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Семиотический континуум метатекста 
протестантского хорала в музыкальной 

культуре Запада и Востока
Актуальность темы исследования обусловлена возросшим в  послед-

ние годы интересом к культурному наследию протестантизма, который стоит 
на пороге знаменательного события — празднования пятисотлетнего юбилея 
Реформации. Период с  2008  по  2017  гг. объявлен «десятилетием Лютера» 
(«Lutherdekade») и широко отмечается не только в Германии, но и за ее преде-
лами многочисленными социально-культурными, художественными и музыкаль-
ными мероприятиями, призванными актуализировать систему ценностей про-
тестантизма в современном мире.

Одним из важных элементов протестантской культуры стал немецкий хорал, 
оформившийся в первой четверти XVI века. Обладая богатым мелодическим по-
тенциалом, этот жанр сыграл важную роль в эволюции не только европейской 
музыкальной культуры, но и в ряде стран, принадлежащих миру Востока. Му-
зыкальные лексемы хоралов образовали своеобразный «словарь символов», 
востребованный по сей день в различных видах музыкального творчества. Му-
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зыкально-семиотические структуры песнопений 1 можно встретить в инструмен-
тальных фантазиях, прелюдиях, фугах, кантатах, симфониях, операх, концертах, 
хоральных обработках. Мелодии хоралов нашли широкую трактовку в творчестве 
С. Шейдта, Г. Шютца, М. Преториуса, И. Пахельбеля, Д. Букстехуде, Г. Д. Лейдин-
га, И. С. Баха, В. Ф. Баха, Г. А. Хомилиуса, И. К. Киттеля, В. А. Моцарта, Ф. Мен-
дельсона-Бартольди, Р. Шумана, И. Брамса, Ф. Листа, Р. Вагнера, М. Регера, 
А. Берга, Х. Дистлера, П. Эвена, Р. Щедрина, Э. Пепинга, Р. Швейцера, Н. Хаки-
ма, Квок Сан Суа, И Ю Сона, Чай Хун Парка, Хон Чжун Сика и многих других.

За пять веков своего существования протестантские песнопения получи-
ли повсеместное распространение, став средством культурной трансмиссии. 
Хоральная символика, сформированная под влиянием риторики, гомилетики, 
музыкальной синестезии, демонстрирует свойственный художественно-эстети-
ческому мышлению эпохи Возрождения семиотический синкретизм. Выступая 
предметом убеждения метафизических ценностей (Г. Мюнстерберг), хоральные 
лексемы продолжают функционировать в аксиологическом пространстве миро-
вой культуры, транслируя не только религиозный опыт, но и непреходящие ду-
ховные и гуманистические идеалы.

Постановка проблемы. Осмысление масштаба востребованности культур-
ных ценностей, переносимых с помощью протестантских гимнов, их интертек-
стуальная мобильность и трансдискурсивность позволяют выстроить концепцию 
функционирования уникального музыкального феномена — метатекста про-
тестантского хорала.

Объект исследования  — протестантский хорал как элемент культурной 
трансмиссии в мировой аксиосфере.

Предмет исследования — структурные и функциональные условия развер-
тывания семиотического континуума метатекста протестантского хорала.

Цель исследования — через феномен метатекста раскрытие аксиологической 
роли протестантского хорала в дихотомии музыкальных культур Запада и Вос-
тока.

Материалом исследования послужили более 2 000 протестантских песнопе-
ний, зафиксированных в нотных изданиях богослужебных сборников на немец-
ком, русском, английском и корейском языках, возникших в различные исто-
рические периоды общим диапазоном с XVI по начало XXI вв.: Evangelisches 
Kirchengesangbuch: Ausgabe für evangelisch-litherischen Kirchen Nidersachsens. 

1 В протестантской среде понятия «хорал», «гимн», «песнопение» воспринимаются как 
синонимы. Слово «хорал» носит оттенок архаичности, в современной практике практически 
не употребляется, используется в основном по отношению к ранним протестантским песнопениям 
эпохи Реформации. Богослужебные сборники, которые включают старинные хоралы, могут 
называться «Сборник духовных песен», «Христианские гимны», «Духовные песнопения» и т. п.
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Mit Lektions (1958); Hymns For the Living Church (1974), русскоязычное трех-
томное издание духовных песен с нотами для общего пения и хорового исполне-
ния, составленное И. С. Прохановым и Я. И. Жидковым при Всесоюзном Совете 
Евангельских Христиан (Ленинград, 1928); Come, Let Us Worship, The Korean-
English Presbyterian Hymnal and Service Book (Geneva, 2001), The Holy Bible with 
Reference Hankul and Revised с нотным разделом, включающим 558 песнопений 
на корейском языке (Korean Bible Society, Seoul, 2001), «Христианские гимны» 
ассоциации Корейских Миссионеров СНГ (Seoul, 2005), 한국인 의 워쉽 (Hong 
Jung Sik. South Korean worship/Sheet Music Collection, Seoul, 2003) и др.

Методологическую основу исследования составляет комплекс междисци-
плинарных методов теоретического и эмпирического уровней.

Для осмысления специфики и масштаба протестантского мировидения как 
культуротворческой среды потребовались историко-культурный, историко-гене-
тический, системный, статистический, цивилизационный, феноменологический, 
культурологический, философско-герменевтический методы.

Наблюдение и анализ внутренних семиотических процессов, определяю-
щих особенности формирования музыкальной лексики и музыкальной формы 
немецкого протестантского хорала осуществлялись с помощью мелодического, 
музыкально-риторического, гомилетического, герменевтического, стилевого, 
структурно-функционального, семиотического и сравнительного методов.

Для постановки научного эксперимента, направленного на выявление музы-
кальной синестезии, наблюдения и описания процесса семиозиса, в русле кото-
рого формируется хоральная символика, помимо общетеоретических методов 
потребовались специализированные, такие как компонентный анализ синесте-
тических единиц (Г. Н. Филиппова), метод научной визуализации данных (схемы, 
диаграммы), метод зеркального сопоставления (зеркальная закольцовка), позво-
ляющий смоделировать графический рисунок музыкального символа.

Обоснование метатекста протестантского хорала в  основном опиралось 
на труды М. Г. Арановского 1, адаптировавшего для музыкознания теоретические 
концепции из различных областей современной гуманитаристики. Это позволило 
выстроить логику метатекстуального анализа, предполагающего системный под-
ход в осмыслении такой масштабной, многокомпонентной и многоуровневой 
системы как метатекстуальное пространство.

Его анализ включает исследование следующих аспектов:
— культурно-исторические условия, в которых создавался хорал;
— специфика творческого подхода автора к созданию вербального текста 

и музыки хорала;

1 Арановский М. Г., Музыкальный текст: Структура и свойства. – М.: Композитор, 1998.
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— принципы риторики, гомилетики, музыкального языка, семиотического 
синкрезиса в оформлении хорала;

— условия формирования структуры семиозиса хоральной лексики;
— специфика музыкально-семиотической структуры хорала как символиче-

ского образования;
— определение роли смыслов и значений гимна в аксиосфере культуры;
— текстопорождающие механизмы, участвующие в образовании новых тек-

стов (дериватов) на основе хоральной лексики;
— система смыслов и значений, которые лежат в основе семиотического кон-

тинуума метатекста гимна;
— трансмиссия хорала в пространстве мировой культуры.
Метатекстуальный анализ, осуществленный на примере нескольких гимнов, 

позволяет проследить в диахроническом и синхроническом аспектах то, как хорал 
выходит за пределы церковного жанра и участвует в образовании новых музы-
кальных текстов.

