, во iпостаси, або в составе тэла х\сва (л.72).
Уже встретившийся нам в примерах еще один латинский эквивалент греческому
ὑπόστασις – слово suppositum – может передаваться не только как vпостась, но и как
структурная калька – подлежанiе, при этом в широком контексте славянские варианты могут
чередоваться без какой-либо смысловой дистрибуции. На примере такого взаимодействия
хорошо просматривается языковая ситуация, в которой оказался князь Курбский и его
сподвижники, – смешение и взаимовлияние греческой, латинской и славянской традиции
«Богословия». Ср. на л. 54:
соедiненiя радi во є3дином поdлежа1нию (ὑπόστασιν / supposito) <…> и всzкаго чл7ка поdлежанiа
(ὑποστάσεσι / supposita) <…> понеж разuмэнiе ра€делzется съ ипостасьмi и з’ их поdлежащiмi
(ὑποστάσεσι /cum hypostasibus, ipsisque suppositis: переводчики ориентировались на удвоение
в латинском) <…> а иж uбо ипостасi (ὑποστάσεις / hypostases) нера€дэл’ны сuт, едi1на во1лz, и
едiно двiже1нiе трех ипо1стасеи (ὑποστάσεων / hypostaseon) <…> ґ и3ж ўбо поdлежанiа (ὑποστάσεις /
supposita) ра€деле1нны сuть...
В другом месте переводчики предлагают смысловой перевод этого латинского
эквивалента греческому термину:
разлiчност неразделных (ὑποστάσεων / suppositorum) самою вещiю познаваетсz (л.14об.);
понеже нераздэлные (ὑποστάσεις / supposita) не сµт є3дiнъ з дрuгим (л.15).
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Греческий вариант ὑπόστασις внутренне подразумевает различия, ибо в Боге то, что едино,
– сущность, а различия в ипостасях. Опасаясь в условиях развивающихся ересей, в том числе
и вообще отрицавших Троицу, а также возлагая на перевод столь значительные надежды и
видя в нем средство для борьбы с лжеучениями, переводчики стараются максимально
обезопасить читателя от двусмысленного понимания. Своеобразной гиперкоррекцией можно
объяснить тот факт, что они переводят ὑποστάσεων как нераздельных. Да, действительно
Троица – Единосущна и Нераздельна, это основа веры христиан, ее непреложный базис, но
так же христианам доступно познание и каждой ипостаси. Кажется несколько необычным
для автора столь пространных сказов выбирать путь смыслового перевода. Объяснить эту
данность можно либо исходя из предпосылок того, что этот фрагмент был переведен кем-то
иным в группе переводчиков, а не Курбским, либо все-таки исходя из вышеописанного
богословия Троицы, подтверждаемого частично самим текстом Дамаскина, – ср.: «Божество
нераздельно в разделенном, подобно тому, как в трех солнцах, тесно друг ко другу
примыкающих и никаким расстоянием не разделяемых – одно и смешение света, и слияние»
[2, с.173].
В другом месте suppositum переводится как бытiе, ср. на л.69:
и3жь едiнаково гlють є3стcтво и3 и3постась, бытiе и3 лiце (в греч. только τὴν υύσιν καὶ τὴν
ὑπόστασιν; в латинском: naturam et hypostasin, suppositumve, ac personam – последнее
добавление прочитывается как уточнение термина hypostasis, переводчики же как будто
соотнесли бытие и лицо в той же степени, что природу и ипостась);
многiе бытiz (ὑποστάσεις / supposita) чл§ес’кiе сuть.
Несмотря на то, что supposita является калькой с термина ипостась, автор перевода
использует термин бытие, что не кажется оправданным, так как в контексте определения
общего и частного ипостась была бы более уместна, чем бытие, так как этот термин ближе к
значению „личность‟. Однако переводчики останавливаются именно на варианте бытие, по
всей видимости желая внести в сложный пассаж Дамаскина большую ясность и
терминологическую четкость. Таким образом, здесь функционируют не только существо и
ипостась, но и бытия человеческие, и в конечном итоге тем самым переводчики вместо
искомой ясности лишь удвоили сущности.
Отождествление терминов hypostasis и persona прослеживается в следующих фрагментах
и находит отражение в славянском переводе:
совершен’ные ўбо nные v3постасi и3 лiца (ὑποστάσεις / hypostases, personasque) гл7емъ
(л.14об.);
ґ и3ж ўбо є3дiн’ состав и3 є3дiно лiце (в греч. только μία ἡ ὑπόστασις; в латинском – una
hypostasis, unique persona) и3 є3дiн’ хотzщiи (л.54об.).
В этих случаях переводчики кружка князя Курбского ориентировались на латинский
текст.
Латинское влияние прослеживается и в переводе следующего фрагмента: Всzко аще
нэсть естество во ипостасi само в собэ стоzще, а нi сuщество составное (sic! поскольку
ни в латинском, ни в греческом нет основы для такого перевода, то здесь мы имеем дело уже
непосредственно с осмыслением понятий славянскими переводчиками: относящийся к лицу
отождествляется ими с ипостасным) бuдеть (л.78).
Ср.:
Греч.: Εἰ γὰρ καὶ μή ἐστι υύσις ἀνσπόστατος ἢ οὐσία ἀπρόσωπος…
Лат.: Enimvero si non est natura in hypostasis subsistens, neque substantia personalis erit…
Латинскому языку, в отличие от греческого и славянского, двойное отрицание было
несвойственно, поэтому греческое ἀνσπόστατος переводится как subsistens, что и проникает в
славянский перевод, затемняя его смысл: лишенный ипостаси становится фактически
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воипосташенным. Ср. переводы этого и другого греческого термина – ἐνσπόστατος
„воипосташенный‟ – на л. 7:
ибо слово iмuщь в’ своиственои vпостаси (греч. ἀνσπόστατον, лат. non insubsistens, повидимому, ошибочно воспринятому переводчиками как non in subsistens) прсносущ’но <…> не
такъ, яко наше слово vпостаси не имэюще (ἀνσπόστατον / subsistentiam non servans), и на
во€дух ра€плывающесz, но в нэдрах vпостас имuще (ἐνσπόστατον / intime substistens), жiвое,
совершен’ное <…> сего ради и слово нш\е vпостасi не содер’жит (ἀνσπόστατος / subsistentiam
non retinet) 9 бг\ъ бо иж прiсно сыи, и совер’шенъ есть, совершен’но и

в

нэдрех vпостасное

(ἐνσπόστατον / intime substistens) имэет свое слово, и прcносuщно и жiво…
Ср. также перевод ἐνσπόστατος / intime substistens как сосuществен’ное (л.9об.),
ἐνσπόστατον / in propria substistens persona как во своем сыи vпостаси (л.11об.) и ἐνσπόστατος /
in sua subsistens hypostasis как во своеи ипостасi сыи (л.67). Эти примеры показывают, что
данные догматические термины были трудны для перевода прежде всего на латинский язык
– славянские переводчики отталкивались уже от латинского текста. Показательно, что они не
опирались при этом на существующую славянскую традицию перевода, в которой
ἐνσπόστατον передавался как uпостасъно, въ uпостаси, въuпостасъно (уже у Иоанна
экзарха Болгарского) – по-видимому, в этих случаях они не сверялись с греческим текстом, а
из латинского было непонятно, какой термин подразумевается.
При сохранении терминов vпостась и составъ (в основном как эквивалентов латиногреческому hypostasis) Курбский может перевести ὑπόστασις-substantia как сuщество, а
οὐσία-substantia как естество, υύσις же переводится как сuщество естественное:
τροπὴν τῆς τοῦ πατρὸς ὑποστάσεως παρεισάγομεν – премен’ност сuщества (substantiae) t§а
в’ведемъ (л.10);
υύσεως ἔργον οὖσα καὶ ἐκ τῆς οὐσίας αὐτοῦ προάγοσσα – сµщества є3стественнаго (naturae)
дэло є3сть и3 t є3стества (ex substantia) є3го произыиде (лл.10-10об.).
сн7ъ и3 nбраз t§а существа (ὑποστάσεως / substantiae) (л.11об.);
i3бо каждаго дш7е1в8наго существо (ὑπόστασις / natura) первое сотворе1нное нероже1н8но є3ст
(л.12);
не в чuв8ствен8ном8 сuществе (ὑποστάσει / subsistentia) зрiмыи (л.24об.);
всz1ко по сuществu (ὑπόστασιν / hypostasin) соедiнен8на бGu сло1вu (л.54) и т.п.
Интересно, что в данных примерах переводчики следуют смысловому переводу и весьма в
традициях употребления терминов в тексте Священного Писания. Известное выражение из
Послания к Евреям (1:3) «образ ипостаси» соотносится с фрагментом на л.11, который
практически цитирует его. И если в прочих отрывках видно влияние латинского перевода, то
в последнем фрагменте находит отражение взвешенный смысловой перевод, который
ограждает читателя от любой двусмысленности.
Итак, князь А.М.Курбский и его сподвижники переводили, ориентируясь в основном на
латинский текст, в ситуации многоязычного окружения и давления со стороны католицизма,
так что их аудиторией, как они предполагали, должны были стать широкие круги
православных читателей западных областей государства. При этом они столкнулись с
необыкновенной терминологической пестротой, характерной для латинского перевода
«Богословия»: греческие термины, вбиравшие в себя, как правило, глубокое синкретичное
содержание, рассыпались в латинском на целые ряды слов, представляющих собой
конкретизирующие варианты исконных терминов. Иногда Курбский еще более усложняет
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картину, создавшуюся в латинском переводе. Так, греческое ὑπόστασις, которому в
латинском в основном соответствуют subsistentia, substantia, suppositum и hypostasis,
передается им как vпостась, составъ (и в окончательном выборе между ними он
затрудняется), подлежанiе, неразделное, бытiе, существо.
Широкое варьирование в потенциально терминологической сфере в этом переводе
объясняется не только влиянием латинского текста, но и, на наш взгляд, личностными
характеристиками князя, его большой склонностью и способностью к творчеству, в том
числе и в первую очередь к творчеству языковому, а также его принадлежностью к светской
среде – в отличие от большинства средневековых переводчиков. Церковно-книжная среда
имела свои консервативные (в положительном смысле) традиции, которыми князь по
объективным причинам не мог проникнуться и, вследствие чего, располагал большими
свободами в своей литературной деятельности. Такие свободы не полезны для
сформировавшейся терминологической системы и даже исключают функционирование
термина как такового, но в процессе становления терминологии они, привлекая
многообразные языковые потенции словотворчества, способствуют нахождению и
закреплению единственно правильного варианта для обозначения того или иного понятия.
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ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ДИАЛОГ С.Т. АКСАКОВА И И.С. ТУРГЕНЕВА
В статье комментируется переписка С.Т. Аксакова с И.С. Тургеневым 1850-х гг.,
выявляется сходство в отношении писателей к природе и способам ее описания.
Ключевые слова: С.Т. Аксаков, И.С. Тургенев, эпистолярный диалог, отношение к
природе.
Эпистолярное наследие писателей изучается в различных аспектах. Прежде всего, оно
традиционно рассматривается в биографическом и историко-культурном планах. После
работ Ю.Н. Тынянова, Н.Л. Степанова, Л.П. Гроссмана, Ю.М. Лотмана письма писателей
стали восприниматься не только как исторические и биографические сведения, но и как
самостоятельный литературный факт, как творческий источник, как проявление
индивидуального стиля художника.
В этом плане большое значение имеют письма автора «Семейной хроники» и «Детских
годов Багрова-внука». Как справедливо заметила В.В. Борисова, «именно эпистолярное
наследие С.Т. Аксакова высвечивает масштаб его личности как великого русского писателя и
преданного театру и литературе общественного деятеля, одного из мудрейших людей своего
времени» [2].
К сожалению, большая часть переписки С.Т. Аксакова до сих пор не опубликована и
малодоступна, хотя многие письма его адресатов изданы и прокомментированы. Не является
исключением и эпистолярий И.С. Тургенева, полное собрание сочинений которого включает
в себя письма к С.Т. Аксакову и комментарии к ним.
Письма же С.Т. Аксакова, адресованные И.С. Тургеневу, впервые были представлены в
журнале «Русское обозрение» за 1851 год и в книге 1894 года «Письма С.Т., К.С. и
И.С. Аксаковых к И.С. Тургеневу» с развернутыми комментариями Л.Н. Майкова.
Рассмотрим переписку двух писателей как их живой диалог. Выстроенная в
хронологическом порядке она раскрывает их тесную дружескую связь, близость жизненных
увлечений, развитие творческих замыслов, отзывы на созданные произведения.
Знакомство писателей произошло зимой 1850 года. После выхода в свет «Записок
ружейного охотника Оренбургской губернии» С.Т. Аксакова и «Записок охотника»
И.С. Тургенева между ними началась интенсивная переписка. Известны три письма
С.Т. Аксакова к Тургеневу и четыре письма Тургенева к нему за 1852 год, в 1853 году
С.Т. Аксаков написал Тургеневу 11 писем, а Тургенев ему – 14, в 1854 году они
соответственно послали друг другу 5 и 11 писем, в 1855 году – 6 и 5, в 1856 году – 6 и 7, в
1859 году – 1 и 1. В целом в научный оборот введены 38 писем С.Т. Аксакова к Тургеневу и
43 письма Тургенева к С.Т. Аксакову.
Таким образом, с 1852 до 1857 года С.Т. Аксаков и Тургенев состояли в активной
переписке, ставшей для обоих в творческом плане чрезвычайно продуктивной. Художники
советовались друг с другом, взаимно оценивая созданные произведения, вносили в них
изменения, побуждая друг друга к работе на литературном поприще. Во многом их взгляды
совпадали. Так, знаменателен факт одновременной публикации статьи Тургенева о Гоголе
под заглавием «Письмо из Петербурга» и заметки С.Т. Аксакова «Письмо к друзьям Гоголя»
в газете «Московские ведомости» (1852, № 32, 13 марта).
Как заметила Л.Э. Войтоловская, исследовавшая творчество С.Т. Аксакова в кругу
классиков русской литературы: «Каждое письмо одного писателя к другому – своеобразная
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миниатюра в прозе, написанная великолепным слогом, часто имеющая свой сюжет, с
характерными для каждого писателя образами, картинами эмоциями» [1].
Переписка Тургенева и С.Т. Аксакова разнообразна по тематике, оба автора часто
делились замыслами своих произведений, жаловались на цензуру, обсуждали роль
художника в обществе, не обходя стороной и политические события, в особенности, судя по
письмам, их сближала любовь к природе.
В каждом письме содержатся различные замечания, касающиеся природы. 7 октября 1852
года С.Т. Аксаков пишет: «Нынешний год я очень обижен зимой: она простояла до 1-го мая,
а наступила 3-го октября. Как-то не гуляется без всякой цели и причины» [3], в следующем
письме добавляет: «Снежные бури и бураны по-оренбургски ревут день и ночь. По несколько
дней не имею возможности выходить на воздух, что мне необходимо» [4].
Здесь звучит не только досада на долгую зиму и сильный холод, не дающие возможности
заниматься рыбалкой и охотой, но и желание ежедневного общения с природой,
необходимого для физического и душевного здоровья. Так, отвечая Тургеневу, который
часто жаловался на недомогания: «Не могу ответить вам теперь как бы хотелось – у меня
опять разыгралась гастрическая лихорадка и порядком меня мучит – поездка-то моя очень
не вовремя была сделана» [10], С.Т. Аксаков пишет о целительном воздействии природы:
«Искренне сожалею о вашем нездоровье… Желудочному расстройству должна быть другая
причина, и сильное телодвижение с ружьем должно быть гораздо лучшим лекарством, чем
пиявки»[5].
В одном из писем Тургенев откровенно делится своим настроением и душевным
состоянием, вызванным влиянием природы: «Но пока тяжеленько – особенно при
наступившей снова холодной осенней погоде – и в одиночестве. Ветер такие выводит
переливы, что невозможно не воскликнуть иногда невольно: «Фу! Как гадко, и скушно, и
холодно, и неприязненно – жить на земле!» Точно та «волшебница» зима, о которой говорил
Пушкин, выслала вперед свою злую дворную собаку – и сидит она, и воет перед каждым
домом, возвещая прибытие своей хозяйки и злобно скучая по ней. Вот-вот – вишь как высоко
забирает! Надо встряхнуться и думать о другом» [11].
Кажется, что чувству одиночества вторит здесь сама природа, а реминисценция из
«Евгения Онегина» довершает впечатление безысходной тоски:
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл – и вот сама
Идет волшебница зима –
Подобное чувство одиночества не было близко С.Т. Аксакову, постоянно окруженному
своим семейством. Он уходил в природу, чтобы насладиться тишиной: «Как хорошо теперь
в деревне! Великолепен Божий мир, и человеческое слово не может дать о нем понятия. По
нездоровья своему я думал, что не попаду в деревню; но Слава Богу я здесь, и тишина, меня
окружающая, нарушается только голосами птиц и шумом деревьев, качаемых ветром, и
громовыми ударами, которые сейчас раздавались над моей головой» [6].
Поэтическое восприятие природы в письмах С.Т. Аксакова и Тургенева перекликается с
их художественными произведениями, а порой полностью переходит в них. Тургенев пишет
С.Т. Аксакову: «Я не помню такой свежей и юной зелени. Все ликует – другого слова
употребить нельзя. Вчера мы ходили вдоль осинового леса со стороны тени, вечером;
солнечные лучи забирались с своей стороны в глубь леса и обливали стволы осин таким
теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела –
и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Эта картина была
удивительна – ее словами передать невозможно...»[12]. С.Т. Аксаков в свою очередь
отвечает: «Картина вечера написана вами прекрасно, и, по крайней мере, мне вы передали ее
словами вполне...»[7]. Не случайно этот отрывок из письма Тургенева дословно перешел в
его роман «Отцы и дети»
В письмах С.Т. Аксакова и Тургенева немало описаний любимой обоими летней поры.
Сергей Тимофеевич сообщает: «Я, кажется, писал вам, что летом голова моя бывает в
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отпуску, и сам я бываю похож на школьника, который уехал в деревню на вакацию, все
забыл, что твердил целый год, боится взглянуть на книгу и на чернильницу с пером, и целый
день бегает с удочкой, за ягодами, за грибами» [8].Тургенев в одном из писем отмечает:
«Вот уже две недели с лишком, как я у себя в деревне – и живу растительной (чтобы не
обидеть, не сказать – животной) жизнью. Ем все – даже салат! – и сплю как моська» [13].
Как видно, обоим писателям было чуждо величавое описание природы, торжественное
восхваление ее красот, на первом плане у них – реалистичное изображение. В рецензии на
«Записки охотника» С.Т. Аксакова Тургенев подчеркнул: «Он (Аксаков) смотрит на
природу не с какой-нибудь исключительной точки зрения, а так, как на нее смотреть
должно: ясно, просто и с полным участием…» [15].
В ответном письме по этому поводу С.Т. Аксаков выразил полную солидарность с
подобной оценкой: «В вашем воззрении на природу и на отношение к ней писателя,
подтвержденном образцом великих художников, столько истины, что она, я уверен,
осветит и уяснит этот высокий предмет, темно понимаемый иными, даже талантливыми
описателями природы…»[9].
Итак, в эпистолярном диалоге С.Т. Аксакова и И.С. Тургенева проявилось их глубокое
взаимопонимание, в частности, по отношению к природе. В своих письмах С.Т. Аксаков и
И.С. Тургенев предстают ее истинно «талантливыми описателями».
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СТИЛИСТИЧЕСКИ МАРКИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА
В ЯЗЫКЕ НЕМЕЦКОЙ ГАЗЕТЫ
Данная статья посвящена проблеме актуализации стилистически маркированной
лексики в языке немецкой газеты. В качестве источника стилистической маркированности
лексических единиц рассматривается коннотативная структура их значений. В статье
выделяются основные функциональные группы стилистически маркированной лексики, а
также производится количественный анализ ее использования в языке немецкой прессы.
Ключевые слова: стилистика, стилистическая маркированность, коннотация, немецкая
пресса.
Стилистическая маркированность входит в число категорий, составляющих понятийный
аппарат лингвостилистики, и занимает на сегодняшний момент одну из ключевых позиций.
В ее концептуальное пространство входят почти все значимые категории стилистики:
стилистический прием, выразительность, образность, эмоциональность и т. д. Подробное
описание основных параметров, определяющих явление стилистической маркированности,
развернутое изложение принципов ее действия относительно нормы языка содержатся в
работах И.Р. Гальперина, В.В. Виноградова, Э.Г. Ризель, В.Н. Телия и др. Научное
осмысление природы стилистической маркированности заставляет лингвистов обратиться к
поиску точки отсчета, нуждающейся в дальнейшей экспликации.
В качестве теоретической основы исследования в статье принимается положение В.Л.
Наер, согласно которому «стилистически маркированное явление и в языке, и в речи – это
стилистически значимое явление, характеризующееся наличием компонента, несущего
стилистическую информацию» [3, С. 5]. Вопрос о природе стилистической информации был
однозначно раскрыт в работе В.Н. Телии «Коннотативный аспект семантики номинативных
единиц», в которой стилистическая информация обозначается как коннотация, при этом под
коннотацией понимают «…семантическую сущность, узуально или окказионально
входящую в семантику языковых единиц и выражающую эмотивно-оценочное и
стилистически маркированное отношение субъекта речи к действительности при еѐ
обозначении в высказывании, которое получает на основе этой информации экспрессивный
эффект» [4, С. 5]. Развивая данную мысль, можно прийти к умозаключению, что источником
актуализации стилистически маркированной лексики является коннотативная структура
значения слов. Это положение послужило исходным пунктом для изучения стилистически
маркированных единиц в языке немецких газет. Задача данного исследования состоит в том,
чтобы выделить основные функциональные группы стилистически маркированной лексики,
а также произвести количественный анализ ее использования в языке немецкой прессы.
В контексте ситуативного употребления понятия коннотации в качестве оценочного
компонента значения изменяется отношение коннотации и стиля. Коннотация представляет
собой своего рода проявление когнитивной оценки на языковом уровне. Для вербального
выражения оценки говорящий вправе выбрать подходящий для определенной языковой
ситуации стилистический вариант. Так, нейтральное слово Gesicht лицо имеет следующие
стилистически маркированные аналоги: Antlitz лик – возвышенная стилистическая окраска,
положительная коннотация; Fresse морда – вульгарная стилистическая окраска,
отрицательная коннотация; Visage физиономия – фамильярная стилистическая окраска,
отрицательная коннотация. При этом каждая лексема располагает собственной
стилистической и коннотативной структурами. Однако, установленная для определенного
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контекста структура лексемы не может переноситься на лексему в общем, так как
стилистическая и коннотативная структуры могут зависеть от соответствующего контекста.
В результате анализа маркеров Большого словаря немецкого языка (das Große Wörterbuch
der deutschen Sprache) издательства Duden было выделено 4 функциональных типа
лексикографических помет [1]:
1. стилистические (stilistische Zuordnung): abwertend, bildungssprachlich, derb, dichterisch,
fachsprachlich, familiär, gaunersprachlich, gehoben, hochsprachlich, Jargon, landschaftlich,
mundartlich, salopp, scherzhaft, spöttisch, umgangssprachlich, verhüllend, vulgär;
2. территориальные (räumliche Zuordnung): bayrisch, berlinerisch, DDR, fränkisch, friesisch,
norddeutsch, nordostdeutsch, nordwestdeutsch, obersächsisch, österreichisch, ostmitteldeutsch,
ostniederdeutsch, ostösterreichisch, ostpreußisch, pfälzisch, preußisch, regional, rheinisch,
schlesisch, schwäbisch, schweizerisch, süddeutsch, südwestdeutsch, thüringisch, westdeutsch,
westfälisch, westmitteldeutsch, westniederdeutsch, wienerisch;
3. временные (zeitliche Zuordnung): Bedeutung aus dem 18./19. Jh., früher, grammatikalische
Besonderheiten des 18./19. Jh., historisch, idiomatische Wendungen des 18./19. Jh., Stichwort des
18./19. Jh., veraltend, veraltet, Zitate des 18./19. Jh.;
4. специальные области познания и профессиональные языки (Sachgebiete und
Fachsprachen): Amtssprache, Bergmannssprache, EDV, Fachsprache, Jägersprache, Jugendsprache,
Kaufmannssprache, Kindersprache, Literaturwissenschaft, Medizin, Militär, Pädagogik,
Papierdeutsch, Philosophie, Politik, Psychologie, Rechtssprache, Rhetorik, Schülersprache,
Seemannssprache, Soldatensprache, Soziologie, Sprachwissenschaft, Stilkunde, Studentensprache,
Werbesprache, Wirtschaft.
Материалом исследования стилистически маркированных единиц в языке немецкой
газеты послужил корпус языковых единиц, полученный в ходе сплошной выборки из
Большого словаря немецкого языка (das Große Wörterbuch der deutschen Sprache)
издательства Duden. Общее количество анализируемых лексических единиц составило 1994.
В процессе ситуативного использования первого типа маркеров (стилистических) можно
выделить две группы стилистически маркированных единиц: 1) лексика, сообщающая о
сфере своего употребления и выражающая принадлежность определенному стилистическому
слою; 2) лексика, сообщающая об отношении говорящего к предмету речи.
Используемый при анализе маркированных единиц в языке немецкой прессы Большой
словарь немецкого языка (Großes Wörterbuch der deutschen Sprache) редакции Duden
предусматривает лексикографическое описание следующих стилистических слоев лексики
немецкого языка:
1. нейтральная лексика (normalsprachliche Schicht) с «нулевой пометой».
2. книжная (bildungssprachlich) – владение данной лексикой предполагает наличие
высокого уровня образования и общей грамотности (Maskerade маскарад,
Nepotismus непотизм, ChiChi претенциозность). Например: Die Sommerkollektion besteht nun
aus Stücken, die Frauen im Alltag wirklich brauchen: ein schwarzes Jerseykleid, ein maritimer
Männerblazer, ein Bleistiftrock zur weißen Bluse – Prêt-à-porter ohne ChiChi (Die Zeit,
27.09.2014). Теперь летняя коллекция состоит из вещей, в которых женщины действительно
нуждаются в повседневной жизни: черное платье из джерси, морской мужской блейзер,
юбка-карандаш с белой блузкой – Прет-а-порте без претенциозности.
3.
возвышенная
(gehoben)
–
используется
в
торжественных
случаях
словоупотребления и в основном в текстах поэтических произведений (Antlitz лик,
Jünger ученик, последователь, schmachten тосковать): Nun müssen die bulgarischen Tauben in
der Fremde schmachten, bis die Krankheit abebbt oder auch sie hinwegrafft (Berliner Zeitung,
17.10.2005). Теперь болгарские голуби должны томиться на чужбине до тех пор, пока
болезнь не стихнет или не уничтожит их самих.
4. поэтизмы (dichterisch) – фиксируют прикрепленность лексической единицы к сфере
поэтической речи (Aar орел, beglänzen озарять, Odem дыхание, дуновение): Der Odem großer
Poeten und Erzähler, der Babelsberg auch in seinen staatssozialistischen Jahrzehnten anwehte, als
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nachträgliche Weihe all dessen, was sich dort ereignete? (Berliner Zeitung,
10.01.2004). Дуновение великих поэтов и рассказчиков, которое обвевало Бабельсберг тогда
в социалистические времена, как будто дополнительное посвящение того, что там
происходило?
5. разговорная (umgangssprachlich) – представлена главным образом в сфере
повседневного общения и реализуется в основном в устной форме. Она не принадлежит к
стандартному языку, однако, широко распространена и общепринята (ackern пахать,
Allesbesserwisser всезнайка, wursteln волынить). Например: Sie wurstelt weiter auf dem Weg
nach unten und sorgt so dafür, dass ihre Erwartung sich auch erfüllt (Die Zeit, 12.09.2014). Она
волынит по дороге вниз, ее заботит только то, чтобы ее ожидание также оправдалось.
6. фамильярная (salopp) – употребляется в большинстве случаев скорее небрежно и
выражает определенное уничижение общественных конвенций (anglotzen пялиться,
Gtotze телик, herunterleiern монотонно читать): Zunächst schrie er, warum Christoph ihn so doof
anglotzen würde (Die Welt, 21.01.2015). Потом он кричал, почему Кристоф так глупо
таращил на него свои глаза.
7. грубая (derb) – характеризует грубый, а также привычный способы выражения
(Arsch зад, Hammel глупый человек, болван, Schwein свинья (о человеке)): Wir lassen uns von
Putin nicht mehr als dumme Hammel behandeln! (Die Zeit, 30.03.2014). Мы не позволим Путину
обращаться с нами как с глупыми болванами!
8. вульгарная (vulgär) – обычно противоречит нормам высоконравственной
общественности (ficken обладать (женщиной), Loch дыра, vögeln спариваться). Например:
Immerhin geht sie mit Jan nicht nur ins Bett, sondern auch spazieren; ihn mag sie auch küssen,
nicht nur vögeln, doch fast immer benötigt sie vorher einen Schluck aus der Flasche (Berliner
Zeitung, 27.07.2005). Все-таки с Яном она не только ложится в кровать, но также ходит
гулять; его она любит целовать, а не только спать, однако почти всегда она должна выпить
перед этим.
На основании результатов проведенного исследования можно констатировать, что по
частотности употребления лексики в анализируемом корпусе наиболее распространенной в
языке немецкой газеты является разговорная лексика (807 лексических единиц). Разговорно
окрашенная лексика отличается от нейтральной своей некоторой сниженностью
(оценочного, этического и эстетического порядка) и типична для неофициальной среды
общения [2, С. 12]. Содержание текстов газетно-публицистического стиля рассчитано на
«массового» читателя, а не на определенную целевую группу с ограниченным кругом
интересов и идей. Главным критерием отбора речевых средств для публицистики является
общедоступность. Отчасти принцип общедоступности и оптимальности информации
объясняет актуализацию разговорно окрашенной лексики в текстах немецкой прессы: Besteht
ein Patient darauf, seine Wehwehchen von einem Arzt direkt behandeln zu lassen oder gar in
einem Spital stationär kuriert zu werden, dann kostet das natürlich eine entsprechende Kleinigkeit
(Die Zeit, 06.10.2014). Если пациент настаивает на том, чтобы непосредственно со своими
недугами наблюдаться у врача или лечиться стационарно в больнице, то это, конечно, стоит
соответствующих денег.
В процессе исследования стилистически маркированной лексики в языке немецкой газеты
также было установлено, что лексические единицы нейтрального слоя не характеризуются с
точки зрения стилистической маркированности. Однако, к таким лексическим единицам
может быть добавлена лексикографическая информация об употреблении или о речевом
намерении. Речь идет в первую очередь о таким пометах как «scherzhaft», «spöttisch»,
«ironisch», «abwertend», «nachdrücklich», «gespreizt», «verhüllend», «Schimpfwort».
Анализируя в количественном плане употребление стилистически окрашенной лексики в
языке немецкой прессы, необходимо обратить внимание на самое большое количество
представленных в исследуемом корпусе лексических единиц с пометой «abwertend» (частота
встречаемости слов в корпусе – 1720). Данный стилистический маркер является одним из
непосредственных указателей отрицательной эмоционально-оценочной коннотации: In
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seinem Ärger malte sich Balducci aus, wie ein versetzter Stadtpolizist dem Lotterleben ein Ende
setzt (Die Zeit, 31.07.2014). В своей досаде Бальдучи представил себе, как переведенный
городской полицейский ставит точку на праздной жизни. Среди прочих можно обозначить
пометы «scherzhaft», «spöttisch», «verhüllend». При этом лишь маркер «verhüllend» дает
ревальвирующее описание положения вещей. Перифразы Wauwau для существительного
Hund собака, zieren для глагола schmücken украшать, Kaiserwetter для выражения schönes
Wetter чудесная погода расцениваются в положительном ключе. Например: Es ist ein
friedliches Vorfeiern bei Kaiserwetter im Königreich: Die Fans von Dortmund und Bayern stimmen
sich in London auf das Champions-League-Finale von Wembley ein. Die Briten kümmert das alles
wenig (FAZ, 25.05.2013). Мирный канун праздника при чудесной погоде в королевстве:
поклонники Дортмунда и Баварии настраиваются в Лондоне на финал лиги чемпионов на
Уэмбли. Все это мало заботит британцев .
При рассмотрении коннотативной структуры значений лексических единиц в языке
немецких газет необходимо также учитывать темпоральные и локальные аспекты их
использования (временные и территориальные функциональные типы маркеров).
Анализируемые лексические единицы могут иметь прямое или косвенное отношение к
темпоральной шкале. Наиболее частотными в плане употребления в языке немецких газет
оказались лексические единицы с пометами «veraltend» и «veraltet» (количество лексических
единиц в составленном корпусе – 56). Это лексемы, которые в современном немецком языке
употребляются в более суженной сфере по сравнению с прошлым историческим периодом:
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben (Die Zeit,
04.06.2014). Я отдал много своих денег на алкоголь, женщин и быстрые автомобили.
Территориальные типы маркеров свидетельствуют о национальном или региональном
характере употребления встречаемых лексических единиц. Слова и выражения, являющиеся
составной частью территориально-ограниченной области распространения немецкого языка,
могут быть маркированы пометами: «bayrisch», «berlinerisch», «norddeutsch»,
«nordostdeutsch», «nordwestdeutsch», «österreichisch», «ostmitteldeutsch», «ostpreußisch»,
«pfälzisch», «preußisch», «regional», «rheinisch», «schlesisch», «schwäbisch», «schweizerisch»,
«süddeutsch», «südwestdeutsch», «westdeutsch» usw. Если лексическую единицу нельзя
конкретно отнести к определенной области распространения немецкого языка, то в словарях
серии Duden применяется помета «landschaftlich». В рамках данного исследования было
выявлено и проанализировано 34 лексические единицы со следующими пометами:
«landschaftlich» (18), «norddeutsch» (6), «österreichisch» (5), «süddeutsch» (2), «mitteldeutsch»
(1), «bayrisch» (1), «schweizerisch» (1).
Так, слово Gör, маркированное в Большом словаре немецкого языка (Großes Wörterbuch
der deutschen Sprache) редакции Duden как «norddeutsch, oft abwertend», предполагает, что
данная лексическая единица находится в корреляции с территориальным фактором ее
распространения: Die eine Mutter ist begeistert über ihr kluges Kind, die andere verzweifelt, weil
das Gör nicht hören will (Die Zeit, 11.07.2013). Одна мать восхищается своим умным
ребенком, другая разочарована, так как ее чадо не хочет слушаться. Первоначально
возникнув в нижненемецком, слово Gör означало «маленькое беспомощное существо». На
сегодняшний момент оно приобрело более негативное узуальное употребление
(лексикографическая помета «abwertend» констатирует сей факт). В вышеприведенном
примере из немецкой газеты «Die Zeit» благодаря контрастному использованию слов «Kind»
vs. «Gör» подчеркивается негативная коннотативная природа лексемы «Gör».
Последняя группа маркированных единиц (специальные области познания,
профессиональные языки) обусловливает принадлежность языковых единиц к
терминологическим системам. Термины несравненно более тесно связаны с тем или иным
кругом деятельности, здесь можно говорить даже о некой закрепленности слов за
определенной сферой общения: Und weil der Wohlfahrtsstaat nicht mehr finanziert werden
kann, wenn es nicht gelingt, auch in Zeiten knapper Kassen die Staatseinnahmen zu sichern (Die
Zeit, 25.09.2014). И государство всеобщего благосостояния больше не может
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финансировать себя, если не удается гарантировать государственные доходы также во
времена «пустых касс» . Лексическая единица «Wohlfahrtsstaat» в Большом словаре
немецкого языка (Großes Wörterbuch der deutschen Sprache) редакции Duden сопровождается
пометой «Politik».
Таким образом, изучение коннотативной структуры значения слов является важным
аспектом лингвостилистических исследований, поскольку лексические единицы в процессе
актуализации в тексте способны выполнять стилистическую функцию. Коннотированная
лексика, применяясь на синтагматическом уровне, неизбежно создает экспрессивнопрагматический эффект высказывания, что представляет определенную ценность для
газетных текстов. Коннотации как способы внедрения лексической единицы в
стилистическую подсистему подчеркивают еѐ экспрессивную значимость, являясь при этом
источником актуализации стилистической маркированности лексической единицы.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ РЕЛИГИОЗНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ
САЙТОВ КАТОЛИЧЕСКОЙ И ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ГЕРМАНИИ) 1
В работе представлен анализ лингвистических средств формирования конфессиональной
идентичности в современном немецкоязычном религиозном медиадискурсе. Авторы аудио-,
видео- и печатных текстов воздействуют на посетителей сайта на когнитивном,
прагматическом и языковом уровнях. Основная цель немецкоязычного религиозного
медиадискурса заключается в трансформации религиозной идентичности читателей в
конфессиональную идентичность. Это достигается эксплицитно посредством лексических
единиц и имплицитно с помощью прагматических и когнитивных средств.
Ключевые слова: конфессиональная идентичность, религиозный медиадискурс, концепт,
аналогия, антитеза.
В условиях глобализации современного индустриального общества характерной чертой
развития личности признается кризис этнокультурной – национальной и религиозной –
идентичности, который оказывает все большее влияние на социальные и политические
процессы. Поэтому одной из центральных задач религиозных организаций во всем мире
становится доступ к средствам массовой коммуникации и использование различных каналов
СМИ для популяризации, продвижения и распространения своего мировоззрения, поиска
единомышленников и новых последователей.
Особое место в немецкоязычной религиозной интернет-коммуникации занимают
официальные сайты христианских деноминаций katholisch.de (сайт католической церкви
Германии) и ekd.de (сайт Евангелической церкви Германии). Это объясняется в первую
очередь все возрастающим влиянием Интернета на личную и социальную жизнь каждого
человека, что позволяет вовлекать посетителя сайта в религиозную жизнь общины и
способствует его самоидентификации.
Как отмечает К.В. Лученко на сегодняшний день Интернет является «одним из основных
каналов распространения информации о религии, важной площадкой информационнокоммуникационного обмена внутри религиозных организаций и одним из средств для
осознания индивидуумом своей культурной и религиозной идентичности» [1].
При этом, вслед за Р.В. Нуруллиной [2], мы различаем религиозную и конфессиональную
идентичность. Под религиозной идентичностью понимается идентичность персонального
уровня, под конфессиональной – социального. Данное разграничение основывается, с одной
стороны, на иррациональности веры, не требующей внешних доказательств, и, с другой
стороны, на рационализации веры, нуждающейся в ритуализации религиозных действий.
Следовательно, религиозная идентичность представляет собой внутреннее признание
существования религиозного, иррационального мира, не нуждающегося в каких-либо
доказательствах. В свою очередь конфессиональная идентичность образуется религиозными
практиками и представляет собой социальную позицию индивида, формируемую в процессе
его конфессионализации. Становление религиозной идентичности происходит с помощью
механизма идентификации и самоидентификации, а конфессиональной идентичности – в
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процессе социализации личности в общественном институте церкви. Именно на
формирование второго типа идентичности направлен религиозный медиадискурс.
Основной задачей религиозного медиадискурса признается миссионерство, т.е. обращение
инаковерующих и возвращение в лоно церкви отпавших от неѐ. В рамках статьи мы
проанализируем рубрику «Katholisch werden / Evangelisch werden» на немецких религиозных
сайтах katholisch.de и ekd.de и выявим наиболее частотные и эффективные средства
конфессионализации.
Поскольку процесс конфессиональной идентификации – это ментальный процесс,
основная задача проповедника в медийном религиозном дискурсе заключается в
формировании в сознании посетителей сайта когнитивной схемы, отражающей основы
христианского вероучения, формирующей религиозную мораль, контролирующей поведение
и, как следствие, побуждающей к активной деятельности в церкви. Основным концептом,
формирующим конфессиональную идентичность, выступает архетипический концепт
«семья» [3], позволяющий трансформировать религиозную идентичность, свое отношение с
Богом, в конфессиональную, социальные отношения с другими представителями церкви,
приверженцами вероучения. Данный концепт позволяет реализовать потребность человека в
самореализации, признании обществом, в поиске смысла жизни.
В медийном религиозном дискурсе он выражается посредством лексических единиц «die
Familie», «der Vater», «Schwestern und Brüder», «das Nachhause-Kommen» и т.д. Наряду с
терминами родства в медийном религиозном дискурсе используются языковые единицы с
семой единства, что позволяет формировать у посетителя сайта чувство защищенности,
необходимости, безопасности. К таким лексическим единицам относятся «die Gemeinschaft»,
«das Miteinander», «Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen», «zusammenkommen» и т.д. Часто авторы
сочетают подобную лексику с местоимениями 2 лица, непосредственно апеллируя к
посетителям сайта. Например, «Diese Glaubensgemeinschaft hat ihre Keimzelle in der Kirche an
deinem Ort / Эта религиозная общность зародилась в церкви рядом с тобой» [4]. В данном
предложении автор использует существительное «die Glaubensgemeinschaft», местоимение
«dein», а также метафору «die Keimzelle». Соотнося личность читателя с его местом
проживания, с ячейкой (общиной) местной церкви, проповедник имплицитно воздействует
на него, побуждая прийти в церковь, найти и открыть для себя небольшое общество людей,
объединенных общей верой. Таким образом, религиозное общество становится не огромной
необозримой толпой, а кругом близких и знакомых людей, знающих и понимающих
каждого. Посредством этого происходит переход от религиозной к конфессиональной
идентичности личности.
Используя лексику с положительнооценочной коннотацией, авторы формируют образ
истинного христианина (католика/ протестанта), воздействуя тем самым на мировоззрение
читателя, его аксиологическую составляющую, моделируя необходимое поведение. Так,
наиболее частотными лексическими единицами являются «die Nächstenliebe», «die
Unterstützung»,
«ehrenamtlich»,
«fröhlich und einladend»,
«verantwortungsvoll /
verantwortungsbewusst», «Ernst nehmen», «begleiten», «zuhören». Использование такой
лексики позволяет авторам формировать в процессе конфессиональной идентичности образ
христианина, получающего поддержку не только от Бога посредством веры, но и от других
верующих, готовых выслушать, поддержать, воспринимающих человека как личность со
всеми достоинствами и недостатками. Кроме того, истинный христианин не только получает
поддержку в церкви, но и сам помогает другим (детям, социально незащищенным, пожилым
людям, нуждающимся в психологической поддержке) в качестве волонтера.
Кроме того, на формирование конфессиональной идентичности в рамках религиозного
медиадискурса могут воздействовать примеры из жизни прихожан и аналогии с жизнью
Иисуса или апостолов. Например, рассказы людей, вернувшихся в католическую церковь.
Для данных текстов характерно использование негативно и позитивно окрашенной лексики.
Негативно оценивается жизнь до выхода из церкви, как правило, ключевое событие,
приведшее к разочарованию, а также отсутствие духовности в дальнейшем. Позитивную
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оценку имеет повествование о возвращении в церковь. Так, наиболее частотными
лексическими единицами в повествовании выступают «negativ», «schrecklich», «der
Schmerz», «fehlen». Эти лексемы отражают жизнь без церкви. Позитивная оценка церковной
жизни вербализуется посредством существительных «die Lebenswende», «das
Schlüsselerlebins», «der Befreiungsschlag», «der Energieschub», эксплицирующих важность
перемен в жизни прихожанки. При описании своей жизни в церкви она использует лексемы
«sich annähern», «sich engagieren», «higehören», «willkommen sein». Видео начинается словами
«Andere treten aus, sie ist wieder eingetreten in die Kirche und hat damit eine Lücke in ihrem
Leben geschlossen / Другие уходят, она снова вернулась в церковь и этим заполнила брешь в
своей жизни» [5]. Данный пример основывается на антитезе, противопоставлении
представителей современного общества, отдаляющихся от церкви и веры (austreten), и
истинной христианки, вернувшейся в церковь (eintreten) и получившей здесь поддержку (die
Lücke in im Leben schließen). Таким образом, эксплицируя пользу от жизни в церкви, автор
имплицитно указывает на негативную сторону отчуждения от церкви, т.е. появление пустоты
в жизни не воцерковленного человека. Так, посредством имплицитной аналогии происходит
воздействие на сознание зрителя и побуждение его к активным действиям, т.е. переходу от
религиозной к конфессиональной идентичности.
Итак, современный немецкоязычный религиозный медийный дискурс направлен на
трансформацию религиозной идентичности и переход к конфессиональной. Это достигается
различными способами на когнитивном, вербальном и прагматическом уровне. Средства
конфессиональной идентификации могут быть выражены как эксплицитно, так и
имплицитно. На когнитивном уровне формируется определенная модель поведения,
позволяющая трансформировать веру внутри личности в веру в социуме, религиозной
общине, церкви, достигая тем самым цели миссионерства – приобщению личности к жизни в
общине и к активным действиям. Прагматически это выражается посредством метафор,
религиозных клише, аналогий, цитаций, апелляций к авторитету и традиции. На лексическом
уровне наиболее частотными являются языковые единицы с семой «семья», «единство»,
содержащие положительную оценку, а также с положительнооценочной коннотацией.
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ТАТАРИЗМЫ В СОСТАВЕ АГНОНИМИЧНОЙ ЛЕКСИКИ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА1
В работе представлены семантизации абсолютных агнонимов чувашского языка,
произведенные на основе татарского материала. Изучение пласта чувашских слов с
неизвестным значением выявило в нем значительное число татаризмов. В ходе
функционирования в чувашском языке они не претерпели каких-либо существенных
фонетических и семантических изменений и употребляются как собственно чувашские
слова, выделяясь в настоящее время лишь отсутствием осознаваемого значения.
Ключевые слова: абсолютные агнонимы, татаризмы, чувашский язык, языковые
контакты.
Принято считать, что в чувашском языке татаризмов немного: «…татарское влияние на
чувашский язык оказалось весьма ограниченным. Как бы тщательно ни анализировали мы
словарный состав чувашского языка, все же не найдем в нем более 120 – 150 татарских слов,
включая сюда и арабские, и персидские слова…» [4, с. 18]. Однако более пристальное
внимание к проблеме позволило установить в чувашском языке 328 татарских
заимствований, при этом настоящий список носит предварительный характер [5, с. 74–84].
Предпринятое в последние годы изучение периферийных лексических явлений
чувашского языка – абсолютных агнонимов, увеличило количество татаризмов в нем не
менее чем на сотню. В этих условиях суммарный показатель татарских заимствований,
стремящийся к полутысяче, уже вряд ли можно назвать незначительным. По крайней мере
количество татаризмов в чувашском языке явно превышает число заимствований из
арабского, персидского, монгольского, марийского и других языков, уступая лишь русскому.
Настоящая публикация продолжает традицию предварительного издания отрывков
словарей с целью обсуждения нового материала и скорейшего введения его в научный
обиход. Автор благодарит старшего научного сотрудника отдела лексикографии Института
языка, литературы и искусства Академии наук Республики Татарстан Ф.И. Тагирову за
помощь в разработке настоящей темы.
АСĂК [áзък]. Сыснана асăк та килĕшмест. Свинье и асăк не нравится [3, с. 76]. ≤ тат. азык
корм, фураж (для скота, птиц), прикорм, корма (пища для домашней птицы, зверей).
АШШАВЛИК [аш:авл‟ик]. Ванька курак йыснăшĕ панă ашшавлике сарса прахать те –
музыка хускалса каять, ашшавлик çинче мĕн çиес тенĕ, çав пур. Ванька расстилает
ашшавлик, который ему дал зять-грач, и начинает играть музыка, на ашшавлик – все, что
хочется есть [8, т. 1, с. 436]. < тат. ашаулык кушанье, еда, фольк. скатерть-самобранка (в чув.
заимствовано в последнем значении).
ĂРĂШЛĂХ [ъръшлъх] племянник? [2, т. 4, с. 61]. < тат. арышлык принятый на содержание
(сообщение Ф.И. Тагировой).
ВАЕН [ваjэн‟] в описании похоронных обрядов. Ăна хывма пĕр чĕрес, пĕр чашкă, пĕр сăра
курки тата тепĕр кашăк, васана (вăсана, т. е. вĕсене?) вайен савăт-сапи теççĕ; ун çинче
хываççĕ. Чтобы приготовить это, нужны чиряс, кашка, пивная кружка и еще одна ложка, их
называют посудой ваен; в ней и готовят [2, т. 5, с. 155]. < тат. ваем печаль, скорбь, горе.
ИРКĔН [ир‟г‟ьн‟]. Иркĕн лаша çине иккĕн те утланаççĕ. На иркĕн лошадь и вдвоем садятся
[3, с. 79]. ≤ тат. иркǝ ласковый, нежный.