Входящий в названную систему методов этимологический анализ позволяет 
проанализировать условия работы механизмов творческого мышления компо-
зиторов разных эпох, под влиянием каких именно стилевых явлений прошлого 
и настоящего формировался тот или иной новый текст на основе хоральной лек-
сики. В результате установлено, что мигрирующие в музыкальном пространстве 
хоральные лексемы заключают в себе память жанра и при вхождении в новый 
текст привносят в него закрепленную за ними смысловую нагрузку. Исследование 
вопроса интертекстуальности протестантского хорала открывает два противопо-
ложных направления: во-первых, обращение к истокам происхождения музыкаль-
ной лексики; во-вторых, раскрытие механизмов образования новых текстов на ее 
основе в различные исторические периоды с набором выразительных средств, 
актуальных для той или иной эпохи.

Вопросы трансмиссии хорала раскрываются на основе комплексного подхо-
да, базирующегося на современных научных представлениях о цивилизационных, 
культурологических, исторических, философских, аксиологических, семантиче-
ских, этнокультурных, синергетических, художественно-эстетических, коммуни-
кационных процессах, протекающих в русле эволюции мировой культуры. Одним 
из ключевых методов выступает анализ бинарных отношений, проявляющихся 
в диалектике универсальных и национально-специфических компонентов музы-
кального языка в условиях взаимодействия музыкальных культур стран Запада 
и Южной Кореи.

В результате исследования было установлено:
— протестантская музыкальная культура — явление уникальное и весьма 

масштабное. Специфика религиозного мировидения и религиозных убеждений 
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отразилась в свободной от регламента и строгих ритуализированных структур 
богослужебной практики, центром которой является хорал, гимн, песнопение 
в простой тексто-музыкальной форме;

— лютеранское хоральное наследие является субстратом музыкальной куль-
туры протестантизма. Усилиями М. Лютера и его соратников были выработаны 
концептуальные и конструктивные принципы гимнографии, сохраняющие по сей 
день свою актуальность;

— хоральная символика выполняет важную роль священного атрибута в ор-
ганизации сакрального пространства протестантской церкви. Предложенные 
автором аналитические меры (в частности, визуализация музыкально-риториче-
ских данных хоральной мелодии, ее схематизация) позволяют раскрыть процесс 
ее семиозиса, что в свою очередь дает основания для исследования интертек-
стуальных и транскультурных взаимодействий хоральной лексики и ее значение 
в образовании новых музыкальных текстов;

— одним из  уникальных принципов темообразования в  протестантских 
хоралах стало применение синтеза разномодальных впечатлений по признаку 
структурного, смыслового и эмоционального подобия. Графический анализ, визу-
ализирующий хоральную тему, позволил выявить в мелодизме ранних песнопений 
присутствие музыкальной синестезии (семантического синкретизма), что откры-
вает путь к пониманию глубинных процессов семиозиса хоральной символики;

— метатекст протестантского хорала — музыкальный феномен, образован-
ный памятью песнопения, семиотический континуум которого разворачивается 
в процессе многообразных интертекстуальных и транскультурных взаимодей-
ствий. Теоретическая концепция метатекста открывает дискурс для обсуждения 
широкого круга вопросов, связанных как с сохранением духовного культурного 
наследия, освоением его ценностей в современном мире, так и с изучением при-
роды семиозиса старинной музыки, условий и принципов интертекстуальных 
процессов на основе хоральной лексики, а также разнообразных форм взаимо-
действия музыкальных культур;

— немецкий протестантский хорал — уникальный музыкально-поэтиче-
ский жанр, интертекстуальная и транскультурная мобильность которого осоз-
нается посредством анализа бинарных оппозиций, проявляющихся в диалекти-
ке канонического и эвристического начал. Несмотря на устоявшуюся жанровую 
конструкцию, опирающуюся на риторический канон, протестантский хорал 
открыт для обновления и модернизации музыкальных средств. Сохраняя форму 
песни, он может менять стилистику музыкального языка в зависимости от ав-
торского замысла, влияния современных светских стилей или использования 
этнического материала того или иного народа, на который обращена его транс-
миссия.
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Научная новизна заключается в том, что:
— разработаны и внедрены методы исследования семиозиса — глубинного 

процесса образования хоральной музыкальной символики, результаты которого 
необходимы для дальнейшего изучения ее интертекстуальных и транскультурных 
взаимодействий.

— обоснована теоретическая концепция метатекста протестантского хорала, 
позволяющая анализировать разнообразные интертекстуальные и транскультур-
ные процессы, разворачивающиеся как в синхроническом, так и диахроническом 
направлениях на основе единого музыкально-семиотического ядра — песнопе-
ния, символизирующего тот или иной аксиологический концепт.

— осуществлен опыт исследования трансмиссии немецкого протестантского 
хорала в Южной Корее, позволивший раскрыть основные принципы и механизмы 
диалектического соотношения универсальных и национально-специфических 
элементов музыкальных культур Запада и Востока в гимнотворческой практике 
известных корейских композиторов-протестантов. Результат позволяет прогно-
зировать возможные способы развития жанра в мультикультурном пространстве 
современной цивилизации.

Теоретическая значимость. Исследование феномена метатекста, пред-
ставляющего собой многоаспектную теоретическую концепцию, обусловило 
расширение искусствоведческого аналитического аппарата посредством при-
влечения междисциплинарных средств, позволивших, с точки зрения разных 
аспектов, обосновать функционирование музыкальной символики немецкого 
протестантского хорала. В работе используются термины, дающие адекватную 
характеристику исследуемым процессам — такие, как трансмиссия, иеротопия, 
дихотомия, аксиофера, семиосфера, фрейм, концепт, конструкт, лексика, лексема, 
паттерн, музыкально-семиотические структуры, семиозис, криптография, семио-
тический континуум и др.

Практическая значимость. Исследование раскрывает аксиологическое 
и художественное значение немецкого протестантского хорала в мировой му-
зыкальной культуре, что содействует популяризации, а следовательно — со-
хранению богатого мелодического наследия. Теоретические подходы могут 
быть применены при изучении богослужебной музыки других религиозных 
традиций, а также разнообразных элементов светской музыкальной культуры, 
способных к образованию семиосферы. Полезными они будут и при чтении 
искусствоведческих дисциплин «История искусства», «История зарубежной 
музыки», «Анализ музыкальных форм», «Полифония», «Музыкальная се-
миотика».

Результаты исследования могут быть востребованы в композиторской прак-
тике, при создании новых песнопений, в частности, их можно рассматривать как 
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практическое руководство по конструированию музыкально-риторических фи-
гур и насыщению музыкальной ткани смысловыми образованиями, музыкаль-
ными конструктами и идиомами. Это позволяет активизировать в современном 
пространстве, заполненном продуктами массовой культуры, глубинные процессы 
художественного дискурса, которые всегда были свойственны высоким образцам 
музыкального искусства.

Полученные результаты также могут быть использованы для дальнейшего 
исследования семиотических, деривационных, интертекстуальных, транскуль-
турных и эволюционных процессов в современных условиях активного взаимо-
действия музыкальных культур.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспече-
на методологической обоснованностью основных положений, привлечением 
как искусствоведческих, так и междисциплинарных аналитических средств. 
Автором был осуществлен опыт научного эксперимента на основе визуализа-
ции музыкально-риторических данных, который позволил выявить основные 
компоненты музыкального символа, закодированного в мелодии протестант-
ского хорала.

Исследование было выполнено в рамках Государственного задания Ми-
нобразования и науки РФ по теме «Междисциплинарные исследования меха-
низмов межкультурной коммуникации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», 
2012–2013 гг. Основные положения отражены в 15 статьях, опубликованных 
в изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов: 
«Проблемы музыкальной науки», «Вестник МГУКИ», «Гуманитарные ис-
следования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке», «Теория и практи-
ка общественного развития», «Исторические, философские, политические 
и  юридические науки, культурология и  искусствоведение. Вопросы теории 
и практики», а также свыше 40 публикаций в изданиях регионального и между-
народного уровней.

Stefyuk Roman Hryhorovych,
Kosiv Institute of Applied and Decorative Arts

Lviv National Academy of Arts
Head of the department of artistic painting

E-mail: hoku1966@meta.ua

Iconography, style and carving of wooden hand 
crosses in the churches of Hutsulschyna 

(Kosiv region)
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Стеф’юк Роман Григорович,
Косівський інститут

прикладного та декоративного мистецтва
Львівської національної академії мистецтв

завідувач відділу художнього розпису
E-mail: hoku1966@meta.ua

Іконоґрафія, стилістика та різьблення 
дерев’яних ручних хрестів у церквах 

Гуцульщини (Косівський район)
Постановка проблеми. Споконвіку хрест — важливий символ із часу виник-

нення християнства. Його шанобливо носять на грудях, ним увінчують церкви та 
іконостаси, ставлять при дорозі й на могилах цвинтарів, прикрашають численні 
церковні і побутові предмети; хрест є важливою складовою літургійного процесу. 
Він був і залишається найпоширенішим сакральним символом Віри, Господньої 
благодаті, сили, спасіння, добра й краси 1. Зображення цього сакрального предмету 
виконували найрізноманітнішими техніками у всіх можливих матеріалах, створю-
вали його з мистецькою вигадкою та хистом. Учені рідко бралися за дослідження 
хреста як твору мистецтва. Відомими є праці про ручні різьблені хрести Людвіга 
Вержбіцького 2, Олени Степанової 3, Віри Свєнціцької 4; їх типологію та мистецт-
вознавчий аналіз здійснили сучасні дослідники Михайло Станкевич 5, Софія Бонь-
ковська 6, Микола Моздир 7 та інші.

Осередки різьблених ручних хрестів у західних областях України можна виявити 
шляхом топоґрафічного, часового та стилістичного аналізу творів у музейних збірках, 
приватних колекціях, а також у окремих культових спорудах. Художні особливості 

1 Станкевич М. Є. Структура художнього тексту хреста//Народознавчі зошити. − № 232. 
− Львів, 2005.− C.7.

2 Вержбіцький Л. Виставка археологічна польсько-руська. − Львів, 1885.
3 Степанова О. Т. Матеріали до вивчення української дерев’яної різьби//Мистецтвознавство. 

− Харків. − Т. 1. − 1928/9.
4 Свєнціцька В. Різьблені ручні хрести ХVІІ − ХХ ст. − Львів, 1939. − Ч. 1,2. − 33 с., 68 іл.
5 Станкевич М. Є. До  типології хреста//Родовід. − 1994. − №  8. − С.  58–65; Його ж. 

Дохристиянська генеза дерев’яних сакральних пам’яток ХVІІ − ХІХ ст.//Львівська академія 
мистецтв: Альманах’ 94. − Львів, 1995. − С. 85–88.

6 Боньковська С. М. Ковальство на Україні (ХІХ − початок ХХ ст.). − К., 1991. − 110 с.; Її ж. 
Надбанні хрести українських церков//Богословіє. − Рим, 1991. − Т. 55. − С. 69–101.; Її ж. Нагрудні 
хрести гуцулів//Львівська академія мистецтв: Альманах’ 94. − Львів. − 1995. − С. 105–107.

7 Моздир М. І. Архаїчні знаки//Народна творчість та етнографія. − К. − № 4, 1991. − С. 20–23; 
Його ж. До генези намогильного знака в Україні//Народознавчі зошити. − 1995. − № 2. − С. 69–79.



Study of art 11

різьблених ручних хрестів деяких реґіонів дають можливість окреслити реґіональні 
чи субреґіональні відміни їхньої техніки та стилістики.

Проте, як показало дослідження, дерев’яні ручні хрести Гуцульщини — недо-
статньо вивчене культурне явище, яке перебуває в постійному розвитку та вимагає 
глибокого мистецтвознавчого аналізу.

Виклад основного матеріалу. В  українському сакральному мистецтві хрест 
має яскраво виражені тектонічно-стилістичні родові ознаки, а його типологія 
налічує сім груп: архітектурні, увінчуючі, меморіальні, літургійні, нагрудні, ікони-
хрестики, хрести-«мороки» 1. На думку професора Михайла Станкевича, багатство 
хрестів в Україні, їх архетипів і варіантів — це стійка прадавня місцева традиція, яка, во-
чевидь, пов’язана з язичницькими оберегами. Ручні хрести призначаються для цер-
ковного вжитку. Вони можуть лежати на престолі, стояти, закріплені в підставках, 
або перебувати в руках священика під час богослужіння 2.

Дерев’яні різьблені ручні хрести Гуцульщини складають окрему групу декора-
тивно-ужиткового мистецтва України, що належить до кінця XIX — початку XX 
століття. Зазвичай вони семираменні, з держалом унизу, з фігурами дуже схематизо-
ваними й навіть геометризованими, своєрідного народного стилю, хоча з помітним 
впливом західноєвропейської іконоґрафії. На Гуцульщині трапляються хрести без 
декоративної різьби, але з великим набором багатораменних форм. Народні майстри 
намагалися наслідувати прецизійність зарубіжних ремісників, але їхні багатофігурні 
композиції втрачають симетрію, а постаті — стрункість. Важливо відзначити низ-
ку особливостей, що вказують на виразний вплив мистецтва Заходу. Передусім це 
техніка високого рельєфу та пов’язаний з нею реалізм різьблення фігур. Західні 
впливи також проявляються в поодиноких випадках, наприклад: майже на всіх гу-
цульських хрестах Богородиця з Дитям зображена в короні й на півмісяці 3. Ручні 
хрести Гуцульщини кінця ХVІІІ — першої половини XIX століття не відрізняються 
іконоґрафічно та стилістично від аналогічних творів Покуття та Поділля.

Дерев’яні ручні хрести Косівщини є лаконічними, з ґрафічним зображенням сю-
жетних композицій, значна частина яких уміщена в центрі й на раменах, зберігаються 
обрамлення контура. Іконоґрафічні сюжети займають майже всю площину хреста 
або найважливішу його частину (середнє перехрестя та середню частину стрижня).

Головною технікою виконання ручних хрестів було різьблення, що належить 
до найдавніших і найвиразніших технік художнього декорування. Застосовувалася 
найчастіше техніка плоского різьблення, переважно контурного та виїмчастого. 

1 Станкевич М. Є. Структура художнього тексту хреста//Народознавчі зошити. − № 232. 
− Львів, 2005.− C.8.

2 Станкевич М. Є. Українське художнє дерево/М. Є. Станкевич. – Львів: ПТВФ «Афіша», 
2002. − C.248.

3 Там само. − C.257.



12 Section 1.

Його виконували одним чи кількома різцями (долотами). Воно чітке й виразне, 
як контурна лінія, що скупо окреслює форму, передусім геометричного характеру, 
та кілька паралельних ліній або дисонуючих косих і перехресних жолобків дають 
своєрідне ґрафічне вираження площини предмета, що декорується.