1
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[кътлар‟и] в загадке о бороде. Пури хĕрринче (хĕрĕнче) кăтлари (кăтларĕ). На
краю сруба кăтлари [2, т. 7, с. 202]. < тат. кыл волосок + -лар афф. множественного числа + ы афф. посессива 3 л. ед. ч., т. е. кыллары его волосики – в субституированной и искаженной
форме.
ПАКАН [пагáн] в загадке о трещине на бревне. Алăкран кĕрĕп, пакан курăп. В дверь войду,
пакан увижу [2, т. 9, с. 75]. ≤ тат. этногр. багана стойка у печи.
СĂРАВ [сърáв] показ, обозрение, опрос? Сăрава кăларнă лашине. Çухалнă лашана
паллатарма пасара кăлараççĕ, çавна сăрава кăларни теççĕ. Лошадь вывели на сăрав.
Найденную лошадь выводят на базар, это называется выводом на сăрав [2, т. 11, с. 273]. <
тат. сорау вопрос; здесь конт. выведение лошади в людное место с целью найти хозяина.
СЕВЕРКЕ [с‟эв‟эрг‟э] в загадке о хушпу, праздничном женском головном уборе. Чипчиперки, чиперки, икĕ пиччĕш северке. Очень красивая, двое ее старших братьев северке [2, т.
11, с. 89]. ≤ тат. себерке метла, метелка, голик; веник – для обозначения подвесок к хушпу по
бокам.
ТАЙ [тáj]: тай кĕсье. Сарă аппасем хыççăн çӳре-çӳре тай кĕсьеме пĕтертĕм. Пока ходил
за красавицами-сестрами тай карман износился [2, т. 13, с. 125]. < тат. уст. карман
хурджина, переметного мешка.
ТАПАН [табáн]: тапан пулă название рыбы. Тапан пулă, çӳхе вăл. Рыба тапан, она худая
[2, т. 13, с. 193]. ≤ тат. табан карп; линь; карась.
ТАХ [тáх] барщина? Икĕ ача çапăçса пĕри çĕнтерсен çĕнтерекенни çинчен тах илчĕ теççĕ.
О победившем в борьбе ребенке говорят, что он взял тах. Ĕлĕк вырăссем тахпа пурăннă. В
старину русские жили с тах [2, т. 13, с. 248]. ≤ тат. так трон; город, местность (сообщение
Ф.И. Тагировой).
ТАШ [тáш]: çĕр ташĕнче ночным бытом, в ночное время. Тăн кăнтăрла çăртан (çăлтăр)
куртăн-а? Çĕр ташĕнче хĕвел куртăн-а? Чун çуратса, пĕвĕ ӳстерсе пиртен усал куртăн-а?
В дневное время звезду ли увидел? В ночное время солнце ли увидел? Родивши и
вырастивши почувствовал ли с нашей стороны что-то плохое [2, т. 13, с. 253]. ≤ тат. тач
точно, точь-в-точь, совсем; совершенно, совсем, весь; лишь, лишь только, исключительно;
сплошь [6, с. 612–613].
ТĂРМАК [търмáк]: тăрмаклан царапкаться, лезть, цепляясь чем-либо [2, т. 14, с. 323, 324].
≤ тат. тырнак коготь, ноготь.
УЙМĂЛĂ [jýмълъ] с выемкой, с углублением? Ср.: каз.-тат. уj, уjмаk, уjмыр. Сирĕн
чӳречĕрсем уймăлă, кĕмĕл çĕрĕ хурса тăмарĕ. Ваши окна уймăлă, серебряное кольцо не
залежалось [2, т. 3, с. 191]. ≤ тат. уймалы с выемкой, вырезом, углублением, ямочкой (из
уйма яма, ямочка (на щеке); вырез, выемка, выем, пройма (в одежде).
ХАМÇИ [хам и] сам? кнут? [2, т. 16, с. 47]. ≤ тат. камчы плеть, плетка, хлыст, нагайка.
ХАРĂМСĂР [хáръмзър] несчастный. Пирĕн юрă юрăхсăр, / эпир хамăр харăмсăр. Наша
песня негодная, / мы сами харăмсăр [7, с. 324]. < тат. хǝрǝм грешный, греховный + -căр афф.
каритива, т. е. безгрешный.
ХĂР [хър]. Тата пирĕн тăвас тăшмана ĕмĕтленнĕ ĕмĕтне ан çитер, шухăшланă шухăшне
ан çитер, тытам-папам ăшне хăр пар, çырлах! [1, с. 68]. = тат. *хур позор, срам, скандал;
насилие [6, с. 703].
ЧИТ [чит]. Чит çĕрсенче пурăнма / ытлашши те йывăр-мĕн. В чит странах жить / очень
трудно, оказывается [8, т. 4, с. 189]. ≤ тат. чит чужой, неродной.
ЧИТĔН [чид‟ьн‟]. Кунпала та ака пуçин читĕнлĕхĕ çитмен. Аллă-утмăл çултан татах
улăшăннă; çавăнпа хальхи ака пуçĕсем ĕлĕкхи пек мар: вĕсем питĕ те читĕн, хаклă япаласем.
И это не придало плугу читĕнлĕх. Через пятьдесят-шестьдесят лет опять изменилось;
поэтому современные плуги не похожи на старые: они очень читĕн, дорогие [2, т. 15, с. 216].
≤ тат. читен сложный.
ЧЫТАН [чыдáн]. Ав сысна чытан хĕрринче çӳрет. Вон свинья ходит по краю чытан [2, т.
15, с. 185]. ≤ тат. читǝн плетень, изгородь из сплетенных прутьев; ср. с чув. çатан плетень.
КĂТЛАРИ
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[шьд‟ьр‟м‟э]. Тăвăл килсе çĕмĕрсе кайсан тем шĕтĕрме килсе çĕмĕрчĕ теççĕ;
кирек мĕн килте сиен полсан та çав сăмаха калаççĕ. После бури говорят, что разрушения
принес шĕтĕрме; и даже если что-то ломается, говорят то же слово [2, т. 17, с. 380]. ≤ рус.
шторм через тат. шытырма [6, с. 794] – в чув. в сингармоническом варианте.
ШĔТĔРМЕ

Условные сокращения и знаки
афф. – аффикс; каз.-тат. – казанский диалект татарского языка; рус. – русский язык; конт.
– контекстуальное значение; тат. – татарский язык; уст. – устарелое слово; фольк. –
фольклорное употребление; чув. – чувашский язык; этногр. – этнографизм; < – заимствовано
с модификацией формы или значения; ≤ – заимствовано с сохранением значения.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОСОБИЕМ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Статья посвящена особенностям правового регулирования такого социального пособия
как пособие по временной нетрудоспособности. На основе анализа нормативно-правовых
актов и материалов судебной практики анализируются правовые аспекты назначения и
выплаты пособия по временной нетрудоспособности.
Ключевые
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пособие
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нетрудоспособности, Фонд социального страхования РФ.

листок

Пособие по временной нетрудоспособности, наряду с другими социальными пособиями,
является важнейшей социальной гарантией работающих граждан.
При всем разнообразии существующих определений пособия по временной
нетрудоспособности в доктрине, есть, тем не менее, нечто общее: в них всякий раз отчетливо
подчеркивается, что это денежная выплата, предоставляемая застрахованным лицам с целью
возмещения временно утраченного заработка (дохода) в случаях, когда выполнение работы
или иной деятельности невозможно из-за болезни, трудового или иного увечья работника, в
том числе при бытовой травме, при уходе за больным членом его семьи, карантине,
протезировании, а также долечивании в санаторно-курортных учреждениях.
Предоставление пособия по временной нетрудоспособности, главным образом,
регулируется Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. №255-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» (далее, Закон №255-ФЗ).
Право на пособие имеют лица, работающие по трудовым договорам, государственные
гражданские и муниципальные служащие, лица, осужденные к лишению свободы и
привлеченные к оплачиваемому труду, иные лица, подлежащие обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности (ст.2 Закона №255-ФЗ).
Несмотря на то, что все указанные выше лица подлежат обязательному социальному
страхованию, размер обеспечения при временной нетрудоспособности у них будет
различным [2]. При исчислении размера пособия по временной нетрудоспособности будут
приниматься во внимание:
- статус застрахованного лица (работающий по трудовому договору, самозанятый,
осужденный привлеченный к труду или работающий с химическим оружием и т.д.);
- продолжительность страхового стажа застрахованного лица. Так, при страховом стаже 8
лет и более пособие выплачивается в 100% среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет – 80%
среднего заработка, при стаже менее 5 лет – 60% среднего заработка (п.1 ст.7 Закона №255ФЗ);
- суммы страховых взносов, поступивших в Фонд социального страхования за два
календарных года, предшествующих временной нетрудоспособности.
Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется исходя из среднего заработка
застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году
наступления временной нетрудоспособности. В средний заработок включаются все виды
выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации. При этом
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необходимо помнить, что учтенные выплаты застрахованного лица для исчисления среднего
заработка не должны превышать предельной величины базы для начисления страховых
взносов ФСС РФ, установленной в соответствующем календарном году. Так, в 2015 г.
предельная величина базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ составляет 624 000
руб., в 2014 г. – 568 000 руб., в 2013 г. – 512 000 руб., в 2012 г. – 463 000 руб., в 2011 г. –
415 000 руб. Для определения среднего дневного заработка необходимо суммы начисленного
заработка за два года, предшествующих временной нетрудоспособности поделить на 730.
Таким образом, на 1 января 2015 г. максимальный размер пособия определяется:
(624 000 руб. + 568 000 руб.) / 730.
Минимальный размер пособия не может быть ниже установленного минимального
размера оплаты труда (на 1 января 2015 г. МРОТ составляет 5965 руб.).
Пособие назначается и выплачивается, как правило, по месту работы застрахованного
лица на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской организацией.
Форма бланка листа нетрудоспособности утверждена приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 26 апреля 2011 г. №347н. Порядок выдачи
листков нетрудоспособности утвержден приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 29 июня 2011 г. №624н.
Листок нетрудоспособности выдается застрахованному лицу при наличии медицинских
показаний медицинским работником после осмотра гражданина и записи данных о
состоянии его здоровья в медицинской карте амбулаторного (стационарного) больного,
обосновывающей необходимость временного освобождения от работы [4].
Листок нетрудоспособности может быть выдан застрахованному лицу также в следующих
случаях: при долечивании застрахованного лица в санаторно-курортной организации,
расположенной на территории Российской Федерации, непосредственно после оказания
медицинской помощи в стационарных условиях; при необходимости осуществления ухода за
больным членом семьи; при карантине застрахованного лица, а также при карантине ребенка
в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образовательную организацию, или другого
члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным; осуществления
протезирования по медицинским показаниям в стационарном специализированном
учреждении.
В соответствии с законодательством, представить листок нетрудоспособности
застрахованному лицу страхователю (работодателю) необходимо в 6-месячный срок с
момента его получения. При пропуске этого срока, вопрос о назначении пособия решается
ФСС РФ. В частности, выясняется: являются ли причины пропуска срока уважительными.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
31 января 2007 г. №74, к уважительным причинам относятся:
1. непреодолимая сила, то есть чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства
(землетрясение, ураган, наводнение, пожар и др.);
2. длительная временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие
заболевания или травмы продолжительностью более шести месяцев;
3. иные причины, признанные уважительными в судебном порядке, при обращении
застрахованных лиц в суд.
Зачастую в судах встречаются именно дела о восстановлении пропущенных сроков
обращения за выплатой пособия по временной нетрудоспособности. Так, С. обратился в суд
с иском к Омскому региональному отделению ФСС РФ о взыскании пособия по временной
нетрудоспособности. С. просил признать срок предъявления листа нетрудоспособности к
оплате пропущенным по уважительным причинам в связи с прекращением деятельности его
страхователя и обязать региональное отделение ФСС РФ выплатить ему пособие по
временной нетрудоспособности. Суд признал причины пропуска срока уважительными [1].
На основании п.5 ст. 15 Закона №255-ФЗ начисленные суммы пособий по временной
нетрудоспособности и неполученные в связи со смертью работника выплачиваются по
правилам, установленным ст. 1183 Гражданского кодекса РФ. Право на пособие, не
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полученное работником при жизни по какой-либо причине, принадлежит проживавшим
совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам
независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет. Требования о выплате
таких сумм должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня
открытия наследства.
Если застрахованному лицу был выдан лист нетрудоспособности, а страхователь не
начислил ему пособие по временной нетрудоспособности из-за его смерти, то в этом случае
право на пособие наследниками сохраняется. При этом суды исходят из того, что в силу
статей 1.2, 1.3, 6, 13 Закона №255-ФЗ право на получение пособия по временной
нетрудоспособности возникает со дня наступления страхового случая и утраты по этой
причине застрахованным лицом заработка, а не с момента начисления пособия [3].
Выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляется за первые три дня
нетрудоспособности за счет средств работодателя, за остальной период – за счет средств
бюджета ФСС РФ. Это правило не распространяется на лиц, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством. Необходимо отметить, что в силу п.3 ст.3
Закона №255-ФЗ при необходимости осуществления ухода за больным членом семьи, при
карантине, протезировании и долечивании в санаторно-курортных организациях пособие по
временной нетрудоспособности застрахованному лицу оплачивается за счет средств
бюджета ФСС РФ начиная с первого дня временной нетрудоспособности.
В заключение следует отметить, что исходя из обозначенных особенностей правового
регулирования пособия по временной нетрудоспособности как самостоятельного
социального пособия, назначением пособия по временной нетрудоспособности является
частичная компенсация утраченного заработка (дохода) в связи с ухудшением здоровья
застрахованного лица или члена его семьи.
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ОБЩАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЫСТНОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
В статье проведѐн общий криминологический анализ состояния насильственной
преступности по республике Дагестан. На основе анализа данных статистики и изучения
практического материала выявлены и обобщены криминогенные факторы, которые
порождают и обусловливают корыстную преступность по РД.
Ключевые слова: корыстная преступность, удельный вес, возрастные группы, факторы
преступности.
Корыстная преступность — очень распространенное явление по РФ в целом и в
республике Дагестан. Данные статистики по РД показывают, что после 2010 г. она
развивается с известными отклонениями от общих тенденций в динамике преступности [2].
Но, в общем, налицо ее устойчивость, а в некоторые периоды и известный рост. В структуре
выявленной преступности корыстные преступления занимают свыше 38%, а в структуре
осужденных лиц —39%[4]. Это ставит корыстную преступность на первое место в общей
структуре преступности. Когда оценивается корыстная преступность, надо учитывать, что
латентность у нее выражена сильно, и это оказывает, конечно, большое воздействие на
статистические данные о ее распространении.
В структуре корыстной преступности по РД отчетливо заметен высокий удельный вес
краж, которые в значительной степени формируют ее общий облик. За анализируемый
период приблизительно 2/з корыстных преступлений составили кражи. Присвоение чужого
имущества находится на втором месте по удельному весу среди корыстных преступлений по
РД. Размер причиняемого ущерба при присвоении растет ежегодно и наиболее высок в
сравнении с ущербом от всех других корыстных преступлений.
Корыстно-насильственные преступления - грабеж и вымогательство- находятся на
четвертой позиции в структуре корыстной преступности (2,2% совершенных преступлений и
2,1% осужденных лиц). Они направлены преимущественно против личной собственности
(только 7,7% грабежей были совершены против общественного имущества).
Удельный вес укрывательства имущества, добытого преступным путем, как и осужденных
лиц, равен 1,4%. Это преступление направлено преимущественно против личной
собственности — 54,5 %[5].
Изучение структурных компонентов личности субъектов, совершивших корыстные
преступления, имеет большое значение для анализа этой преступности. Данные о возрасте
осужденных за корыстные преступления показывают, что чаще всего они совершаются лицами небольшого возраста, это в известной степени соответствует и общему состоянию
осужденных в стране лиц. За период 2010—2014 гг. приблизительно каждый второй
осужденный за корыстное преступление по г. Избербаш был в возрасте от 18 до 29 лет, а
каждый пятый - от 30 до 39 лет[3]. Таким образом, возрастные группы от 18 до 39 лет
составляют 2/з лиц, совершивших корыстные преступления. Эта группировка в какой-то
степени естественна, так как в данном возрасте социальное проявление человека наиболее
значимо, он формируется как личность, занимает руководящие и материально ответственные
должности и т. д.
Ярко выражена криминальная активность несовершеннолетних — каждый девятый,
осужденный за корыстное преступление, относится к этой возрастной группе. При кражах
отчетливо заметна возрастная группа от 18 до 29 лет (каждый второй преступник). На второй
позиции находится группа несовершеннолетних, за которой следует группа лиц в возрасте от
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30 до 39 лет. Приблизительно 2/3 грабежей совершены лицами в возрасте от 18 до 29 лет.
Неблагоприятным обстоятельством является то, что каждый четвертый грабитель —
несовершеннолетний. Вымогательство совершается прежде всего лицами в возрасте от 18 до
29 лет (приблизительно 2/з осужденных), несовершеннолетние находятся на второй позиции.
Почти каждое второе укрывательство имущества, добытого преступным путем,
совершено лицами в возрасте от 18 до 29 лет. Одинаковые доли имеют и группы лиц в
возрасте от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет, которые образуют основной массив субъектов
этого преступления.
Распределение по полу лиц, совершивших корыстные преступления, явно показывает
высокую активность мужчин (девять из десяти осужденных за такие преступления). При
некоторых видах преступлений, однако, это соотношение нарушено. В сравнении с общим
числом осужденных женщин по РД их доля при корыстных преступлениях более велика
(соответственно 13 и 15%)[1].
Образование может в определенной степени препятствовать принятию решения о
совершении корыстного преступления. Возможно, это обусловило формирование
соответствующих групп субъектов по их образовательному цензу. Корыстные преступления
совершаются преимущественно лицами, имеющими основное (неполное среднее)
образование. По удельному весу затем следуют осужденные с начальным и средним
образованием. Самая низкая доля - осужденных с высшим образованием (около 2%).
Для отдельных видов преступлений, однако, отмеченная закономерность нарушается:
вымогательства совершаются прежде всего лицами со средним образованием (72,6%),
грабежи — с более низким образованием (каждый второй субъект имел начальное
образование), при присвоениях и обманах — соответственно 29,4 и 23,9%, субъектов имели
среднее образование[1].
Корыстная преступность обусловлена как объективными, так и субъективными
факторами. К первым следует отнести все еще недостаточное с точки зрения современных
требований развитие производительных сил, а ко вторым — несоответствие между степенью
развития и расширения материально-технической базы общества и возможностями
правильно использовать ее для решения социальных проблем.
Обобщенные и синтезированные криминогенные факторы, которые порождают и
обусловливают корыстную преступность по РД, могут классифицироваться на наш взгляд
следующим образом:
недостатки в формировании личности; недостатки организационно-управленческого
характера; недостатки в отчетности и контроле; недостатки в подборе, выдвижении,
воспитании и расстановке кадров; алкоголизм, наркомания и ведение паразитического образа
жизни, несвоевременное раскрытие преступлений; неудовлетворительное взаимодействие
внутри системы правоохранительных органов, а также между ними и органами финансоворевизионного контроля, общественными и массовыми организациями.
Анализ причин корыстных преступлений показывает, что каждое четвертое преступление
совершено из-за недостатков в формировании личности. Криминогенные факторы,
обусловливающие корыстные преступления, дают основание сделать вывод, что у нас еще
имеются существенные недостатки при формировании личности, что правовое воспитание и
правовая культура отстают от насущных повышенных требований.
Значительная часть корыстных преступлений совершается вследствие недостаточной
охраны объектов, что благоприятствует совершению краж и других преступлений.
Ослабление схем внутреннего контроля так же способствует появлению условий для
совершения корыстных преступлений.
Отчетность и контроль недостаточны. Первичные документы не отвечают высоким
требованиям либо составляются с нарушением установленного порядка, не всегда
заполняются всеми требуемыми данными, не сохраняются надлежащим образом. Состояние
инвентаризации не соответствует возможностям и требованиям их проведения. Часто она
формальна, ограничивается поверхностной проверкой фактического наличия, в комиссии
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включаются некомпетентные лица и др. Все это благоприятствует совершению в течение
продолжительного времени преступлений, которые с трудом раскрываются и наносят ущерб
обществу. Почти не проводятся внеплановые инвентаризации, а внезапные проверки
единичны, несмотря на то, что в некоторых отраслях и видах деятельности они необходимы
из-за быстрого товарооборота, возможностей реализации излишков и их присвоения. С
трудом и медленно внедряются достижения научно- технического прогресса в работу
бухгалтерских органов. Это снижает значимость оперативной информации.
Недостатки в подборе, выдвижении и воспитании кадров. Практика показывает, что
допускаются слабости в этом направлении, а при подборе и выдвижении кадров часто
применяются сомнительные критерии. В некоторых случаях кадры подбираются без
глубокого изучения их деловых и нравственных качеств. Введение конкурсного начала при
назначении руководящих хозяйственных кадров способно оказать положительное воздействие на состояние корыстной преступности. Создание общей системы эффективных
критериев для оценки качеств каждого кандидата позволит делать верные прогнозы его
поведения.
Пьянство, алкоголизм и наркомания не чужды лицам, совершившим корыстные
преступления, особенно корыстно-насильственные. Во многих случаях эти преступления
совершаются в результате алкогольного и наркотического опьянения либо с их помощью
стремятся заполучить средства для покупки спиртных напитков и наркотиков.
Несвоевременное раскрытие преступлений негативно влияет на сознание граждан, создает
убежденность в неравноправии, в ненужных привилегиях, в бессилии общества в борьбе с
правонарушителями. Так, например, только 30,1% лиц совершивших разбойные нападения, и
более половины убийц вообще не обдумывали способ сокрытия преступления.
В сравнении с общей раскрываемостью раскрываемость корыстных преступлений
значительно ниже. За период 2010-2014 гг. в течение года с момента начала преступной
деятельности были раскрыты приблизительно половина преступлений, завершившихся
обвинительным приговором, а преступлений против собственности — 39,8%[5] .
Совершение двух третей корыстных преступлений началось более чем за год до их
раскрытия. Особенно высока доля раскрытых спустя два года и более мошенничеств
(обманов) с использованием подложных документов (80,5%) и должностных присвоений
(73,5%). Неудовлетворительное взаимодействие в системе правоохранительных органов, а
также между ними и органами финансово-ревизионного контроля является одной из причин
роста корыстной преступности по РД. В связи с тем, что преступность стала приобретать
более сложный характер и труднее стало раскрывать преступления, в том числе и некоторые
организованные корыстные, это взаимодействие становится особо важным. Тем не менее, до
сих пор усилия правоохранительных органов по своевременной регистрации, раскрытию и
расследованию преступлений объединяются недостаточно. Сказанное подтверждается, в
частности, тем, что еще редко дополнительно выявляются преступления в ходе
расследования уголовных дел, допускаются существенные послабления в обеспечении
возможных гражданских исков и возмещении ущерба, причиненного преступлением.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА):
ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
Настоящая статья является продолжением исследования проблемных вопросов
осуществления контрольно-надзорных мероприятий и защиты прав предпринимателей в
условиях наметившегося реформирования данной сферы. В работе представлены
результаты изучения практике применения норм действующего законодательства о
государственном, муниципальном контроле (надзоре) и законопроекта «О федеральном,
региональном и муниципальном контроле в Российской Федерации». Авторами предпринята
попытка решения некоторых проблем, с которыми могут столкнуться государственные и
муниципальные органы при осуществлении мероприятий по контролю в свете изменений
законодательства.
Ключевые слова: контроль, риско-ориентированная модель,
результативность, государственные и муниципальные органы.

эффективность

и

В настоящее время в России назрела проблема создания единой правовой основы
регулирования контрольной (надзорной) деятельности органов исполнительной власти и
местного самоуправления; становится все более актуальным пересмотр принципов и
критерий оценки эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности;
как в практике так и в теории права все чаще обсуждаются проблемы введения рискориентированного подхода к организации контрольно-надзорной деятельности, а также
проблемы досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органов и должностных лиц государственного контроля. Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию от 04.12.2014 г. было
акцентировано внимание на необходимость введения новых подходов в работе надзорных,
контрольных, правоохранительных органов [3]. В связи с этим существенное значение
приобретает поиск эффективных решений осуществления государственного и
муниципального контроля (надзора) как с практической так и с теоретической точек зрения.
В этой связи разработка Министерством экономического развития РФ Концепции проекта
федерального закона «О государственном и муниципальном контроле (надзоре) в
Российской Федерации» [2], а затем и проекта федерального закона «О федеральном,
региональном и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Проект) [4],
является важным шагом в совершенствовании реализации контрольно-надзорной функции
государства на современном этапе. Представленный Проект предусматривает кардинальное
изменение реализации контрольно-надзорной функции государства. Вместе с тем вопросы,
затронутые в разработанном проекте, по нашему мнению еще требуют обсуждения и
доработки.
Одним из важных направлений регулирования является централизованная координация
деятельности в сфере государственного контроля. Однако, Проект не разграничивает
понятия «государственный и муниципальный контроль» и «государственный
муниципальный надзор», допуская тем самым расширительное толкование связанных с ними
правовых норм. Отсутствие такого разграничения, по нашему мнению, может привести к
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смешению функций контрольных и надзорных органов, что в целом противоречить
основным целям законопроекта.
Вместе с тем, следует поддержать идею проекта о необходимости обмена информацией об
объектах контроля, о выявленных нарушениях, планируемых контрольных мероприятиях, а
также создание единой информационной базы, организация межведомственных
комплексных проверок. Отсутствие правовой базы приведенного взаимодействия влечет
невозможность реализации в практике контрольной деятельности многих потенциальных
возможностей ее координации.
Вторым направлением совершенствования контрольно-надзорной деятельности
государства является организация контроля за правильным функционированием
государственных и муниципальных органов при проведении контрольно-надзорных
мероприятий. На первый план в оценке результативности проведенных контрольнонадзорных мероприятий выходит результативность и эффективность деятельности
соответствующих служб и их должностных лиц.
По нашему мнению, необходимо прямо сформулировать критерии эффективности и
результативности контрольно-надзорной деятельности, предусмотреть правило о
недопустимости оценки эффективности и результативности по количеству выявленных
нарушений и по суммам наложенных штрафов. Нужны иные критерии, например состояние
дел в соответствующей области - абсолютные и относительные показатели, в частности
динамика изменения числа объектов контроля (надзора).
Кроме того, Проект, предоставляет право контрольным и надзорным органам
принудительно изымать документы и предметы, а также вскрывать помещения и иные места,
не устанавливая при этом обязательность присутствия представителей правоохранительных
органов. Данная мера представляется излишней.
Третьим направлением совершенствования государственного контроля можно считать
принцип, сформулированный Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), - риско-ориентированный подход мероприятий по государственному и
муниципальному контролю (надзору).
В основу данного подхода положена идея учета при планировании государственного,
муниципального контроля (надзора) и в последующем при назначении наказания за
выявленные нарушения характера совершенного правонарушения и категории проверяемого
объекта (степень тяжести угрозы причинения вреда, категория опасности объекта и вида
деятельности и т.п.) [См. об этом подробнее, 1].
В целом представленную идею стоит признать актуальной и важной для современных
реалий. «Тотальность» государственного и муниципального контроля (надзора) в практике
показала его недостаточную эффективность (с точки зрения минимизации ущерба
охраняемым ценностям). Необходима комплексная переориентация деятельности
контрольно-надзорных органов на объекты повышенной опасности и профилактику
правонарушений как основополагающую цель мероприятий. Актуальным становиться
ориентация не на реакцию на нарушения, а на профилактику и предотвращение нарушений, а
также концентрацию планирования мероприятий по контролю на объектах высокого риска.
В месте с тем, на практике может возникнуть сложность в безальтернативности
прописанной модели оценки рисков, не учитывающей временных изменений, поведения
субъекта, условий и сферы деятельности. С юридической точки зрения она получается
довольно
объемной,
поскольку
предусматривает
многоуровневое
подзаконное
регулирование.
В Проекте федерального закона периодичность проверок четко не определена. В этой
связи считаем целесообразным в тексте Проекта федерального закона определить
максимальные параметры периодичности плановых проверок (например, не более 1 раза в
три года), привязав их к категориям риска причинения вреда, указанным в ст. 39 Проекта
федерального закона.
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С положительной стороны следует отметить, что в Проект интегрирован значительный
массив норм действующего Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон № 294-ФЗ)
[5]. Многие положения Закона № 294-ФЗ в течение периода его действия подтвердили свою
эффективность. Однако, согласно ст. 131 Проекта признаются утратившими силу с 1 января
2016 года ряд федеральных законов, включая Закон № 294-ФЗ. При этом установлено, что
данные федеральные законы и их структурные единицы, в период со дня официального
опубликования настоящего Федерального закона и до его вступления в силу закона
применяются в части, не противоречащей положениям настоящей главы. Глава 12
посвященная переходным положениям никаких норм не содержит. При этом изменения в
отраслевые законы планируются к внесению в Государственную Думу только в 2017 г.
Следовательно, неясен порядок применения Закона № 294-ФЗ до 1.01.2016 г. и позже, до
принятия изменений в отраслевые законы. Также не урегулирован порядок совместного
применения закона (с даты вступления его в силу) и отраслевых законов до утверждения в
них изменений.
На наш взгляд, требуется установление значительного переходного периода,
необходимого для введения таких механизмов и плавной адаптации к ним всех участников
процесса. Подводя итог представленному исследованию, необходимо отметить, что
указанные замечания представлены в рамках научной дискуссии и общественного
обсуждения общей концепции Проекта федерального закона.
С учетом приведенных замечаний, Проект будет способствовать достижению баланса
частных и публичных интересов, формированию благоприятного инвестиционного климата в
Российской Федерации, эффективному предотвращению и пресечению нарушений
обязательных
требований,
стимулированию
добросовестности
со
стороны
предпринимательского сообщества.
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В статье представлен историко-правовой анализ основополагающих факторов
становления и функционирования в государстве демократического политического режима.
Автор, основываясь на мировом опыте, выдвигает концепцию существования трех «опор»
демократизма.
Ключевые слова: Демократия, политический режим, форма правления, США.
У нас сегодня слово «демократия» – самое модное. Как его не
склоняют, как им не звенят, гремят (и спекулируют). Но не
ощутимо, чтобы мы хорошо задумались над точным смыслом его.
Александр Солженицын
Во второй половине XX в. термин «демократия» стал наиболее популярным в силу
развития гуманитарных представлений о стандартах прав человека, распространения и
внедрения в национальные правовые системы наиболее цивилизованных государств
юснатуралистического подхода к правопониманию. В начале 1990-х гг. в политикоправовую науку вошло понятие «волны демократизации», означающее переход группы стран
от недемократических режимов к демократическим, протекающий в определенный период
времени, при этом численность таких стран существенно превосходит численность стран, в
которых за этот же период времени развитие протекает в противоположном направлении[4].
Вместе с тем в правовой науке мало внимания уделяется фундаментальным факторам,
стимулирующим процессы демократизации и выступающим опорами становления и
развития демократического политического режима в государстве.
Демократия как политический режим возникает и функционирует в рамках определенного
географического и социального пространства на определенном историческом отрезке
времени. Исходя из данной аксиомы и на основе проведенного историко-правового анализа
мирового опыта, связанного со становлением демократических режимов в государствах
многих континентов, представляется возможным выделить следующие опоры демократизма:
географическую
(природно-климатическую),
социально-экономическую,
политиковременную.
Географическая опора демократии достаточно подробно была проанализирована Ш.
Монтескье при разработке теории географического детерминизма, который связывает форму
политического режима и политические процессы с территориальными размерами
государства и его природными особенностями[3]. Данная опора выражается в двух аспектах:
во-первых, при выборе политического режима существенное значение имеет расположение
государства в исторически сложившихся цивилизационных координатах и, конечно, его
ландшафтные и климатические особенности; во-вторых, территориальное расположение
государства диктует его геополитические интересы, условия их постоянного обеспечения и
защиты. Не случайно первые исторические формы протодемократии первобытных обществ
(выборы племенных вождей, советов старейшин и т. д.) существовали в рамках узких
локальных границ. Аналогично и в эпоху античности древнегреческая демократия была
ограничена лишь небольшими городами-государствами и просуществовала свыше трех
столетий.

131

132

Казанская наука №9 2015

Юридические науки

Еще в политической философии Нового времени, исходя из практики античной и
средневековой демократии, а также ранних буржуазных революций, многие политические
мыслители увязывали возможность демократической формы правления с географическими
границами государства. Так, Ж.-Ж. Руссо писал: «Если в различных государствах количество
высших чиновников должно находиться в обратном отношении к количеству граждан, то
отсюда следует, что, говоря вообще, демократическое правительство свойственно
небольшим государствам, аристократическое – средним, а монархическое – большим»[2].
Данный вывод, основанный на реальности того времени, был, однако, опровергнут
последующей практикой американской буржуазной революции. Последняя показала
возможность успешного (при всей условности данного эпитета) функционирования
демократического строя и в рамках крупных политико-географических образований, какими
являются Соединенные Штаты Америки.
Наряду с географической опорой в основной спектр факторов становления демократии
входят и социально-экономические атрибуты, выражающиеся в уровне и характере культуры
общества, его социально-экономической формации. Именно социально-экономической
опорой во многом объясняется тот факт, что те или иные демократические институты,
успешно функционирующие в одних обществах, зачастую на практике оказываются
неприемлемыми для других государств.
В данной связи А. Тойнби, изучая процессы демократизации африканских стран в первые
годы их независимости от европейского колониального управления, характеризовал
политическую структуру современной Африки как колониальное междуцарствие, в котором
с трудом можно опознать искусственно созданные политические институты, имеющие
экзотический налет западной культуры. «Все это показывает, каких трудностей следует
ожидать, когда отдельный культурный элемент внедряется в чужеродную среду. Между
отвлеченным идеалом демократического правления и действительностью, не готовой к
демократии, лежит труднопреодолимая и весьма опасная пропасть. Западный культурный
элемент обессмысливается и утрачивает свою ценность в отрыве от родного культурного
окружения»[1]. Данное положение, касающееся частного исторического примера, является
подтверждением важности учета не только собственно географического, но и социальноэкономических аспектов демократизации.
Одновременно с этим немаловажную роль играет и политико-временной фактор. Ведь
социально-экономическая опора, в отличие от географической, не представляет собой некую
раз и навсегда установленную данность, а находится в состоянии постоянного изменения,
протекающего с большей или меньшей интенсивностью. И если на одном историческом
отрезке времени социальное пространство или его отдельные части являются неадекватными
процессу демократизации, то на другой временной стадии общественно-исторического
развития положение может измениться.
Следует также отметить исторически подтвержденную возможность формирования
демократической модели управления на местном уровне при тоталитарном или
авторитарном государственном политическом режиме. В процессе исторического развития
общества, укрупнения территориально-государственных образований, становления и
развития крупных национальных государств важность данной проблемы возрастала. Если в
рамках небольших полисных государств античной Греции и в средневековых городских
коммунах сочетание опор демократизма осуществлялось результативно, то в более поздние
периоды в силу высокой динамики общественных и межгосударственных отношений
поддерживание данного идеального баланса оказалось труднодостижимым. В этой связи
республика как форма правления стала малоактуальной, уступая место авторитарной и
тоталитарной монархии.
Однако даже в новых условиях жесткого контроля государства за всеми сферами
общественной жизни зачатки демократизма стали появляться на самих ранних стадиях
данного периода. Так, например, островки демократии эпохи феодализма – городские
коммуны, общественные собрания, собрания цеховых мастеров, крестьянские сходы,
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сословные представительные институты феодальной знати (сословная демократия) –
существовали и функционировали в локализованных пространственных границах
независимо друг от друга даже в рамках одного государства. В этой связи для установления
действительно демократического режима управления в обществе и его стабильного развития
требуется гармоничное сочетание вышеуказанных трех опор.
Классическим примером эволюции государства с идеальным соотношением
географической, социально-экономической и политико-временной опор демократизма как на
государственном уровне, так и на локальном, местном являются Соединенные Штаты
Америки. В начале XVII в. в американских колониях стали формироваться общины и
функционировать городские собрания, которые путем прямого и всеобщего обсуждения
решали все текущие хозяйственные проблемы, а также вопросы, связанные с
регулированием отношений между самими колонистами. Община была тем местом, где ее
представители могли проявить свои интересы и пристрастия, осуществить свои права и
выполнить обязанности. Внутри общины кипела истинная и активная политическая жизнь,
вполне демократическая и республиканская по своей сути. Сами американские колонии пока
еще продолжали признавать верховную власть британской монархии, однако республика уже
полнокровно развивалась на уровне местного самоуправления. Впоследствии опыт
обсуждения и принятия решений в условиях прямой демократии был использован и при
составлении и принятии Декларации независимости и Конституции США. Пример
политической истории США – наглядная иллюстрация развития демократического
политического режима в стране с учетом выдвигаемой в данной статье триады опор.
Таким образом, лишь путем выделения географической, социально-экономической и
политико-временной основ демократии можно понять специфические черты исторических
таксономических типов данного политического режима и в сравнительном аспекте
определить результативность его функционирования в современных государствах.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В статье рассмотрена преступность несовершеннолетних через призму возраста и
возрастных особенностей, с учѐтом психофизических свойств личности и их отражением в
преступном поведении.
Ключевые слова: Преступность несовершеннолетних, психофизические свойства
личности, социальные взаимоотношения, специфика взаимоотношений.
Преступность несовершеннолетних- относительна самостоятельное негативное
социальное явление, которое характеризуется особой структурой, динамикой и причинами.
Ее специфика обусловливается главным образом возрастными особенностями личности
несовершеннолетнего и социально-психологическими закономерностями межличностного
общения.
Удельный вес преступности несовершеннолетних в общей преступности составляет около
7-8%[2].
В понятие «преступность несовершеннолетних» не входят антиобщественные проявления,
которые имеют более низкую степень общественной опасности, чем преступления, и за
совершение которых применяются воспитательные меры, предусмотренные специальными
законами.
Важным условием глубокого изучения преступности несовершеннолетних как
социального явления является рассмотрение его через призму их возраста и возрастных
особенностей, причем, прежде всего, должны учитываться психофизические свойства
личности и то, какое отражение они находят в ее преступном поведении. Однако влияние
возрастных особенностей на преступное поведение личности имеет не решающее, а опосредствующее значение. По мере постепенного вступления в более старший возраст зависимость
личности от среды уже не является такой непосредственной, как в более раннем детстве, и
уже не биологические, а социальные факторы приобретают основное значение в регуляции
поведения.
Изучение материалов уголовных дел по г. Избербаш показало, что в основе
правонарушений наряду с общими социальными причинами лежат и причины
педагогического и психологического характера[1]. Это отнюдь не означает, что идет поиск
«естественных психофизиологических свойств», отличающих несовершеннолетнего
правонарушителя, совершившего преступление, от несовершеннолетнего правонарушителя,
не совершившего преступление. Интерес, проявляемый к возрастным особенностям
личности в период несовершеннолетия, объясняется тем обстоятельством, что повышенная
эмоциональная возбудимость или ранимость, импульсивность, стремление к
самостоятельности или самоутверждению и прочее могут развиться в устойчивые
отрицательные свойства личности.
В возрасте от 14 до 18 лет характер человека претерпевает столь серьезные изменения, что
всего лишь за несколько лет может сформироваться совершенно новая личность. Вот почему
не лишено основания деление периода на два самостоятельных этапа: от 14 до 16 лет и от 16
до 18 лет.
Для несовершеннолетних первой группы характерно неустойчивое психофизическое
состояние, а также нестабильное социальное положение. Их нервно-психическая основа еще
недостаточно окрепла, и организм не подготовлен к ряду психических нагрузок. По своему
психофизическому состоянию и социальному положению они наиболее близки к
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малолетним, и хотя происходит процесс формирования мировоззрения и новых ценностных
ориентаций, но преобладающей все еще является зависимость сознания от ближайшего
окружения. Вследствие этого проявление негативных тенденций в поведении не есть
результат прочных деформаций личности. Противоречия, возникающие по ряду основных
вопросов социальных взаимоотношений, разрешаются без того накала конфликтности, когда
одно противоречие порождает цепь других.
Несовершеннолетним, относящимся ко второй группе (16—18 лет), свойственны
определенные физические и интеллектуальные особенности, отличающие их от 14-16летних. Их физическое, в том числе и половое, развитие почти завершено, а
интеллектуальный уровень повысился, так что в известном отношении он не отличается
существенно от уровня взрослых. Ум стал проницательнее, элементарное детское мышление
сменилось более зрелым и дополнилось абстрактным. Особое криминологическое значение
имеют усилившаяся способность к самоконтролю и умение сообразовывать свои поступки с
правовыми и нравственными нормами. Существующий общественный и правовой порядок
оценивается несовершеннолетними этой возрастной группы с позиций собственных
представлений и взглядов, в результате чего они подчиняются нормам сознательно, хотя и
критически либо даже резко негативно.
Несмотря на наличие своеобразных особенностей, присущих несовершеннолетним
младшей и старшей возрастных групп, между ними имеется много общего в психосоциальной детерминации: постоянное внутреннее стремление к общению, самостоятельности,
включению в общество и завоеванию в нем определенных позиций, стремление к
самовыражению и утверждению. Это естественный процесс развития молодежи, который не
всегда протекает без отклонений.
Особое положение несовершеннолетних в социальной структуре общества, специфика
«доминирующей деятельности» значительной части правонарушителей и соответствующие
возрастные характеристики находят отражение и в специфике преступного поведения, в том
числе и в большей, нежели у взрослых, поляризации преступлений по видам. С учетом
общего распределения преступности несовершеннолетних в качестве доминирующих
вырисовываются: 1) преступления против собственности (преимущественно кражи); 2)
преступления против личности (в основном половые преступления); 3) противозаконный
угон мототранспортных средств и 4) хулиганство.
Направленность несовершеннолетних на совершение традиционных, «классических»
видов преступлений — характерная особенность этого возраста, связанная с их ограниченными социальными позициями и социальными ролями вследствие неполной
включенности в сложные общественные отношения. Чем более неконтролируемым является
включение несовершеннолетних в социальную среду, тем более многообразны и усложнены
и их преступные проявления.
Кража- преступление, наиболее часто встречающееся у несовершеннолетних, что с
социально-психологической точки зрения обусловлено их относительной несамостоятельностью
в
обществе,
их
подчиненным
положением
и
недостаточно
дифференцированными
потребностями. Не
случайно
предметом
посягательств
несовершеннолетних являются вещи, пригодные для удовлетворения сиюминутных
потребностей или псевдопотребностей, причем, прежде всего ими учитывается их
потребительское значение. Большая доступность вещей, составляющих собственность,- одна
из важных причин того, что преступления против собственности совершаются более часто,
чем иные преступления. Согласно данным нашего исследования, стоимость вещей,
являющихся предметом краж по Дагестану, как правило, незначительна.
Совершение такого тяжкого преступления, как грабеж, является серьезным признаком
высокой степени дезорганизации личности. То, что грабеж превратился в типичное для лиц
несовершеннолетнего возраста преступление, - свидетельство того, что у части
несовершеннолетних правонарушителей агрессивность стала социально-психологической
характеристикой.
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Преступления против личности также относятся к числу распространенных.
Определенное криминологическое значение имеют половые преступления, которые в основном совершаются лицами молодого возраста и все чаще- несовершеннолетними.
Высокий рост преступной активности у несовершеннолетних и молодежи совпадает, с
одной стороны, с периодом наиболее высокой сексуальной активности, с расцветом
физических сил, а с другой — с неустойчивостью интересов и взглядов, недостаточной
воспитанностью чувств. В этой связи можно назвать и все еще недостаточно изученную
проблему акселерации -ускоренного физического и полового развития молодого поколения,
и то, какое отражение это находит в преступном поведении несовершеннолетних.
В отличие от половых преступлений хулиганство имеет более ограниченное
распространение. Криминологические исследования, проведѐнные нами устанавливают, что
несовершеннолетние, совершившие хулиганство, обычно относятся к числу глубоко
десоциализированных правонарушителей с утвердившимися отрицательными социальнопсихологическими свойствами.
Противозаконный угон мототранспортных средств - также одно из типичных
преступлений несовершеннолетних. В основе его социально-психологической детерминации
лежит повышенная самоуверенность личности, находящейся в процессе социального
созревания, а также ярко выраженное стремление к самовыражению или завоеванию
авторитета в группе; при недостаточно дифференцированных интересах и недостаточном
умении направлять их может возникнуть повышенное стремление.
Преступность несовершеннолетних сосредоточена в городах. Образ жизни в городах,
установление трудно контролируемых контактов между людьми и особенно анонимность
личности становятся криминогенными факторами распространения преступности при
отсутствии эффективной системы противодействия этому.
Существенной характерной чертой преступности несовершеннолетних является
групповое совершение преступлений. Обычно группы, в которых несовершеннолетние
совершают преступления, возникают случайно и существуют непродолжительное время. В
результате неправильного воспитания естественное для этого возраста стремление к
общению может приобрести в процессе взаимодействия с нездоровой социальной средой
преступную направленность. Это дает основание рассматривать недостатки в воспитании
подрастающего поколения как прямую и непосредственную причину преступности
несовершеннолетних. Разработка проблемы в этой плоскости требует применения дифференцированного подхода на базе всестороннего учета закономерностей общественного
развития.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В статье проведѐн анализ молодѐжной преступности. Рассмотрена преступность во
взаимосвязи с возрастом, что даѐт возможность выявить реальное участие молодежи в
совершении преступлений, определить социальные и психологические факторы повышенной
преступной активности лиц молодого возраста, равно как и дать экономические,
социальные, идеологические и другие обоснования научного управления борьбой с
молодежной преступностью.
Ключевые слова: молодѐжная преступность, структура преступности, социальные и
психологические причины, омоложение преступности.
Большой интерес, проявляемый к молодежи, определяется ее возросшей социальной
активностью в современном обществе. Нельзя говорить о молодежи вообще, она лишь
относительно самостоятельная общность. Принадлежность лиц молодого возраста к
различным классовым обществам определяет в принципе и различия в их социальной
активности.
Рассмотрение преступности во взаимосвязи с возрастом имеет важное гносеологическое,
методологическое и управленческое значение. Проблема молодежной преступности имеет
большое социальное значение. Рост и динамика молодежной преступности, усложненность и
особенность внутренних процессов ее развития в значительной степени определяют
основные характеристики преступности в современном обществе, а проблемы борьбы с ней
приобретают особую актуальность.
За последние годы, осужденные в возрасте до 29 лет составляли приблизительно
половину общего числа осужденных в стране. При большой устойчивости удельного веса
несовершеннолетних (в среднем 7-8%) относительная доля молодежи старше 18 лет остается
значительно высокой в общей совокупности осужденных лиц.
Омоложение преступности имеет социальные и психологические причины. Рост
молодежной преступности в нашей стране был обусловлен экономическими и социальными
изменениями, однако она продолжает возрастать по мере углубления кризиса
экономического кризиса наблюдаемого в последнее время во всѐм мире, отражением чего
является угрожающее возрастание молодежной преступности.
Молодежь как социальная группа имеет определенный статус в обществе, причем в
различные возрастные периоды этот статус претерпевает известные изменения.
Относительно обособленным является период несовершеннолетия - 14-18 лет. Молодые
взрослые (18-21 год) стоят ближе всех к несовершеннолетним и несут в себе многое из того,
что свойственно незрелой юношеской психике. Они находятся в процессе интенсивного
усвоения более сложной и противоречивой социальной информации, формирования
определенных взглядов и мировоззрения. Молодые люди этой возрастной группы более
самостоятельны в оценках и самооценках, чем несовершеннолетние, но они не свободны от
присущей подросткам импульсивности и влечений, что находит отражение в их поведении.
Со временем криминальная активность лиц молодого возраста повышается. То
обстоятельство, что наиболее активными в криминальном отношении являются лица из
возрастной группы старше 21 года, можно объяснить тем, что в этом возрасте происходит
процесс социального устройства, разрыва старых семейных и иных общественных связей и
образования новых, поиск наиболее подходящего места в обществе; при этом
индивидуальные запросы могут превышать возможности, которыми располагает общество
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для их удовлетворения. Несоответствие между индивидуальными стремлениями и
действительными возможностями самовыражения молодежи в обществе либо ошибки в
проведении социально-экономических мероприятий в этой области способны породить
определенные противоречия.
Обычно понижение криминальной активности в конце указанного возрастного периода
связано с постепенным выходом личности из сферы серьезных конфликтов. Молодой
человек становится экономически независимым, а возросшая способность к самооценке и
самостоятельной сознательной жизни облегчает его переход к выполнению социальнополезных ролей, ставших смыслом его индивидуального бытия.
Тенденция к перемещению центра тяжести преступной активности на лиц молодого
возраста выражается в повышении их участия в преступлениях против собственности и
против личности, в увеличивающемся удельном весе тяжких преступлений и в привнесении
элементов проституции, наркомании и др. Возрастающая преступная активность связана с
агрессивностью, утверждающейся в качестве социально-психологической характеристики
части молодого поколения.
Молодыми взрослыми совершается почти половина умышленных убийств, значительная
часть телесных повреждений и более 2/з грабежей.
Важное место в структуре молодежной преступности занимают половые преступления. В
среднем ежегодно среди лиц, осужденных за такие преступления, в 6 раз больше молодых
взрослых, чем лиц, принадлежащих ко всем остальным возрастным группам, а осужденных
за изнасилование - более чем в 12 раз. Наиболее часты преступления против собственности,
в частности кражи. Все большее распространение получают и такие преступления, как
присвоение и подделка документов, что, очевидно, связано с новыми видами социальной
деятельности, к которой приобщаются лица молодого возраста.
Хулиганство наиболее распространено среди лиц в возрасте от 18 до 29 лет. Согласно
криминологическим исследованиям, хулиганство совершается частью молодежи, у которой
готовность грубо нарушать общественный порядок подкрепляется большей физической
силой и самоуверенностью, проистекает от примитивизма во взаимоотношениях с другими
людьми, от свойственной молодости импульсивности. Кроме того, в результате потребления
алкогольных напитков
и наркотических препаратов они чаще других попадают в
критические ситуации свыше 80% хулиганских проявлений со стороны молодежи
совершаются в состоянии опьянения[1, с. 247].
Типичным для лиц молодого возраста, и особенно для несовершеннолетних, является
противозаконный угон мототранспортных средств. При этом проявляется еще большая
самоуверенность, приобретающая отрицательную направленность в один из самых
динамичных периодов — в период выхода из-под влияния семьи и установления поспешных
связей наряду с невозможностью установления эффективного контроля за поведением лиц
этого возраста в свободное для них время. Криминогенное влияние на поведение молодежи
оказывают недостатки в системе организации досуга, а также деятельности,
удовлетворяющей потребности молодых людей в овладении техникой.
Серьезной криминологической проблемой является рецидив среди молодежи, и особенно
среди
лиц
молодого
возраста,
достигших
совершеннолетия.
Социальная
дезорганизованность части из них и стремление к удовольствиям как главному содержанию
жизни ведут к увеличению частоты совершения преступлений в течение возрастного
периода, границами которого являются 18 и 29 лет, при значительном сокращении
промежуточных сроков, включая и пенитенциарный рецидив.
Характерная особенность молодежной преступности еѐ концентрация в городах, особенно
в крупных городах. Сложная социальная атмосфера современной большого города дает
возможность для проявления многих факторов, которые отрицательно влияют прежде всего
на молодежь, и особенно на несовершеннолетних[1,с.248].
Причины такого положения вещей связаны и с различиями в образе жизни в городах и
селах, а также с деформациями социальных связей в городах — высокой анонимностью и
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мобильностью населения, ломкой традиционных семейных отношений. Главным образом на
этой почве развивается и групповая преступность - одна из самых характерных особенностей
молодежной преступности.
Исследования процесса взаимодействия преступника с социальной средой выявляют
своеобразный «вакуум» в ценностной ориентации личности преступника, который при
недостаточных коммуникативных способностях заполняется ценностями, имеющими
антисоциальную направленность.
Следует также отметить, что ряд недостатков в управлении и регулировании процесса
социализации приобретает криминогенное значение. В
результате определенные
противоречия возникают:
а) на основе деформации внутрисемейных отношений неустойчивых и не
характеризующихся подлинной нравственностью взаимоотношений в семье, включая и
высокую конфликтность, недостатков в воспитании детей родителями (часто из-за их
низкого культурного уровня), систематического применения насилия над подростками, немотивированных запретов, лишения материальной поддержки, изгнания из дома и др.;
б) вследствие наличия противоречий в окружающей среде, которым трудно дать
правильную оценку; недостаточные коммуникативные возможности молодой личности,
особенно только что вступившей в период несовершеннолетия, мешают ей познать основные
объективные взаимосвязи, существующие в обществе, что ведет к неправильным
взаимоотношениям в неформальных группах. Здесь находит отражение, с одной стороны,
несоответствие между эмоциональными и рациональными компонентами личности молодого
преступника, а с другой — совпадение отрицательных социально-психологических свойств
личности с отрицательными внешними объективными условиями жизни в семье и в
ближайшем окружении;
в) в результате осложнения процесса социализации из-за усложнения самой общественной
жизни н неспособности общественных институтов в любое время обеспечивать правильный
ход социализации на уровне отдельной личности. Это основное противоречие связано с
несоответствием между степенью психофизического развития и социальной зрелостью
молодой личности, между невысоким интеллектуальным и культурным уровнем лица,
совершившего деяние, и высокими требованиями культуры поведения и соблюдения образа
жизни; этому способствует и противоречие между обеспечением молодого поколения
информацией этического и правового характера и требованиями соблюдения правовых и
моральных норм.
Вследствие этого ценностная система отдельной личности иногда не соответствует
системе социальных ценностей, существующей в обществе.
Таковы в общих чертах основные направления, по которым ,на наш взгляд, можно
исследовать специфические причины молодежной преступности.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НЕТИПИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ
Работа посвящена изучению правовой природы и теоретическому осмыслению феномена
нетипичных элементов формы государственного правления, а также выделению их видов на
основании рассмотрения социально-политико-правовых практик с использованием
системно-структурного и структурно-функционального методов.
Ключевые слова: нетипичные элементы, форма государственного правления, инновации,
анахронизмы.
Классическая форма государственного правления, в которой нет нетрадиционных,
нетипичных элементов представляет собой такую форму государственного правления, для
которой характерны четко определенные теорией, неоднократно примененные на практике и
ярко выраженные признаки и состоящая из таких же элементов. Иными словами – это
желаемая абстрактная модель, которую очень сложно обнаружить в социально-политикоправовой действительности. Поэтому многие современные учѐные, которые рассматривают
данную проблематику, разделяют ту точку зрения, что проводя строгую классификацию
государств на основе формы государственного правления к числу классических
представителей президентской республики можно будет отнести только США, а
классическим парламентским государством следует признавать Великобританию [2].
Но успешное функционирование подобного рода системы на достаточно
продолжительных этапах развития общества и государства крайне затруднительно. Форма
государственного правления – это социальный феномен, а значит – открытая система,
которая подвергается воздействию достаточно большого количества самых различных
факторов, оценить воздействие которых и заложить в эту «идеальную» модель просто
невозможно.
При попытке построения такой системы она неизбежно через некоторый промежуток
времени начинает испытывать на себе влияние факторов, которые не были учтены при ее
создании и сказываются на устойчивости этой системы (положительно или отрицательно).
Это влияние приводит к дестабилизации и деформации системы. Однако с момента своего
правового оформления форма государственного правления с неизбежностью начинает сама
себя регулировать, ограничивая или, наоборот, привлекая к себе внешнее влияние, которое
может быть для нее полезно. Форма государственного правления, взаимодействуя с другими
сферами жизни общества, начинает адаптироваться к окружающим условиям. Это
саморегулируемая система, постоянно стремящаяся привести себя в состояние изначального
равновесия. Однажды подвергнувшись воздействию определѐнных факторов, форма
государственного правления продолжает изменяться и корректироваться, что затрагивает
другие взаимосвязанные еѐ элементы. Развиваясь таким образом, и преломляясь в политикоправовой практике, нормативная модель формы правления проходит через стадию
правореализации и переходит на правореализационный (динамический) уровень.
Реакцией на поступающие из вне сигналы и воздействия, политическую практику и
встающие перед формой государственного правления проблемы, часто становится
возникновение в еѐ структуре нетипичных элементов, которые можно охарактеризовать как
наиболее удобное для успешного функционирования государства в условиях реальной
неидеальной действительности преломление в политической практике изначально
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заложенной в конституционных актах идеальной модели управления этого государства с
учетом объективных и субъективных факторов данного конкретного государства.
Поэтому неверно рассматривать нетипичные элементы формы государственного
правления исключительно как результат волевого преодоления недостатков или минусов
«классических» форм государственного правления. Тем более не стоит рассматривать
нетипичные элементы формы государственного правления как отрицательное явление в
политической жизни общества и государства, как что-то неправильное или ошибочное.
Неверно противопоставление классических форм государственного правления и форм
государственного правления с нетипичными элементами, потому что вторые – это очень
часто первые, адаптированные под условия конкретных государств.
Нетипичность в государственном правлении может проявляться в виде инновационных и
архаичных нетипичных элементов, которые могут формироваться и в периоды стабильности
– стабильного существования и функционирования формы государственного правления в
целом и отдельных еѐ элементов при отсутствии негативных воздействий со стороны
внешней среды, но чаще всего и ярче всего они проявляются в периоды нестабильности
(неустойчивости). Состояние нестабильности определяется различными авторами поразному. Например, И. Пригожин и С.П. Курдюмов рассматривают нестабильность как
неспособность социальной системы управлять изменениями, справляться с ними [4]. Н.П.
Гончарова различает состояния временной нестабильности, частичной системной
нестабильности и полной системной нестабильности [1]. Инновационные и архаичные
нетипичные элементы в структуре государственного правления могут выполнять как
конструктивные, так и деструктивные функции.
Нестабильность усиливается в моменты пребывания государства в неустойчивых,
переходных, нестабильных состояниях. По мнению А.В. Кочеткова правовая стабильность
может рассматриваться «устойчивое состояние правовой системы общества, ее способность
длительное время сохранять свои сущностные черты и надлежащим образом
функционировать без резких изменений» [3]. На основании изложенного можно вывести
определение стабильности формы государственного правления как состояния, при котором
она на продолжительном периоде сохранять типичные для неѐ признаки, черты,
осуществляет свои функции, оставаясь относительно устойчивой к воздействующим на неѐ
факторам. Эту мысль можно проиллюстрировать, сравнивая изменения советского
законодательства в последние годы существования СССР и относительную стабильность
Конституции России 1993 г.
Нетипичные элементы формы государственного правления легче обнаружить в те
моменты функционирования механизма государства, которые можно сравнить с точками
бифуркации, они более выпукло отображаются в государственно-политико-правовой
реальности, чем в периоды стабильности.
На форму правления в целом, и на возникновение в ней нетипичных элементов оказывают
воздействие множество факторов, к числу которых можно отнести: национальные традиции
и обычаи, религиозный и национальный состав населения, соотношение социальных и
политических сил, уровень культуры (в первую очередь – правовой), историческое развитие,
экономическое положение, зарубежный опыт, менталитет населения, внешние факторы,
судебная практика, а также информационное воздействие (информационная война со
стороны как внутренних, так и внешних деструктивных институтов и субъектов).
Часто в общественной политико-правовой практике можно обнаружить явления, не
вписывающиеся в типичную модель действий субъектов государственного правления, что
приводит к необходимости ситуационно вносить исправления в свои действия в связи с тем,
что эти практики опережают или отстают от общественно-государственного развития и
становятся на данном этапе нетипичными.
Для полноты политико-правовой характеристики нетипичных элементов формы
государственного правления будет необходимо отметить, что следует проводить различия
между их основными видами:
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1. Системообразующие нетипичные элементы, которые играют ключевую роль в
функционировании формы государственного правления (глава государства, законодательный
и исполнительный органы власти).
2. К числу системосоставляющих элементов можно отнести значимые в процессе
функционирования системы государственного правления, но не выполняющие
системообразующую роль, – ценности, ресурсы, средства и социально-правовые регуляторы.
3. В число системодополняющих элементов, которые своим существованием дополняют
уже сформированную форму государственного правления и несут в себе определѐнную
специфически направленную функциональную нагрузку и содействуют функционированию
формы государственного правления на каком-либо направлении, входят средства массовой
информации, независимые суды, адвокатуру и правоохранительные органы.
4. Системосопутствующие сопутствуют сложившейся и успешно функционирующей
форме государственного правления (например, корпоративно-политическая культура).
Исходя из вышеизложенного необходимо указать, что под нетипичным элементом формы
государственного правления следует понимать элемент, отличающийся от субъективно
признаваемых в конкретный момент времени субъектами, институтами формы
государственного правления и внешней средой в качестве стандартных норм и практик
государственного правления.
Список литературы
1. Гончарова С.П. Кризисное состояние общества: содержание и структура понятия //
Известия Алтайского государственного университета. – 2010. – № 2-1. – С. 178.
2. Зазнаев О.И. Смешанные формы правления, или Как масло соединяется с водой // Полис.
– 2005. – № 4. – С. 160.
3. Кочетков А.В. Правовая нестабильность: к постановке вопроса // Актуальные вопросы
теории и истории права и государства: сборник трудов кафедр истории государства и права и
теории государства и права ТГУ им. Г.Р. Державина / отв. ред. А.В. Захаров. – Тамбов: издво Першина Р.В., 2009. – С. 1.
4. Курдюмов С.П. Философия нестабильности // Вопросы философии. – 1991. – № 6. – С. 55.