Велику мистецьку цінність становлять ручні дерев’яні хрести XVII — першої по-
ловини ХІХ століття, виявлені під час обстеження предметів облаштування гуцульсь-
ких церков. Вони зберігаються в церкві св. Івана Хрестителя с. Пістинь (1624 р.) — 
однієї з найдавніших дерев’яних сакральних споруд Західної України, а також церкві 
св. Анни та Якима (1868 р.) с. Смодна Косівського району Івано-Франківської області.

На відміну від семикінцевих ручних хрестів із церкви с. Смодна, дерев’яний 
хрест із церкви Івана Хрестителя с. Пістинь — чотириконечний з профільованими 
раменами (рис. 1). Нижнє рамено переходить у пряму ручку. Виконаний пред-
мет літургійного призначення із твердої породи деревини груші й оздоблений 
техніками інкрустації кольоровим деревом, бісером та плоским різьбленням.

На лицевій стороні ручного хреста народний майстер традиційно зображує 
Розп’яття, виконане в дуже примітивній манері. Зверху на фігуру Ісуса Христа на-
кладене ще одне, металеве Розп’яття менших розмірів. Очевидно, це вже зроблено 
сучасними майстрами при реставрації. Тильна сторона прикрашена орнамен-
тальним плоскорізьбленням. Майстер використав традиційні гуцульські мотиви: 
в центрі зображена шестикутна зірка, на раменах — багатопелюсткові ружі, ром-
би, калачики. Тло навколо цих мотивів неглибоко посаджене й поматоване. Ручка 
хреста по краях заокруглена й декорована кольоровим бісером.

 
 Вигляд спереду  Вигляд ззаду

Рис. 1. Хрест ручний із церкви св. Івана Хрестителя, с. Пістинь 
Косівського району Івано-Франківської області
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Велику мистецьку цінність становлять нововиявлені два ручні хрести з церк-
ви с. Смодна, датовані 1836 та 1837 рр. Їх знайдено всередині престолу, який 
розібрали для заміни нижньої частини.

Ускладнюють форму першого ручного хреста 1836  р. гострі трикутні ви-
ступи по  краях рамен та зубчасті підвищення між перехрестями (рис.  2). 
Семикінцевий, з подовженою середньою поперечкою, предмет літургійного вжитку 
характеризується дрібним різьбленням і ґрафічним трактуванням одягу та деталей 
святих. Обрамлення контура хреста гладке, не декороване й повторює форму рамен.

 
 Вигляд спереду  Вигляд ззаду

Рис. 2. Хрест ручний із церкви св. Анни та Якима 1836 р., с. 
Смодна Косівського району Івано-Франківської області

Традиційно з лицевої сторони, на середньому перехресті, майстер зображує 
фігуру розп’ятого Ісуса Христа на тлі чотирираменного хреста з гострими за-
вершеннями рамен. Обрамлюють хрест трикутні мотиви у  вигляді смерічки. 
По обидва боки Розп’яття, у прямокутниках зображені півпостаті пристоячих, 
виконані плоским різьбленням із незначною проробкою деталей. Постать Ісуса 
видовжена та узагальнена. Над хрестом горизонтальна площина містить літери 
слів, обрамлені гуцульським мотивом «кривулька». Цим же мотивом оздоблене 
тло верхнього та нижнього рамен. У трактуванні та інтерпретації іконоґрафічних 
зображень відчутна рука народного майстра.

На середній частині стрижня тильної сторони хреста із церкви св. Анни 
та Якима с. Смодна зображена Богородиця з Дитям на руках у короні, вписа-
на в коло, обрамлене трикутними підрізами. По обидва боки — півпостаті двох 
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святих (очевидно, Марія Магдалина та її сестра). Майстер злегка декорує тло 
прямими лініями та неглибокими трикутними підрізами. Богородиця майже завж-
ди в короні, а інколи стоїть на півмісяці, що виразно вказує на вплив західної 
іконографії.

Другий ручний хрест, датований 1837 роком, теж семи кінцевий, з видовже-
ною середньою поперечкою (рис. 3). За стилістичним і композиційним рішенням 
можна припустити, що обидва хрести належать одному автору. За характером 
різьблення іконоґрафічних зображень такий хрест є більш цільним, не перена-
сичений деталями і графічним трактуванням моделюючих площин. Широке 
обрамлення замикає композицію, повторюючи контур предмета літургійного 
призначення. На відміну від попереднього ручного хреста, Розп’яття тут більше 
заповнює центральне перехрестя та домінує над іншими елементами композиції. 
Над фігурою Ісуса Христа — традиційний напис «ІНЦІ», виконаний неглибо-
кими жолобками.

Тильна сторона справляє враження монументальності зображення завдяки 
узагальненню форм. Богородиця з Дитям заповнюють центральну вертикальну 
частину стрижня, а при посадженому тлі більш виразно виступає над площиною. 
Одяг святих уміру декорований.

 
 Вигляд спереду  Вигляд ззаду

Рис. 3. Хрест ручний із церкви св. Анни та Якима 1837 р., с. 
Смодна Косівського району Івано-Франківської області

Висновки. Аналіз архетипів гуцульських дерев’яних ручних хрестів XVII — 
першої половини ХІХ століття дозволяє визначити їхні відмінності й локальні 
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особливості форми та декору. Однофігурне різьблення є типовою ознакою для 
групи збережених ручних хрестів Гуцульщини першої половини ХІХ століття. 
Головними зображеннями на них є, з однієї сторони, Розп’яття, з іншої — Бого-
родиця у весь зріст (півпостать) із Дитям на руках, зазвичай у короні. Рамена 
середнього перехрестя включають у себе погруддя святих (пристоячі, євангелісти 
й ін.). Для ручних хрестів із церков Косівського району характерне ґрафічне трак-
тування іконоґрафічних зображень, плоскісне різьблення та деяке перенасичення 
деталями й дрібним різьбленням.

Список літератури:
1. Вержбіцький Л. Виставка археологічна польсько-руська. – Львів, 1885.
2. Степанова О. Т. Матеріали до вивчення української дерев’яної різьби//Ми-

стецтвознавство. – Харків. – Т. 1. – 1928/9.
3. Свєнціцька В. Різьблені ручні хрести ХVІІ – ХХ ст. – Львів, 1939. – Ч. 1,2. – 

33 с., 68 іл.
4. Станкевич М. Є. До типології хреста//Родовід. – 1994. – № 8. – С. 58–65; 

Його ж. Дохристиянська генеза дерев’яних сакральних пам’яток ХVІІ – ХІХ 
ст.//Львівська академія мистецтв: Альманах’ 94. – Львів, 1995. – С. 85–88.

5. Боньковська С. М. Ковальство на Україні (ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 1991. – 
110 с.; Її ж. Надбанні хрести українських церков//Богословіє. – Рим, 1991. – 
Т. 55. – С. 69–101.; Її ж. Нагрудні хрести гуцулів//Львівська академія ми-
стецтв: Альманах’ 94. – Львів. – 1995. – С. 105–107.

6. Моздир М. І. Архаїчні знаки//Народна творчість та етнографія. – 
К. – №  4, 1991. – С.  20–23; Його ж. До  генези намогильного знака 
в Україні//Народознавчі зошити. – 1995. – № 2. – С. 69–79.

7. Станкевич М. Є. Структура художнього тексту хреста//Народознавчі зоши-
ти. – № 232. – Львів, 2005.– С. 7–21.