Казанская наука №9 2015

Педагогические науки
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

13.00.05
О.В. Анфилатова
ФГБОУ ВО «Вятский государственный гуманитарный университет»,
Киров, olga.vggu@mail.ru
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В статье рассматриваются вопросы содержания физического совершенствования в
вузе. Автор дает общую характеристику и подходы физического совершенства.
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Как известно, физическая культура является обязательной дисциплиной гуманитарного
компонента государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования, значимость которой проявляется через гармонизацию духовных и физических
сил, формирование важных общечеловеческих ценностей, таких, как физическое и
психическое здоровье, физическое совершенство и др. Модернизация российского
образования, в том числе физкультурного, поставила проблему расширения физического
совершенствования в вузе.
В этой связи необходимо отметить, что на общем фоне изменений в системе высшего
образования, одной из наиболее трудноразрешимых является проблема реформирования
образования в сфере физической культуры, связанная с тем, что долгое время существовала
преимущественная направленность на развитие двигательного компонента физической
культуры личности студента, на формирование вербализованных знаний, формализованных
умений и навыков [3, 4].
Приобщение к ценностям физической культуры через процесс образования в этой сфере
должно способствовать реализации важной функции высшего образования в сфере
физической культуры: вооружению студентов физкультурными знаниями, способами их
творческого применения в поддержании и развитии работоспособности, оптимизации
организма, укреплении здоровья в процессе самостоятельных занятий физическими
упражнениями и физическом самосовершенствовании в течение жизни. Философскокультурологический взгляд на физическую культуру, физкультурное образование несет в
себе большой культурный потенциал, способствующий осознанию человеком, обществом
всего богатства этого социального явления (И.М. Быховская, Н.Н. Визитей, Л.И. Лубышева,
В.П. Лукьяненко, А.П. Матвеев, Г.Г. Наталов, Ю. М. Николаев и др.). Реализовать данный
потенциал можно лишь тогда, когда в обществе коренным образом изменится отношение к
проблеме повышения уровня физкультурной образованности и когда эта проблема будет
решена в учебных заведениях всех уровней, в том числе в системе высшего образования [5].
В настоящее время совершенствование процесса физического воспитания студентов в
России сопряжено с большими трудностями. К ним можно отнести: принципы построения
педагогических технологий по физической культуре; подходы к анализу педагогического
знания о процессе физического воспитания; содержание проблем, связанных с системой
физического воспитания (структура, направленность, координация элементов системы,
понятийный аппарат и связи между терминами); анализ педагогической практики по
физической культуре и спорту [2].
Таким образом, получается, что до настоящего времени нет единых научно-теоретических
взглядов на физическое совершенствование в вузах. Для этого необходимо провести анализ
научно-теоретических подходов к данному процессу.
Исследования данного вопроса свидетельствуют, что теоретическая концепция
совершенствования процесса физического воспитания студентов в вузах России базируется
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на синтезе нескольких психолого-педагогических подходов. Основными подходами
являются:
личностный,
системный,
поэтапного
наращивания
формируемых
профессионально-прикладных навыков, моделирования обучения и др. [1, 2, 6].
Личность каждого студента педагогами и психологами рассматривается как совокупность
физических, психологических и социальных качеств, имеющих большое значение в учебной
и будущей профессиональной деятельности. В ходе анализа литературных источников
на личностные факторы и психические механизмы процесса физического воспитания
студентов уделяется первостепенное значение их развитию. Личностный подход к
совершенствованию процесса физического воспитания студентов в вузах предполагает
организацию этого процесса с позиции отдельной личности. Затем на основе сравнения
возможностей каждого из вариантов – выбирать оптимальные варианты для построения
системы физического воспитания студентов в вузе с учетом особенностей учебной и
будущей профессиональной деятельности.
Идея личностного подхода к совершенствованию системы физического воспитания
студентов в вузах России реализуется через педагогический процесс, который обеспечивает
всестороннее развитие личности студента с использованием средств физической культуры и
спорта. Ценность личностного подхода к совершенствованию системы физического
воспитания студентов заключается в том, что он актуализирует роль личности в процессе
занятий спортом и создает научную основу для организации процесса их физического
воспитания в вузе [1].
Системный подход имеет большое значение для методологии педагогического
исследования процесса физического воспитания студентов. Эта активность является
доминирующей в физическом развитии студентов. Данный процесс учитывает, что внешние
педагогические влияния всегда действуют на внутренние установки личности, опираясь на ее
собственную активность. Системный подход к совершенствованию процесса физического
воспитания студентов в вузах требует рассмотрения во взаимосвязи и целостности всех
возможных форм и методов решения задач физического развития студентов [1].
В процессе физического совершенствования студентов происходит формирование
профессионально-прикладных навыков, а также развитие профессионально двигательных
способностей. Их формирование и становление происходит постепенно – от наименее
трудных образований, к идеальным формам. В качестве основного подхода к физическому
совершенствованию в вузах следует применять поэтапное становление формируемых
двигательных способностей и необходимых в будущей профессиональной деятельности
физических качеств.
Целью формирования двигательных способностей в процессе физического воспитания
студентов должно быть развитие у них таких внутренних устремлений, из которых в порядке
необходимости вытекало бы их отношение к занятиям физической культурой и спортом.
Только когда будет, достигнуты знания, убеждения и практические навыки применения
средств физической культуры и спорта в интересах укрепления здоровья и повышения
работоспособности у студентов, можно считать, что цели процесса их физического
воспитания в вузе достигнуты.
Целенаправленное изучение проблемы физического совершенствования в вузе
показывает, что эта система студентов в вузах России предполагает: разъяснение
особенностей будущей профессиональной деятельности и роли средств физической
культуры в повышении работоспособности; уяснение и осознание важности развития
профессиональных качеств и профессионально-прикладных навыков; убеждение в
возможности развить профессионально-прикладные навыки до требуемого уровня в
процессе занятий физической культурой и спортом в вузе; постоянное физическое
совершенствование студентов [1].
Кроме того, важно учесть тот факт, что содержание и форма педагогического воздействия
должны стимулировать мотивацию студентов к занятиям физической культурой и спортом в
вузе. Если воздействие воспринимается положительно, то оно существенно влияет на
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психику студента, его сознание, чувства, волю, стимулирует самообразование в сфере
физической культуры и спорта.
Путь к единству сознания и поведения проходит через связующие элементы, которые
включают в себя длительные систематические упражнения в правильных действиях,
реальные взаимоотношения, организацию занятий физической культурой и спортом в вузе. В
результате происходит поэтапное становление формируемых профессионально-прикладных
способностей у студентов.
В этой связи физическое развитие личности студента может быть определено как
целенаправленный, организованный, постоянно развивающийся педагогический процесс,
включающий в себя взаимосвязанную деятельность руководства, преподавательского
состава вуза по последовательному, систематическому переносу в сознание студентов
необходимых
знаний,
умений
и
навыков
(способностей)
по
физическому
совершенствованию.
Таким образом, проведенный анализ научно-теоретических подходов к содержанию
физического совершенствования студентов в вузе учитывает не только теоретические
основы этого процесса, но и специфические задачи данной системы.
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ПОДГОТОВКА КОМАНДНОГО СОСТАВА СОВЕТСКОЙ АРМИИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В статье рассматривается ускоренная подготовка в годы Великой Отечественной
войны. Проводится анализ качественного и количественного состава обучающихся в
военно-учебных заведениях, показывается изменение как числа военно-учебных заведений,
так и сроков обучения в них на различных этапах Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: обучение, воспитание, курсанты, военно-учебные заведения, Великая
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Подготовку командных кадров с высшим и специальным образованием к июню 1941 года
осуществляли 19 академий, 10 военных факультетов при гражданских высших учебных
заведениях, 7 высших военно-морских училищ с общей численностью свыше 37 тысяч
слушателей, а также 203 военных училища и 68 курсов усовершенствования, в которых
обучалось свыше 300 тыс. курсантов [3, С.233]. Однако, военно-учебные заведения не
успевали восполнять потребности вооруженных сил в командном составе.
Так, в первой половине 1941 г. некомплект командно-начальствующего состава составлял
в среднем 35 % штатной численности [5, С.200]. В целях удовлетворения потребности в
кадрах в армию стали призывать начальствующий и командный состав из запаса. При этом в
1940 г. 77 % командиров и начальников имели военное образование в объеме средней
военной школы и краткосрочных курсов, и лишь около 26 % имели боевой опыт [10, С.248].
В апреле 1940 г. было проведено расширенное заседание Главного военного совета. Его
результатом стало изменение учебных планов и программ военных академий и училищ, в
которых основное внимание уделялось изучению боевой техники и практическому ее
использованию, вопросам организации взаимодействия и управления подразделениями,
частями и соединениями. Большая часть военных игр, тактических занятий проводилась в
полевых условиях, приближенных к боевым. В образовательный процесс военных вузов стал
шире внедряться боевой опыт, как советской армии, так и опыт боевых действий армий
зарубежных стран.
В августе 1940 г. военные училища и курсы были переданы в ведение соответствующих
главных управлений родами войск, что позволило более целеустремленно планировать
учебный процесс, учитывать особенности и действительные потребности каждого рода войск
в
кадрах.
Перестройка
работы
военно-учебных
заведений
способствовала
совершенствованию подготовки военных кадров. Однако результаты этой работы, не успели
восполнить существующий некомплект командного и начальствующего состава.
В начале Великой Отечественной войны в комплектовании советских вооруженных сил
командным и начальствующим составом наметились значительные трудности. Это было
связанно, прежде всего, с его потерями в действующей армии, которые в первые месяцы
1941 г. восполнялись за счет призыва командиров из запаса. В этот период было
мобилизовано около 75 % всех офицеров запаса (более 650 тысяч человек) [10, С.296].
Однако эти мероприятия не смогли полностью удовлетворить потребности армии и флота.
Пришлось прибегнуть к такой чрезвычайной мере, как досрочные выпуски слушателей и
курсантов старших курсов военных академий, училищ и военных факультетов гражданских
учебных заведений.
Важным источником пополнения командных кадров на фронте стало выдвижение на
офицерские должности младших командиров и красноармейцев. 18 августа 1941 г. был
принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении воинских званий
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начальствующему составу, младшим командирам и красноармейцам, отличившимся в боях
за Родину. Этим указом командующим фронтами и армиями предоставлялось право
присваивать первичное офицерское звание «младший лейтенант».
Начало Великой Отечественной войны показало существенные недостатки в подготовке
командных кадров. Многие командиры в первый период войны в руководстве боевыми
действиями не могли отрешиться от схематизма и шаблона, зазнайства, недооценки
противника и устаревшей линейной тактики. Далеко не все командиры изучили тактикотехнические свойства других родов войск и потому не умели правильно маневрировать
своими соединениями, частями и подразделениями, организовывать взаимодействия
различных родов войск и поддерживать постоянную связь с соседом в бою. Боевые порядки
зачастую необоснованно эшелонировались в глубину, что вело к излишним потерям,
значительная часть сил и средств выводилась в резерв. Все это объяснялось как
недостатками подготовки, так и отсутствием у нашего командного состава на первых порах
боевого опыта.
При этом уже в июле 1941 г. Наркомат обороны разработал план подготовки командного
и начальствующего состава, который предусматривал досрочные выпуски слушателей
военных академий и курсантов военных училищ, расширение их сети и емкости,
перестройку программ для перехода на ускоренную подготовку.
Массовая подготовка военных кадров в условиях войны была делом сложным и трудным.
В 1941-1942 годы многие военные академии и училища были передислоцированы из
западных районов в восточные районы страны. Так, Военная академия имени М. В. Фрунзе
передислоцировалась в Ташкент, а Военно-политическая академия имени В. И. Ленина — в
г. Белебей Башкирской АССР. Сотни военно-учебных заведений были размещены в Сибири,
Средней Азии и на Урале. На новых местах было трудно с помещением для учебных
занятий, бытовым устройством преподавателей, слушателей и курсантов. Слабой была
учебно-материальная база, не хватало лабораторного оборудования и учебной литературы.
Положение осложнялось и тем, что значительная часть квалифицированных кадров из числа
постоянного и профессорско-преподавательского состава военно-учебных заведений в
первые же месяцы была откомандирована в действующую армию и формируемые войска.
Только в июне-июле 1941 г. из Академии имени М. В. Фрунзе на фронт было направлено
свыше 200 преподавателей (43 генерала и 167 старших офицеров). С военных кафедр
Академии имени Ф.Э. Дзержинского на фронт ушло до 50% преподавателей. Однако,
коллективы военно-учебных заведений сумели преодолеть многочисленные трудности и
организовать планомерную подготовку квалифицированных военных кадров для
действующей армии и формируемых войск.
Необходимо отметить, что в период особенно тяжелой обстановки отдельные военноучебные заведения были вынуждены временно прекращать занятия. Личный состав этих
военно-учебных заведений направлялся на фронт. Так, в начале октября 1941г. личный
состав военных училищ, в том числе сводные батальоны курсантов: Военно-политического
училища имени В.И. Ленина, Московского краснознаменного пехотного училища имени
Верховного Совета РСФСР, Подольского пехотного училища и Подольского
артиллерийского училища, были направлены для отражения наступления врага в районе
Волоколамского шоссе. С начала октября по 6 декабря сводные курсантские батальоны
стойко отражали атаки немецко-фашистских оккупантов, не позволив им ни на одном
участке прорвать оборону.
Обучение и воспитание курсантов и слушателей в военно-учебных заведениях строилась
на основе учебных планов и программ военного времени, к которым дал указания
начальникам академий и училищ перейти начальник УВУЗ РККА генерал-лейтенант
Смирнов директивой №478687с от 30 июня 1941 г. [9, л.136]. Были установлены следующие
сроки обучения: в военных академиях – 6-8 месяцев (в академиях специальных родов войск и
видов вооруженных сил – от 8 до 12 месяцев), в военных училищах – от 4 до 10 месяцев. К
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концу 1941 г. в военно-учебных заведениях и на различных курсах начсостава обучалось
534,5 тыс. человек [4, С.153].
В связи с острой потребностью в военных кадрах работа военно-учебных заведениях была
коренным образом перестроена: уменьшено количество изучаемых дисциплин, для
слушателей и курсантов был введен двенадцатичасовой рабочий день (8 часов – занятия в
классах и в поле; 4 часа – обязательной самоподготовки). Значительно был увеличен
контингент переменного состава. Необходимо отметить, что количество военных училищ
Сухопутных войск увеличилось более чем на 20 %, а их штатная численность – на 67 % [4,
С.166].
Расширяется сеть курсов усовершенствования командного состава различных родов
войск. До конца 1941г. было организовано 17 таких курсов. При этом в октябре 1941г. на
всех фронтах, в округах и при некоторых армиях были организованы курсы младших
лейтенантов. Кроме того, при 11 военных академиях созданы трехмесячные курсы для
подготовки командиров из лиц, имевших высшее образование и призванных в армию. Для
подготовки командиров стрелковых рот в ноябре 1941г. в округах организуются шесть
филиалов курсов «Выстрел» [1, С.272]. За второе полугодие 1941 г. военные учебные
заведения и курсы подготовили и направили в войска свыше 192 тыс. командиров всех родов
войск.
Однако в 1941 г. не удалось полностью обеспечить потребность в командных кадрах.
Поэтому в 1942 г. формируются еще 16 пехотных и 8 пулеметно-минометных училищ, в 10
военных округах и на двух резервных фронтах создаются курсы по подготовке командиров
взводов. Военные училища и курсы в основном комплектовались отличившимися в боях
сержантами и солдатами. Все эти меры позволили значительно увеличить масштабы
подготовки кадров. В 1942 г. военные училища и курсы выпустили более 564 тыс. человек
командного состава [4, С.167].
Подготовку общевойсковых командиров высшего и старшего звена осуществляли Высшая
военная академия имени К. Е. Ворошилова и Военная академия имени М. В. Фрунзе. Высшая
военная академия готовила командиров дивизий, корпусов, командующих армиями и
начальников штабов соединений, начальников оперативных отделов штабов армий. На
Военную академию имени М. В. Фрунзе возлагалась подготовка командиров и начальников
штабов стрелковых полков и работников штабов соединений. Слушательский состав этих
академий комплектовался способными генералами и офицерами, хорошо проявившими себя
на фронте. Так, уже в апреле 1942 года в Военной академии имени М. В. Фрунзе слушателей
с фронтовым опытом было 90 %.
Командный и технический состав специальных родов войск и видов Вооруженных Сил
готовился в специально-технических академиях и на военных факультетах гражданских
вузов. При академиях продолжали свою работу также академические курсы
усовершенствования командного состава, численность которых была значительно увеличена.
Так, состав академических курсов Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева в
октябре 1941 года по сравнению с мирным временем был увеличен в 20 раз [2, С.9].
Важное значение в совершенствовании подготовки начальствующего состава имел приказ
Народного комиссара обороны СССР от 9 апреля 1942 года «О подготовке общевойсковых
командиров». В нем в соответствии с опытом первых месяцев войны обращалось внимание
на то, что часть наших общевойсковых командиров твердо знала боевые возможности лишь
пехоты и кавалерии, но слабо разбиралась в новой военной технике и боевых возможностях
новых родов войск. Это приводило к тому, что некоторые общевойсковые командиры не
использовали всех возможностей новой боевой техники и вооружения, не умели как следует
организовать взаимодействие различных родов войск, недостаточно квалифицированно
исполняли свои обязанности. Приказ требовал немедленной перестройки всей системы
обучения общевойсковых командных кадров и устранения имевшихся недостатков в их
подготовке.
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Требования приказа НКО были учтены при подготовке военных кадров. В учебных
программах военно-учебных заведений особое внимание обращалось на организацию
взаимодействия всех родов войск в общевойсковом бою, на изучение тактико-технических
данных артиллерии, минометов, танков, авиации и инженерных войск, на выработку твердых
практических навыков руководства войсками и боевого использования современных видов
вооружения. Большое место отводилось изучению опыта Великой Отечественной войны, а
также тактики и методов ведения войны противником. Происходило перераспределение
между теоретическими и практическими методами обучения и воспитания.
В учебном плане Военной академии имени М. В. Фрунзе только 24 % времени выделялось
на лекции, а остальное учебное время использовалось для проведения тактических занятий в
классе и в поле. В Артиллерийской академии имени Ф.Э. Дзержинского на практические
занятия отводилось свыше 50 % учебного времени. Обучение слушателей и курсантов было
максимально приближено к условиям боевой обстановки. Ежемесячно курсанты пехотных
училищ на 5-6 дней выходили в поле с материальной частью для проведения двусторонних
учений, где приобретали командные навыки. Весь учебный процесс и распорядок работы
военных академий и училищ строился в соответствии с требованиями войны.
Выпускники военно-учебных заведений систематически поддерживали связь с
профессорско-преподавательским составом вузов. В своих письмах они делились
приобретенным боевым опытом, рассказывали о тактике немецких войск, советовали, на
какие вопросы боевой подготовки следует обратить внимание при подготовке слушателей и
курсантов.
Во втором периоде Великой Отечественной войны командный состав готовили 250
военно-учебных заведений, в том числе более 30 высших, а также более 200 различных
офицерских курсов. В 1943 г. военные училища и курсы выпустили около 360 тыс. молодых
офицеров. Свыше 12,5 тыс. офицеров подготовили академии Сухопутных войск. Кроме того,
в 1943 г. было призвано из запаса более 7 тыс. офицеров [5, С.305-306].
К началу Курской битвы в резерве фронтов и армий находилось 93,5 тыс. офицеров всех
родов войск, обладавших боевым опытом и получивших военно-теоретическую подготовку.
В распоряжении военных округов и управлений кадров родов войск в резерве насчитывалось
около 41 тыс. офицеров [1, с. 338-339]. Ко второму периоду войны армия и флот не
испытывали недостатка в подготовленных кадрах, что позволило внести изменения в
систему их подготовки.
В связи с этим, сроки обучения во всех училищах сухопутных войск (кроме
топографического и интендантского) были увеличены до двух лет, на более
продолжительный срок обучения перешли курсы младших лейтенантов. Кроме того, в
военно-учебных
заведениях
совершенствовалась
организация
и
содержание
образовательного процесса, пополнилась материально-техническая база, изменялись
требования к приему в них, а для поступления в военные академии были введены экзамены.
Так, если в первый период войны военные училища комплектовались главным образом
гражданской молодежью (на 1 января 1943 г. более 70 % от общего количества курсантов),
то на 1 января 1944 года ее удельный вес составлял около 30%. Если в начале 1943 года в
пехотных училищах было 8 % участников войны, то в марте 1944 года их количество
превышало 30 % [6, л. 7].
Изменилась и система подготовки офицеров и в высших военных учебных заведениях. В
целях повышения качества обучения военных кадров приказом Народного комиссара
обороны специальные военные академии с 1 декабря 1942 года были переведены с
сокращенной на полную программу обучения, а с 1 июля 1943г. на сроки обучения мирного
времени были переведены и общевойсковые академии. На учебу направлялись офицеры и
генералы, проявившие хорошие организаторские способности в управлении войсками в
боевой обстановке. Главное внимание слушателей обращалось на глубокое изучение боевого
опыта, освоение новой техники и способов ее применения, твердое усвоение тактики и основ
оперативного искусства.
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Большое значение в повышении уровня подготовки офицеров и внедрении в обучение
опыта войны имела последовательная замена командного состава и преподавателей военноучебных заведений, не имеющих боевого опыта, офицерами-фронтовиками, способными по
своей общей, военной и специальной подготовке обеспечить высокое качество обучения и
воспитания слушателей и курсантов. К началу 1944 г. 80 % начальников пехотных училищ,
70 % их заместителей и командиров батальонов, более 50 % преподавателей пехотных
училищ являлись участниками войны [8, л.166]. Значительная часть преподавателей тактики
и огневого дела прошла переподготовку на курсах «Выстрел». Со всеми преподавателями
периодически проводились методические сборы. Кроме того, преподаватели проходили
стажировку в действующей армии, посылались в специальные командировки на фронт. В
военных академиях широко практиковалось заслушивание докладов командиров соединений
о проведенных боях и операциях.
Преподавательский состав в своей учебной и научной работе широко использовал боевой
опыт слушателей и курсантов, прибывающих на учебу с фронтов. Изучение и обобщение
боевого опыта осуществлялось также на научных конференциях и командирских занятиях,
которые систематически проводились в военно-учебных заведениях.
8 октября 1943 г. ГКО принял постановление «О реорганизации сухопутных училищ». На
основании его училища были укрупнены, увеличивался срок обучения курсантов,
расширялась подготовка кадров для артиллерии и бронетанковых войск. Программы
обучения курсантов были пересмотрены с учетом опыта войны. Значительно возрастало
количество учебных часов, отводимых на изучение боевой техники и организации
взаимодействия войск. В процессе обучения тщательно отрабатывалась техника ближнего
боя и взаимодействия огня, а также вопросы использования в бою пехоты, танков,
самоходно-артиллерийских установок, минометов и артиллерии. От курсантов требовались
не только твердые знания организации взаимодействия родов войск до начала боя, но и
умение восстанавливать нарушенное взаимодействие после прорыва переднего края и при
ведении боя в глубине обороны противника, способность организовать непрерывное
сопровождение пехоты танками, орудиями, самоходно-артиллерийскими установками,
умение отыскивать и подавлять огневые точки противника. Для всего офицерского состава
училищ устанавливались зачеты по тактико-техническим данным, боевому использованию
артиллерии, танков, самоходных установок, минометов и организации взаимодействия в
бою.
Как уже отмечалось ранее основное внимание в работе военно-учебных заведений
уделялось вооружению офицеров опытом войны, совершенствованию их оперативнотактической подготовки. Работа по обобщению и изучению боевого опыта приняла широкий
размах. После образования в Генеральном штабе управления по обобщению и
использованию опыта войны увеличилось поступление в войска, военно-учебные заведения
сборников и бюллетеней, в которых освещались наиболее поучительные примеры из боевой
практики. Только в 1944 г. было выпущено около 600 тыс. экземпляров различных изданий
по этим вопросам.
В целом к началу 1944 г. в советских вооруженных силах сложилась стройная, четко
действовавшая система подготовки кадров для всех видов вооруженных сил и родов войск,
для всех звеньев управления. Военные кадры готовили 17 военных академий, 2 военных
института, 8 военных факультетов при гражданских вузах, 184 военных училища и более 200
различных курсов. Подготовкой кадров для Военно-морского флота занимались 2 военные
академии, 5 высших военно-морских училищ, 2 морских факультета при гражданских вузах,
8 военно-морских училищ и 7 курсов усовершенствования и переподготовки. В 1944 г.
военно-учебные заведения подготовили для вооруженных сил 317 тыс. офицеров [10, С.354].
В годы Великой Отечественной войны вузы неуклонно совершенствовали
образовательный процесс, увеличивали выпуск офицерских кадров. Все военно-учебные
заведения ежегодно выпускали 400-500 тысяч человек. За все время войны они подготовили
около 2 миллионов офицеров [1].
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Таким образом, в годы Великой Отечественной войны увеличились число и емкость
военно-учебных заведений, в них был реорганизован и значительно улучшен
образовательный процесс, что обусловило успешное решение задачи по обеспечению армии
и флота квалифицированными военными кадрами. Данный вывод подтверждается отчет
Главного управления кадров НКО СССР, в котором говорилось: «Мы закончили
Отечественную войну, не только не имея голода в офицерских кадрах, но и сохранив
большой резерв офицерского состава всех степеней, начиная от командира взвода и кончая
генералитетом Красной Армии...» [7, л.62.].
Список литературы
1. 50 лет Вооруженных Сил СССР. – М.: Воениздат, 1968.
2. Военно-инженерная академия Красной Армии им. В.В. Куйбышева в Великой
Отечественной войне: Сборник воспоминаний. – М.: Изд-во ВИА, 1943.
3. Гречко А.А. Вооруженные Силы Советского государства. 2-е. изд. - М.: Воениздат, 1975.
4. Иовлев А.М. Деятельность КПСС по подготовке военных кадров. - М.: Воениздат, 1976.
5. Лисенков М. КПСС и строительство Советских Вооруженных Сил / под ред. М.Лисенков –
М.: Воениздат, 1967.
6. РГВА, ф. 32, оп. 65607, д. 15.
7. РГВА, ф. 33, оп. 31031, д. 3.
8. РГВА, ф. 33, оп. 60470, д. 13, л. 39.
9. РГВА, ф.54, оп.137190с, д.8.
10. Советские Вооруженные Силы: История строительства. – М.: Воениздат, 1978.

151

152

Казанская наука №9 2015

Педагогические науки

13.00.00
А.А. Вотинов, к.п.н.
ФКОУ ВПО «Самарский юридический институт ФСИН России»,
Самара, rus@vsei.ru
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ КИНОЛОГОВ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы профессиональной подготовки сотрудников
службы исполнения наказаний. Предлагается алгоритм профессиональной подготовки
кинологов в контексте социального и профессионального ракурса.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, кадровый состав, система исполнения
наказаний.
Профессиональная оперативно-служебная деятельность специалистов в федеральной
системе исполнения наказаний отличается по содержанию, структуре необходимостью
действовать в весьма сложных, так называемых «экстремальных» ситуациях. При этом
результативность выполнения профессиональных обязанностей должна обеспечиваться
высоким уровнем сформированности у будущих кинологов профессиональных
способностей, соответствующих физических и психических качеств, высоким уровнем
профессиональной работоспособности.
В исследованиях в сфере профессионального образования, в том числе
правоохранительной (С.Я. Батышев, А.В. Буданов, Э.Ф. Зеер, В.Я. Кикоть, А.А. Реан и др.),
неоднократно отмечалось, что система подготовки кадров для правоохранительных структур
должна учитывать специфику служебно-профессиональной деятельности [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Это
в свою очередь, предполагает целенаправленное изучение требований, предъявляемых к
конкретной деятельности, в соответствии с которыми в дальнейшем следует организовывать
процесс профессиональной подготовки. Соответствующие требования зафиксированы, в
частности, в существующих нормативных документах федеральной службы исполнения
наказаний и Министерства образования и науки России (государственные образовательные
стандарты и приказы ФСИН). Сказанное в полной мере касается и системы подготовки
будущих кинологов
С целью повышения качества подготовки будущих кинологов в системе
профессионального образования были разработаны спецкурсы и факультативы: «Алгоритм
работы кинолога», «Организация кинологической деятельности ФСИН», «Тактика
применения собак в служебной деятельности ФСИН», практикумы и тренинги по работе с
собаками и осуществлению конвоирования, охраны и розыска.
Подготовку будущих кинологов необходимо начинать с изучения обще
профессионального раздела, являющегося основой глубокого усвоения обучаемыми других
разделов кинологии. Основы физиологии ВДН собак надо изучать до начала практических
занятий с таким расчетом, чтобы знания обучаемых о рефлекторной теории служили основой
правильного понимания и выполнения приемов дрессировки, их сознательного и активного
отношения к работе с собаками.
На первом курсе с помощью тренингов важно осуществлять развитие у курсантов
мотивации, профессионального самосознания, заинтересованности в профессиональном
труде. Курсанты также знакомятся с профессиограммой будущего кинолога (содержание и
основные операции деятельности, условия и характер труда, критерии эффективности,
знания, умения и навыки, интересы и склонности, профессионально важные качества,
медицинские противопоказания).
На аудиторных занятиях обеспечивается теоретическая подготовка обучаемых по
кинологии. Они проводятся в форме лекций, групповых занятий, самоподготовки и
консультаций. Лекции закладывают основы научных и специальных знаний, читаются в
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специально оборудованных кабинетах. На занятиях применяются традиционные методы
обучения (рассказ, беседы, объяснения, обсуждения изучаемого материала в сочетании с
показом иллюстративного материала и демонстрацией фрагментов видео и кинофильмов).
Практические занятия по предметам кинологии проводятся в питомнике служебных собак,
на дрессировочных площадках, учебных объектах и в полевых условиях. Эти занятия
проводятся на разнообразной по характеру местности, вблизи населенных пунктов, лесных
массивов и парков, на различных дрессировочных площадках, в разное время суток, в
различных погодных условиях.
В отличие от других видов занятий, тактико-специальные занятия по дрессировке собак
имеют ряд специфических особенностей: по методам обучения (показ с кратким пояснением;
практическая работа обучаемых с собаками; упражнения (тренировка); по методам работы
(рассказ, показ действий служебных нарядов, сопровождаемый краткими пояснениями,
практическая отработка обучаемыми тактико-специальных элементов применения собак).
Эти занятия являются наиболее важной формой совершенствования специальных умений и
навыков курсантов, которые развивают навыки и умения тактически грамотно применять
собак в процессе выполнения служебной задачи с учетом конкретно сложившейся
обстановки.
Нормативно- и критериально-ориентированные тесты применяются на этом курсе для
уточнения мотивации к профессии, уровня работоспособности, особенностей психических
качеств. В результате тестирования уже на начальном этапе обучения можно собрать
информацию по каждому курсанту и выстроить индивидуальное изучение его обученности в
соответствии с требованиями к уровню подготовки будущего кинолога. Курсанты, которые
показывают критический уровень подготовленности, берутся под индивидуальный контроль
в группу риска.
На втором и третьем курсах параллельно с изучением спецдисциплин в ходе практикумов
и тренингов у курсантов формируется комплекс профессиональных знаний и умений по
организации деятельности будущих кинологов в ходе конвоирования, розыска, охраны. На
этом этапе курсанты узнают, как планировать и контролировать свою деятельность,
самостоятельно принимать решения, формировать стратегии своего развития и
самосовершенствования, оценивать результаты своей деятельности. Кроме того, специальная
подготовка включает практику дрессировки и применения собак. При этом сначала
отрабатываются вопросы подготовки курсантов как дрессировщиков, затем действия в роли
инструктора и на заключительном этапе каждый обучаемый руководил действиями наряда с
собакой. Соответственно, сначала занятия проводятся на дрессировочных площадках, в
поле, в лесу, а затем – на объектах по отработке тактических задач.
Нормативно- и критериально-ориентированные тесты применяются на этих курсах для
выявления знаний по специфике служебно-оперативной службы, тактическому и
оперативному планированию служебной деятельности и умение анализировать
профессиональные ситуации. По результатам тестирования с каждым курсантом проводится
собеседование. Курсантам, которые показали критический уровень подготовленности,
предлагается выбрать другое направление специализации по списку оперативно-служебной
деятельности.
Третий и четвертый курсы обучения направлен на актуализацию умений быстро
принимать решения в экстремальных ситуациях, брать на себя ответственность, адекватно
оценивать результаты своей деятельности. Особое место на этих курсах имеет практика
дрессировки собак как одна из ключевых составляющих специальной подготовки, которая
направлена на решение следующих задач: привитие курсантам практических навыков и
умений правильной дрессировки служебных собак и применению их на службе; подготовка
курсантов закрепленных за ними собак для службы в составе караулов и служебных нарядов.
В ходе практики по подготовке служебных собак курсанты применяют знания,
полученные в процессе изучения теории и техники дрессировки. Навыки, приобретенные
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ими в процессе дрессировки животных, обеспечивают качественное выполнение действий по
применению собак в служебной деятельности ФСИН России.
Итак, критериально-ориентированные тесты помогают собрать полную и объективную
информацию о достижениях каждого обучащегося; сравнивать его обученность с
требованиями, заложенными в государственных образовательных стандартах. В результате
критериально-ориентированного тестирования курсант получает информацию о том, что он
знает по сравнению с требованиями к уровню подготовки по предмету. После этого учебная
часть совместно с курсантом принимает решение о соответствии курсанта тому или иному
виду служебной деятельности. В рамках нормативно-ориентированного подхода тесты
разрабатываются для сравнения курсантов по уровню учебных достижений. Это достигается
путем сопоставления результата каждого обучащегося с результатами других курсантов,
которые выполняли тот же тест. Для нормативно-ориентированной интерпретации вывод
выстраивался вдоль цепочки: задания → ответы → выводы о знаниях испытуемого →
рейтинг, понимаемый как вывод о месте или ранге испытуемого. Кроме того, в ходе
профессиональной подготовки предлагается апробировать комплекс мероприятий:
систематическое изучение опыта подготовки и использования собак в органах ФСИН,
внутренних войсках, органах внутренних дел, российской армии, федеральной службе
безопасности и т.д., включение в лекции обобщенных материалов, методических разработок;
организацию встреч с ветеранами кинологической службы, изучение героических поступков
и традиций с целью воспитания у курсантов чувства уважения и любви к избранной
профессии; проведение занятий в комплексе с дисциплинами охраны, розыска и
конвоирования, инженерно-технической подготовки и других предметов; организацию
соревнований среди обучаемых по дрессировке собак.
Таким образом, учет предлагаемых педагогических мер будут способствовать повышению
эффективности подготовки кинологов в системе профессионального образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ В КОГНИТИВНЫХ
МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В работе приведены примеры заданий на основе различных когнитивных методов с
использованием мультимедийных технологий для студентов радиотехнических
специальностей. Использование данных методов расширяет возможности преподавателей
в организации учебного процесса, и повышают познавательную деятельность студентов.
Ключевые слова: когнитивные методы, мультимедия, иностранные языки.
Значимость дисциплины «Иностранный язык» повышается при обучении студентов
неязыковых направлений. Например, в Уральском федеральном университете студенты
Института радиоэлектроники и информационных технологий – РтФ имеют «Иностранный
язык» на первых двух годах обучения, «Иностранный язык специальности» на третьем курсе
и «Иностранный язык для академических целей» в последний год бакалавриата.
Основной проблемой обучения студентов радиотехнических специальностей является
мотивация. Для повышения мотивации необходимы новые методы, подходы и приемы, в
первую очередь, упрощающие восприятие и связанные с информационными технологиями.
Восприятие осуществляется за счет целостного отражения предметов, ситуаций, явлений,
возникающих при непосредственном воздействии физических раздражителей на
рецепторные поверхности органов чувств [11]. Но в процессе восприятия используются не
только ощущения от воздействия, но и приобретенный ранее опыт и процессы осмысления
того, что воспринимается. Таким образом, в процесс восприятия включаются психические
процессы еще более высокого уровня, такие как память и мышление. Поэтому восприятие
очень часто называют перцептивной системой человека. Где, перцептивная система
рассматривается как совокупность анализаторов, обеспечивающих данный акт восприятия
[3].
Восприятие является очень сложным процессом, требующим значительной аналитикосинтетической работы. Прежде всего, получаемая нами информация об объектах и явлениях
окружающего нас мира ни в коей мере не является результатом простого раздражения органов чувств и доведения до коры мозга возбуждения от периферических воспринимающих
органов. В процесс восприятия всегда включены двигательные компоненты (ощупывание
предметов и движение глаз при восприятии конкретных предметов; пропевание или
проговаривание соответствующих звуков при восприятии речи). Поэтому восприятие
правильнее всего обозначать как воспринимающую (перцептивную) деятельность субъекта.
Результатом этой деятельности является целостное представление о предмете, с которым мы
сталкиваемся в реальной жизни [11]. Согласно определению перцептивных процессов,
восприятие обеспечено совокупностью различных процессов-анализаторов, включая
мышление, память, внимание.
Если сравнивать данные процессы восприятия информации человеком с процессами,
происходящими в компьютере, то после ввода данных (восприятия информации) происходит
обработка полученной информации. Применительно к человеку данные процессы исследует
когнитология.
Когнитивные процессы связаны с получением, обработкой и дальнейшим применением
информации. Память, внимание, восприятие, понимание, мышление, прогнозирование
поведения, действия и воздействия на основе предыдущего опыта для приобретения нового
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могут быть отнесены к когнитивным процессам. Таким образом, когнитивные процессы –
это психические процессы, выполняющие функцию рационального познания (от лат. cognitio
- знание, познание, изучение, осознание) [7].
Данные о когнитивных процессах получены с развитием когнитивной психологии,
которая возникла в конце 50-х — начале 60-х годов XX века. Этому способствовали
определенные условия данного временного периода. Первым фактором явились
исследования эффективности действий людей, интенсивно проводившиеся в течение Второй
мировой войны, когда были крайне необходимы данные о том, как обучить солдат
использовать сложное оборудование и как решать проблему нарушения внимания. Работа в
академической лаборатории проводилась британским психологом Дональдом Бродбентом и
другими психологами Джорджем Миллером, Фрейдом Этнивом и Уэнделлом Гарнером,
распространившими теорию информации, которая являлась абстрактным способом анализа
обработки информации[8].
С бурным развитием кибернетики появляется новый взгляд на
поиск решений
поставленных задач в различных областях жизнедеятельности и науки. Моделирование
становится основным методом познания сути явлений[12].
Одновременно свое новое развитие получает бихевиаризм, направление в психологии,
которое изучает поведение человека и способы влияния на поведение человека. Миссией
бихевиаризма того времени стал перевод умозрительных фантазий гуманитариев на язык
научного наблюдения[4].
Совокупность новых исследовательских подходов, направлений и методов, основанных, в
целом, на изучении и моделировании процессов познания создает предпосылки для развития
когнитивной психологии, что, в свою очередь, приводит к появлению когнитивных методик
обучения.
Концепция когнитивного обучения в отечественной психолого-педагогической теории и
практике сформировалась на основе работ Л. С. Выготского, представлений о практическом
интеллекте, описанных в трудах С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова, теории эвристик Г. С.
Альтшуллера [1], исходя из теории и методологии организационно-деятельностных игр,
разработанных Г. П. Щедровицким, И. С. Ладенко [9].
По мнению исследователей, когнитивное обучение - это не совокупность различных
приемов, способов обучения, а динамичная система, в основе которой модель
биопсихосоциальной организации индивида. Такая система обучения использует не только
интеллектуальные познавательные механизмы, реализующиеся в традиционных вербальных
методиках обучения, направленных на развитие рефлексивной деятельности учащихся и на
формирование интеллектуальных навыков, необходимых для решения учебных задач, но в
первую очередь и сенсорно-перцептивные каналы различной модальности, а также
чувственно-интуитивные способы получения новых знаний [2].
Обучение с применением мультимедийных технологий подразумевает использование всех
имеющихся мультимединых средств (текст, изображение, звук, видео) в процессе обучения
для повышения мотивации и качества образования. Таким образом, мультимедийные
средства являются современной основой для когнитивных методов обучения.
В современной практике наиболее популярными когнитивными методами являются метод
эмпатии, метод смыслового видения, метод символического видения, метод сравнения,
метод образного видения, метод эвристического наблюдения, метод фактов, метод
конструирования правил, метод ошибок, метод конструирования теорий и другие [11].
Приведем несколько примеров использования мультимедийных средств для реализации
методов когнетивного обучения.
Метод эмпатии подразумевает «вживание» человека в объект, который изучается в
текущий период. Используя, интуицию и образное мышление студент как бы становится
сутью объекта, чтобы понять и прочувствовать его изнутри.
Так, например, при изучении операционных систем студентам предлагается посмотреть
видео о работе систем. Затем, студенту предлагается представить себя операционной
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системой и описать ее основные технические характеристики, функции, достоинства и
недостатки. Затем остальные студенты группы могут задавать вопросы, которые позволят
наиболее полно решить поставленную задачу.
Метод смыслового видения продолжает метод эмпатии, но предлагает не только понять
объект исследования, но и проникнуть в основу возникновения, определить причину
появления и значимость. Для создания определенного настроения на основе чувственномыслительной познавательной деятельности обсуждаются следующие вопросы для анализа
объекта: Какова причина этого объекта, его происхождения? Как он устроен? Почему он
такой, а не другой? Подобные задания приводят к развитию у студентов таких качеств, как
интуиция и прогнозирование.
На основе этого метода, после чтения текста или просмотра фильма по теме студентам
могут быть предложены следующие задания:
- почему электронные устройства становятся все меньше и меньше?
- большое количество информации хранится в цифровом формате. Почему? В чем
преимущества и недостатки такого хранения информации.
Задания такого типа позволяют студентам оформлять в устную или письменную речь не
только имеющиеся знания, но и исследовать вопрос вглубь, в самую его сущность. Для
поиска новой информации могут использоваться различные источники. Для студентов
радиотехнических специальностей задания на основе смыслового видения дают возможность
продемонстрировать все свои способности для поиска материалов в интернете, особенно,
если задания выполняются в аудитории, и требуют максимально быстрого поиска
необходимой информации. Задание может выполняться двумя студентами, и при равном
количестве времени на выполнение, затем оценивается содержательность каждого ответа,
что задает мотивационный и соревновательный тон заданиям.
Метод символического видения определяется тем, что символ, как образ реальности,
содержащий в себе еѐ смысл, может выступать средством выражения этой реальности.
Студентам, постоянно апеллирующим к различным математическим, физическим,
химическим символам, не составит труда находить связь между символами и объектами.
Студентам можно предложить выразить какой-либо объект через им понятные символы и
дать объяснение их выбору.
Данный метод дает возможность использовать весь арсенал мультимедийных
возможностей. Например, студентам выдается список слов из текста, работа, над которым
будет осуществлена в будущем. Каждый студент дома находит картинки или символы к
каждому слову из своего списка и оформляет это в мультимедийную презентацию. В
аудитории студенты демонстрируют свои презентации. Затем каждый студент заменяет в
тексте слова из своего списка картинками или символами, которые он представил. Задача
студентов прочесть не ими подготовленный отрывок из текста, заменяя картинки и символы
словами.
Метод сравнения применяется для сопоставления версий разных студентов с культурноисторическими аналогами, которые были сформулированы известными учеными,
философами, изобретателями.
Задания на основе данного метода позволяют студентам не только приобретать новые
знания, но и анализировать, делать собственные выводы. Немаловажным может стать и
межкультурный аспект.
Студентам предлагается посетить сайты известных университетов в разных частях света и
рассказать, что есть общего, а что отличается. Дать объяснения, с какими национальными
особенностями той или иной страны могут быть связаны эти отличия.
Студенты могут подготовить презентации, освящая такие вопросы как:
- как развивается интернет в различных странах мира;
- самые популярные сайты в различных странах мира;
- самые популярные онлайн игры в различных странах мира.
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Метод образного видения является эмоционально-образным исследованием объекта.
Предлагается, например, глядя на число, фигуру, слово, знак или реальный объект,
нарисовать увиденные в них образы, описать, на что они похожи. Образовательный продукт
как результат наблюдения студентов выражается в словесной или графической образной
форме, то есть студенты проговаривают, записывают или рисуют результаты своего
исследования.
Студентам может быть предложено слово и набор картинок, фотографий, эмблем и так
далее. Студенты, работающие в небольших группах, выбирают к слову те картинки, с
которыми ассоциируется данное слово. Затем каждая группа объясняет получившиеся
ассоциативные цепочки.
Задания на основе метода образного видения могут быть и более креативными, давая
студентам возможность демонстрировать и языковые навыки. Студенты делятся на группы.
Каждая группа получает картинку или фотографию с изображением какого-либо
электронного устройства в рамках изучаемой темы. Каждая группа должна придумать
рекламу предложенного устройства, которое сообщает о его технических характеристиках и
преимуществах в эксплуатации. В дальнейшем студенты могут создать видео ролик своей
рекламы.
Метод эвристического наблюдения дает возможность формировать новые знания из
наблюдения за объектом изучения.
Студенты, осуществляющие наблюдение, получают собственный результат, включающий:
информационный результат наблюдения, применѐнный способ наблюдения, комплекс
личных действий и ощущений, сопровождавших наблюдение. Цель данного метода - научить
добывать и конструировать знания с помощью наблюдений.
Самые простые задания на основе этого метода могут включать в себя анализ
изображения одного и того же объекта на разных картинках с целью выявления различий
или совпадений.
В рамках заданий с использованием мультимедийных средств может быть предложено
следующее задание. Студентам предлагается три фрагмента видео роликов. Студенты после
просмотра всех трех роликов должны, например, ответить на вопросы, используя
информацию из всех трех сюжетов и прийти к определенному выводу.
На примере лишь нескольких когнитивных методов, обеспеченных мультимедийными
средствами видно, что инструменты информационно-коммуникационных технологий
расширяют возможности преподавателя, придавая процессу образования современный
характер, что в свою очередь, повышает интерес к изучению иностранных языков. Но
следует подчеркнуть, что для плодотворной работы по когнитивным методам с
мультимедийным обеспечением необходима качественная подготовленность преподавателей
[5] и студентов [6] в области информационно-коммуникационных технологий.

Казанская наука №9 2015

Педагогические науки

Список литературы
1. Альтшуллер Г.С. Найти идею. // Введение в теорию решения изобретательских задач.
Новосибирск: Наука. Сиб. отд. - 1991. - 175 с.
2. Ахметова Л.В. Когнитивные методы обучения: психолого-дидактический подход. //
Психология
человека.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://psibook.com/articles/metody-kognitivnogo-obucheniya-psihologo-didakticheskiypodhod.html (дата обращения 10. 04. 2014.)
3. Дудьев В.П. Психомоторика: cловарь-справочник. // Москва: Владос.- 2008 г. – С. 366.
4. Козлов Н.И. Бихевиаризм. // Энциклопедия практической психологии. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.psychologos.ru/articles/view/biheviorizm (дата
обращения 10.04.2014.)
5. Ковалева А.Г. Современные стандарты для преподавателей иностранного языка в условиях
электронного образования. // Иностранные языки и литература в международном
образовательном пространстве: материалы пятой международной научно-практической
конференции (Екатеринбург, 03 марта 2015 г.). – Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ,
2015. – С. 98-104.
6. Ковалева А.Г., Ефремова Д.П. Стандарты использования информационных технологий для
студентов как основа определения содержания, программного определения и методов при
обучении иностранным языкам. // Иностранные языки и литература в международном
образовательном пространстве: материалы пятой международной научно-практической
конференции (Екатеринбург, 03 марта 2015 г.). – Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ,
2015. – С. 104-110.
7. Козлов Н.И. Когнитивные и аффективные процессы. // Энциклопедия практической
психологии.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.psychologos.ru/articles/view/kognitivnye_i_affektivnye_processy (дата обращения
10.04.2014.)
8. Котов Л.Н. Когнитивная психотерапия. // Учебные материалы. Учебный портал РУДН
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://web-local.rudn.ru/weblocal/disc/?id=1069&rasd_id=61731&v=390 (дата обращения 10.04.2014.)
9. Щедровицкий Г.П. Избранные труды. // М.: Некоммерческий научный Фонд «Институт
развития им. Г.П. Щедровицкого». – 2006. – С. 126.
10. Лоарер Э., Юто М. Когнитивное обучение: история и методы // Когнитивное обучение:
современное состояние и перспективы; под ред. Т. Галкиной, Э. Лоарер. - М.: изд-во
ИПРАН. - 1997.- С. 153.
11. Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. // СПб.: Питер. - 2008. – С. 237.
12. Руднев В.П. Генеративная лингвистика. //Словарь культуры ХХ века. -Информационный
портал словарей и энциклопедий [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/ (дата обращения 10. 04. 2014.)