8. Станкевич М. Є. Українське художнє дерево/М. Є. Станкевич. – Львів: ПТВФ 
«Афіша», 2002. – 480 с.
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Тюркоязычные источники и его особенности
Самой важной работой Машхур Жусипа Копеева по истории Казахстана 

является «Казак туби» (Корни казахов). Существуют несколько вариантов этой 
работы. В каждом варианте история Казахстана описывается по-разному. Хотя 
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встречаются схожие тексты с работами Абулгази и В. В. Радлова, но спорные 
исторические события описываются по разному. При этом имеется общая зако-
номерность- каждая рукопись начинается с заглавия Казак туби. Если проанали-
зировать, то получается, что 70–80 процентов рукописей из фольклора и является 
литературными и историческими сочинениями авторами. Собранные Машхур-
Жусипом Копеевым фольклорные образцы это в основном легенды и сказания. 
Это предания о названиях местностей («Где находится Ой тундик беленде» 1, 
о жизни святых («Святой шейх Бурхи», «Святой дед Талмас» 2, об историче-
ских личностях («Асан Кайгы» 3, о пророках («Соломон и муравей», «Пророк 
Ной и старуха» 4 и т. д. Большинство этих преданий еще не увидело свет. Шака-
рим хотя и написал историю своего народа в форме шежире, т. е. родословной, 
но в большинстве суждений опирался на источники и исследования Европейских 
и Российских исследователей, был приверженцем западной ориентации.

К. Халид так же писал историю через родословной, использовал в своих тру-
дах как восточных (в большинстве), так и западных исследований, но все больше 
опирался на письменных источников Восточных стран. Теперь мы остановимся 
на некоторых из них. Так в предании «Пророк Ной и старуха», говорится о том, 
что и пророки, как и простые люди, могут ошибаться. Притчи о Ное и Всемирном 
потопе широко используются в сюжетах автора. Известно, что они взяты из Би-
блии и Корана. Мифы о Всемирном потопе появились до библейских времен. 
О нем говорится в мифах Шумера, Вавилона, Индии, Китая. Во всех вариантах 
говорится, что эта катастрофа была наказанием человечеству за его грехи. Раз-
ница только в том, что в мифологии Древнего мира божеств много, а в Библии 
и Коране — одно. К тому же в этих книгах говорится, что создатель заранее 
предупредил Ноя о потопе. В легенде Копеева сказывается, что Ной строил свой 
ковчег 20 лет. Язычники смеялись над его затеей, и только одна старуха повери-
ла ему. Она каждый день приносила ему катык, приготовленный из молока ее 
единственной коровы. Старуха уговорила пророка взять ее и корову в ковчег 
во время потопа. Когда начался потоп Ной в спешке забыл про старуху. Про-
ходит 6 месяцев, пока земля не подсохла. Ной со своим семейством, животными 
и птицами выходит на сушу. И тут он видит старуху, которая поднесла ему катык. 
Оказывается, что хотя Ной забыл про старуху, бог за ее добрые дела поместил 
ее и корову в ковчег и спас от потопа. Машхур Жусип здесь проводит идею, что 

1 Национальный Академия Наук Республики Казахстан Центральная научная библиотека 
(НАН РК ЦНБ). папка-1177, с. 45.

2 НАН РК ЦНБ.-папка 1173, с. 25–26, 46–51.
3 НАН РК ЦНБ.- папка-874.- папка-1177(так же хранятся в семейном архиве).
4 Копеев М. Ж. Пророк Соломон и муравей.//Азия. № 3. июль. – 1992.– с. 5; Пророк Ной 

и старуха.//Школа Казахстана.– № 4–5. – 1994. – с. 79.
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добрые дела всегда отблагодарятся. Художественная литература берет свое на-
чало из мифов, сказаний и легенд о богах, пророках, святых и героях. Известно, 
что определенное время религиозная литература не была достаточно оценена, 
сегодня необходимо обратить на нее особое внимание.

Сказания Машхур Жусипа Копеева о Соломоне являются очень значительны-
ми для казахской историй. Копеев записывал исторические, ораторские образцы 
фольклора, эпосы, сказки, пословицы, поговорки, обрядовые и бытовые песни. 
Жанровый состав фольклорных единиц, собранных Копеевым разнообразен. 
Большинство из этих образцов имеют общие корни с собраниями В. В. Радловым 
в сборнике «Литературные образцы тюркских племен» (Спб. 1870) 1. Для того, 
чтобы исследовать этот вопрос, необходимо точно знать, когда, где и с чьих уст 
записан данный фольклорный образец.

В. В. Радлов в своем сборнике точно не указывает эти моменты, а только ука-
зал, что ему помогли образованные люди. В. В. Радлов при исследовании при-
давал к текстам некоторые изменения и т. д. Тем самым максимально приблизив 
их к казахскому фольклору. Копеев же собирал в основном образцы, которые 
исполняются народным просторечным языком и они не подверглись изменениям, 
что очень важно для исследователей.

Наряду с этим в рукописи присутствует философская, медицинская и другие 
направления различных наук 2. Если рассматривать рукописи, то каждый материал 
представляет собой единицу в общей схеме. Позже, несколько образцов единиц 
этой рукописи, объединенных в одну тему, были выпущены в Казани под названием 
«Кому принадлежит Сарыарка?» в 1907 г. При изучении рукописей обнаружилось, 
что только к 1920-ым годам, материал был собран Машхур Жусипа Копеевым в от-
дельные книги. В конце каждой написано содержание с обозначением страниц.

Учитывая, что каждая отдельная рукопись написана различными чернилами 
(красными, синими, черными), то можно предположить, что они раньше были 
отдельными единицами, и только позже объединены в книги. Машхур Жусуп 
Копеев был живым свидетелем событий 1870–1920 годов и поэтому описание 
этой эпохи можно принять за исторические сведения. Даже рукописи о Кенесары 
Касымове были написаны по воспоминаниям свидетелей, участвовавших в этом 
восстании или по рассказам потомков этих людей.

С 1872 по 1874 год Машхур Жусуп учился в Бухаре и овладел средневековым 
арабским, персидским, чагатайским языками и поэтому тексты рукописей напи-
саны на разных языках.

1 Жемчужины веков (Казахские фольклорные образцы в собрании В. В. Радлова). А.: Наука, 
1994.- с. 40–67, 287–293, 408.

2 НАН РК ЦНБ. папка № 1173.



History and archaeology 19

По словам А. Б. Халидова в мире известно около 630000 рукописей 1. Уче-
ные — арабисты М. Бөжеев и М. Ғұмарова после изучения фондов ЦНБ РК и ар-
хивы института литературы и искусство им. М. Ауезова издали сборник списка 
рукописей с пояснениями в котором отмечено общее количество около 40000 ру-
кописей НАН РК ЦНБ и около 3000 папок в институте литературы и искусство 
им. М. Ауезова 2.

Постсоветское время большинство рукописей изучалось в основном такими 
учеными как: М. О. Әуезов, М. Бөжеев, З. Сейiтжанов, Д. Әбiлев, Ж. Шалғымбаева, 
С. Дәуiтов т.т 3. Все изученные материалы были собраны с 1946 года академиком 
Ә. Х. Маргуланом 4и Е. Бекмахановым 5.

Рукописи и книги, собранные в разное время за более чем вековую историю 
и представляют с собой историко-культурное и мемориальное значение. Все руко-
писи Машхура Жусипа Копеева хранятся в трех местах: НАН РК ЦНБ, личного 
семейного фонда Жусуповых, института литературы и искусства им. М. Ауезова 6.