159

160

Казанская наука №9 2015

Педагогические науки

13.00.08
Н.С. Кошевая
Сочинский Государственный Университет,
Сочи, natysik-1969@mail.ru
СУБЪЕКТИВНО – КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД В САМОПРОЕКТИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ «АКАДЕМИЧЕСКОГО
БАКАЛАВРА» ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Автор данной статьи рассматривает процесс самопроектирования профессиональной
компетентности «академического бакалавра» с позиции субъективно – контекстного
подхода, в котором он разработал и проанализировал систему принципов, реализующих
данный подход.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, субъективно – контекстный
подход, субъект деятельности, самопроектирование, принципы субъективно –
контекстного подхода.
Современное общество выдвигает новые требования к системе профессионального
образования, которая осуществляет подготовку высококвалифицированных профессионалов
различного направления.
В настоящее время высококвалифицированным специалистом, по мнению Кошевой Н.С.
является специалист, который уверенно входит в самостоятельную трудовую деятельность и
в котором заложены основы построения успешной карьеры. [3]
В данной статье мы хотим предложить к рассмотрению эффективный подход по проблеме
формирования
профессиональной
компетентности
«академического
бакалавра»
экономического направления в процессе самопроектирования.
Анализ педагогических трудов таких отечественных учѐных С.А. Арзухановой, О.А.
Зарубиной, В.И. Пищулина, Л.А. Ролдугиной, Е.А. Самойловой, И.Ф. Фильченковой, О.В.
Юдиной и др., посвящѐнных исследованию формирования профессиональной
компетентности будущих экономистов, показал, что данная проблема с позиции
самопроектирования не достаточно исследована.
На современном этапе, одной из проблем в профессионально - экономическом
образовании, является формирование профессионально важных качеств «академического
бакалавра»
экономического
направления.
Для
повышения
профессиональной
компетентности будущих экономистов, на наш взгляд, целесообразно в учебный процесс
системно внедрять профессиональный контекст, который постепенно наполнит данный
процесс элементами профессиональной деятельности, что, безусловно, повысит
профессиональную готовность выпускников экономического направления.
Профессиональный контекст, представляет собой систему внутренних и внешних
составляющих, под влиянием которых осуществляется процесс восприятия и понимания
студентом своей будущей профессиональной сущности.
Внутренний контекст – это индивидуально – психологические особенности, знания и опыт
студента, а внешний – это информационные, предметные социокультурные и
пространственно – временные характеристики, в которых он существует.
Благодаря контексту, студент должен знать чего он хочет и осмысленно интерпретировать
полученную ранее информацию.
Поскольку профессиональное становление является психологическим процессом, то
требует обследования как контекста, в котором оно происходит, так и внутренней природы
самого явления.
Таким образом, контекст, с помощью которого осуществляется профессиональное
становление, можно рассматривать как смыслообразующую психологическую категорию,
которая не уступает таким признанным категориям, как «деятельность», «мотив», «образ».
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Учебная информация, наложенная на канву будущей профессиональной деятельности,
усваивается в еѐ контексте как средство осуществления и поэтому превращается из
абстрактной знаковой системы в знания будущего специалиста.
В нашем исследовании, контекстный подход в формировании профессиональной
компетентности экономиста ориентируется на то, что математические знания, умения,
навыки даются не как предмет, на который должны быть направлена активность студента, а
в качестве средства решения экономических задач профессиональной направленности.
Основной характеристикой учебно-воспитательного процесса контекстного типа,
реализуемого с помощью системы новых и традиционных форм и методов обучения,
является моделирование на языке знаковых символов предметного и социального
содержания будущей профессиональной деятельности. В специальных дисциплинах
воссоздаются реальные профессиональные ситуации и фрагменты производства, отношения
занятых в нем людей. Таким образом, студенту задаются контуры его профессионального
труда. Именно в ходе анализа ситуаций, деловых и учебных игр (игры-коммуникации, игрызащиты от манипуляции, игры для развития интуиции, игры-рефлексии и пр.) студент
формируется как специалист и член будущего коллектива.
Составляющими при контекстном подходе являются следующие виды деятельности:
- учебная деятельность, сведущей ролью лекций и семинаров;
- квазипрофессиональная деятельность (игры, спецкурсы, спецсеминары);
- учебно – профессиональная
деятельность (НИРС, производственная практика,
дипломное и курсовое проектирование).
Процесс формирования профессионализма со своими позицией, целями и программами
действия, отношением к результатам и другими специфическими свойствами является
следствием преломления субъектом законов развития человека, изменение психологического
склада под влиянием деятельностных детерминантов.
В условиях жестко детерминированных нормативов деятельности личности еѐ психика
приобретает и проявляет не только многообразие форм и способов приспособление
самоорганизации, но и конструктивную личностную активность в поиске и выработке
механизмов и приѐмов реализации деятельности нахождении наиболее оптимальных и
индивидуальных путей и способов организации психической активности для достижения
требуемых результатов.
Типовые задачи и типовые требования человек обеспечивает индивидуально удобным,
субъективно привлекательным образом.
Структура деятельности определяется субъектом через свои возможности, личные черты
и качества с учѐтом индивидуальных способностей.
Вся совокупность проблем формирования профессиональной компетентности через
динамический характер данного процесса, качественные особенности филогенетического и
онтогенетического развития человека, получило название «профессиогенез», где
центральным
вопросом
является
становление
субъекта
деятельности,
его
профессионализации, которую следует рассматривать в нескольких аспектах.
Первое, как процесс развития личности, который отражает законы филогенеза и
онтогенеза, проявляется в возрастной периодизации, зависит от уровня активности
конкретного субъекта труда и характера деятельности. Психологическое развитие
заключается в формировании, прежде всего, профессиональных способностей,
профессиональных качеств, мотивов труда, соответствующих требованиям деятельности. Во
- вторых, как процесс социализации субъекта, то есть усвоение индивидуумом социальных
норм, преобразования социального опыта в собственные профессионально ориентированные
установки и ценности, принятие социальной роли общественной задачи. В-третьих, как
профессиональное самоопределение, самореализация субъекта процессами самопознания,
саморегуляция и самоконтроля личности. Развитие профессиональной компетентности в
данной ситуации зависит от противоречий между требованиями общества и стремлением
самой личности к саморазвитию и самореализации.
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В-четвѐртых, профессиональная компетентность характеризует и отражает форму
активности личности, которая рассматривается в соответствии с профессиональной
деятельности субъекта.
Следовательно, способность включения в профессиональную деятельность, изменений и
выявлений собственной позиции по ходу еѐ осуществления является особыми качествами
субъекта. Они проявляются в процессе того, как личность становится субъектом
деятельности.
В нашем понимании субъект деятельности в экономической структуре – это индивид,
обладающий определѐнными математическими знаниями и умениями для реализации
профессиональных задач посредством личного психологического профессионального
потенциала.
Структура деятельности переводится на язык своих возможностей с учѐтом
индивидуальных способностей. Требования к профессионализму должны оцениваться
характеристиками целостной личности, системной оценкой свойств субъекта деятельности.
Таким образом, в связи вышеизложенным, мы считаем, что для повышения
профессиональной компетентности будущих экономистов на базе математической
подготовки целесообразно учебный процесс организовывать на основе субъективно контекстного подхода.
Данный подход в процессе самопроектирования профессиональной компетентности
«академического бакалавра» экономического направления опирается на систему следующих
принципов.
Проанализируем каждый принцип, входящий в систему данного подхода.
Принцип единства компетенций. Процесс самопроектирования профессиональной
компетентности, состоящей из множества профессиональных компетенций, будущих
экономистов, строится на базе математической компетентности, которая соответственно,
включает в себя математические компетенции. Следовательно, данный процесс не может
быть хаотичным и разъединѐнным. Тесная корреляционная связь между математическими и
профессиональными компетенциями обеспечивает высокую степень сформированности
профессиональной компетентности через математический аппарат. Как видим, процесс
самопроектирования не может осуществляться обособленно вне учебной среды, поэтому его
нельзя оградить от педагогических процессов и явлений.
Принцип содержательно - функциональной целостности процесса. Общее содержание
процесса самопроектирования профессиональной компетентности «академического
бакалавра» экономического направления детерминирован механизмами самоорганизации,
саморегулирования, саморефлексией, обеспечивающий данный процесс. На эффективность
управления процессом самопроектирования влияет умение субъекта управлять данными
механизмами, посредством которых осуществляется профессиональная подготовка будущих
экономистов, через изучение образовательных программ, затрагивающих необходимую
специфику соответствующей профилю и направлению экономической подготовки.
Процесс самопроектирования профессиональной компетентности «академического
бакалавра» происходит с учѐтом постоянно меняющихся функций информационных и
социокультурных ресурсов, под которыми будем понимать функции социального
регулирования, функции связей с общественностью, планирования и прогнозирования
данного процесса.
Рассматривая процесс самопроектирования профессиональной компетентности
«академического бакалавра» экономического направления в системе математической
подготовки, хочется также определить дисфункциональное влияние, которое может
парализовать данный процесс. Дисфункцией может стать использование математического
материала, не имеющего связи с профессиональной направленностью, либо осуществление
действий утративших свою актуальность, но традиционно или формально используемых в
образовательном процессе без смысловой и целевой направленности в процессе
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самопроектирования профессиональной компетентности «академического бакалавра»
экономического направления.
Принцип последовательного построения образовательного производства спецкурса
Реализация данного принципа осуществляется посредством спецкурса, в котором
отражена его характеристика (предмет, задачи, средства, технологии, условия организации) и
характеристика
субъекта
труда
(способность
решать
экономические
задачи
профессиональной направленности). В связи с этим, на стадии целеполагания при
составлении спецкурса необходима полная информация о содержании и структуре
профессиональной деятельности экономиста и модель процесса самопроектирования
Этот принцип в наибольшей степени отражает сущность контекстного обучения, так как
воссоздание в образовательном процессе квазипрофессиональной деятельности, позволяет
студентам овладеть знаниями профессиональной направленности.
В
разработанном
спецкурсе
моделируется
профессиональная
деятельность,
обеспечивается системность в учебном производстве, предусмотрена межпредметная
(математических и экономических дисциплин) связь, динамическое развитие во времени и
пространстве. Пространственно- временной контекст «прошлое - настоящее – будущее»
придаѐт студентам личностный смысл при усвоении в настоящем на базе «прошлых»
математических знаний, для использования их в будущем в профессиональной деятельности.
Принцип психолого – педагогического единства включения субъекта в процесс.
Данный принцип предполагает концентрацию всего потенциала активности субъекта
включенного в процесс самопроектирования – от восприятия до мышления, действий и
поступков, индивидуальных решений. Процесс самопроектирования должен выступать
фундаментом в становлении профессиональной компетентности субъекта, которому нужно
усвоить и произвести будущую профессиональную деятельность на основе
квазипрофессиональной.
Поэтому
данный
принцип
означает,
что
процесс
самопроектирования носит деятельностый характер, который выражается во внешней и
внутренней активности субъекта (студента). В эту деятельность включены все психические
процессы – мотивационные, когнитивные, рефлексивные, регулятивные, эмоционально волевые. Только в этом случае процесс самопроектирования профессиональной
компетентности «академического бакалавра» осуществляется на уровне субъективного
осмысления, о сущности процесса самопроектирования профессиональной компетентности,
для грамотного регулирования собственных действий в решении экономических задач
профессиональной направленности.
Важным для реализации данного принципа является субъективно - центрированная
направленность, обучения, при котором преподаватель выполняет функции помощника и
консультанта.
Основой данной направленности является замысел о саморазвивающейся и
самоорганизовывающейся, полноценно действующей личности, которая ориентируется на
свои способности и ценности внешнего окружения.
Субъективно – смысловая включенность в процесс самопроектирования усиливается
тогда, когда студенты переходят от одной формы деятельности к другой (от учебной к
квазипрофессиональной деятельности). При этом каждый является равноправным
участником данного процесса, где обретаются способности в определении и осуществлении
цели работы, разделяется ответственность за эффективность работы, формируется
способность к совместной и автономной работе.
Успешная субъективная включѐнность в процесс самопроектирования профессиональной
компетентности «академического бакалавра» экономического направления в системе
математической подготовки обусловлена, во–первых, позитивным межличностным
отношением, складывающиеся в студенческом коллективе, во–вторых, уважительным
отношением преподавателя, при котором студент чувствует психологическую защищѐнность
к мыслям, чувствам, математическим знаниям, какими бы они не были. Педагогическое
поощрение и вера в студента мотивирует его работать с максимальной отдачей.
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Принцип единства обучения и воспитания личности профессионала.
Данный принцип означает, что оба процесса эквивалентны в самопроектной деятельности
студента и являются двумя неотъемлемыми составляющими в формировании
профессиональной компетентности.
Обучение – это целенаправленный организационный процесс, стимулирующий усваивать
то, что составляет предметно – познавательные стороны бытия человека и его
профессиональной деятельности.
Воспитание - обретение индивидом общественно признанных качеств личности,
социальных ценностей, нравственных и правовых норм, с целью подготовки еѐ к участию к
общественной и культурной жизни общества, в соответствии с еѐ социокультурными
нормативными моделями.
Реализация данного принципа осуществляется базированием в контекстном обучении как
предметного, так и социального содержания предстоящей профессиональной деятельности
экономиста, субъект – субъектным типом отношений. При анализе содержания и процесса
воспитания на первый план, хотелось бы, выдвинут понятие «социализация», которое
означает вовлечение человека в межличностные отношения и социальные процессы в рамках
не только профессиональной деятельности будущих экономистов, но и общечеловеческой и
национальной культуры как естественные события окружающей его действительности
способных вызвать эмоциональные переживания. Это, конечно же, осуществляется
посредством широкого использования коллективных форм учебной деятельности студента,
через которые содержание воспитания «наслаивается» на образовательный процесс. В
процессе самопроектирования профессиональной компетентности непременным условием
является преодоление разрыва между обучением и воспитанием, для общекультурного,
социального и профессионального развития «академического бакалавра», которые
реализуются с помощью реальных связей и отношений между участниками учебного
производства. Принцип единства воспитания и обучения формирует у будущих экономистов
социальную адаптацию, профессиональные убеждения и нормы профессионального
поведения.
Принцип учѐта индивидуально – психологических особенностей студента.
Данный принцип является одним из сложных, потому что должен ориентироваться на
многослойную и многофакторную среду воздействия на субъективный образ мира студента.
Образ мира каждого субъекта формируется под влиянием различных условий жизни:
семейных, национальных, политических, географических, социальных, образовательных,
интеллектуальных, религиозных, демографических, экономических, экологических. Поэтому
совершенным образом мира каждого субъекта является его внутреннее восприятие жизни и
учебной деятельности. Внутреннее восприятие проецируется на внешнюю систему
восприятий (содержание образования, вся образовательная среда). Проецирование
полученного ранее опыта субъекта познания личных смыслов и восприятие новой
информации извне выступают необходимым условием развития личности и
индивидуальности студента. Поэтому данный процесс связан с постоянным преодолением
различного рода трудностями, который, например, связан с дифференциальным восприятием
материала дисциплин математического цикла.
При ориентировании будущих экономистов на их профессиональную деятельность в
процессе самопроектирования профессиональной компетентности, у каждого конкретно
субъекта формируется профессиональная культура, включающая, личное отношение к
выбранной профессии, людям, к самому себе – как профессионалу. Такое формирование
возможно только в свете психолого – педагогических условий для рефлексии, диалога и
сотрудничества всех участников образовательного производства, субъективное понимание и
осмысление новой информации на должном уровне.
Таким образом, учѐт внутреннего мира каждого студента и их субъективного восприятие
внешней информации является одним из важных принципов субъективно – контекстного
подхода
в
процессе
самопроектирования
профессиональной
компетентности

Казанская наука №9 2015

Педагогические науки

«академического бакалавра» экономического направления в системе математической
подготовки.
Принцип формирования профессионального самосознания.
В ходе процесса самопроектирования профессиональной компетентности необходимо
создать условия, в которых студент будет осознавать себя в качестве субъекта будущей
профессиональной деятельности и стремится к формированию своего профессионального
самосознания. Объектами осознания субъекта решающего экономические задачи
профессиональной направленности должны выступать математические знания, умения,
навыки, профессионально важные качества экономиста и компоненты профессиональной
компетентности.
Принцип ведущей роли совместной деятельности преподавателя и студента.
Данный принцип сконцентрирован на развитие как мыслительных, так и деловых качеств
«академического бакалавра» экономического направления. Рассматриваемый принцип очень
важен в процессе самопроектирования профессиональной компетентности студентов, потому
что формы их деятельности должны соответствовать целям и содержанию
профессиональной деятельности экономистов, но и реальным формам еѐ реализации.
Реализация данного принципа переводит студента из «виртуального пространства» в
формат реальных производственных отношений.
Совместная продуктивная деятельность между преподавателем и студентами формирует
план действий, т.е. стимулирует выработку общих смыслов, целей, способов учебной
работы, происходит обмен информацией, осуществляется контроль и координация работы.
Формы взаимодействия субъектов образовательного производства разворачиваются в
логике перестройки уровней саморегуляции: от максимальной помощи преподавателя
студентам к нарастающей их собственной активности. Вплоть до самостоятельных действий.
Сотрудничество преподавателя и студентов приводит к изменению позиции будущего
выпускника, появление совместного поля деятельности обуславливает понимание
студентами при проецировании процесса самопроектирования профессиональной
компетентности на смысловую основу профессиональной деятельности. Основным способом
согласованной деятельности педагога и студентов является диалог как специфическая форма
обмена необходимой информацией. Общение диалогического типа предполагает равенство
оппонентов диалога, их субъект – субъективные отношения, благожелательную атмосферу
общения, эмоциональную насыщенность, коммутативную и психологическую культуру.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ПОДРОСТКАМИСПОРТСМЕНАМИ, ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НА РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ ДОСТИЖЕНИЙ В УЧЕБНОЙ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрена проблема формирования успешности личности подросткаспортсмена в учебной и спортивной деятельности с учетом применяемых ей стратегий
преодоления трудностей как мотивации к защите, интернальных позиций личности, уровня
развития самооценочных суждений и степени их совпадения с педагогической оценкой.
Выявлены факторы, обусловливающие накопление положительного опыта спортивных и
учебных достижений подростками-единоборцами и отражающие активность
интеллектуальной, волевой и регулятивной сфер личности, рекомендованы педагогические
подходы к воспитанию направленности личности на достижения с акцентом на
процессуальные параметры деятельности.
Ключевые слова. Подросток, спортивная и учебная деятельность, достижения,
стратегии преодоления трудностей, локус контроля, самооценочные суждения.
Воспитание личности подростка-спортсмена, ориентированного на достижения в
спортивной и учебной деятельности, сопряжено с учетом особенностей его отношения к
ожидаемым трудностям, готовности и открытости личности к решению новых задач
посредством творческого преобразования обучающих проблемных ситуаций, ведущим
критерием эффективности поведения в которых выступает процессуальная активность
личности и мотивация достижения. Выбор подростками тех или иных стратегий преодоления
трудностей может как способствовать развитию личности, так и препятствовать
формированию деятельностно значимых способностей в учебной и спортивной
деятельности. Возникает «…необходимость обучения стратегиям преодоления трудностей,
развитие стилевой вариативности деятельности, взаимодополнения и интеграции качеств
интеллектуальной, волевой, эмоциональной, регулятивной направленности при решении
проблемных ситуаций и в условиях преодоления трудностей, в том числе и целенаправленно
создаваемых учителем и тренером» [6].
Проблематика сложности, трудности, доступности образовательного материала и
организации успешного учения рассматривалась: в педагогических трудах С.А.
Архангельского, Ш.А. Амонашвили, И.Я. Лернера, А.В. Мудрика, П.И. Пидкасистого и др.; в
психологии – К.А. Абульхановой-Славской, Н.М. Амосовым, Л.И. Божович, Л.С.
Выготским, В.А. Крутецким и др.; в методике обучения в области физической культуры и
спорта – В.М. Зациорским, 1978; Ю.В. Менхиным, 1982; Л.П. Матвеевым, 1991; Ф.П.
Сусловым, 1997; Ю.Ф. Курамшиным, 2003 и др., при этом основу педагогических подходов
составляли общедидактические принципы обучения: сознательности и активности,
доступности и индивидуализации. При исследовании проблемы формирования качества
спортивных и учебных достижений у подростков-единоборцев в условиях интеграции
требований деятельности мы выявили противоречие между социальным запросом на
формирование деятельностных параметров успешности личности подростка в его
спортивной и учебной достиженческой активности и недостаточной обоснованности
факторов, препятствующих формированию положительного опыта спортивных и учебных
достижений.
Методы и организация исследования. Цель нашего исследования заключалась в
выявлении факторов, препятствующих формированию положительного опыта спортивных и
учебных достижений у подростков-единоборцев, и обосновании педагогических условий
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становления направленности личности на достиженческую активность в учебной и
спортивной деятельности. Научная новизна исследования состоит в выявлении оснований к
формированию педагогических условий, обеспечивающих успешность личности подросткаспортсмена в учебной и спортивной деятельности с учетом применяемых стратегий
преодоления трудностей, локуса контроля, особенностей сопряжения самооценки и
педагогической оценки степени трудности осваиваемой деятельности. В качестве методов
исследования мы применяли: анализ научно-методической литературы; изучение
дневниковых записей, контекста содержания рефлексивного самоанализа деятельности
подростками-спортсменами; методы диагностики факторов, препятствующих формированию
успешности спортивных и учебных достижений у подростков-спортсменов: методику
диагностики личности на мотивацию избегания неудач Т. Элерса; самоанализ применяемых
стратегий преодоления трудностей в учебной и спортивной деятельности; методику
диагностики парциальных позиций интернальности – экстернальности личности (Е.Ф.
Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд, 2000) по шкалам (локус-контроля: общая
интернальность, интернальность достижений, интернальность неудач, интернальность
семейных отношений, интернальность производственных отношений, интернальность
межличностных отношений, интернальность в отношении здоровья-болезни); самооценку
трудности заданий и качества познавательной активности в деятельности; самооценку
организационного ресурса личности подростка; коэффициент согласованности в понимании
трудности задания в системе «педагог-обучающийся» и «тренер-обучающийся»; методика
диагностики самочувствия, активности и настроения с выявление параметров активности,
настроения в контекстах учебной и спортивной деятельности; методы непараметрической
математической статистики (программа Exel, пакет «Описательная статистика»; программа
Statistica, Wilcoxon Matched Pairs Test; коэффициент корреляции Пирсона). В исследовании
приняли участие 40 подростков-единоборцев 14-15 лет, обучающихся в Центре Спорта и
Образования «Самбо-70» (контрольная группа, n=20; экспериментальная группа, n=20).
Данное исследование проводилось на констатирующем этапе экспериментальных изысканий
по изучению проблематики формирования качества учебных и спортивных достижений у
подростков-единоборцев в условиях интеграции требований деятельности.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научно-методической литературы
по проблеме исследования позволяет отметить, что данная тематика разрабатывается в
разных аспектах. Р.Р. Алиходжин и Ю.В. Менхин обращают внимание на тот факт, что
«обучение двигательному действию представляет собой систему целенаправленных
специальных воздействий < … >, связанных с конкретным соотношением физической
трудности, координационной сложности и психической напряженности состояния ученика»
[1]. Классифицируя трудности в спортивной деятельности, П.Н. Лебедев (2009), выделяет
«технические трудности, физические трудности, психологические трудности и трудности
субъективного отношения к разучиваемым упражнениям» [5]. По мнению Камалиевой Г.А.
(2012), формирование готовности к преодолению соревновательных трудностей
основывается на повышении уровня «теоретического освоения учебной информации на
основе успешного решения интеллектуальных задач в условиях напряженной деятельности,
теоретическом преодолении соревновательных препятствий и трудностей, аналитической
оценке ситуации, выявлении рациональности и эффективности найденного из нее выхода;
при необходимости – коррекции решений» с учетом «моделей рациональных способов
преодоления соревновательных препятствий и трудностей» [4]. При разработке
интеллектуальных задач исследователь рекомендует «учитывать следующие методические
положения: содержание задач должно соответствовать конкретным, существующим на
практике ситуациям соревновательной деятельности < … >, которые должны быть понятны,
информативны доступны и проблемны, … вызывать интерес у спортсменов; …
соответствовать уровню спортивного мастерства атлетов; … быть определенным звеном в
системе моделирования соревновательных условий; … иметь известные механизмы
рационального решения» [4].
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Рассматривая проблематику учебной активности подростка, Салаватулина Л.Р. (2004),
обосновывает причины возникновения трудности в освоении образовательного материала,
которые «обусловлены совокупностью субъективных факторов, выражающих особенности
деятельности обучаемого, психофизическими усилиями, эмоциональными, энергетическими,
временными затратами при изучении материала, а также интеллектуальными возможностями
и подготовленностью учащихся к процессу обучения» [7]. Автор констатирует, что
успешность образовательной деятельности зависит от «уровня знаний учащихся, сложности
задания, уровня развития познавательных процессов», тогда как педагогическим ресурсом ее
оптимизации выступают педагогические условия «использования в обучении заданий,
направленных на развитие познавательных процессов и умений самоорганизации < … > с
целью предупреждения познавательных трудностей учебного материала, определение
трудностей и причин их возникновения, формирование мотивации к преодолению
трудности» [7]. В.Ю. Грязнова (2008) к причинам непонимания учебной информации
относит «субъектные: несформированность навыков учебно-познавательной деятельности;
слабая база начальных знаний; и дидактические: несовпадение информационных потоков
учителя и учащихся в процессе обучения; непривлекательность изучаемого учебного
материала» [2]. Автор предлагает применять «педагогический инструментарий, выявляющий
предпосылки учебно-познавательных затруднений учащихся: типологию учащихся по
особенностям и уровням учебно-познавательной деятельности, давать аналитическую оценку
табеля прогресса образовательных результатов школьника, применять метод рефлексивного
наблюдения и < … > развития рефлексивной позиции учащихся, социально-управленческих
навыков организации учебной деятельности < … >
на раскрытие релевантности
информации» [2]. Е.В. Зефирова отмечает, что «по мере занятий единоборствами меньше
всего подвержена изменениям нейродинамическая сфера личности, больше всего –
интеллектуальная, регуляторная и коммуникативная» [3]. В связи с данными фактами, в
русле актуализации и формирования интеллектуальной, регуляторной и коммуникативной
сфер личности подростков-единоборцев, обеспечивающими становление качества учебных и
спортивных достижений в условиях интеграции требований деятельности, мы формулируем
некоторые педагогические подходы.
Выбор тех или иных стратегий преодоления трудностей подростками-единоборцами связан
с характером мотивации избегания неудач, в ходе исследования которой мы выявили уровни
мотивации личности к защите. Так, низкая мотивация к защите выявлена у 25% юных
спортсменов, что характеризует их самодостаточность и адаптивность; средний уровень
мотивации представлен у 35% единоборцев, в рамках данного уровня верхние пороговые
значения показали 15% респондентов, что говорит о незначительных различиях с группой
высокой мотивации защиты; высокий уровень мотивации защиты обнаружен у 35%
подростков-спортсменов и слишком высокий уровень мотивации к избеганию неудач и
защите – у 5% исследуемых. Очевидно, что оборонительная психологическая позиция
препятствует конструктивному поведению подростков в условиях освоения субъективно
трудных видов деятельности и требует педагогической коррекции в сторону формирования
мотивации достижения.
На фоне высоких показателей мотивации избегания неудач интересным стало исследование
самооценки стратегий преодоления трудностей. Полученные данные позволили
констатировать, что 100% подростков-спортсменов применяют стратегию «вытеснение», из
них 70% − более чем в 50% случаев. Мотивированное забывание используется подростками
в случаях, требующих от личности волевых усилий, тогда как юные спортсмены стремятся
устраниться от трудного выбора, сложного по своей сути действия и деятельности,
ориентированы на избежание сложной ситуации, что требует пристального педагогического
внимания к сличению цели, процесса и результата деятельности.
35% подростков используют стратегию преодоления трудностей «регрессия» как
нисхождение на более ранний уровень качества исполнения спортивной и учебной
деятельности, и в большинстве случаев – без объективных причин и обстоятельств
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(спортивные травмы и неудовлетворительное самочувствие зафиксированы лишь в 30%
случаев). Переживание страха, потеря уверенности и избегание трудности на фоне снижения
требований к себе – отрицательно сказываются на процессуальных параметрах качества
деятельности.
80% респондентов применяют стратегию «проекция», данные обучающиеся спортсмены
акцентируют внимание на низких качественных и количественных параметрах учебной и
спортивной деятельности, прежде всего, не у себя – у своих сверстников, часто – у
конкурентов, равных себе, и крайне некритичны к личным недостаткам. Данная проблема
инициирует переориентацию педагогического процесса на воспитание критического
мышления в условиях становления осознанной дифференцированной самооценки в
систематической контролирующе-оценочной деятельности. Вместе с тем, стратегию
«интроекция» применяют 70% подростков-спортсменов, что говорит о положительной
тенденции к самостоятельному поиску возможностей становления личности в условиях
социализации в учебном и спортивном коллективах на основе критических суждений и
формирования обновленной системы требований к себе.
Стратегию «рационализация» реализуют 90% респондентов (из них «часто» – 60%).
Очевидно, что это не ложь, обман или притворство – применяемая подросткамиспортсменами рационализация основана на некоторой истинной информации, положении
дел, складывающихся обстоятельствах, но, педагогическая проблема заключатся в том, что
рационализируя ситуации, подросток склоняется к внешнему локусу контроля, достраивает и
часто удобно для себя интерпретирует ситуацию – данная ситуация актуализирует
необходимость воспитания рефлексивной культуры и волевой сферы личности подросткаспортсмена.
Механизм «интеллектуализация» используется 95% подростков-спортсменов, среди них
55% респондентов часто находят в нем способ адаптации к ситуации. В ситуационных видах
спорта подросткам больше свойствен длительный процесс адаптации к субъективно трудной
деятельности, требующей интеллектуальных и физических усилий, в связи с этим и учителя,
и тренеры отмечают медленное вхождение в деятельность, предваряющие разговоры или
мысли о ней. Подростки подменяют переживание чувств размышлениями о них, их
длительное осмысление, предваряющее саму деятельность. Соответственно, педагог и
тренер призваны инициировать подростка-спортсмена к освоению целеполагания в
деятельности, быстро включаться в процесс, по ходу исполнения анализировать его
особенности, строить план деятельности, своевременно его корректировать, концентрируя
внимание на ключевых позициях, выявлять трудности и находить пути их разрешения.
90 % респондентов применяют стратегию «компенсация», конструктивную и социально
приемлемую в случаях, когда спортсмены вопреки всем препятствиям идут к достижению
поставленной цели, собственным трудолюбием и систематической деятельностью
формируют значимые спортивные, учебные и личностные качества. Вместе с тем,
проявление компенсации низкого роста препятствует становлению качества учебных и
спортивных достижений, что требует педагогического анализа содержания личностных
установок. Из исследуемого контингента 65% подростков применяют стратегию «реактивное
формирование», 80% − стратегию «отрицание» как отвержение реальности, понижающей
самооценку и корректирующей содержание Я-концепции, 75% подростков применяют
стратегию «смещение», в связи с этим необходимо обучение критическому анализу
ситуации, влияющей на понижение самооценки. Всего 20% подростков применяют
рассматриваемые стратегии редко или в 50% случаев. 80% подростков применяют
выборочные неконструктивные стратегии часто или всегда, в ряду которых – наиболее часто
подростки-единоборцы
применяют
«вытеснение»,
«рационализацию»
и
«интеллектуализацию».
В рационализации и интеллектуализации кроется значительный педагогический ресурс,
когда подходы к приспособлению личности к деятельности опираются на процессуальную
интеллектуальную активность, аналитическую деятельность, в которой тесно взаимосвязаны
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требования к диаде «процесс – результат», тогда подросток научается думать по-разному:
оперативно, рационально, аналитично, критично, конструктивно, творчески, и опробовать
выработанные позиции в деятельности.
Очевидно, что одним из важных интегральных аспектов самосознания, формирующих
чувство ответственности, готовность к деятельности и формирование адекватной Яконцепции выступает такое качество личности, как локуса контроля. Сопоставление
применяемых стратегий преодоления трудностей с параметрами интернальности
подростков-спортсменов позволяет нам выявить основные направления педагогического
взаимодействия по своевременной коррекции внешнего локуса контроля. В спортивной и
учебной деятельности подростка чрезвычайно важен внутренний локус контроля, когда
субъект убежден, что происходящие с ним события обусловлены его личностными
качествами и закономерно определяются результатами собственной деятельности. Важным
педагогическим ресурсом в воспитании подростков-спортсменов является преобразование
личностной позиции, ожидающей от ситуаций внешней поддержки. Подавляющее
большинство показателей интернальности у подростков выше среднего, вместе с тем низкий
уровень интернальности в области производственных отношений как отношения к делу в
учебе и спорте требует педагогического внимания к личностной позиции подростка «сейчас
я только готовлюсь к «делу», сама трудовая обязанность будет «потом», тогда как самый
важный труд подростка-спортсмена – это его учебная и спортивная деятельность со своими
выработанными процессуально-результативными параметрами.
Сопоставляя параметры интернальности и стратегий поведения важно корректировать
взаимовлияние связки «Интернальность в области неудач» и «стратегия вытеснения»,
обращая внимание на формирование волевой и регулятивной сфер личности (рис. 1).
На констатирующем этапе нашего эксперимента мы провели исследование параметров,
влияющих на выбор подростками-спортсменами защитных стратегий преодоления
трудностей при их текущей ориентации на результативные параметры достижений в учебной
и спортивной деятельности, тогда как освоение сложной деятельности с постоянно
возрастающей трудностью, требует пристального внимания к процессуальным параметрам
активности.

Рис. 1 – Взаимосвязь показателей локуса контроля (интернальности) и применяемых
стратегий при преодолении трудностей подростками-единоборцами в спортивной и учебной
деятельности
В ряду исследуемых показателей мы применили коэффициент согласованности в
понимании трудности задания (К = оценка учителя или тренера по виду спорта / оценка
обучающегося спортсмена), который отражает степень однородности в понимании сущности
проблемы – в 74% случаев тренерам и учителям кажется, что это задание несложное, тогда
как обучающиеся констатируют высокую степень трудности в его исполнении. Ниже
представлены данные исследуемых характеристик подростков на констатирующем этапе
эксперимента, позволившем опробовать выделенные педагогические подходы к
формированию успешности личности в деятельности. Полученные достоверные приросты
изучаемых показателей в экспериментальной группе позволяют создать личностные
предпосылки к успешному освоению деятельности (табл. 1).
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Исследуемые характеристики, отражающие особенности формирования у подростков,
ориентированных на спортивные достижения, стратегий преодоления трудностей и
достижения успеха в значимых видах деятельности, имеют ряд корреляционных
зависимостей, раскрывающих особенности применения средств и методов воспитания
значимых личностных качеств интеллектуальной, волевой, регулятивной природы.
Таблица 1 – Показатели, обеспечивающие оптимизацию выбора применяемых стратегий
преодоления трудностей у подростков-спортсменов в условиях деятельности
Груп
-пы
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

Диагностируемые показатели
самооценка трудности заданий в учебной
деятельности*
самооценка трудности заданий в спортивной
деятельности*
интернальность общая
(тест **)
интернальность в области достижений
(тест **)
интернальность в области неудач
(тест **)
интернальность в семейных отношениях
(тест **)
интернальность в производ-ственных отношениях
(тест **)
интернальность в области меж-личностных отношений
(тест **)
интернальность в отношении здоровья и болезни
(тест **)
самооценка познавательной активности в учебной
деятельности*
самооценка познавательной активности в спортивной
деятельности*
самооценка организационного ресурса личности*
Коэффициент согласованности в понимании трудности
задания в системе «педагог-обучающийся»
Коэффициент согласованности в понимании трудности
задания в системе «тренер - юный спортсмен»
Активность (тест САН)
Настроение (тест САН)

Данные исследуемых показателей
в начале
в конце
констатирующего констатирующего
эксперимента
эксперимента
3,2±0,17
2,65±0,10
3,3±0,13
3,4±0,11
3,4±0,11
2,95±0,12
3,5±0,12
3,55±0,12
6,9±0,27
7,75±0,1
6,9±0,14
7,15±0,01
7,8±0,3
8,4±0,15
7,75±0,3
7,8±0,24
6,55±0,3
7,6±0,18
6,45±0,22
6,65±0,15
7,55±0,3
8,25±0,19
7,4±0,22
7,65±0,16
5,45±0,21
7,05±0,22
5,6±0,21
5,9±0,16
7,15±0,21
7,45±0,14
6,95±0,23
7,15±0,23
6,85±0,29
7,4±0,15
6,95±0,3
7,15±0,26
2,95±0,17
3,6±0,11
3,1±0,16
3,2±0,12
3,2±0,2
3,65±0,11
3,3±0,13
3,35±0,11
2,55±0,11
2,05±0,11
2,65±0,13
2,75±0,10
0,66±0,03
0,73±0,02
0,66±0,02
0,67±0,02
0,58±0,02
0,74±0,02
0,61±0,02
0,62±0,02
4,5±0,19
5,4±0,17
4,75±0,14
4,85±0,15
5,05±0,14
5,65±0,11
5,15±0,13
5,25±0,12

P
<0,01
>0,05
<0,01
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,01
>0,05
<0,01
>0,05
<0,01
<0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,01
>0,05
<0,01
>0,05
<0,01
>0,05

Примечание: * – параметры оценки (балл): 1 – низкая; 2 – средняя; 3 – выше средней; 4 –
высокая; ** – тест диагностика парциальных позиций интернальности – экстернальности
личности (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд, 2000); средний показатель
интернальности – 5,5 стена.
Так, осознание степени трудности задания в учебной деятельности взаимосвязано с
самооценкой ее трудности в спортивной деятельности (r=0,57) и характеризует степень
сформированности контролирующе-оценочной и рефлексивной деятельности; с самооценкой
познавательной активности в учебной (0,2) и спортивной (0,25) деятельности; с активностью
личности (0,48); с настроением (0,67). Осознание трудности заданий в учебной деятельности
менее взаимосвязано с активностью (0,21) и более – с настроением (0,42). Осознание
трудности в спортивной деятельности взаимосвязано с общей интернальностью (0,42),
интернальностью в области межличностных (0,22), семейных (0,27), производственных
отношений (0,27) и здоровья (0,21). Интернальность общая взаимосвязана с
интернальностью в области неудач (0,61), интернальностью достижений (0,29),
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производственных (0,28), семейных (0,75), межличностных (0,33) отношений, здоровья
(0,45). Интернальность достижений взаимосвязана с интернальностью в области неудач
(0,35), семейных (0,68), производственных (0,34), межличностных (0,34) отношений,
здоровья (0,28). Интернальность в области неудач взаимосвязана с интернальностью в
семейных (0,46), межличностных (0,31) отношениях, со здоровьем (0,41). Интернальность в
семейных отношениях взаимосвязана с интернальностью в области межличностных (0,28),
производственных отношений, здоровья (0,48). Настроение, определяемое контекстом
учебной и спортивной деятельности взаимосвязано с активностью личности (0,58),
самооценкой организационного ресурса личности (0,2), согласованностью в понимании
трудностей в системе «педагог – обучающийся» (0,2) и познавательной активностью в
области спортивной деятельности (0,34).
Выводы. В процессе обновления педагогических условий, повышающих успешность
подростка в спортивной и учебной деятельности, целесообразно формировать:
конструктивную, деятельную позицию личности подростка в условиях рефлексивного
анализа качественных процессуальных характеристик действия и деятельности, корректируя
позицию «ухода от проблем» их оперативным анализом, своевременным планированием
действий и видов деятельности, оптимизирующих проблемную ситуацию; внутренний локус
контроля
с
использованием
педагогической
(информационной,
методической,
психологической) поддержки на основе учета значимых корреляционных зависимостей
диагностируемых выше показателей; целеполагание при реализации качеств волевой и
регулятивной сфер личности с учетом структуры и содержания актуальных отрезков
деятельности и воспитания компонентов организационной культуры личности на этапах
спортивной и учебной деятельности; умения и навыки подростка в области контролирующеоценочной деятельности, своевременной коррекции ошибок и затруднений с применением
метода взаимооценки индивидуальных трудностей в видах учебной и спортивной
активности, в полной мере реализуя принцип педагогического оптимизма.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

В статье рассмотрена проблема профессионального и высшего образования через призму
постиндустриального общества. Определены направления модернизации образовательной
системы, предложены педагогические условия и технологии обучения.
Ключевые слова: высшее образование, постиндустриальное общество, педагогические
технологии, опережающее образование, личностно-ориентированное обучение, содержание
образования.
Современный мир динамично меняется. Осмысление этих изменений на научном уровне
началось в середине XX века, когда западные социологи (Д. Белл, Э. Тоффлер и др.)
предложили концепцию постиндустриального общества [1]. Стало очевидно, что мир
движется от индустриального – к постиндустриальному, информационному. Радикальные
изменения затрагивают все сферы общественной жизни и носят необратимый характер.
Новое общество отличает высокая степень информационной насыщенности и
неопределенности, горизонтальные сетевые связи между людьми, творческий характер
труда, социальная мобильность, постмодернизм в культуре и науке. Обратной стороной
прогресса становятся глобальные проблемы человечества.
Масштабные цивилизационные сдвиги породили кризисы во всех социальных институтах
и вызвали процессы их модернизации. Одним из ведущих социальных институтов,
подвергающийся реформам, является институт образования. Существует непосредственная
связь между образованием и уровнем развития общества. Традиционно сложилось, что
образование следует за социальными изменениями и отражает их в основных своих
компонентах: содержании, технологиях, среде.
Существующая долгие годы система образования, которую в педагогике принято
называть традиционной, хорошо адаптировалась к индустриальной цивилизации и во многом
переняла ее черты. Как справедливо отмечает А.М. Новиков, профессиональное и высшее
образование индустриальной эпохи напоминало большую фабрику массового производства,
где по одинаковым стандартам готовят работников, которым всю жизнь предстоит
заниматься рутинной работой в организации бюрократического типа [4]. Некоторые
исследователи правомерно утверждают, что результатом такого образования становится
«человек-функция». Специалист с такой подготовкой хорошо работает в предельно
стандартных и неизменных профессиональных условиях, но испытывает трудности в
ситуациях с высокой степенью неопределенности, когда приходится самостоятельно
принимать решения и нести за них личную ответственность. Однако именно такую среду
формирует постиндустриальное общество.
Современное постиндустриальное общество актуализирует потребность в человеке и
профессионале нового типа. Требуется личность с активной субъектной позицией, высоким
интеллектуальным потенциалом, системным и творческим мышлением, способная
самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, непрерывно
самообразовываться и развиваться [3].
В силу социальной инерции профессиональное и высшее образование в России остается
достаточно консервативным. В университетах и институтах повсеместно используются
традиционные (преимущественно фронтальные и групповые) формы и методы обучения,
сохраняется субъект-объектный вариант взаимодействия между преподавателем и
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обучающимися, а сам учебный процесс отличается повышенным бюрократизмом. Обучение
остается внешним по отношению к субъектному опыту учащихся. Образовательной
системой и преподавателем задаются цели, содержание и методы обучения, контролируется
результат. Роль обучающегося в традиционной системе достаточно пассивна – он должен
усвоить передаваемое и отчитаться [2]. Субъектность, активность, воля, креативность,
личный опыт учащихся – все это остается не востребованным образовательной системой.
Такое образование формирует опыт бессубъектности, пассивности. Из образовательной
среды выходит человек с опытом, который не существует за пределами образовательной
реальности.
Таким образом, для формирования человека, способного жить и работать в современном
обществе, нужна другая модель профессионального и высшего образования. В качестве
одного из вариантов такой модели некоторые исследователи предлагают концепцию
опережающего образования [3]. Концепция опирается на идею опережающего отражения
П.К. Анохина: для своего выживания живая материя должна предвосхищать, опережать
реальность. Эта идея бросает вызов традиционному консерватизму образовательной
системы.
Данная концепция еще находится в развитии. Однозначного толкования опережающего
образования в педагогической науке пока не сложилось [6, 7]. Важным общим моментом, на
наш взгляд, является понимание того, что опережающее образование возможно не столько
как «опережение снизу», когда опережающими элементами могут быть конкретные знания, а
в большей мере как «опережение сверху», – когда опережающими являются общие
характеристики личности, его способности и стратегии [6]. С опережающей подготовкой
выпускник сможет адаптироваться к современным условиям неопределенного и изменчивого
мира. В этом смысле это образование для будущего.
Какие педагогические условия могут способствовать опережающей подготовке студента?
Очевидно, что для этого должна быть создана более вариативная образовательная среда, в
определенной степени воспроизводящая условия социальной неопределенности,
изменчивости, информационной насыщенности. Такая среда потребует перевести
обучающегося в позицию субъекта учебной деятельности, а также новые личностноориентированные технологии обучения, которые вовлекали бы студента в процесс
приобретения опыта самостоятельной постановки целей, организации своей учебной
деятельности и проведения самооценки ее результатов [5].
Опорой новой модели образования могут стать гуманистическая и экзистенциальная
философские парадигмы, которые предполагают, что человек «конструирует» себя сам и при
определенных условиях способен реализовать заложенный в нем положительный
личностный потенциал. Соответственно, должны существенно измениться цели обучения,
позиции его участников и технологии работы.
Выделим основные педагогические условия, способствующие опережающей подготовке
учащегося в профессиональном и высшем образовании:
1. Возможность построения учащимся индивидуальной образовательной траектории и
выбора содержания обучения. Студент должен иметь возможность сам определять сроки
обучения и дисциплины учебного плана. В рамках учебных дисциплин должна соблюдаться
высокая степень вариативности, которая позволяла бы обучающемуся самому проектировать
содержание обучения.
2. Субъект-субъектные отношения между обучающимся и преподавателем в учебном
процессе. В отличие от субъект-объектных отношений при субъект-субъектном виде
взаимодействия другой человек признается индивидуальностью, имеющей свои
потребности, цели и интересы. Стороны такого взаимодействия на равных согласовывают
свои позиции и приходят к пониманию общих сторон и целей для дальнейших
взаимоотношений. Распространенными формами субъект-субъектных отношений являются
договор, диалог и совместная поисково-творческая деятельность.
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3. Использование активных и личностно-ориентированных технологий обучения,
способствующих самостоятельной учебной деятельности учащихся и развивающих их
личностный потенциал. Как наиболее соответствующие становлению субъектной позиции,
можно отметить такие методы, как коучинг, проблемное обучение и метод проектов.
4. Опыт рефлексии. Переход от внешнего контроля и оценки за результатами учебной
деятельности со стороны преподавателя к самооценке, самоконтролю, совместному
контролю обучающимися своего уровня личностного и профессионального развития.
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ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
МУЗЫКИ
В статье рассматривается проблема валеологического воспитания учащейся молодежи.
Поднимаются вопросы использования валеологического потенциала занятий различными
видами музыкальной деятельности. Освещаются аспекты формирования готовности
будущих педагогов–музыкантов к осуществлению валеологического подхода к проведению
музыкальных занятий.
Ключевые слова: валеологическое воспитание,
готовность к валеологическому воспитанию.

валеологическая

воспитанность,

Одним из важнейших условий и критериев успешного развития государства является
здоровье его граждан. Но никакие усилия государства не помогут ее решению, если у
граждан не будет сформировано ценностное отношение к жизни, своему здоровью. В связи с
этим особую актуальность обретает формирование у молодежи устойчивых представлений о
здоровом образе жизни, потребности в его соблюдении. Об особой значимости
образовательного фактора в решении поставленной задачи свидетельствуют данные
медицинской статистики о достижении высокого уровня заболеваемости в период обучения
в школе. По мнению М.Л. Лазарева [5], именно в условиях современного школьного
образования, с его массированной информационной атакой на когнитивную сферу, резким
снижением двигательной активности, проявлениями эмоциональной депривации возникает
нарушение гармонии в развитии познавательной и соматической сфер – так называемый
«инволюционный адаптоз» (термин М.Л. Лазарева), проявляющийся в угасании
адаптационных резервов организма ребенка [5]. Не случайно обращение В.И. Загвязинского
[4] к педагогической общественности с призывом направить усилия на преодоление
здоровьеразрушающих тенденций в системе современного образования, установление
приоритета здоровьесбережения при постановке и решении образовательных целей и задач.
Из сказанного вытекает, что организация всего учебного процесса должна основываться
на валеологическом подходе, с учетом современных требований валеологии, а формирование
осознанного конструктивного отношения к своему здоровью, ведению здорового образа
жизни должно стать одной из приоритетных задач школьного образования. На решение
проблемы укрепления здоровья и стимулирование интереса и готовности к ведению
здорового образа жизни направлены исследования в области педагогической валеологии,
определяющей стратегию формирования здорового образа жизни, выработки на основе
необходимых валеологических знаний и опыта убеждений, устойчивой мотивации и
потребности в активном сохранении и развитии своего здоровья. Педагогическая валеология
– своеобразный навигатор в поиске пути к формированию здорового образа жизни с
помощью разнообразных педагогических средств (Л.Г. Татарникова) [8].
О возрастании в последние годы внимания общества к проблеме оздоровления
подрастающего поколения свидетельствует возрождение сдачи норм ГТО, увеличение часов
на физическую культуру и спорт в образовательных учреждениях, формирование у
школьников установки на соблюдение здорового образа жизни. Можно констатировать, что
в настоящее время решение вопросов воспитания у школьников ценностного отношения к
своему здоровью связывают, в основном, с такими дисциплинами как физическая культура,
охрана безопасности жизнедеятельности, биология, анатомия. Однако валеологическому
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воспитанию как таковому в образовательной практике уделяется еще недостаточно
внимания. Важно, чтобы на формирование валеологичеcкой культуры личности, в основе
которой лежит сложившийся определенный динамический стереотип поведения,
нацеленного на здоровый образ жизни, были ориентированы не отдельные дисциплины
учебного плана, а вся система школьного образования, все предметы образовательной
подготовки (каждый в рамках своей специфики).
В этой связи мы считаем необходимым обратить внимание на явную недооценку
валеологического потенциала занятий искусством, художественным творчеством (в том
числе, музыкальным) в решении охарактеризованных выше задач, хотя данный потенциал
выявлен исследователями и получил определенное теоретическое обоснование. В теории и
практике художественного образования имеется опыт изучения валеологических
возможностей занятий музыкально-творческой деятельностью в развитии эмоциональной,
физической, интеллектуальной, коммуникативной, соцально-нравственной сфер личности,
здоровьесбережении обучающихся, повышении их адаптационного потенциала в
изменяющихся условиях жизнедеятельности (Н.В. Голубева, О.Н. Новикова, Л.Г.
Татарникова и др.) [3, 7, 9].
Подобный подход к мобилизации валеологических функций занятий музыкой,
художественно-творческой деятельностью не случаен. Во многом он обоснован совпадением
целей эстетического (музыкального в том числе) и валеологичекого воспитания: достижение
гармонии (единения) человека с окружающим миром, природой (в музыкальном творчестве
− ее созерцание, восприятие, зарождение художественных образов, их художественнотворческое воссоздание); построение гармоничных отношений человека с окружающим
социумом (в музыкальном искусстве – поиски художественного отражения вечной темы
«личность и общество»), с самим собой (в музыкальном творчестве – самопознание, поиски
себя, гармонии своего идеального и реального «Я», самореализация через творчество,
реализация своих духовных, эмоциональных, интеллектуальных потребностей).
Кроме того, здоровый образ жизни ориентирован на достижение не только физического,
но и духовно-нравственного здоровья. А важным и неизменным источником для его
обретения, поддержания и развития является искусство, постижение и воссоздание через
художественно-творческую, музыкально-исполнительскую деятельность художественнообразного, смыслового его жизненного содержания. В этом смысле здоровый образ жизни
может выступать как первопричина, а физическое, психическое, эмоциональное, духовнонравственное здоровье – как следствие осуществляемого образа жизни, в котором
художественно-творческая деятельность (музыкальная деятельность) является осознанной
духовно-творческой потребностью, средством достижения духовного здоровья, реализации
своих личностно значимых целей.
В педагогических исследованиях различные виды музыкальной деятельности чаще всего
рассматриваются как средства, способствующие успешной социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья (Т.В. Лобанова) [6], коррекции эмоциональной
дезадаптации (Т.Ю. Алексеева) [1], оказывающие определенное арттерапевтическое
воздействие на детей с проблемами в развитии (Е.А. Медведева) [2] и т.д. Однако анализ
музыкальных занятий с точки зрения их валеологической направленности, воспитания
валеологической грамотности, культуры учащихся не получил еще достаточного освещения
в методической литературе.
Следует отметить и то, что большинство практикующих педагогов- музыкантов не готовы
к осуществлению валеологического подхода к музыкальному образованию школьников. Они
не обладают достаточным уровнем валеологической воспитанности, позволяющей активно
использовать валеологический потенциал различных видов музыкальной деятельности в
формировании правильного отношения к образу жизни, в воспитании культуры чувств,
оказывающей влияние на психическое, эмоциональное здоровье через включенность в
разнообразные переживания, сопереживания, умения настраиваться на определенную
«эмоциональную волну» в процессе музыкальной, музыкально-исполнительской
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деятельности. В то же время, результаты опросов студентов музыкального факультета
педвуза относительно содержания их будущей профессии [8] показывают, что указанные
аспекты не остаются ими незамеченными, хотя, вне должной акцентировки, находят
осмысление сугубо на эмпирическом уровне.
Из сказанного становится очевидным, что формирование валеологической воспитанности
у будущих учителей музыки и педагогов дополнительного музыкального образования
должно стать одной из важных задач их профессиональной подготовки. При этом под
валеологической воспитанностью следует понимать не определенный комплекс
валеологических знаний, то есть, валеологическую осведомленность, а синтез необходимых
для осуществления валеологического подхода к музыкально-образовательной деятельности
компетенций, проявляющихся в готовности выпускников педагогических вузов к
формированию у школьников потребности в ведении здорового образа жизни.
Разрабатываемая нами модель готовности будущих учителей-музыкантов к
осуществлению валеологического подхода к музыкальным занятиям основывается на
комплексе следующих компонентов:
− мотивационно–ценностный: наличие устойчивого положительного отношения,
интереса, потребности к изучению валеологического потенциала музыкальной деятельности,
осознанной мотивации в его реализации в работе с учащимися; понимание значимости
валеологических знаний и умений их применять в педагогической деятельности для
повышении уровня профессиональной квалификации учителя музыки, педагога
дополнительного музыкального образования;
− когнитивно-деятельностный: ориентация на овладение широким спектром знаний в
области педагогической, артпедагогической валеологии; продумывание возможностей и
способов их апробирования в педагогической работе; апробация изученных методических
подходов к формированию валеологической грамотности учащихся в процессе музыкальной
деятельности, привлечению их к выполнению определенных условий, правил,
способствующих сохранению и укреплению здоровья (поддержание эмоционального
равновесия, развитие дыхательной системы, активизация мышечного тонуса и т.д.),
соблюдению здорового образа жизни;
− наличие валеологической позиции, проявляющейся в: понимании социальной и
личностной значимости валеологического подхода к музыкальным занятиям в плане
формирования духовно-нравственного, физического, психического здоровья молодежи;
осуществлении критического осмысления, анализа, оценивания результатов работы по
валеологическому воспитанию средствами различных видов музыкальной деятельности;
выявлении динамики в сформированности валеологической грамотности, воспитанности
учащихся; оценивании своего личностно- профессионального соответствия заявленным
валеологическим ориентирам, определении имеющихся проблем и путей их решения.
Реализация охарактеризованных компонентов модели должна осуществляться в процессе
всего цикла профессиональной подготовки будущего учителя музыки. Таким образом,
валеологический подход к воспитанию учащейся молодежи, формирование у педагогов
готовности к его осуществлению становятся не только ведущим условием, но и средством
организации современной образовательной деятельности, направленной на динамичное
позитивное развитие всей системы российского образования.
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ИНТЕГРАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В работе представлено изучение качества образования как интегральной
характеристики, выделены основные аспекты решения задачи интеграции как условия
обеспечения качества образования в существующих российских условиях.
Ключевые
слова:
качество
образования,
интеграция,
институционально
интегрированные научно-образовательные структуры, активные методы обучения,
информационно-коммуникационные технологии, содержание образования.
Интеграция – феномен всеобщий и, можно сказать, универсальный, так как в мире нет
предметов или явлений, которые бы не были связаны между собой интегративными связями.
Это относится и ко всем областям человеческой деятельности и познания, в том числе и к
образованию, когда интеграцией охватываются все стороны учебно-воспитательного
процесса – деятельность преподавателей и обучающихся, цели, принципы и содержание
обучения и воспитания. В силу своего комплексного, мультидисциплинарного характера
проблема интеграции в общество различных социальных групп также является общим
предметным полем различных наук [1].
В философских науках существует понимание интеграции как качественной
характеристики макросистем (обществ, культур, цивилизаций). Образование - это одна из
социальных подструктур общества. Содержание образования отражает состояние общества,
переход от одного его состояния к другому. Развитие и функционирование образования
обусловлено всеми факторами и условиями существования общества: экономическими,
политическими, социальными, культурными и другими [4].
Общеметодологическую основу интеграции образует диалектика, ее законы и принципы,
а также принципы целостности, деятельности, дополнительности, соответствия, единства
онтологии и гносеологии. В качестве общенаучных оснований выступают также
органически-целостные подходы в теории систем (А.А.Богданов, Л.Берталанфи), идеи
ведущей роли сотрудничества в эволюционном становлении человека и органического
синтеза в нем социальных и биологических составляющих (П.А.Кропоткин, Л.И.Мечников,
западная социобиология), диалога культур (М.Бахтин, В.Виблер, С.Курганов).
Частнонаучную методологическую основу интеграции составляют идеи (теории, концепции,
законы, принципы и т.д.), разработанные на уровне частных дисциплин; психологические
теории целостных структур гештальт-психологии и интегральной природы деятельности
человеческого мозга; концепции культурно-исторической и деятельностной сущности
человека (Л.С.Выготский, Л.П.Леонтьев) [5].
Называя интеграцию ведущей тенденцией развития общества, науки и образования,
И.П.Яковлев [10] указывает на большое значение выявления условий наиболее успешного
протекания интеграционных процессов в образовании. В.С.Безрукова [2; 29-31],
рассматривает интеграцию в трех аспектах: как принцип - ведущую идею, отражающую
особенности современного этапа развития и гарантирующая в случае ее реализации
достижение более высоких позитивных результатов в научной и педагогической
деятельности; как процесс - непосредственное установление связей между объектами и
создание новой целостной системы в соответствии с предполагаемым результатом; как
результат - форма, которую обретают объекты, вступая во взаимосвязь друг с другом [5].
То есть, интеграция - это процесс становления целостности, связанной с обменом идеями,
понятиями, методами, взаимопроникновением структурных элементов различных областей
знаний, ведущим к уплотнению и концентрации знаний, расширению его эвристических и
познавательных способностей.
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Говоря о качестве, необходимо понимать, что данное понятие означает достижение
долгосрочного успеха путем максимального удовлетворения запросов потребителей,
сотрудников организации и общества, а качество образования трактуется как соответствие
образования (как результата, как процесса, как социальной системы) многообразным
потребностям, интересам личности, общества, государства; как системная совокупность
иерархически организованных, социально значимых сущностных свойств (характеристик,
параметров) образования [6]. Основными факторами, определяющими качество образования,
являются: профессорско-преподавательский состав; учебно-методичесое обеспечение;
материально-техническая база; интеллектуальный потенциал учебного заведения; студенты
(учащиеся) и выпускники [9]. Современное качество образования — это качество результата,
проявляющееся в готовности выпускника школы к самостоятельной жизнедеятельности,
качество процесса, которое определяется изменениями в профессионально-педагогической
деятельности учителя [3]. Таким образом, качество образования определяется не только
качеством ЗУН, но и качеством личностного, мировоззренческого, гражданского развития
подрастающего поколения, его эмоционально-ценностного ориентирования в окружающем
мире.
В докладе ЮНЕСКО «Образование: Сокрытое сокровище (Learning: The Treasure Within)»
утверждалось, что непрерывное образование базируется на четырех основаниях: учиться
узнавать, что означает, что учащиеся ежедневно конструируют свое собственное знание из
внешних (информация) и внутренних (опыт, мотивы, ценности) элементов; учиться делать,
что означает практическое применение изученного; учиться жить вместе, что характеризует
стремление к жизни, свободной от любой дискриминации, когда у каждого есть равная с
другими возможность собственного развития, развития своей семьи и местного сообщества;
учиться быть, что выделяет умения, необходимые каждому человеку для полного развития
собственных возможностей. Такое понимание образования обеспечивает интегрированный
подход к обучению и, соответственно, к пониманию качества образования [11].
Мы разделяем позицию, согласно которой качество образования рассматривается как
интегральная характеристика, отражающая степень соответствия достигаемых результатов
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям обучающихся. В
существующих российских реалиях решение задачи интеграции как условия обеспечения
качества образования может быть обеспечено рядом направлений. Некоторые из них:
Во-первых, налаживанием эффективного и устойчивого взаимодействия учебного
заведения с исследовательскими институтами, центрами, а также с предприятиями,
созданием институционально интегрированных научно-образовательных структур,
выстраиванием сетевой интеграции «школа-университет-потребитель», интеграцией
образовательного процесса с академической наукой, что позволяет работодателям и научным
работникам действенно участвовать в формировании и оснащении программ обучения,
активно знакомиться с будущими выпускниками и привлекать их к участию в проектах по
своим проблематикам [8].
Во-вторых,
интеграцией
активных
методов
обучения
и
информационнокоммуникационных технологий в образовательный процесс, что позволяет в полной мере
реализовать принципы построения образовательного процесса активного типа и являющиеся
одним из конструктивных изменений, положительно влияющих на качество обучения.
Результат интеграции технологий предполагает либо новую (усовершенствованную) форму
организации образовательного процесса, либо новую педагогическую технологию, позволяет
использовать в образовательном процессе исследовательские и творческие задачи,
обеспечивая возможность учащимся применять в рамках работы интегрированные знания из
различных областей. Также, организация процесса обучения на основе интегрированной
проблемно-модульной технологии позволяет интегрировать и дифференцировать
содержание обучения посредством группировки проблемных модулей учебного материала,
обеспечивающих разработку учебного курса в полном, сокращенном и углубленном
вариантах.
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В-третьих, актуализация проблемы интеграции в образовании, как условия качества
образования, обусловлена также и тем, что инновационные процессы, связанные со сменой
парадигмы образования, переосмыслением его целей, обновлением содержания, поиском
эффективных методов, форм и средств обучения, обозначили не только продуктивные
направления развития образования, значимые его эффекты, но привели в большей мере к
разрозненности, несогласованности, «лоскутности» в содержании образования. Отсутствие
«связанности» знаний считается одним из функциональных изъянов образования.
Обновление содержания образования, преодоление недостатка разобщенности обозначенных
тенденций содержания образования видится в решении проблемы интеграции содержания и
организации учебно-воспитательного процесса.
Данные требования определяются также в исследовательской программе ЮНЕСКО
«Образование для всех» [12], где указано, что качество образования можно описывать и
улучшать через характеристики, представляющие собой основу для процесса интеграции: 1)
учащихся (их здоровье, мотивацию к обучению и, безусловно, результатов обучения,
которые учащиеся демонстрируют); 2) процессов (в которых компетентные учителя
используют технологии активного обучения); 3) содержания (адекватные учебные планы и
программы); 4) систем (хорошее управление и адекватное распределение, и использование
ресурсов).
Таким образом, процесс интеграции образования и качества образования неразрывно
связаны между собой и взаимообуславливают друг друга. Ведь образование - это система
взаимосвязанных процессов. Все процессы связаны отношениями «поставщик —
покупатель». Главный продукт любого такого процесса — новые знания и желание учиться
дальше. Если этого не произошло, то произведен очень серьезный брак — критический
дефект [7]. Чтобы этого не происходило, необходимы изменения процесса обучения,
включающие интегративный подход, способствующий повышению современного качества
образования.
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ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В работе представлены результаты исследования ценностных ориентаций современной
молодежи, включая патриотизм, как важный фактор нравственного развития личности.
Ключевые слова: ценностные ориентации, патриотизм, патриотическое воспитание.
Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и выступает в
качестве внутреннего мобилизующего ресурса развития общества 1.
Активная разработка различных аспектов патриотического воспитания на
государственном уровне привели к созданию Государственных программ патриотического
воспитания граждан РФ (2006-2005г.г., 2006-2010г.г, 2011-2015г.г). Данные программы
направлены на становление патриотизма в качестве нравственной основы развития личности
и патриотического сознания как одного из факторов единения нации.
В связи с этим, особую значимость приобретает патриотическое воспитание молодого
поколения: от их социальной позиции, включенности в жизнь общества, преданности и
любви к своей Родине, зависит дальнейшее развитие нашей страны.
Одной из важнейших задач государственной молодежной политики в Российской
Федерации является популяризация ценностей российского общества (здоровье, труд, семья,
толерантность, Родина, патриотизм) и формирование таких качеств молодых россиян, как
гражданственность и патриотизм, ответственность, толерантность и уважение к
представителям другой культуры, гармоничное и духовное развитие, высоконравственное
поведение 3.
Таким образом, патриотическое воспитание, как важный фактор нравственного развития
личности, представляет собой процесс социализации подрастающего поколения. В связи с
этим, совершенно особое значение приобретает изучение ценностей, целей, мировоззрения
молодежи, ее смыслов и идеалов, формирующихся в ходе социализации.
Ценностные ориентации являются относительно устойчивой, социально обусловленной
направленностью личности на цели, имеющие для нее смысложизненное значение, на
определенные способы их достижения, выражающиеся в виде каких-либо личностных
качеств, образцов (способов) поведения 2.
С целью изучения ценностных ориентаций молодежи, мы применили методику М.Рокича,
основанную на прямом ранжировании списка ценностей, в число которых был включен
предмет нашего исследования – патриотизм 5.
В исследовании приняли участие 220 человек, студенты 1-2 курсов ВУЗов (в возрасте от
18 до 20 лет) и учащиеся 11 классов общеобразовательных школ г. Воркуты (в возрасте 1718 лет).
В результате количественной обработки мы определили распределение выборов по
отношению к патриотизму. Результаты представлены на таблице 1и диаграмме 1.
Таблица 1 - Распределение выборов по отношению к патриотизму
ранг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Кол-во
6 9 16 19 10 15 26 4 5 5
4
3
7 13
выборов

15
16

16
19

17
24

18
13

19
9
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Ценность патриотизма могла принимать значение от 1 до 19. В результате у нас
получилось двугорбое ненормальное распределение с выпадением выборов 8,9,10,11 с
общим количеством респондентов на данных выборах 21 (с неопределѐнным отношением к
ценности патриотизма), что составляет менее 10% от общей выборки (220 чел.). Результаты
представлены на диаграмме 1.
Диаграмма 1 - Распределение выборов по отношению к патриотизму

В результате распределения мы разделили респондентов на 2 группы: первая группа, в
которой патриотизм является приоритетной ценностью (98 человек, из них 52 мужчин и 46
женщин), вторая группа, в которой патриотизм как ценность занимает последние позиции
(101 человек, из них 59 мужчин, 42 женщины).
Результаты количественного анализа позволяют сделать вывод, что в данных группах поразному распределились ценностные установки молодых людей. Данные представлены в
таблице 1.
Таблица 2 - Ранговая структура терминальных ценностей
Ценности
1 гр
2 гр
1. Активная деятельная жизнь
3
12
2. Жизненная мудрость
13
14
3. Здоровье (физическое и психическое)
1
1
4. Интересная работа
8
10
5. Красота природы и искусства
17
19
6. Любовь
6
9
7. Материально обеспеченная жизнь
11
3
8. Патриотизм
7
15
9. Наличие хороших и верных друзей
5
7
10. Общественное признание
16
5
11. Познание
4
13
12. Продуктивная жизнь
14
2
13. Развитие
10
11
14. Развлечения
19
16
15. Свобода
15
4
16. Семейная жизнь
2
6
17. Счастье других
9
18
18. Творчество
18
17
19. Уверенность в себе
12
8
Доминирующие ценности первой группы соответствует по своему содержанию
гуманистической направленности личности: развитие себя, любовь, взаимоотношения,
семья, патриотизм.
Преобладающие ценности второй группы характеризуются ориентацией на личный успех,
профессиональный и карьерный рост, материальное благополучие, что соответствует
прагматической направленности личности.

Казанская наука №9 2015

Психологические науки

С целью более полного понимания позиции молодых людей по отношению к
патриотизму, им было предложено написать эссе на тему «Патриотизм глазами современной
молодежи».
Приведем в пример наиболее характерные выдержки из работ респондентов первой
группы:
«Считаем, что патриотизм - это вполне конкретное понятие. Его можно рассматривать на
разных уровнях. Если глобально, то это значит гордиться своей страной, быть готовым в
любой момент ее защищать, даже отдать жизнь.
В повседневной жизни - добросовестно выполнять свои обязанности, любить и заботиться
о близких, развиваться, заботиться о своем здоровье, быть позитивным, по отношению к
людям, не делить их по достатку, социальному статусу и т.д.».
«Чтобы нас уважали другие страны, и Россия была великой державой, мы должны сами
относиться к ней уважительно, уметь с достоинством говорить: «Я, гражданин великой
страны – России». Для этого не нужно ругать свою страну, работу, школу, семью и т.д. Мы
рождены в этой стране и другой Родины у нас не будет, поэтому обязаны оберегать и
защищать ее».
«Безусловно, материальный достаток важен для современной жизни, но материальные
ценности не должны вытеснять и подменять нравственные. Семью, любовь, дружбу – ничем
не заменить и не купить».
Выдержки из эссе респондентов второй группы:
«Патриотизм важное понятие в нашей жизни. Родину нужно любить и уважать, но это
двусторонний процесс. Государство тоже должно уважать и поддерживать своих граждан. В
стране должны быть созданы условия для достойного проживания людей, иначе сложно
быть полностью патриотичным….»
«Мы очень благодарны нашим дедам за мирное настоящее, за их подвиг,
самоотверженность и тоже хотим мирной жизни. Но, достойной и благополучной, в которой
можно проявить себя, свои возможности. Быть сегодня предприимчивым, расчетливым,
думать о себе, проявлять свою индивидуальность – это совсем не отрицательные качества.
Материальная обеспеченность дает возможность быть независимым и успешным, определяет
статус человека в обществе...»
Анализ работ позволяет сделать вывод, что молодые люди обеих групп понимают
сущность патриотизма, но жизненные приоритеты у них разные. В первой группе молодые
люди ориентированы на традиционные ценности, такие как семья, отношения, любовь,
Родина, ответственность.
Во второй группе прослеживается значимость материальных ценностей и прагматичное
отношение к жизни.
Для исследования взаимосвязи патриотизма и ценностных ориентаций по Рокичу (по всей
выборке N=220) мы использовали коэффициент корреляции Спирмена. Полученные
результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Корреляционный анализ взаимосвязи патриотизма и ценностных ориентаций
по Рокичу.
Ценность
Коэффициент
p-level
корреляции
Активная жизнь
,190**
<0,001
Здоровье
-,139**
0,010
Интересная работа
-,294**
<0,001
Красота природы
-0,033
0,495
Любовь
,138**
<0,001
Материально обеспеченная жизнь
-,470**
<0,001
Верные друзья
,189**
<0,001
Общественное признание
-,414**
<0,001