1. Рукописи. НАН РК ЦНБ Этот фонд рукописных источников разнообра-
зен по тематике. Хронологический, начиная с записи документа 1890 г. и кончая 
машинописной рукописью 1920 г. Естественно, в каталог не вошли рукописные 
документы и письма.

В каталоге, в основном, представлены многостраничные письменные перво-
источники, неопубликованные материалы исторических событии, летописи про-
шлых лет. Рукописи и книги, собранные в фонде несколько вековую историю, 
не считая редких книг научной библиотеки, представляют с собой историко-куль-
турное и мемориальное значение.

2. Рукописи. Личного семейного фонда Жусуповых. Этот фонд рукопис-
ных источников разнообразен по тематике. Хронологически, начиная с записи 
документа.

В каталоге, в основном, представлены многостраничные письменные перво-
источники, неопубликованные материалы участников исторических событий, 
летописи прошлых лет.

1 Халидов А. Б. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция. – М.: Наука, 1985. – 
с. 311.

2 Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы (ҚҚҒС)./Редакциясын басқарған Ғабдуллин 
М. – Алматы: Ғылым, 1975. – Т. 1. – 347 б.

3 Бөжеев М. Мәшһүр Жүсiп мұралары хақында.//Жалын. – 1974. – N4. – Б.127.
4 Марғұлан Ә. Х. Мәшһүр-Жүсiп Көпеев.//Қазақ әдебиетi. – 1940. – 5 қаңтар. – № 2. – Б.4.; 

Тiлеке Ж. Шежiре: Ертiс-Баянаула өңiрi. -Павлодар: Дауа -Қазақстан, 1995. –1 кiтап. – 368 б.
5 Бекмаханов Е. Қазақстан ХIХ ғасырдың 20–40 жылдарында. - Алматы : Санат, 1994. – 416 б.
6 Абусеитова М. Х. Казахстан и  Центральная Азия в  XV–XVII  вв.:история, политика, 

дипломатия. -Алматы: Дайк-Пресс, 1998. – 268 с.
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НАН РК ЦНБ № 1327 папка в списке 14 тетрадей отмечено. После 9-го 
остальные 10,11,12,13,14 тетрадей нет или потеряно уже. Во многих рукописях 
хот и велось опись, но не хватает страниц или опять же их от туда вырвали. В дан-
ное время по всем рукописям было издана 13 томов избранного и 7 томов сборник 
каталога рукописей.

Личные рукописи М. Ж. Копеева НАН РК ЦНБ: № 1170 (а), № 1170 (б), 
№ 1171, № 1176, № 1177, № 1178, № 1645 папки. Копии: № 228, № 334, № 378, 
№ 657, № 664, № 829, № 1173, № 1174, № 1327, № 1623, № 1661 папки. Рукописи 
института литературы и искусства им. М. О. Ауезова: № 24, № 131, № 334, № 479, 
№ 599, № 879 папки.

Ш.24. Инв.31. рукопись в виде микрофильм хранятся в городе Ленинграде 
институте Востоковедения. Еше один микрофильм имееться у татарского со-
бирателя ученого Н. Исәнбет. В семейном архиве Жусуповых 9 папок личного 
рукопися Машхура Жусипа Копеева и копии Әлкей Марғұлана, Жолмұрата Жу-
сипулы, Мухамедфазыл Машхур Жусипулы, Омар Иманбаев. Обшее количество 
рукописей 6500 страниц.

НАН РК ЦНБ (оригинал) Ш.1170 (а). Инв.1170. Оригинал рукописи было 
сдано 1934 г. родственником М. Ж. Копеева Жолмуратом Жусипулы. В рукописи 
почти все страници испорчены и уже стали не читаемы. Некоторых страницы 
сверху наклеяны бумага и связи с этим некоторые слова стали вовсе нечетаемы. 
16 (24) по краям страниц есть примечания автора. 86,89 страницах кем то синими 
чернилами были почерканы сверху текстов. 15 (23), 16 (24), 17 (25), 18 (26), 23 
(31). П. 261. Б.512. Обьем рукописей: 23х19. В один ряд с черными чернилами, 
два-три ряда стихотворными строками. Написано с перемежкой черными и си-
неми чернилами. Внизу темы почеркнуто синимы, красными и черными чернил-
ными карандашами. На краю странице 498 (254; 506) странице красной пастой 
есть пометка: “1903 ж. сөйлеген”. На оборотной стороне М. Ж. Копеевым дано 
содержания сочинении. В конце папки печать: “ЦНБ НАН КАЗССР”. По руко-
писям были трижды сделаны опись и поэтому идет тройная нумерация страниц 
с тремя различными чернилами (синими, красными и черными карандашами). 
Нумерация страниц на правом в верхнем углу. Внешный переплет сделан с си-
нии-зеленоватым пестрым картоном и внутри тетради наклеяно клеем. Бумага 
канторская. Графика: средневековой арабский (хадим), язык казахский 1.

НАН РК ЦНБ (оригинал) Ш.1170 (б). Инв.1170.
Оригинал рукописи было сдано 1934 г. родственником М. Ж. Копеева Жол-

муратом Жусипулы. В рукописи почти все страници испорчены и уже стали не чи-
таемы. Некоторых страницы сверху наклеяны бумага и связи с этим некоторые 

1 ОҒКҚҚ, М. Ж. Көпеев қолжазбасы, N1177 папка.
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слова стали вовсе нечетаемы. 156 страницы нет. 552 по краям страниц есть пометка. 
Написано с перемежкой черными и синеми чернилами. Внизу темы почеркнуто 
синимы, красными и  черными чернилными карандашами. На  оборотной сто-
роне М. Ж. Копеевым дано содержания сочинении. В конце папки печать: “ЦНБ 
КАЗССР”. По рукописям были трижды сделаны опись и поэтому идет тройная 
нумерация страниц с тремя различными чернилами (синими, красными и черными 
карандашами). Нумерация страниц на правом в верхнем углу. Внешный переплет 
сделан с синии-зеленоватым пестрым картоном и внутри тетради наклеяно клеем. 
Бумага канторская. Графика: средневековой арабский (хадим), язык казахский 1.

НАН РК ЦНБ (оригинал) Ш.1171. Инв.№ 844,№ 847,№ 859.
Оригинал рукописи было сдано в три разное время: 1940 г.. 30 ноября М. 

Қожановым, 1946 г., 1948 г. Июль и имя того кто сдал не отмечен. Снаружи 
папки написано “Мәшһүр Жүсiп Көпеевтiң тарих әдебиет, этнографиясынан 
жинағандары. Ел аузынан М. Ж. Көпеев жинаған (1920жыл)”. П. 236. Б.522. Обьем 
рукописей: 23х19. рукописи почти все страници испорчены и уже стали не читае-
мы. Некоторых страницы сверху наклеяны бумага и связи с этим некоторые слова 
стали вовсе нечетаемы. 156 страницы нет. 552 по краям страниц есть пометка. 
Написано с перемежкой черными и синеми чернилами. Внизу темы почеркнуто 
синимы, красными и черными чернилными карандашами. 80 (59) странице доно 
содержание названия 9 текстов. На оборотной стороне М. Ж. Копеевым дано 
содержания сочинении. В конце папки печать: “ЦНБ КазССР”. По рукописям 
были трижды сделаны опись и поэтому идет двойная нумерация страниц с тремя 
различными чернилами (синими, коричневыми и черными пером). Нумерация 
страниц на правом в верхнем углу. Бумага канторская. Графика: средневековой 
арабский (хадим), язык казахский 2

НАН РК ЦНБ (оригинал) Ш.1176. Инв.1176. 2 папки Тема: “Казахские 
исторические легенды, родословня и устная литература собранная Машхур Жу-
сип Копеевым”. 1920–1925 ж.. П. 102. Б. 204.Обьем папки: 33х23.Внутри тетради 
с обьемами: № 1 тетрадь: 29 х19,5; № 2 тетрадь: 28,5 х20.