185

186

Казанская наука №9 2015

Психологические науки

Познание
,282**
<0,001
Продуктивная жизнь
-,153**
0,002
Развитие
0,051
0,290
Развлечения
-,236**
<0,001
Свобода
-,421**
<0,001
Семейная жизнь
,509**
<0,001
Счастье других
,420**
<0,001
Уверенность в себе
-,375**
<0,001
Творчество
0,088
0,086
Мудрость
-0,061
0,214
Корреляции позволяют рассмотреть взаимосвязь двух шкал друг с другом. В случае, когда
значение коэффициента корреляции стремится к 1 и значимо выше 0, можно говорить о
прямой взаимосвязи. В том случае, когда значение коэффициента стремится к -1 и значимо
ниже 0, можно говорить об обратной связи. В том случае, когда достоверность отличия
коэффициента корреляции от 0 незначима (т.е. в тех случаях, когда уровень значимости
p>0.05), делается вывод об отсутствии взаимосвязи между переменными. Значение
коэффициента корреляции говорит о направленности связи, уровень значимости (p-level) - о
еѐ значимости. В случае p<0.05 коэффициент корреляции считается значимым 4.
По результатам корреляционного анализа можно сделать вывод, что патриотизм сильно
связан со многими ценностными ориентациями. Среди прямых связей можно выделить
следующие: Семейная жизнь, Счастье других, Активная жизнь, Верные друзья, Познание,
Любовь.
Обратные связи, т.е. чем выше у исследуемого патриотичность, тем ниже уровень
выраженности каждой из следующих ценностей: Материально обеспеченная жизнь,
Общественное признание, Продуктивная жизнь, Развлечения, Свобода, Уверенность в себе.
Проведенное исследование показало, что современный патриотизм основывается на
системе сформировавшихся на протяжении многих веков традиционных для россиян
ценностей. «Смещение» ценностных ориентаций в сторону прагматизма и индивидуализма
не только не способствует упрочению связей со своей семьей, обществом и Родиной, но и
разрушает их. В результате в сознании молодого поколения «размываются» такие понятия
как патриот и патриотизм.
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ МАТЕРИНСТВА
В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
В статье представлены результаты теоретического исследования феномена
материнства с точки зрения культурно-антропологического, биологического и
психологического подходов. Рассмотрена актуальность изучения материнства как
самостоятельного психологического направления, влияние физического, психического и
психологического благополучия матери на здоровье и успешность развития ребенка.
Ключевые слова: материнство, психология материнства, беременность.
Одним из важнейших вопросов современности является обеспечение психической и
физической полноценности будущего поколения. Современные исследования в области
здравоохранения и психологии раннего развития свидетельствуют о том, что одним из
важнейших факторов, влияющих на будущее здоровье ребенка, является течение
беременности матери и ее готовность обеспечить необходимые условия развития ребенка
после рождения. В свете этого проблема сохранения здоровья и психологического
благополучия
беременной
женщины
и
будущего
ребенка
является
одной
из фундаментальных проблем современного общества. Изучение влияния физического,
психического и психологического благополучия матери на здоровье и успешность развития
ребенка послужило основанием выделения изучения материнства в самостоятельное
психологическое направление [1] .
Материнство изучается в психологии в различных аспектах, психологических школах и
направлениях. Важность материнского поведения для развития ребенка, его сложная
структура и путь развития, множественность культурных и индивидуальных вариантов,
высокий интерес к исследованиям в этой области позволяют говорить о материнстве как
самостоятельной реальности, требующей разработки целостного научного подхода для его
исследования [2]. В многочисленных исследованиях в области психологии материнства
показано, что психологическая неготовность женщины к материнству является причиной
нарушений условий развития ребенка, особенно на ранних этапах этого развития (Колоскова
М.В., Варга А.Я., Солоед К.В., Винникотт Д.). Одним из проявлений психологической
неготовности женщины к материнству является нарушение течения беременности и родов
(Абрамченко В.В., Коваленко Н.П., Захаров А.И., Брехман Г.И.), которое может привести как
к невынашиванию беременности, так и к нарушениям в развитии плода.
В последние годы появился интерес к комплексному, междисциплинарному изучению
материнства, что нашло отражение в ряде коллективных монографий зарубежных авторов. В
работах Shereshevsky P.M. and Yarrow L.J было выделено более 700 факторов,
представленных в 46 шкалах, характеризующих адаптацию женщины к беременности и
раннему периоду материнства, включающих историю жизни женщины, ее семейное,
социальное положение, личностные качества, связь с особенностями развития ребенка [3].
Основным выводом, сделанным авторами этих и других исследований, является
констатация необходимости продолжения психологических исследований материнства как
целостного явления и отсутствие адекватного подхода и теоретической концепции для
осуществления такого исследования. Актуальность целостного психологического подхода к
изучению материнства подкрепляется тем, что, несмотря на современные достижения в
области медицины, физиологии, гинекологии и акушерства, повышении научного и
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технического уровня родовспоможения и неонатальных практик, психологические проблемы
материнства и раннего детства не уменьшаются [2]. В психологической литературе
(преимущественно зарубежной) большое внимание уделяется биологическим основам
материнства, а также условиям и факторам его индивидуального развития у женщины. В
отечественной психологии в последнее время также появился ряд работ, связанных с
феноменологией (Филиппова Г.Г., Добряков И.В), психофизиологией (Абрамченко В.В),
психологией материнства, психотерапевтическими и психолого-педагогическими аспектами
беременности и ранних этапов материнства, девиантным материнством (Брутман В.И.,
Радионова М.С., Варга А.Я.).
Поскольку материнство представляет собой явление сложное и многостороннее,
то проблематика, затрагиваемая его исследователями, крайне широка и разнообразна.
Материнство можно рассматривать как феномен биологический, социальный,
психологический. Рассмотрим основные теоретические подходы в изучении материнства в
зарубежной и отечественной психологии с точки зрения культурно-антропологического,
биологического и психологического подходов более подробно.
1. Культурно-антропологическое направление рассматривает материнство как культурно
детерминированный феномен, ведущими факторами исторической динамики которого
признаются
особенности
социальноэкономической
ситуации.
Материнство
рассматривается как одна из перспектив реализации женщины в социальном пространстве
(С. де Бовуар, Дж. Ален, С. Фарейстон, А. Рич, Э. Бадинтер), отношение к ребенку может
изменяться в зависимости от его ценности в данный исторический период времени и
проявляется в различных формах: от детоцентрической позиции - до отказа от ребенка (И.
Кон, М. Мид, Е. Badinter, R. Gelles, D. Jil, В. Kornel, M.E. Lamb, К. McCartney, D. Phillips).
2. Биологическое направление изучения материнства объединяет исследования, в которых
мать и обеспечиваемые ею условия рассматриваются как организация физиологической и
стимульной среды для развития ребенка. Большое значение придается эволюционным
аспектам формирования физиологических, мотивационных и поведенческих механизмов
материнства [1]. Этологические исследования рассматривают материнское поведение как
психически более сложно организованный и культурно видоизмененный вариант поведения
животных, направленный на создание условий для полноценного развития потомства (Г.
Харлоу, Дж. Митчелл, Д. Визел, Д. Хьюбел, Н. Тинберген, S.H. Sternglanz, A.Н. Nash, R.L.
Trivers). Физиологические и психофизиологические исследования материнства направлены
на изучение нейрогуморальных механизмов полового созревания и обеспечения
беременности и лактации, в них изучается связь гормонального фона и эмоциональных
состояний и их роль в развитии материнства и обеспечении эмоциональной стороны
материнско-детских отношений (А.С. Батуев, И. В. Добряков, К. Остин, Р. Шорт, К. ФлейкХобсон с соавт., R.N. Emde et al., I. Hopkins, P.M. Shereshefsky, L.J. Yarrow). Сравнительнопсихологические исследовании феномена материнства направлены на сравнительные
исследования материнства у животных и человека и основанные на них представления о
сущности и механизмах «материнского инстинкта» (К. Лоренц) [1].
3. В психологическом направлении изучения материнства выделяются и подробно
описываются функции матери, особенности ее поведения, переживаний, установок,
ожиданий и т.п. С позиций анализа беременности как условия пренатального развития
ребенка исследуются особенности психического состояния женщины в период
беременности, влияющие на развитие ребенка. Изучается роль стрессовых факторов,
депрессивных
состояний,
психопатологических
особенностей
беременных,
их
возникновение и обострение в различные периоды беременности [3]. Исследуются факторы
риска, влияющие на качество материнско-детского взаимодействия и готовность к
материнству (О.В. Баженова и Л.Л. Баз, Г.В. Скобло и О.Ю. Дубовик). Особенности
материнства в русле «диадического подхода» исследуются в рамках теории объектных
отношений (Р. Шпиц, Д. Штерн, М. Маллер, Д. Винникотта, М. Кляйн, Э. Эриксон). В
отечественной науке «диадический подход» используется в исследованиях по изучению
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раннего взаимодействия матери и ребенка (М.В. Колоскова, А.Я. Варга, К.В. Солоед и др.).
Исследования развития ребенка, материнского поведения и взаимодействия матери с
ребенком в детской психологии (Е.О. Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Н.Н. Авдеева и др.), в
отечественной психологии личности и смежных областях (В.И. Брутман и М.С. Радионова,
Г.В. Скобло, О.Ю. Дубовик и др.), в когнитивной психологии (Е.А. Сергиенко и др.)
показали необходимость обращения к исследованию матери и ребенка как самостоятельных
субъектов. В исследованиях И.А. Захарова, С.Ю. Мещеряковой, Г.В. Скобло, Л.Л. Баз, Г.Г.
Филипповой, G. Levy, W.B. Miller изучаются особенности онтогенеза материнской сферы и
его влияние на содержание отношения матери к ребенку, к своей материнской роли, а также
на особенности переживаний по поводу материнства. В трудах отечественных
исследователей материнства изучаются качества матери, необходимые для создания
оптимальных условий для развития ребенка и сохранения его психического здоровья (А.Я.
Варга, Г.Т. Хоментаускас, В.И. Гарбузов, А.С. Спиваковская, Н.Н. Авдеева, Н.А.
Хаймовская, Г.Г. Филиппова). Исследуются личностные и индивидные особенности
«матерей из группы риска», провоцирующие неадекватное взаимодействие матери с
ребенком (А.А. Бодалев, Э.Г. Эйдемиллер, А.И. Захаров, Г.В. Скобло). Особенности течения
беременности и поведения беременных женщин, неблагоприятные для будущего
материнства и предрасполагающие к последующему отказу от ребенка, анализируются в
работах В.И. Брутмана, М.С. Радионовой, А.Я. Варги, О.Р. Ворошниной, И.Ю. Хамитовой и
др. Особенности материнской сферы женщины, определяющие ее психологическую
готовность к материнству изучаются в трудах С.Ю. Мещеряковой, Т.И. Барановской, О.А.
Копыл, Г.Г. Филипповой, Мироновой Е.С. В отдельную группу можно выделить
исследования взаимодействия матери с ребенком, имеющим «особые потребности» (Р.Ж.
Мухамедрахимов, В.В. Ткачева, Г.А. Мишина, Т.А. Забродина, Е.А. Савина, О.Б. Чарова), а
также работы, посвященные изучению психологических проблем бесплодия, невынашивания
беременности, осложненной и поздней беременности (Г.И. Брехман, В.Г. Волков, Н.В.
Дайнека, Н.И. Мельченко, Миронова Е.С.). Широко изучаются проблемы юного
материнства, связанные как с анатомо - физиологической и личностной незрелостью
молодых женщин (О.И. Лебединская, Е.В. Андрюшина, М.С. Радионова, Р.К. Игнатьева, В.К.
Юрьева), так и с особенностями их семейных взаимоотношений (Л.А. Баранец, Н.С.
Степашов, Г.А. Сидоров, И.А. Лешкевич, А.В. Пелячик). Представленный краткий обзор
современного состояния исследований в области психологии материнства позволяет
заключить, что существует целый ряд направлений изучения этого явления. Обширность
направлений исследований и аспектов материнства, затрагиваемых в них, говорят о
востребованности этой проблематики в современной науке и практике [1].
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ СОЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ: ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
В статье проанализированы и обобщены предпосылки формирования антикоррупционных
взглядов и установок современной молодежи. Определены условия развития самосознания и
самореализации молодежи в процессе освоения новых знаний, социальных взаимодействий и
решения важных социально-политических задач. Представлена авторская точка зрения на
приоритетность отдельных направлений в системе высшего профессионального
образования, непосредственно влияющих на формирование новой «антикоррупционной
личности».
Ключевые слова: коррупционная система, антикоррупционное сознание и поведение,
политическое сознание, самореализация, гражданская позиция.
Разнообразие форм коррупционных отношений различных структур и групп в российском
обществе, предполагает и увеличение способов борьбы с этим антиобщественным явлением.
Система коррупции, по мнению К. Кабанова, представлена тремя ее типами, которые
взаимосвязаны между собой, поскольку являются иерархическими уровнями одной и той же
системы:
1.Низовая коррупция (причины – «невыполнение государством своих социальных
обязательств перед служащими»);
2.Системная коррупция («незаконный захват собственности, устойчивые цены на
коррупционные услуги»);
3.Политическая коррупция (лоббирование интересов политических организаций, законов,
«система принятия политических решений»). [4].
Исходя из международного опыта, в большинстве стран традиционные жесткие меры
искоренить или ограничить коррупцию посредством правоохранительных систем не
приводят к положительным результатам. Культ богатства и власти – основных критериев
социальной дифференциации в современном мире - способствует устойчивому
самосохранению системы коррупционных отношений. Официальные санкции и запреты
чаще всего являются предметом купли-продажи, и цена их возрастает по мере их строгости.
В систему коррупционных отношений все заметнее вовлекаются различные слои населения
и, - что вызывает особую озабоченность, - поколение молодых, находящееся в условиях
системных политических и социально-экономических кризисов в состоянии дезорганизации
и морально-психологического вакуума. Этот фактор в значительной мере препятствует
антикоррупционному образованию молодого поколения, ценностные ориентиры
существенно меняются, и, зачастую нивелируются, подменяются искаженными идеалами и
стандартами «коррупционного» общества.
Формирование политического сознания молодежи на принципах толерантности,
гражданственности, патриотизма осложняется противоречивостью взглядов, суждений,
отсутствием четких политических ориентаций. «В условиях неопределенности социальные
позиции и сфера сознания слабо структурированы, следовательно, размыты статусы и
представления о них, не осмыслены с точки зрения общности и групповые интересы». [3,
143]. Кроме того политическая незрелость и наивность молодежи обусловлены, во-первых,
социальными условиями, в которых молодое поколение живет, во-вторых, слабо развитой
мотивационной сферой и, в-третьих, получение недостоверной информации приводит к
ложным оценочным суждениям и недоверию средствам массовой информации и

Казанская наука №9 2015

Социологические науки

деятельности государственных структур. Каким образом, в свете обозначенных проблем,
осуществить процесс формирования новой «антикоррупционной» личности, с устойчивыми
принципами и социально-ориентированным поведением?
Предпосылки формирования антикоррупционных взглядов и установок молодежи можно
условно разделить на социально-политические, социально-экономические и социальнопсихологические. Остановимся на некоторых из них, более значимых, подробнее. К числу
социально-политических относятся в первую очередь социальная среда, в т. ч. близкое
окружение, родители, родственники, влияние которых на молодое поколение определяется
уровнем межпоколенных взаимодействий; общественная активность и гражданская позиция,
т.е. нацеленность на позитивные преобразования в обществе; национальная идентичность,
уважение к своему народу, стране.
Социально-экономические предпосылки связаны с материальным благополучием семьи, и,
в первую очередь с тем, какими средствами оно достигается: легальными или нелегальными.
Вопрос приоритета ценностей также достаточно важен при формировании
антикоррупционных установок: отношение к деньгам и материальному комфорту (речь не
идет об удовлетворении первичных витальных потребностей). Для значительной части
молодежи деньги выступают не средством для достижения целей, а самой целью, т.е. деньги
ради денег. И, зачастую, убеждения молодежи в данном вопросе остаются устойчивыми.
Формирование антикоррупционного сознания молодой части населения, по нашему
мнению, невозможно без учета социально-психологических предпосылок. Большая часть
современной молодежи не обладает той необходимой мерой ответственности и способности
к самостоятельному решению важных социально-политических задач. Решение проблемы
нравственного выбора, возведение морально-этической платформы, в условиях социальных
изменений и поляризации общества существенно осложнены. Это объясняется рано
приобретенным негативным личным опытом молодого поколения (например, конфликты во
взаимоотношениях с органами государственной власти), ощущением социальной
несправедливости при распределении ВВП, отчасти возрастной дискриминацией (например,
при трудоустройстве на престижные должности).
Если обратиться к истории, то проблема нравственности и порочности в трудах
древнегреческого философа Аристотеля выглядит достаточно современно. Философ считает,
что человек создает себя сам, т.е. добродетель не врожденное, а приобретенное качество.
Быть нравственным или порочным человек решает сам. По Аристотелю, постоянное
самосовершенствование – высшее благо и счастье, а порочные люди находятся всегда в
состоянии раскаяния, возбуждения и напряжения. Человек, полагает ученый, должен
стремиться к тому, что вечно и бессмертно, быть ориентированным на деятельность и быть
добродетельным, т.е. делать добро и в этом истинное счастье. [2].
Важным условием развития антикоррупционного сознания и поведения молодежи в
системе социальных отношений является стремление к освоению полезных знаний, умение
анализировать, выделять приоритеты и обладать навыками самоконтроля. Не менее важным
следует считать формирование способности молодого поколения в отношении выбора
морально-нравственного ориентира: «Что мы есть? И как мы будем?», что становится
центральной проблемой антикоррупционного образования и этики как системы норм
нравственного поведения личности.
Система взаимодействий общества и государства достаточно сложное образование и
насколько процесс адаптации молодежи к общественной жизни будет успешным, зависит от
качества образовательной системы в области формирования личности, устойчивой к
давлению со стороны коррупционной системы. В структуре знаний системы высшего
профессионального образования, должны быть учтены различные подходы, направленные на
формирование гражданской позиции, патриотизма и устойчивости личности к негативным
внешним воздействиям. Как показывает практика, в учебных дисциплинах многих учебных
заведений знания об антикоррупционной этике, носят либо поверхностный характер, либо
отсутствуют вообще. Тем не менее, опросы показали, что 60% студентов выражают желание
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получить дополнительные знания об антикоррупционном поведении и практиках
антикоррупционной деятельности общественных и государственных институтов в рамках
учебных занятий, лекций, конференций. [6].
Опыт российский учебных заведений показывает, что работа в области формирования
антикоррупционного сознания и поведения ведется достаточно интенсивно. Например,
создание социальных проектов, таких как «Антикоррупционное сознание» (Воронеж). [5]. В
данном проекте, в частности, рассматриваются оптимальные способы решения различных
жизненных проблем, как профилактика правонарушений. Авторы считают, что чем больше
учащиеся будут овладевать способами выполнения различных учебных заданий и
жизненных ситуаций, тем легче будет предотвращать ситуации коррупции.
В учебной дисциплине «Борьба с коррупцией как система общественных отношений»,
успешно внедренной в систему высшего образования некоторых учебных заведений
отражена профилактика коррупционных отношений с помощью методов убеждения,
подражания, гармоничной системы стимулирования (поощрения и наказания), нравственноэтические материальные санкции, правила поведения в экономических отношениях. [7]. К
сожалению, до сих пор не внедрены учебные курсы соответствующей направленности в
высших учебных заведениях не юридической и правовой специализации (строительный,
технологический, педагогический, медицинский).
Вследствие того, что основной целью антикоррупционного образования и воспитания
является формирование новой антикоррупционной личности с устойчивыми принципами и
гражданской позицией, наибольшая интеграция вопросов коррупции в образовательный
процесс осуществляется в рамках социальных дисциплин: истории, политологии, этики,
психологии, социологии и т.п. В условиях системного кризиса, нестабильности в обществе,
все более возрастает необходимость: 1. привить такое восприятие коррупции, при котором
коррупционное поведение будет встречать нравственный отпор, отторжение большинством
социальных групп и институтов; 2. сформировать в обществе устойчивую отрицательную
оценку коррупции.
Таким образом, автор приходит к заключению, что проблематика коррупции должна
рассматриваться с использованием различных междисциплинарных техник и приемов, что
возможно лишь при достижении гармоничной и сбалансированной системы знаний об
антикоррупционной этике, последствиях коррупционного поведения и перспективах борьбы
с коррупцией институтами гражданского общества. С целью формирования интереса
молодежи к данной проблематике, необходимо:
1. Предоставить обучающимся возможность выбора метода получения знаний и
информации соответствующей направленности.
2. Обеспечить обратную связь в ходе процесса обучения.
3. Контроль знаний осуществлять совместно с обучающимися.
4. Учитывать личные качества и авторитет преподавателя.
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ПРОСТРАНСТВЕ
В статье показывается актуальность изучения неофициальных культурных практик.
Анализируются причины их формирования и функционирования в социумном социальном
пространстве. Доказывается, что они могут нести в себе, как общественно-значимый
потенциал, так и деструктивно-разрушительный.
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потенциал, вариофикационные практики, квазипрактики.
Любая официальная (легитимированная) культурная практика начинается с истоков,
каковыми являются нефиксированные культурные практики. Палитра неофициальных
культурных практик исключительна богата. Это целый мир, не вполне соотносимый с
системой официально существующих практик, своего рода «параллельные» культурные
миры [1]. Неформальные культурные практики отличаются самобытностью, богатством
макро, микро, мезоуровневых, локальных, региональных и других проявлений. Причем, на
цивилизационных изломах происходит, как правило, их «размножение» с преобладанием в
них дивергентных импульсов, что далеко не всегда является предпосылкой социумной
стабилизации.
Неформальные культурные практики возникают в силу целого ряда причин. Дело в том,
что возможности официальных институтов культуры в деле управления процессами
производства духовного продукта (идей, теорий, произведений искусства и пр.) не
беспредельны. Хотя формализация делает связи по поводу производства духовного продукта
устойчивыми, стабильными и прогнозируемыми – она не «всесильна». Тем более что
регламентировать (сужать диапазон выбора, подчинять чьей-то субъективной воле) всѐ и вся
в сфере духовного производства попросту невозможно. Как следствие две крайности: или
холодная смерть «абсолютного порядка», или горячая смерть полного хаоса. Стремление
регламентировать максимальное количество ситуаций в области духовного производства
противоречит самой природе творчества. Поэтому наряду с официально зафиксированной
сетью отношений и норм складываются и функционируют незапрограммированные,
спонтанные, самопроизвольно возникающие практики по поводу производства,
распространения и потребления духовного продукта.
Возникновение неформальных (нефиксированных) культурных практик связано также и с
тем, что официальные институты культуры не всегда могут дать простор личностной
самостоятельности и активности, создать условия для реализации еѐ внутреннего
потенциала, так как действуют ограничители в виде правил, распорядков, режимов, норм,
статусов и т. п. Не случайно, для многих талантливых творцов культуры институциональные
рамки и действующие в них формальные предписания, системы субординаций, а также
санкций за отступление от них, кажутся «духовными оковами», не способствующими их
творческому самовыражению и самореализации. Конечно, речь идѐт не об абсолютной
свободе от внешнего, в экзистенциалистском еѐ понимании (значимо только антологическое,
бытийное), а о непринятии конформизма, навязываемого внешним окружением, теми
социальными общностями и институтами, в которых человек находится с момента прихода в
этот мир. Ориентация на самостоятельность, критичность, дистанцирование от заданного
стихией жизни, стремление субъекта к автономности не сводится к акту выбора
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исключительно ради собственного «Я», она связана с отстаиванием права на напряжѐнную
работу мысли без оглядки на кого-то, инновационное мышление. Смысл еѐ – выбор на всех и
ради всех (инновационное нужно не только мне). Ситуации, когда другие знают «что
человеку надо», «что ему следует» – запрограммированы уже фактором пребывания в том
или ином институте.
Не случайно, в человеке заложено имманентное стремление к сохранению определѐнной
автономности. «Эта автономия, – как справедливо пишет А. И. Пригожин, – служит
средством противодействия индивида чрезмерному конформизму, навязываемому ему
организацией. Такая автономия также является важнейшим условием удовлетворения более
широких индивидуальных и социальных потребностей члена организации, которые нельзя
или не всегда возможно удовлетворить в рамках формальной организации (необходимость
индивидуального развития, общения по интересам, чувства признания средой и др.»)[2].
Таким образом, несанкционированные культурные практики связаны с феноменом
относительной автономности личности, суверенностью еѐ сознания, противодействием
сдерживающему творческий процесс глобальному институциональному влиянию (или,
говоря словами Ж. П. Сартра, «институциональному включению»).
Ещѐ одной причиной появления и массового распространения («всплеска»)
всевозможных
неформальных
культурных
практик
является
«неисправность»
(дисфункциональность) официальных институтов культуры, их неспособность производить
качественный, а главное, социально востребуемый продукт. В принципе они должны
функционировать таксономически. Но это бывает далеко не всегда. Данное обстоятельство
компенсируется за счѐт неформальных культурных практик. Подобно тому, как при
недостаточности, закупорке некоторых сосудов в живом организме их функции начинают на
себя брать периферийные сосуды. И это очень ярко видно на примере идеологических
конструкций (на примере создания идеологического продукта). При определѐнных условиях
он может быть не только социально незначимым, но даже вредным, не ориентирующим и не
интегрирующим общество, а, наоборот, дезориентирующим и разобщающим.
И, наконец, существование неформальных культурных практик обусловлено наличием в
социумах механизмов самоорганизации, спонтанных регуляторов. Официально не
узаконенные культурные практики – это не только “поставщики” необходимых обществу
духовных продуктов, не поставляемых разбалансированными официальными институтами
культуры, но и своеобразные защитно- аварийные механизмы социума, своего рода
“страховочные механизмы”. Социумы держатся не только на официальных
институциональных взаимодействиях. Существование неформальных культурных практик
связано, таким образом, наряду с рассмотренными выше причинами, и с перманентной,
спонтанно-непреднамеренной адаптацией социумов к постоянно меняющимся условиям
существования. Не случайно, Ф. Хайек писал, что “в обществе существуют порядки, которые
не проектируются людьми, но являются результатом их действия без осознанного намерения
сделать именно этот порядок”[3].
Естественно, они реализуются не без участия субъективного фактора (человеческой воли,
элементов сознательного социального проектирования). Но в любом случае, не являются
заранее намеченными, с указанием порядка, последовательности и сроков осуществления.
Изучение малых культурных практик, на которые традиционная социологическая
рефлексия смотрела как на какой-то малозначительный фон (задний план), не
заслуживающий внимания (модерновая рефлексия больше делала упор на рассмотрение
официальных институциональных культурных практик), имеет на самом деле большое
практическое значение. В ситуации, когда социум находится в неравновесном состоянии,
поиска, транзитного переходного периода, у него есть различные возможности развития.
Используя терминологию синергетики, социальная система находится в режиме бифуркации,
то есть, как бы стоит у развилки дорог и мучительно думает, по какой из них пойти (какой
путь выбрать). Причѐм, есть дороги большие, средние, малые, а есть тропинки, веером
разбегающиеся в разные стороны. Это критическое место разветвления, где практически всѐ
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неясно, пугающе неопределѐнно, многовариативно, но на котором надо принять только одно
решение. Всегда есть опасность выбрать совсем не ту, какую необходимо дорогу, движение
по которой может завести в тупик, из которого придѐтся долго и трудно возвращаться. То
есть, случайный выбор (флуктуационный) может впоследствии резко изменить состояние
системы. Вблизи бифуркационных точек функционирует множество малых неофициальных
культурных практик (о причинах их появления говорилось выше). Оценка каждой из них на
предмет наличия социально-созидательного потенциала крайне необходима. Иначе может
сработать «эффект сверхмалых величин», суть которого в том, что предельно малая
культурная практика, которой отдано предпочтение, может в дальнейшем подействовать на
социум даже сильнее, чем большие традиционные институционально-культурные комплексы
(которые теряют энергетику влияния уже в силу их «возрастных» особенностей). Так
произошло в своѐ время с первоначально малой практикой фашизма, потенциал которой
современники недооценили, а на приверженцев которой сначала смотрели как на
объединение каких-то чудаков, собирающихся в одной из мюнхенских пивных. Но затем эта
сверхмалая практика стала разрастаться, так как, еѐ программные установки оказались
понятными и близкими людям неудовлетворѐнным атомизацией и поляризацией общества в
условиях кризиса, углублением социального отчуждения, разрушением традиционных
связей и ценностей. Признанию еѐ способствовало желание человека выйти из мучительного
состояния неопределѐнности, одиночества, бессмысленности существования, стремление
преодолеть бессилие перед рыночной стихией, обрести смысл существования и
определѐнность, получить, наконец, определѐнный статус. Потерявшемуся в жизни и никому
не нужному человеку вдруг нашлось место, он снова оказался в «системе», у него появились
жизненные ориентиры и чѐткая иерархия. Поэтому она довольно быстро прошла все стадии
институционализации: креации (появления), интериаризации (проникновения во внутренние
структуры человеческой личности, не просто механического имплантирования, а
превращения в структуру внутреннего плана сознания, усвоение); интернализации
(признания в широких слоях общества); мультипликации («размножения», проникновения во
все «поры» социального организма) и легализации (перехода на легальное положение,
признания еѐ законной). Когда практика фашизма разрослась и «вширь» и «вглубь», стала
функционировать в полную силу, институционализировалась – мир вздрогнул!
Не меньшие источники рисков заключены сегодня в многочисленных «розовых»,
«цветных» и прочих «революциях». А практики и тактики, так называемых «зеленых»
революций? Если малая или сверхмалая неофициальная культурная практика получит
широкое распространение, то неизвестно какой результат будет получен в будущем.
Поэтому сегодня как никогда важно разобраться во всѐм многообразии неформальных
социокультурных практик, изучить и оценить их на предмет наличия в них общественносозидательного потенциала. Если это будет сделано ошибочно, то под социум будет
заложена инфраструктурно-институциональная бомба замедленного действия, которая рано
или поздно сработает, приведя социум в состояние дезинтеграции, распада, хаоса, выходить
из которого очень непросто и болезненно. Таким образом, некоторые временные
(диссипативные) малые культурные практики (при условии их выхода на передний план)
способны усилить риски переходных обществ.
Следовательно, оценка того, какие неформальные культурные практики действительно
инновационны по своему характеру, а какие нет, какие несут в себе социально значимый
потенциал, а какие просто вариофикационны или даже квазиинновационны. А для этого
требуется их более пристальное изучение.
Список литературы
1. Волков В.В. О концепции практик в социальных науках // Социологические исследования.
–1997. – №6. С. 9-10.
2. Пригожин А.И. Современная социология организаций. – М.: Интерпракс, 1995. – С. 114115.
3. Hayek F.A. Law, Legislation and Liberty. V.1.London: Rules and Order, 1973. – P.132.

195

196

Казанская наука №9 2015

Аннотации
АННОТАЦИИ
ABSTRACTS

Р.Р. Хуснулина
ЛИТЕРАТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Дж.ФАУЛЗА
С Ф.М. ДОСТОЕВСКИМ
Ключевые слова: взаимодействие, новаторство,
влияние, символы, взгляды, отражать
действительность.
Джон Фаулз чувствовал новаторство прозы Ф.М.
Достоевского и видел за ней будущее Но, отдавая
должное писателю, Фаулз открыто его не восхвалял;
в то же время и не критиковал. Хотя в тексте
«Мага» он дал прямую ссылку на Достоевского и
назвал в числе великих писателей, в «Аристосе» –
косвенную, подразумевая его в числе романистов,
«правдиво отражающих жизнь».

R.R. Khusnulina
LITERARY INTERACTION OF J. FOWLES AND
F.M. DOSTOEVSKY
Keywords: interaction, innovation, influence, symbols,
views, to convey the reality.
J.Fowles felt the innovation of F.M. Dostoevsky‟s prose.
Though, praising the Russian writer, Fowles neither
admired him, no criticized. Still in the “Magus” he gave
a direct reference to Dostoevsky‟s prose and declared
him as one of the great writers and later he gave an
indirect reference implying him among those writers,
who truthfully reflected the reality.

Л.М. Айнутдинова, Р.А. Айнутдинов
СОСТАВ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ
ДОКТОРОВ НАУК ТАТАРСТАНА В XX – НАЧАЛЕ
XXI ВВ.
Ключевые слова: доктор наук, научный потенциал,
наука Татарстана.
В статье рассмотрена история формирования
докторского потенциала Татарстана, прослежены
тенденции в изменении численного состава,
региональная специфика в специализации наиболее
квалифицированной части научного сообщества, а
также место женщин – докторов наук – в структуре
его кадрового состава.

L.M. Ainutdinovа, R.A. Ainutdinov
THE COMPOSITION AND DYNAMICS OF THE
NUMBER OF DOCTORS OF SCIENCES OF
TATARSTAN IN THE XX – EARLY XXI
CENTURIES
Keywords: PhD, research potential, science of
Tatarstan.
In the article the history of formation of the doctoral
potential of Tatarstan. Tracked trends in the number of
members, regional specific specialization in the most
qualified part of the scientific community, the place of
women doctors of Sciences in the structure of its staff.

К.Д. Бугров
К ПРОБЛЕМЕ РЕЦЕПЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ XVIII В.:
ТРИ ПРЕДИСЛОВИЯ К РУССКИМ ПЕРЕВОДАМ
ЦИЦЕРОНА
Ключевые слова: Цицерон, прикладная этика,
стоицизм, культурный трансфер.
В работе рассматривается вопрос о рецепции
моральной и политической философии Цицерона в
России XVIII в. на основании анализа предисловий,
публиковавшихся вместе с переводами трудов
Цицерона на русский язык. На основании изучения
трех
известных
предисловий
–
авторства
переводчиков Б. Волкова (1761 г.), К. Кондратовича
(1767 г.), а также не атрибутированного предисловия
к переводу Г. Комова (1779 г.) – сделан вывод о двух
моделях рецепции творчества Цицерона: восприятию
Цицерона как оратора и наставника в красноречии
(латинистская рецепция) и восприятию Цицерона как
философа-моралиста.
Хотя
отечественной
историографии больше известен Цицерон-оратор,
предисловие Б. Волкова указывает на необходимость
изучения
восприятия
Цицерона-моралиста
в
российской общественной мысли XVIII столетия.

K.D. Bugrov
THE PROBLEM OF RECEPTION OF EUROPEAN
POLITICAL THOUGHT IN 18TH CENTURY RUSSIA:
THE PREFACES OF RUSSIAN TRANSLATIONS OF
CICERO
Keywords: Cicero, practical ethics, Stoicism, cultural
transfer.
This paper is dedicated to the question of reception of
philosophy of Cicero in 18th century Russia, which is
based upon the analysis of prefaces published alongside
the Russian translations of Cicero‟s treatises. On the
basis of study of three known prefaces – written by the
translators, B. Volkov (1761), C. Kondratovich (1767),
and the unattributed prefaces for the translation of
G. Komov (1779) – the author concludes about the two
patterns of reception of Cicero‟s thought. Cicero could
be seen either as an orator, a master of eloquence (the
Latinist reception), or as a moralist-philosopher. And,
even though Russian historiography is typically studying
Cicero as an orator, the analysis of B. Volkov‟s preface
clearly shows the need for studying the influence of
Cicero as a moralist-philosopher upon the 18th century
Russian public thought.

Б.В. Бурангулов
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА И
УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
АРХИВНЫХ РАБОТНИКОВ В БАШКИРСКОЙ АССР
В 1960-Х – 1980-Х ГГ.
Ключевые слова: архив, Башкирская АССР,

B.V. Burangulov
IMPROVEMENT OF SOCIAL AND WEALTH
STATUS OF ARCHIVE INSTITUTION EMPLOYEES
IN BASHKIR AUTONOMOUS SOVIET SOCIALIST
REPUBLIC IN THE 1960S – 1980S.
Keywords: archive, Bashkir ASSR, organization of
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организация архивного дела, государственный архив,
архивный фонд, архивное дело.
В статье рассмотрены социально-экономическое
положение
работников
архивных
учреждений
Башкирской АССР в 1960-х – 1980-х гг.
Анализируются рост заработной платы архивистов,
а также условия их труда. Обобщен опыт решения
социальных проблем архивных работников в
Башкирской АССР.

archives, state archives, archive fund, archive matter.
The article reviews social and economic status of
employees of archive institutions in Bashkir Autonomous
Soviet Socialist Republic in the 1960s – 1980s.
Archivists‟ salary increase and their labour conditions
are analyzed. The experience of solving social problems
of archive institutions employees in Bashkir Autonomous
Soviet Socialist Republic is summarized.

Е.В. Буреева
РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЖЕНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА КАК
ОТРАЖЕНИЕ НОВОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
СИТУАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ (НА МАТЕРИАЛАХ РТ)
Ключевые слова: Казанская губерния, гимназии,
система образования.
В статье исследуются отдельные аспекты
общественно-культурных процессов в Казанской
губернии, направленные на реформирование системы
женского образования, роль либерально настроенной
общественности Казани, способствующие изменению
настроений в обществе.

E.V. Bureeva
THE REFORM OF FEMALE EDUCATION IN THE
EARLY TWENTIETH CENTURY AS A
REFLECTION OF THE NEW SOCIO-CULTURAL
SITUATION IN THE SOCIETY (ON MATERIALS OF
RT)
Keywords: Kazan province, the gymnasium, the
education system.
The article examines some aspects of socio-cultural
processes in Kazan province, aimed at reforming the
system of female education. On the basis of extensive
factual material deals with the mechanisms of the
relationship of power structures and the liberal-minded
public Kazan, new forms of work that are changing
attitudes in society.

Ш.А. Гапуров, А.М. Сугаипова
КАВКАЗСКИЕ (ЧЕЧЕНСКИЕ) МОТИВЫ В
ТВОРЧЕСТВЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА (К 200-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА)
Ключевые слова: Кавказ, Кавказская война,
Лермонтов, поэт, художник, культура.
Данная статья посвящена роли известного русского
поэта М.Лермонтова в исследовании страниц
Кавказской войны, свидетелем которого он был.

Sh.A. Gapurov, A.M. Sugaipova
CAUCASIAN (CHECHEN) MOTIVES IN THE
WORKS OF М. LERMONTOV (TO THE POET’S
200- ANNIVERSARY)
Keywords: Caucasus, Caucasian war, Lermontov, poet,
artist, culture.
This article is devoted to role of famous Russian poet
and artist М. Lermontov in the description of Caucasian
war, as a witness.

В.М. Гафурова, Н.Р. Балынская, Л.М. Рахимова
СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ТРУДА
ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ В УСЛОВИЯХ
ФОРСИРОВАННОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ (ПО
МАТЕРИАЛАМ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА)
Ключевые слова: мотивация труда,
индустриализация, стимулы к труду,
социалистическое соревнование, принуждение,
убеждение.
В статье рассматривается процесс эволюции
системы мотивации труда в условиях формирования
индустриального общества. На основе архивных
данных анализируются механизмы и инструменты
реализации политики мотивации труда. Отмечены
положительные и негативные последствия их
использования.

V.M. Gafurova, N.R. Balynskaya, L.M. Rahimova
THE SYSTEM OF LABOR MOTIVATION OF
INDUSTRIAL WORKERS IN CONDITIONS OF
FORCED INDUSTRIALIZATION (ON MATERIALS
OF URAL REGION)
Keywords: motivation of labor, industrialization, the
incentives to work, socialist competition, coercion,
persuasion.
The article discusses the evolution of the system of labor
motivation in the conditions of formation of industrial
society. On the basis of archival data, analyzes the
mechanisms and instruments of implementation of the
policy of motivation. The positive and negative
consequences of their use.

Т.Г. Денисламов
МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ГОРОДА БАШКИРСКОЙ
АССР В 1950-1970 ГГ.
Ключевые слова: Башкирская АССР, город, городское
население, урбанизация, промышленность,
инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство.
Данная статья посвящена к истории становления и
развития малых и средних городов Башкирской АССР
в 1950-1970 гг. В работе дана характеристика
динамики численности, населения, рассмотрено

T.G. Denislamov
FORMATION OF THE CITIES OF THE BASHKIR
ASSR IN 1950-1970 YEARS
Keywords: Bashkir ASSR, city, urban population,
urbanization, industry, infrastructure, Housing and
Communal Services.
The article is devoted to the history of formation and
development of cities of Bashkir Autonomous Soviet
Socialist Republic in 1950-1980. In the work there is a
description of population changes, of the industry state,
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состояние
промышленности,
жилищнокоммунального хозяйства и инфраструктуры городов.

of the Housing and Communal Services, of urban
infrastructure.

А.А. Закиров
СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЗАКЯТА В ТРУДАХ
ГАБДУЛЛЫ БУБИ (1871-1922)
Ключевые слова: Габдулла Буби, «Хакыйкать»,
«Истина», закят; пожертвование; распределение
закята; «на пути Аллаха».
В статье анализируются взгляды татарского
просветителя и богослова Габдуллы Буби (1871-1922)
на вопросы значимости закята и его распределения в
арабо-мусульманской
культуре.
Ученый-богослов
предлагает пересмотреть традиционную трактовку
вопроса и адаптировать ее под местные условия и
современную реальность. В статье рассматриваются
категории людей, кому положен закят и выражение
на «пути Аллаха», которые упоминаются в
Священном Писании.

A.A. Zakirov
SOCIAL SIGNIFICANCE OF ZAKAT IN THE
WORKS OF GABDULLA BUBI (1871-1922)
Keywords: Gabdulla Bubi, Hakikat, zakat, distribution of
zakat, “fi sebilillah”.
The article analyzes the views and ideas of Tatar
enlightener and theologian Gabdulla Bubi(1871-1922)
about the concept of Zakat and its distribution in Islamic
culture. Gabdulla Bubi considers revising the classical
understanding of this issue and advises adjusting it to
local conditions and everyday life. The article examines
different category of people the zakat is distributed and
the expression “fi sebilillah” used in many ayahs of
Quran.

Э. Оздамирова
ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ВОСТОЧНОГО
КУПЕЧЕСТВА АСТРАХАНИ I ПОЛОВИНЫ XIX В.
Ключевые слова: купечество, внешняя торговля,
исторический источник, торговый двор.
Определяющую роль в структуре астраханского
купечества,
осуществлявшего
внешнеторговую
деятельность с азиатскими странами в I половине
XIX века, занимали восточные торговцы. Под ними
подразумеваются купцы из Персии, Закавказья и
Ирана, как принявшие российское подданство, так и
оставшиеся в подданстве своих государств. В данной
работе мы рассматриваем комплекс исторических
источников, которые раскрывают численный состав
и
динамику
изменений
в
составе
этой
предпринимательской группы.

E. Ozdamirova
SOURCES OF THE HISTORY OF THE EASTERN
MERCHANTS OF ASTRAKHAN AT I HALF OF XIX
CENTURY
Keywords: merchants, foreign trade, historical source,
commercial yard.
Major role in the structure of the Astrakhan merchants,
carrying out foreign trade with Asian countries in the
first half of the nineteenth century, was occupied by
Oriental traders. They are merchants from Persia, the
Caucasus and Iran, as received Russian citizenship, and
the citizenship of their countries. In this paper we
consider the complex of historical sources that reveal the
composition and dynamics of changes in the composition
of this entrepreneurial group.

Сармачар Патрис
ХАРАКТЕР ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АФГАНИСТАНА КАК ОТРАЖЕНИЕ СПЕЦИФИКИ
ЕГО СОЦИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
Ключевые слова: каум, клан, патронаж, малик,
«правительство национального единства».
Социальное устройство Афганистана обладает
крайней
гетерогенностью,
иерархичностью
и
полиэтничностью. Разновекторность социальных и
политических устремлений различных слоев общества
обусловливает слабость политического устройства
Афганистана и проблемы в функционировании
государственных институтов власти.

Patrice Sarmachar
NATURE OF POLITICAL DEVELOPMENT OF
AFGHANISTAN AS A REFLECTION SPECIFICITY
OF ITS SOCIAL ORDER
Keywords: Qaumi, clan, patronage, malik, "national
unity government"
Social device Afghanistan has very heterogeneous,
hierarchical and multiethnic. Raznovektornoe social and
political aspirations of different sectors of society leads
to the weakness of the political system of Afghanistan
and the problems in the functioning of state institutions.

Б.Л. Хамидуллин
ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ И СТАНОВЛЕНИЕ
АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВА
Ключевые слова: Хазары, Хазарский каганат, абхазы,
Абазгия, Абхазия, эристав Леон II.
В статье доказывается, что независимость «от
греков» абхазы приобрели в 786 г. в результате
совместных
военно-дипломатических
стараний
правителей Хазарского каганата и эристава абхазов
Леона – внука хазарского царя, имевшего, повидимому, благосклонное к себе отношение своего
сюзерена и племянника византийского императора

B.L. Khamidullin
THE KHAZAR KHAGANATE AND THE
FORMATION OF THE ABKHAZIAN STATE
Keywords: The Khazars, the Khazar Khaganate,
Abkhazians, Abasgia, Abkhazia, Eristavi Leon II.
In this paper we prove that the independence "from the
Greeks" Abkhazians acquired in 786 in the result of a
joint military-diplomatic efforts of the rulers of the
Khazar Khaganate and Eristavi Abkhazians Leon –
grandson of the Khazar king, who had, seemingly,
benevolent attitude towards his suzerain and nephew of
the Byzantine Emperor Constantine VI.
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Константина VI.
О.П. Цысь
ВКЛАД МИТРОПОЛИТА МАКАРИЯ (НЕВСКОГО) В
СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТОМСКОГО
ОТДЕЛА ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА
Ключевые слова: Томская епархия, Императорское
Православное Палестинское общество, митрополит
Макарий (Невский), культурно-просветительская
деятельность.
В статье характеризуется роль митрополита
Макария (Невского) в создании Томского отдела
Императорского
Православного
Палестинского
общества, формировании основных направлений его
деятельности. Отмечается, что благодаря Томскому
епархиальному архиерею удалось
организовать
культурно-просветительскую работу, связанную с
популяризацией знаний о прошлом и настоящем
Святой земли.