II папка. 1894  ж., 1908–1909  ж 7  сентябрь записано в  Ташкен-
те М. Ж. Көпеевым. П.  123. Б.246. Ж.60. Обьм: №  3  тетрадь: 30х22, внутри 
листы обьемами: 26х18. № 4 тетрадь: 30х22; внутри обьемами: 28,5х19;27х18. 
№ 5 тетрадь: 30,5х20,5. Внутри обьемами: 19,2х14,5; 18х11. № 6 тетрадь: 29х19,5; 
14,5х20,3. № 7 тетрадь: 32х25,4;31,5х 25,3. № 7 тетрадь 1,2 со стихотворными 
строками написано карандашом 3.

1 ОҒКҚҚ, Көпеев қолжазбасы, № 1176 папка.
2 ОҒКҚҚ, № 1170 “а”, “б” папка.
3 ОҒКҚҚ, М. Ж. Көпеев қолжазбасы, N1171 папка.
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НАН РК ЦНБ (оригинал) Ш.1177. Инв. 1177. 1920 г. Жетiсу өлкесiнде 
М. Ж. Көпеев собрал находясь в Семиречье. 1946 г. В ЦНБ сдал Ж. Жусипу-
лы. П. 129. Б.258.Ж.58. Обьм листов: 21х35;17х 28,5. 1

НАН РК ЦНБ (оригинал) Ш.1178. Инв.1178. 1905–1906 г. М. Ж. Көпеев 
собрал эти материалы на территории Баянауыла и в 1915 году был записан самим 
М. Ж. Копеевым. Б.306. П. 153. Ж.32. Обьм листов: 30х19. 1920 г. Был переписан 
Ә. Диваевым. 1941 г. в НАН ЦНБ оригинал рукописи сдала Ф. Габитова 2.

Несмотря на все трудности М. Ж. Копеев за короткий период (1870–1920 г.) 
собрал огромный материал по истории Казахстана и великолепно научно обо-
сновал все свои взгляды о степной устной исторической традиции. Исследовано 
некоторые неизвестные рукописи Машхур Жусипа и впервые поднимаются неиз-
ученные вопросы истории и культуры казахов, в частности генеалогия казахов.
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Казахская устная историческая традиция
В советской историографии богатая устная историческая традиция казахов 

игнорировалась и не воспринималась в качестве источника для изучения истории 
казахского народа. Западные историки также скептически относились к устным 
историческим источникам. В их числе такие знаменитые и признанные авторы 
и составители письменных источников и архивных материалов, как Мухаммад 
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Шайбани-хан, Абу-л-Гази Бахадур-хан, Кадыргали Жалайири, Мухаммад 
Хайдар Дулати, Машхур Жусип Копеев, Шакарим Кудайбердиев, Курбангали 
Халиди и др. Поэтому имеются все основания полагать, что в действительности 
устная историческая традиция по истории Казахского ханства в XV–XVIII вв. 
была зафиксирована и  в  письменной форме. Статья посвящена анализу 
неисследованного в  мировом культурном наследии утной исторической 
традиции казахов. Впервые рассматриваются тюркские источники. На основе 
анализа тюркских источников и  трудов Машхур Жусип Копеева впервые 
рассматривается комплексно устное и писменное наследие казахского народа.

Сравнительный анализ исследования историков, которые рассматривали 
сохранившиеся документы России, летописи империи Цин, восточную средне-
вековую письменность (арабскую, персидскую, турецкую, шагатайский язык) 
позволяет глубокое изучение и исторических источников. Исследование сведе-
ний противоположных друг к другу может дать желаемый результат. Поэтому 
есть необходимость найденные отечественные письменные памятники прошлого 
считать историческими источниками.

В этой связи назовем образцы собраний известного историка, краеведа 
М. Ж. Копеева (1858–1931). Особенностью письменного наследия Машхур 
Жусипа является подробное изображение, основанное на исторических фактах 
жизни казахских ханов (Касым хан, Есим хан, Тауке хан и др.). Данная вариация, 
написанная по образцу летописцев Востока, возможно и является частью большо-
го труда М. Ж. Копеева “Корни казахов”, посвященного общей истории казахов. 
Родословная казахов, описанная всего на 2-х листах, исторические даты, которые 
в настоящее время в исторической науке не применяется, если учесть, что при-
веденные факты не указаны где, когда и кем собраны, считаем, что эти сведения 
М. Ж. Копеева, являются связывающими историю ханов Абылая и Кенесары ве-
ков. Эта рукопись характерна богатым содержанием фактического материала. 
Остановимся на даты исторических событий, описанных в тексте. Дату смерти 
Касым хана Машхур показывает 930 (1524) годом, это не встречается в произ-
ведениях М. Хайдар Дулати, Ш. Кудайбердиева, К. Халида. Вообще дата смерти 
Касым хана в источниках встречается по-разному: 1) 1518 годом указана в трудах 
М. Х. Дулати, Хайдара Рази; 2) 1521 г. — в российских указах; 3) 1524 (1525) 
г. — в персидских источниках.

М. Хайдар Дулати в труде “Тарих-и-Рашиди” указал год смерти Касым хана 
1518-ым. После смерти Адил султана правил Касым хан, т. к. Бурундук хану ничего 
не оставалось, кроме имени хана. В конце концов Касым хан изгнал Бурундук 
хана, который уехав в Самарканд умер на чужбине. Касым хан, после Жошы хана 
взял управление Дешти Кыпшаком в свои руки. Много миллионная армия хана 
прославила его. В 924 (1518)г. он утвердился навсегда. Эта дата впоследствии в на-



History and archaeology 25

учных трудах историков встречается чаще. В русских документах смерть Касым 
хана связывают с 1521 годом.

В исследованиях встречаем сведения о том, что правление казахского хана до-
шло до Волги, и граничила с Астраханским ханством, в котором в 1520–1521 годы 
зимой находился в плену рязанец Занко Зудов, об этом казахский хан известил 
в апреле Василия III. А Исин опираясь на фактические материалы и приказы, 
сохранившиеся в архивах, ясно указал, что год смерти Касым хана 1521 1. Ученые 
Востоковеды М. Х. Абусеитова 2, Т. И. Султанов 3, Е. Д. Турсынов 4 в своих трудах 
дают по две даты (1518/1524) Первая (1518/924) взята из трудов М. Хайдара, 
вторая — (1524/930) из трудов персидских историков ал Гаффари, Хасанбека 
Румлу Мунажим баши.