O.P. Tsys’
THE CONTRIBUTION OF METROPOLITAN
MACARIUS (NEVSKY) IN THE ESTABLISHMENT
AND OPERATION OF THE TOMSK DEPARTMENT
OF THE IMPERIAL LAW-THE GLORIOUS
PALESTINIAN SOCIETY
Keywords: Tomsk diocese, the Imperial Orthodox
Palestinian society, Metropolitan Macarius (Nevsky),
cultural and educational activities.
The article describes the role of Metropolitan Macarius
(Nevsky) in the creation of the Tomsk Department of the
Imperial Orthodox Palestine society, the formation of the
main directions of its activity. It is noted that due to
Tomsk diocesan Bishop has managed at a high level to
organize cultural and educational work connected with
the popularization of knowledge about the past and
present of the Holy land.

И.З. Шаяхметова, А.И. Уразова
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БАШКИРИИ В
1920-Е ГГ.
Ключевые слова: органы местного самоуправления,
Башкирия, подготовка кадров.
В работе представлены результаты изучения
подготовки
кадров
для
органов
местного
самоуправления. Обучение в совпартшколах стало
необходимой ступенью для карьерного роста наряду
со вступлением в партию. Это означало превращение
сети
совпартшкол
из органов
оперативной
подготовки кадров в номенклатурную привилегию.

I.Z. Shayakhmetova, A.I. Urazova
TRAINING FOR LOCAL AUTHORITIES IN
BASHKORTOSTAN 1920
Keywords: local government, Bashkiria, training.
The paper presents the results of a study of training for
local governments. Training sovpartshkolah was a
necessary step for career growth along with the entry
into the party. This meant the transformation of the
network of agencies sovpartshkol operational training
nomenklatura privilege.

Р.В. Шиженский, Р.А. Саберов
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНАЛА
РЕЛИГИОЗНЫХ ЛИДЕРОВ СОВРЕМЕННОГО
ЯЗЫЧЕСТВА: РУССКО-МАРИЙСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Ключевые слова: современное язычество, жречество,
волхвы, этнос.
В работе представлены результаты анализа
особенностей функционала (образ, подготовка,
иерархия служителей культа) жреческо-волховского
института современного русского и марийского
язычества.

R.V. Shizhensky, R.A. Saberov
TO THE QUESTION OF FEATURES FUNCTIONAL
RELIGIOUS LEADERS OF MODERN PAGANISM:
RUSSIAN-MARI PARALLELS
Keywords: modern Paganism, priests, magicians,
ethnicity.
In work results of of analysis of the functional features
(image preparation, the hierarchy of priests) Volkhovpriestly Institute of Modern Russian and Mari paganism.

Т.С. Архипенко, Л.О. Зимина
МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК
СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Ключевые слова: средства продвижения, рекламный
дискурс, стимулирование сбыта, личные продажи,
паблисити, способы создания эффективного
рекламного-и PR-текста.
В статье анализируются основные элементы
системы продвижения, рассматриваются новые
подходы к продвижению товаров и услуг,
характеризуются языковые средства продвижения
текста.

T.S. Arkhipenko, L.O. Zimina
MARKETING COMMUNICATIONS AS A WAY OF
PROMOTION OF PRODUCTS AND SERVICES
Keywords: means of promotion, advertising discourse,
sales promotion, personal sales, publicity, ways of
creation of effective advertising and PR-texts.
The paper presents and analyses the main elements of
promotion system and new approaches to promotion of
products and services and characterizes language
devices of promotion.
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Л.К. Астафьева, М.В. Панасюк, Е.М. Пудовик
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Ключевые слова: продолжительность жизни
населения региона качество жизни населения,
факторы устойчивого развития региона, выбросы в
атмосферу, загрязнение водного бассейна.
В работе исследуется проблема влияния на
продолжительность жизни населения региона
факторов
загрязнения
окружающей
среды.
Приводятся результаты моделирования влияния
экологических
факторов
на
устойчивость
региональной ЭЭС, в качестве оценочного индикатора
которой
используется
показатель
динамики
ожидаемой продолжительности жизни населения
региона Приволжского федерального округа (с
использованием статистических данных
15
субъектов, входящих в округ).

L.K. Astafyeva, M.V. Panasyuk, E.M. Pudovik
THE ANALYSIS OF INFLUENCE ECOLOGICAL
POLLUTION ON THE DURATION OF LIFE OF
POPULATION OF A REGION
Keywords: regional life, expectancy life, life quality,
sustainable development fact ors, airborne emissions,
water pollution.
Paper examines problem of environmental pollution
factors impact on regional life expectancy. The results of
modeling of environmental factors impact on regional
ecological-economic system sustainability are presented.
Life expectancy dynamics indicator of the Volga Federal
District population (with using data on the 15 subjects of
the District) is used in the model as estimated figure.

А.Р. Батталова
РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
УСЛОВИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ САНКЦИЙ
Ключевые слова: продовольственная безопасность,
импортозамещение, санкции.
Продовольственная безопасность занимает все
большее
место
в
исследованиях
социальноэкономического, политического, экологического и в
других научных направлениях. Это означает, что
проблема продовольственной безопасности является
не только актуальной, но еще сложной и
многогранной и многоуровневой.

A.R. Battalova
MARKET MECHANISMS FOOD SECURITY IN THE
FOREIGN SANCTIONS
Keywords: food security, import substitution, sanctions.
Food security takes an increasingly prominent place in
the study of socio- economic, political , environmental
and other scientific fields . This means that food security
is not only relevant, but also a complex and multi-faceted
and multi-layered.

А.Д. Ефремова
ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ ЭКСПОРТА И
ИМПОРТА АВТОМОБИЛЕЙ В РФ
Ключевые слова: экспорт, импорт, автомобили, рост,
снижение, взаимозависимость.
Статья описывает изменение импорта и экспорта
автомобилей в России с 2001 по 2015 года. В статье
рассказывается
о
взаимозависимости
между
экспортом и импортом не только автомобилей, но и
всех товаров в целом. В статье уделяется внимание
динамике экспорта и импорта автомобилей, а также
описываются причины того или иного движения. В
статье определено, что зависимость между
экспортом
и
импортом
России
прямопропорциональная, а вот каналы экспорта и
импорта существенно различаются. Также делается
предположение о развитии экспорта и импорта в
ближайшем будущем: рассказывается о планах
некоторых Российских автопроизводителей на
ближайшее будущее.

A.D. Efremova
DYNAMICS AND TRENDS EXPORT AND IMPORT
OF CARS IN RUSSIA
Keywords: export, import, cars, increase, decrease,
interdependence.
Article describes the change in the import and export of
cars in Russia from 2001 to 2015. The article describes
the interdependence between exports and imports not
only cars, but also of all the goods as a whole. The
article focuses on the dynamics of export and import of
cars, and also describes the causes of a movement. The
article stipulates that the relationship between Russian
export and import directly proportional, but the channels
of exports and imports are significantly different. Also,
the assumption is made about the development of exports
and imports in the near future: describes the plans of
some Russian automakers in the near future.

С.В. Ильин, Л.А. Ильина
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГЧП-ПРОЕКТОВ
НА БАЗЕ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВ
Ключевые слова: акционерные общества,
инфраструктурный объект, бюджетная организация,
государственно-частное партнерство.
В работе предложены новые подходы к реализации

S.V. Ilyin, L.A. Ilyina
FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF PPP
PROJECTS IN THE BASIS OF ORGANIZATION OF
JOINT STOCK COMPANIES
Keywords: the joint stock companies, infrastructure
project, budget organization, public-private partnership.
The paper proposes new approaches to the
implementation of public-private partnership based on
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проектов государственно-частного партнерства на
базе организации акционерных обществ.

the organization of joint stock companies.

Т.М. Лебединцева, И.В. Лисицына
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ И
ФАКТОРЫ НА НЕЕ ВЛИЯЮЩИЕ
Ключевые слова: экономическая безопасность;
внутренние угрозы; внешние угрозы; торговый баланс;
внешний долг; профицит бюджета; дефицит
бюджета.
В работе изучены основные задачи экономической
безопасности
страны,
определены
причины
возникновения
внешних
и
внутренних
угроз
экономической безопасности России. В современной
экономике
определяющее
значение
имеют
возможности страны по преодолению внутренних
угроз ее развитию. В статье приведены основные
показатели
состояния
экономики
Российской
Федерации за 2011-2014 гг.

T.M. Lebedintseva, I.V. Lisitsyna
ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA AND FACTORS
AFFECTING ON SECURITY
Keywords: economic security; inside threats; external
threats; balance of trade; external debt; surplus of the
budget; budget deficit
In this article are looked into priority objectives of
economic security of country and reasons of external and
inside threats, which threaten to Russia. The one of the
impotent things in the modern economy are possibilities
of country to overcome external and inside threats. In
article are shown main figures of economy of Russian
Federation on 2011-2014.

А.С. Порохненко
МЕТОДЫ НЕЦЕНОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РОССИИ
Ключевые слова: фармацевтический рынок, ценовая и
неценовая конкуренция, методы неценовой
конкуренции.
Фармацевтический рынок РФ является одним из
самых динамично развивающихся. При продаже своих
препаратов,
среди
компаний-производителей
лекарственных
средств,
ведется
активная
конкурентная борьба. В работе рассматриваются
особенности
современных
методов
неценовой
конкуренции фармацевтического рынка России.

A.S. Porokhnenko
ABOUT NON-PRICE COMPETITION METHODS
THE PHARMACEUTICAL MARKET OF RUSSIA
Key words: pharmaceutical market, price and non-price
competition, non-price competition methods.
Russian pharmaceutical market is one of the most
dynamically developing. Pharmaceutical companies
conduct active competitive struggle. The article
describes the features of modern methods of non-price
competition the Russian pharmaceutical market.

Н.А. Третьяк, Л.Р. Лю
К ВОПРОСУ О РЕФОРМЕ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ
Ключевые слова: надзорная деятельность МЧС
РФ, реформа надзорных органов России, структура
МЧС в области организации надзора.
Выявлены проблемы реформирование надзорной
деятельности МЧС России. Выделены актуальные
направления
возможной
реформы
надзорной
деятельности
МЧС
РФ, ориентированные
на видоизменение структуры МЧС в области
организации надзора, с целью повышения ее
управляемости, гибкости, способности адекватно и
своевременно содействовать поставленным задачам.

N.A. Tretyak, L.R. Liu
TO THE QUESTION OF THE REFORM OF THE
SUPERVISORY ACTIVITIES OF MINISTRY OF
EMERGENCIES OF RUSSIA
Keywords: supervisory activities of Ministry of
emergencies of Russia, the reform of the supervisory
authorities of Russia, the structure of the Ministry of
emergencies of Russia in the area of supervision.
The problems of reforming the supervisory activities of
Ministry of emergencies of Russia are identified. The
actual directions of possible reform of supervisory
activities of Ministry of emergencies of Russia are
allocated, which are focused on modification of
structure of Ministry of emergencies in the area of
supervision, in order to improve its manageability,
flexibility, ability to facilitate the objectives in adequate
manner and in time.

М.Н. Волкова
К СУЩНОСТИ ОПТИМИЗМА И ПЕССИМИЗМА
Ключевые слова: оптимизм, пессимизм, основания
оптимизма, основания пессимизма, критика
оптимизма, критика пессимизма.
В работе рассмотрены категории оптимизма и
пессимизма как ценностного отношения человека к
миру. Даны определения понятий, проанализированы
основания философского оптимизма (и пессимизма),
приведены
ключевые
моменты
критики
оптимистических и пессимистических систем.

M.N. Volkova
TO THE ESSENCE OF OPTIMISM AND PESSIMISM
Keywords: optimism, pessimism, foundations of
optimism, foundations of pessimism, criticism of
optimism, criticism of pessimism.
The article discusses the categories of optimism and
pessimism as the value relation of man to the world.
Given the definitions of the concepts, analyzed the
philosophical foundations of optimism (and pessimism),
presented the points of criticism of the optimistic and
pessimistic systems.
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А.В. Величко
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВЫМИ
СРЕДСТВАМИ
Ключевые слова: речевая деятельность, понятийная
категория, языковые средства.
В статье рассматривается понятийная категория
«речевая деятельность» (РД) и ее представление в
языке. Характеризуется соотношение двух основных
сфер РД: 1. говорящая личность и ее речевое
действие4 2. РД как речевое взаимодействие.
Рассматриваются
глаголы,
существительные,
прилагательные, фразеологизмы, пословицы.

A.V. Velichko
SPEECH ACTIVITY AND ITS REFLECTION IN
LANGUAGE MEANS
Keywords: speech activity, conceptual category,
language means
The article discusses the conceptual category of "speech
activity" (RD) and its representation in language. It is
characterized by the ratio of the two main areas of RD:
1. speaking personality and her speech act 2. RD as a
speech interaction. We consider the verbs, nouns,
adjectives, idioms, proverbs.

А.Ф. Ибраева
ПАРАТЕКСТ КАК ОТРАЖЕНИЕ ДИСКУРСИВНОГО
КОНТАКТА МЕЖДУ АВТОРОМ И ЧИТАТЕЛЕМ
Ключевые слова: паратекст, околотекстовые
единицы, дискурс, авторский текст.
В исследовании представлены результаты анализа
коммуникативного
потенциала
авторского
паратекста на материале произведения Дж. Карре „A
small town in Germany‟. Паратекст представляет
собой вторичные тексты, являющиеся составной
частью структуры письменного произведения.
Проведенный
анализ
позволил
выделить
околотекстовые компоненты, характеризующиеся
структурно-смысловой
единораздельностью
и
ориентированные на установление контакта между
автором и читателем с целью информирования
последнего.

A.F. Ibraeva
PARATEXT AS THE REFLECTION OF DICURSIVE
CONTACT BETWEEN THE AUTHOR AND THE
READER
Keywords: paratext, innertext units, discourse, author‟s
text.
The research represents the results of the analysis of
communicative potential of the author‟s paratext on the
material of the novel written by John le Carré „A small
town in Germany‟. Paratext includes secondary texts
which are the structural part of any written work. The
analysis helped to define the components which
characterize the structural and meaningful unity and is
oriented on establishing the contact between the author
and the reader aiming at informing the latter.

С.И. Кузьмин
ИПОСТАСЬ-СУЩНОСТЬ-ЕСТЕСТВО:
ДОГМАТИЧЕСКАЯ ТЕМИНОЛОГИЯ В ПЕРЕВОДЕ
«БОГОСЛОВИЯ» ИОАННА ДАМАСКИНА КНЯЗЕМ
А.М. КУРБСКИМ
Ключевые слова: Терминология, переводной текст,
ипостаcь, А.М.Курбский, церковнославянский,
богословие.
В статье представлен один из переломных моментов
становления
гуманитарной
терминологии
на
славянском,
отраженной
в
переводческой
деятельности кружка князя Курбского. Сложность
выбора термина и особенности его функционирования
рассматриваются на примере термина ипостась.

S.I. Kuzmin
HYPOSTASIS – ESSENCE – NATURE: DOGMATIC
TERMINOLOGY IN TRANSLATION «THEOLOGY»
JOHN OF DAMASCUS BY PRINCE A. KURBSKI
Keywords: terminology, translations, hypostasis,
A.Kurbski, Church Slavonic, theology.
The article presents a tipping point of formation of the
terminology of humanities in Slavic,reflected in the
translation activities of the circle of Prince Kurbsky. The
complexity of the choice of the term and the features of
its functioning are considered on the example of the term
hypostasis.

Т.А. Кушанкина
ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ДИАЛОГ С.Т. АКСАКОВА И
И.С. ТУРГЕНЕВА
Ключевые слова: С.Т. Аксаков, И.С. Тургенев,
эпистолярный диалог, отношение к природе.
В статье комментируется переписка С.Т. Аксакова с
И.С. Тургеневым 1850-х гг., выявляется сходство в
отношении писателей к природе и способам ее
описания.

T.A. Kushankina
EPISTOLARY DIALOGUE BETWEEN
S.T.AKSAKOV AND I.S.TURGENEV
Keywords: S.T.Aksakov, I.S.Turgenev, epistolary
dialogue, description for nature.
The article comments the correspondence S.T.Aksakov
and I.S.Turgenev in 1850-es, revealing similarity in the
attitude of the writers to the nature and methods of its
description.

М.В. Мордакина
СТИЛИСТИЧЕСКИ МАРКИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА
В ЯЗЫКЕ НЕМЕЦКОЙ ГАЗЕТЫ
Ключевые слова: стилистика, стилистическая
маркированность, коннотация, немецкая пресса.
Данная статья посвящена проблеме актуализации

M.V. Mordakina
STILISTICALLY MARKED LEXIS IN THE
LANGUAGE OF GERMAN NEWSPAPERS
Keywords: stylistics, stylistic markedness, connotation,
German press.
The present article is devoted to the problem of
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стилистически маркированной лексики в языке
немецкой
газеты.
В
качестве
источника
стилистической маркированности лексических единиц
рассматривается коннотативная структура их
значений.
В
статье
выделяются
основные
функциональные
группы
стилистически
маркированной лексики, а также производится
количественный анализ ее использования в языке
немецкой прессы.

actualization of stylistically marked lexis in the language
of German newspapers. Connotative structure of the
meaning of words is considered as a source of stylistic
markedness. In this article the main functional groups of
stylistically marked lexis are allocated, and also the
quantitative analysis of its use in the language of the
German press is made.

А.Г.-Б. Салахова
ФОРМИРОВАНИЕ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ
РЕЛИГИОЗНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ (НА
МАТЕРИАЛЕ САЙТОВ КАТОЛИЧЕСКОЙ И
ЕВАНГЕЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ГЕРМАНИИ)
Ключевые слова: конфессиональная идентичность,
религиозный медиадискурс, концепт, аналогия,
антитеза.
В работе представлен анализ лингвистических
средств
формирования
конфессиональной
идентичности в современном немецкоязычном
религиозном медиадискурсе. Авторы аудио-, видео- и
печатных текстов воздействуют на посетителей
сайта на когнитивном, прагматическом и языковом
уровнях. Основная цель немецкоязычного религиозного
медиадискурса заключается в трансформации
религиозной
идентичности
читателей
в
конфессиональную идентичность. Это достигается
эксплицитно посредством лексических единиц и
имплицитно
с
помощью
прагматических
и
когнитивных средств.

A.G.-B. Salakhova
CONSTRUCTION OF CONFESSIONAL IDENTITY
IN GERMAN RELIGIOUS MEDIA DISCOURSE (ON
THE BASE OF WEBSITES OF CATHOLIC AND
EVANGELICAL CHURCHES IN GERMANY)
Keywords: confessional identity, religious media
discourse, concept, analogy, antithesis.
The paper presents an analysis of linguistic means in
construction of religious identity in contemporary
German-speaking religious media discourse. The
authors of audio, video and printed texts affect visitors
on the cognitive, pragmatic and linguistic levels. The
main intention of the German-speaking religious media
discourse is the transformation of readers‟ religious
identity into their confessional identity. This can be
achieved by means of explicit and implicit lexical units
with the help of pragmatic and cognitive resources.

Э.В. Фомин
ТАТАРИЗМЫ В СОСТАВЕ АГНОНИМИЧНОЙ
ЛЕКСИКИ ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА
Ключевые слова: абсолютные агнонимы, татаризмы,
чувашский язык, языковые контакты.
В работе представлены семантизации абсолютных
агнонимов чувашского языка, произведенные на основе
татарского материала. Изучение пласта чувашских
слов с неизвестным значением выявило в нем
значительное
число
татаризмов.
В
ходе
функционирования в чувашском языке они не
претерпели каких-либо существенных фонетических и
семантических изменений и употребляются как
собственно чувашские слова, выделяясь в настоящее
время лишь отсутствием осознаваемого значения.

E.V. Fomin
TATARISMS AS PART OF AGNONYMIC LEXIC OF
THE CHUVASH LANGUAGE
Keywords: absolute agnonyms, tatarisms, the Chuvash
language, language contacts.
The work represents semantizations of absolute
agnonyms of the Chuvash language performed on the
basis of Tatar material. The study of a layer of Chuvash
words with an unknown meaning revealed a significant
number of tatarisms in it. During their existence in the
Chuvash language they have not undergone any
significant phonetic and semantic changes and are used
as actual Chuvash words, marked only by the lack of
recognized semantics at the moment.

Р.Р. Долотина
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСОБИЕМ
ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Ключевые слова: пособие по временной
нетрудоспособности, листок нетрудоспособности,
Фонд социального страхования РФ.
Статья
посвящена
особенностям
правового
регулирования такого социального пособия как
пособие по временной нетрудоспособности. На основе
анализа нормативно-правовых актов и материалов
судебной практики анализируются правовые аспекты
назначения и выплаты пособия по временной
нетрудоспособности.

R.R. Dolotina
SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION OF
TEMPORARY DISABILITY BENEFITS
Keywords: temporary disability benefits, sick leave, the
Social Insurance Fund of the Russian Federation.
The article is devoted to the peculiarities of the legal
regulation of the social allowance as a benefit for
temporary disability. Based on the analysis of legal acts
and materials of court practice analyzes the legal
aspects of the appointment and payment of temporary
disability benefits.
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А.Д. Идрисова, А.Г. Таилова
ОБЩАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЫСТНОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Ключевые слова: корыстная преступность, удельный
вес, возрастные группы, факторы преступности.
В статье проведѐн общий криминологический анализ
состояния
насильственной
преступности
по
республике Дагестан. На основе анализа данных
статистики и изучения практического материала
выявлены и обобщены криминогенные факторы,
которые порождают и обусловливают корыстную
преступность по РД.

A.D. Idrisova, A.G. Tailova
GENERAL CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF ACQUISITIVE CRIME IN THE REPUBLIC OF
DAGESTAN
Keywords: acquisitive crime, specific gravity, age
groups, factors of crime.
The article provides a general criminological analysis of
violent crime in the republic of Dagestan. Based on the
analysis of statistical data and the study of practical
material were identified and summarized criminogenic
factors that generate and determine acquisitive crime in
the republic of Dagestan.

А.А. Имамов, К.В. Костина
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА): ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ
РЕШЕНИЙ
Ключевые слова: контроль, риско-ориентированная
модель, эффективность и результативность,
государственные и муниципальные органы.
Настоящая
статья
является
продолжением
исследования проблемных вопросов осуществления
контрольно-надзорных мероприятий и защиты прав
предпринимателей
в
условиях
наметившегося
реформирования
данной
сферы.
В
работе
представлены
результаты
изучения
практике
применения норм действующего законодательства о
государственном, муниципальном контроле (надзоре)
и законопроекта «О федеральном, региональном и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
Авторами предпринята попытка решения некоторых
проблем,
с
которыми
могут
столкнуться
государственные и муниципальные органы при
осуществлении мероприятий по контролю в свете
изменений законодательства.

A.A. Imamov, K.V. Kostina
IMPLEMENTATION OF INSPECTIONS OF LEGAL
ENTITIES ANDIVIDUAL ENTEPRENEURS IN THE
FRAMEWORK OF STATE AND MUNICIPAL
CONTROL (SUPERVISION) FINDING EFFECTIVE
SOLUTIONS
Keywords: control, the risk-based model, efficiency and
effectiveness, government
This article is a continuation of the study of problem
issues of the supervisory activities and protecting the
rights of entrepreneurs in terms of perceived reforming
this sphere. The results of the study of the practice of
application of the current legislation on the state, the
municipal control (supervision), and the draft law "On
the federal, regional and municipal control in the
Russian Federation." The authors attempt to solve some
of the problems that may face state and municipal
authorities in the implementation of control activities in
the light of changes in legislation.

Д.Т. Караманукян
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОПОРЫ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО
РЕЖИМА
Ключевые слова: Демократия, политический режим,
форма правления, США.
В статье представлен историко-правовой анализ
основополагающих
факторов
становления
и
функционирования в государстве демократического
политического режима. Автор, основываясь на
мировом опыте, выдвигает концепцию существования
трех «опор» демократизма.

D.T. Karamanukyan
FUNCTIONAL SUPPORT OF DEMOCRATIC
POLITICAL REGIME
Keywords: democracy, political regime, form of
government, USA.
The article presents the historical and legal analysis of
the underlying factors in the formation and functioning
of state democratic political regime. The author, based
on international experience, puts forward the concept of
the existence of three “pillars” of democracy.

А.А. Магомедов, А.Г. Таилова
ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Ключевые слова: Преступность несовершеннолетних,
психофизические свойства личности, социальные
взаимоотношения, специфика взаимоотношений.
В
статье
рассмотрена
преступность
несовершеннолетних через призму возраста и
возрастных особенностей, с учѐтом психофизических
свойств личности и их отражением в преступном

A.A. Magomedov, A.G. Tailova
FEATURES OF JUVENILE DELINQUENCY
Keywords: juvenile Delinquency, psychophysical
personality traits, social relationships, the specifics of
the relationship.
The article tells about a juvenile delinquency through the
prism of age and age characteristics, taking into
account the psychophysical properties of the person and
their reflection in criminal behavior.
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поведении.
Р.О. Нухдуев, А.Г. Таилова
ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДЕЖНОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
Ключевые слова: молодѐжная преступность,
структура преступности, социальные и
психологические причины, омоложение преступности.
В статье проведѐн анализ молодѐжной преступности.
Рассмотрена преступность во взаимосвязи с возрастом, что даѐт возможность выявить реальное
участие молодежи в совершении преступлений,
определить социальные и психологические факторы
повышенной преступной активности лиц молодого
возраста, равно как и дать экономические,
социальные, идеологические и другие обоснования
научного управления борьбой с молодежной
преступностью.

R.O. Nukhduev, A.G. Tailova
CHARACTERISTICS OF YOUTH CRIME
Keywords: youth crime, the structure of crime, social
and psychological reasons, rejuvenation of crime.
The article provides an analysis of youth crime. A crime
is considered in correlation with age, that gives the
opportunity to identify the real participation of youth in
crimes, to identify social and psychological factors of
increased criminal activity of young people as well as
provide economic, social, ideological and other studies
of the scientific management of the fight against youth
crime.

С.В. Пушкарев
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НЕТИПИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: нетипичные элементы, форма
государственного правления, инновации, анахронизмы.
Работа посвящена изучению правовой природы и
теоретическому осмыслению феномена нетипичных
элементов формы государственного правления, а
также выделению их видов на основании
рассмотрения социально-политико-правовых практик
с
использованием
системно-структурного
и
структурно-функционального методов.

S.V. Pushkarev
DEFINITION AND TYPES OF ELEMENTS OF
ATYPICAL FORMS OF GOVERNMENT
Keywords: atypical elements, form of government,
innovation, anachronisms.
The paper is devoted to the study of the legal nature and
theoretical comprehension of the phenomenon of
atypical elements of forms of government, as well as the
assignment of their species on the basis of consideration
of the socio-political and legal practices by using
system-structural and structural-functional methods.

О.В. Анфилатова
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ВУЗЕ: ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА И ПОДХОДЫ
Ключевые слова: физическая культура, физическое
совершенство, подходы.
В статье рассматриваются вопросы содержания
физического совершенствования в вузе. Автор дает
общую характеристику и подходы физического
совершенства.

O.V. Anfilatova
ESSENCE AND THE CONTENT OF PHYSICAL
IMPROVEMENT IN HIGHER EDUCATION
INSTITUTION: GENERAL CHARACTERISTIC AND
APPROACHES
Keywords: physical culture, physical perfection,
approaches.
In article questions of the content of physical
improvement in higher education institution are
considered. The author gives a general characteristic
and approaches of physical perfection.

И.И. Буторин, Т.С. Сливин, П.Ш. Шихгафизов
ПОДГОТОВКА КОМАНДНОГО СОСТАВА
СОВЕТСКОЙ АРМИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ключевые слова: обучение, воспитание, курсанты,
военно-учебные заведения, Великая Отечественная
война.
В статье рассматривается ускоренная подготовка в
годы Великой Отечественной войны. Проводится
анализ качественного и количественного состава
обучающихся
в
военно-учебных
заведениях,
показывается изменение как числа военно-учебных
заведений, так и сроков обучения в них на различных
этапах Великой Отечественной войны.

I.I. Butorin, T.S. Slivin, P.Sh. Shihgafizov
TRAINING COMMAND OF THE SOVIET ARMY
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
Keywords: training, cadets, Higher Military Schools, the
Great Patriotic War.
The article discusses the accelerated training during
World howl-HN. The analysis of the qualitative and
quantitative composition of students in Higher Military
Schools show the changes as the number of military
schools and periods of study in them at various stages of
the Great Patriotic War.
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А.А. Вотинов
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ
КИНОЛОГОВ В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: профессиональная подготовка,
кадровый состав, система исполнения наказаний.
В
статье
рассматриваются
вопросы
профессиональной подготовки сотрудников службы
исполнения наказаний. Предлагается алгоритм
профессиональной подготовки кинологов в контексте
социального и профессионального ракурса.

А.А. Votinov
RAISING EFFICIENCY OF TRAINING DOG
HANDLERS IN VOCATIONAL EDUCATION
Keywords: training, staffing, the penal system.
The article deals with the training of the Penitentiary
Service. An algorithm for training of dog handlers in the
context of social and professional perspective.

А.Г. Ковалева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
СРЕДСТВ В КОГНИТИВНЫХ МЕТОДАХ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
СТУДЕНТОВ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Ключевые слова: когнитивные методы, мультимедия,
иностранные языки.
В работе приведены примеры заданий на основе
различных когнитивных методов с использованием
мультимедийных
технологий
для
студентов
радиотехнических специальностей. Использование
данных
методов
расширяет
возможности
преподавателей в организации учебного процесса, и
повышают познавательную деятельность студентов.

A.G. Kovaleva
APPLICATION OF MULTIMEDIA IN COGNITIVE
METHODS IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
OF STUDENTS IN RADIO ENGINEERING
Keywords: cognitive methods, multimedia, foreign
languages.
This paper gives examples of exercises on the basis of
different cognitive methods applying multimedia for
radio engineering students. The use of these methods
extends teacher‟s opportunities in organizing the process
of education and broadens the cognitive activity of
students.

Н.С. Кошевая
СУБЪЕКТИВНО – КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД В
САМОПРОЕКТИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
«АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРА»
ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: профессиональная компетентность,
субъективно – контекстный подход, субъект
деятельности, самопроектирование, принципы
субъективно – контекстного подхода.
Автор данной статьи рассматривает процесс
самопроектирования
профессиональной
компетентности «академического бакалавра» с
позиции субъективно – контекстного подхода, в
котором он разработал и проанализировал систему
принципов, реализующих данный подход.

N.S. Koshevaya
SUBJECTIVELY - CONTEXTUAL APPROACH IN
SAMOPROEKTIROVANII PROFESSIONAL
COMPETENCE "ACADEMIC BACHELOR"
ECONOMIC DIRECTION
Keywords: professional competence, subjective contextual approach, stakeholder, samoproektirovanie,
subjective principles - the contextual approach.
The author of this article examines the process of
samoproektirovaniya
professional
competence
"academic Bachelor" from a position of subjective contextual approach, in which he developed and
analyzed the system of principles of implementing this
approach.

Г.А. Кузьменко, Т.Н. Луговских
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ТРУДНОСТЕЙ ПОДРОСТКАМИ-СПОРТСМЕНАМИ,
ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НА РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ ДОСТИЖЕНИЙ В УЧЕБНОЙ И
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова. Подросток, спортивная и учебная
деятельность, достижения, стратегии преодоления
трудностей, локус контроля, самооценочные
суждения.
В статье рассмотрена проблема формирования
успешности личности подростка-спортсмена в
учебной и спортивной деятельности с учетом
применяемых ей стратегий преодоления трудностей
как мотивации к защите, интернальных позиций
личности, уровня развития самооценочных суждений
и степени их совпадения с педагогической оценкой.
Выявлены факторы, обусловливающие накопление

G.A. Kuzmenko Т.N. Lugovskikh
RESEARCH OF STRATEGIES ON OVERCOMING
DIFFICULTIES BY ADOLESCENT SPORTSMEN
FOCUSED ON EFFECTIVE INDICATORS
ACHIEVEMENTS IN EDUCATIONAL AND SPORT
ACTIVITIES
Keywords: Adolescent, sport and educational activities,
achievements, strategies on overcoming difficulties,
locus of control, self-assessment judgements.
The article considers the problem of the formation of the
success of the personality of a teenage athlete in
educational and sport activities based on the strategies
on overcoming difficulties as motivation for protection,
internal positions of a personality, the level of
development of self-assessment judgements and the
degree of overlap of these judgments with the
pedagogical evaluation. The factors contributing to the
accumulation of positive experience in sport and
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положительного опыта спортивных и учебных
достижений
подростками-единоборцами
и
отражающие активность интеллектуальной, волевой
и регулятивной сфер личности, рекомендованы
педагогические
подходы
к
воспитанию
направленности личности на достижения с акцентом
на процессуальные параметры деятельности.

academic achievements by the teenage martial artists, as
well as the factors reflecting the activity of intellectual,
volitional and regulatory aspects of a personality have
been found out. Besides, pedagogical approaches to the
educational orientation of the individual to make
achievements with a focus on the procedural parameters
of work have been recommended.

В.В. Лунев, Т.А. Лунева
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Ключевые слова: высшее образование,
постиндустриальное общество, педагогические
технологии, опережающее образование, личностноориентированное обучение, содержание образования.
В статье рассмотрена проблема профессионального и
высшего
образования
через
призму
постиндустриального
общества.
Определены
направления модернизации образовательной системы,
предложены педагогические условия и технологии
обучения.

V.V. Lunev, T.A. Luneva
HIGHER EDUCATION: LOOKING TO THE FUTURE
Keywords: higher education, post-industrial society,
educational technology, advanced education, learnercentered education, content of education.
The article considers the problem of professional and
higher education through the prism of post-industrial
society. Discusses the directions of modernization of the
education system, discusses the terms and techniques of
teaching.

Л.Н. Пичугина
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ
Ключевые слова: валеологическое воспитание,
валеологическая воспитанность, готовность к
валеологическому воспитанию.
В
статье
рассматривается
проблема
валеологического воспитания учащейся молодежи.
Поднимаются
вопросы
использования
валеологического потенциала занятий различными
видами музыкальной деятельности. Освещаются
аспекты
формирования
готовности
будущих
педагогов–музыкантов
к
осуществлению
валеологического подхода к проведению музыкальных
занятий.

L.N. Pichugina
VALEOLOGICAL ASPECTS OF FUTURE MUSIC
TEACHERS’ GROUNDING
Keywords: valeological education, valeological culture,
readiness for valeological education.
Annotation: The article discusses such issues as the
valeological education of students, the use of the
valeological potential of lessons in different musical
activities, formation of music teachers' readiness for the
implementation of the valeological approach to music
lessons.

С.Д. Сажина
ИНТЕГРАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: качество образования, интеграция,
институционально интегрированные научнообразовательные структуры, активные методы
обучения, информационно-коммуникационные
технологии, содержание образования.
В
работе
представлено
изучение
качества
образования как интегральной характеристики,
выделены основные
аспекты решения задачи
интеграции как условия обеспечения качества
образования в существующих российских условиях.

S.D. Sazhina
INTEGRATION AS A CONDITION FOR ENSURING
THE QUALITY OF EDUCATION
Keywords: quality education, integration, institutionally
integrated scientific-educational structures, active
learning methods, information and communication
technologies, educational content.
The paper presents a study of the quality of education as
integral characteristics, and the main aspects of solving
the problem of integration as a prerequisite to ensuring
the quality of education in existing Russian conditions.

Г.В. Лимонцева
ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Ключевые слова: ценностные ориентации,
патриотизм, патриотическое воспитание.
В работе представлены результаты исследования
ценностных ориентаций современной молодежи,
включая
патриотизм,
как
важный
фактор
нравственного развития личности.

G.V. Limontseva
PATRIOTISM IN THE PROPERTY MODERN
YOUTH
Keywords: value orientation, patriotism and patriotic
education.
The paper presents the results of a study of value
orientations of modern youth, including patriotism, an
important factor in moral development.
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Е.С. Нагимова, Г.Ф. Шабаева
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В
ИЗУЧЕНИИ МАТЕРИНСТВА В ЗАРУБЕЖНОЙ И
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Ключевые слова: материнство, психология
материнства, беременность.
В статье представлены результаты теоретического
исследования феномена материнства с точки зрения
культурно-антропологического, биологического и
психологического
подходов.
Рассмотрена
актуальность
изучения
материнства
как
самостоятельного психологического направления,
влияние физического, психического и психологического
благополучия матери на здоровье и успешность
развития ребенка.

E.S. Nagimova, G. F. Shabaeva
THE MAIN THEORETICAL APPROACHES IN THE
RESEARCH OF MOTHERHOOD FOREIGN AND
DOMESTIC PSYCHOLOGY
Keywords: motherhood, psychology of motherhood,
pregnancy.
The article presents the results of a theoretical study of
the phenomenon of motherhood from the perspective of
cultural anthropology, biological and psychological
approaches. The actual study of motherhood as an
independent psychological direction, the impact of
physical, mental and psychological well-being of the
mother on the health and success of a child's
development.

Э.И. Никонова
АНТИКОРРУПЦИОННОЕ СОЗНАНИЕ И
ПОВЕДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ:
ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
Ключевые слова: коррупционная система,
антикоррупционное сознание и поведение,
политическое сознание, самореализация, гражданская
позиция.
В статье проанализированы и обобщены предпосылки
формирования
антикоррупционных
взглядов
и
установок современной молодежи. Определены
условия развития самосознания и самореализации
молодежи в процессе освоения новых знаний,
социальных взаимодействий и решения важных
социально-политических
задач.
Представлена
авторская точка зрения на приоритетность
отдельных
направлений
в
системе
высшего
профессионального образования, непосредственно
влияющих
на
формирование
новой
«антикоррупционной личности».

E.I. Nikonova
ANTICORRUPTION CONSCIOUSNESS AND
BEHAVIOR OF THE RUSSIAN YOUTH:
BACKGROUND AND FORMATION CONDITIONS
Keywords: system of corruption, anti-corruption
awareness and behavior, political consciousness, selfactualization, citizenship.
The article analyzes and summarizes the prerequisites
for the formation of anti-corruption views and attitudes
of today's youth. The conditions for the development of
self-awareness and self-realization of young people in
the development of new knowledge, social interactions,
and address important social and political tasks.
Author's point of view on certain priority areas in the
higher education system, directly affecting the formation
of a new "anti-corruption personality."

В.К. Падерин, О.В. Митрошина, И.Д. Гатин
К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
НЕФОРМАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РОССИЙСКОМ
СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Ключевые слова: неформальные культурные практики,
причины появления неформальных культурных
практик, инновационные культурные практики,
социально-значимый потенциал, вариофикационные
практики, квазипрактики.
В статье
показывается актуальность изучения
неофициальных культурных практик. Анализируются
причины их формирования и функционирования в
социумном социальном пространстве. Доказывается,
что они могут нести в себе, как общественнозначимый
потенциал, так
и
деструктивноразрушительный.

V.K. Paderin, O.V. Mitroshina, I.D. Gatin
T O THE QUESTION OF THE RELEVANCE OF THE
STUDY OF INFORMAL CULTURAL PRACTICES
OPERATING IN THE RUSSIAN SOCIAL SPACE
Keywords: informal cultural practices, the causes of
informal cultural practices, innovative cultural
practices, socially significant potential, varification
practices, quasipractices.
The article shows the relevance of studying the informal
cultural practices. The causes of their formation and
functioning in the social space. It is proved that they can
contain socially important varificational and destructive
part of the potential.
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