Кроме этого, учитывая тот факт, что М. Копеев читал в оригинале восточные 
произведения средневековья можно сделать вывод, что Машхур Жусип либо 
использовал труды персидских историков, либо опирался на источники до сих 
пор никому неизвестные. Необходимо уточнить и дату смерти Тауке хана, 1120 
(1708–1709), указанную Машхуром. В трудах А. И. Левшина, который опирался 
на архивные документы России, указан 1717 год. Поэтому до сих пор считалось, 
что Тауке хан умер 1718 г. Но историк В. А. Моисеев, обратив внимание на тот 
факт, что в русских документах после 1716 г. не встречается имя Тауке хана, 
уточняет, что дата смерти хана  — 1715  г. Исследования Р. Б. Сулейменова 
и В. Я. Басина тоже подтверждает этот факт. Машхур Жусип, опираясь, видимо, 
на другие восточные исторические источники называет другую дату. Третья 
дата указанная в произведениях Машхура в других источниках не встречается. 
По Машхур Жусипу Абылай показан авторитетным султаном Среднего жуза 
в 1148–1154 годы. Это находим и у Олжабая Нуралыулы в поэме «Сабалақ Абылай 
хан». Это по Григорианскому летоисчислению 1146 г. — 1733–1734 годы. Кроме 
Абылая в Среднем жузе не встретим другого авторитетного султана в 1735–
1741 годы.

Обратим внимание на следующие имена, указанные в рукописи: Касым хан 
и Жиренше шешен, Есим хан и Турсун хан, Жангир хан, Тауке хан, Казыбек би, 
Токтамыс хан, Орыс хан, Букей хан, его сын Жангир хан. Даются и измененные 

1 Исин А. И. Материалы Посольского приказа Русского государства о Казахском ханстве XVI 
- нач. XVII вв.//Вопросы историографии и источниковедения Казахстана (дореволюционный 
период). – Алматы: Наука, 1988. – 264 с.

2 Abuseitova M.Kh. The Oral Historical Tradition as a Measure to Keep the Social Identity among 
the Central Asian Turkic Nomads//The Title of Presentation in Princeton, March 30–31, 2007. – P. 2–5.

3 Ibid.
4 Султанов Т. И. Поднятые на белой кошме. Потомки Чингиз-хана. – Алматы: Дайк-Пресс, 

2001. – 276 с.
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имена Тола би (Толе би), Фолод хан (Болат хан) Абу Аль Мухаммед хан, или 
Аболмамет хан (правил в Средним жузом Абилмамбет хан) Самике хан (Самеке 
правил в Средним жузом), Нургали хан, Абулхаир хан (известным Абулхаир хан 
Младшего жуза) Среди них сведения о Сардам Батуулы, или Орда Батуулы “Белая 
Орда” Батуулы не встречается в исторических, фактических материалах.Обратим 
внимание на то, что Ак Орда — имя человека. рассказе — легенде, приведенной 
в труде Утемиша Хаджи “Шыгыс наме”, которая повествует о том, кому быть ха-
ном: Ежену или Сайыну, родившися от дочери Нуралы хана. Вместе с семнадца-
тью братьями, родившимися от других жен, обратились к Великому хану (Шын-
гыс хану — ж. л.), который построил им Орду. Белая Орда с золотымипорогами 
Саин хану, голубая Орда Ежену, светлую Орду со стальным и поргам и Шайбану. 
По легенде в “Шыгыс наме” Ак Орда для Батуа различалась по цвету, а в рукописи 
Машхура Ак Орда — псевдоним сына Бату Сардама.

Нетрудно заметить по историческим событиям что М. Ж. Копеев опирался 
на два фактических материала. На первой странице рукописи данные о Касым хане 
взяты из персидских материалов, дающих даты смерти хана 930 одом. Следующие 
две страницы написаны по исследованиям росийских трудов, что свидетельствует 
описание исторического периода после Тауке хана каждого по отдельности. В на-
чале уточняется, что Старшим жузом правил Тауке хан. Затем рассматиривается по-
ложение Среднего жуза в 1722–1740 г. В конце рукописи говорится о подчинении 
России (1731 г.) во времена Абулхаира “Младшим жузом”. В этой связи отметим, 
что не встречается до сих пор в исследованиях ученых сведения о политические 
распрях с Среднем жузе и о том, что Аблай хан в 1734–1740 годы стал авторитетным 
султаном. М. Копеев писал вторую страницу рукописи по образцам Европейских 
исследователей, добавив материалы своих наблюдений. Обобщая мнения ученых, 
приведенных выше можно сделать вывод, что рукопись является одним из факти-
ческих материалом внесшим свой вклад в историю Казахстана.

Устная традиция кочевых тюрков является основным в качестве историче-
ского источника. А также есть две группы исторических источников: внутрен-
ние и внешние. Внешние источники написаны в основном авторами соседних 
государств Центральной Азии, Ближнего и Среднего, Дальнего Востока. Это 
сочинения на разных языках: персидском, арабском, китайском итд. В данной 
статье источники мусульманской исторической традиции. Однако она отлича-
ется сильной тенденциозностью, односторонностью освещения исторического 
прошлого, представляет собой как бы чужой взгляд на историю. Внутренние ис-
точники — это в основном историческая традиция насельников. И они, в свою 
очередь, делятся в две части: 1) часть, которая была письменно зафиксирована 
на каком-то историческом этапе в разных точках тюркского мира; 2) часть, на-
ходящаяся до сих в устном обращении.
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К первой части относятся «Чингиз-нама» Утемиш-хаджжи, «Джами‘ ат-
таварих» Кадир-‘Али Джала’ири, «Шаджара-йи турк», Абу-л-Гази Бахадур-хана, 
«Тюрко-киргизское и ханская родословня» Шакарима Кудайбердиева и «Казак 
туби» Машхур Жусупа Копеева основанные на устной исторической традиции 
определенных родо-племенных объединений того периода. В состав второй части 
входят исторические предания, генеалогии (шежире), героические эпосы (даста-
ны) и др.Памятники вышеназванных частей составляют, по выражению исследо-
вателей степную устную историческую традицию. Поэтому собственная истори-
ографическая традиция имеет важное значение тем, что она оказывала решающее 
влияние на формирование и эволюцию общественной идеологии. Она — память 
самого субъекта исторической действительности о себе, о своем прошлом, расска-
зывающая в форме преданий и песен историю народа, героические деяния пред-
ков, передававшихся из уст в уста многими поколениями и изложенными, большей 
частью, на бумаге только в конце XVIII-начале XX веков. В устной исторической 
традиции наряду с другими вопросами рассматривается проблема исторической 
преемственности государственных традиций средневековых обществ 
Центральной Азии. В современном понимании государственная традиция — 
это историко-генетическая преемственность общих, основных и существенных 
признаков и  компонентов государственного устройства, передающихся 
от одних государств к другим. Причем традиция может проявляться не только 
в самих деятельностных актах, но и в виде представлений о них. С этой точки 
зрения большое значение имеет анализ так называемых «каналов» движения 
государственно-политической традиции. Принимая во внимание тот факт, что 
в роли таких «передатчиков» могут выступать памятники письменности, устное 
народное творчество, обычно-правовые нормы и т. д.

Особая группа группы из письменных источников по истории тюрков-номадов 
Центральной Азии — источники, которые донесли до нас устное историческое 
знание кочевников. Она получила в  науке название «степной устной 
историографией» или «степная устная историология». Основанная на уникальных 
данных — сведениях самого субъекта истории о своем прошлом — степная устная 
историология имеет не менее, а в отдельных случаях даже более важное значение 
для познания социально-политических процессов. Здесь особо следует отметить 
решающую роль устной традиции степи перед письменными свидетельствами. 
Тем более, они всецело подтверждались письменной фиксацией или, что еще 
важнее, государственными принципами вновь созданных образований. Мы можем 
предположить, что такое устное историческое знание существовали постоянно. 
Со  временем оно составило основу таких письменных сочинений по  истории 
казахов, как «Таварих-и гузида-йи нусрат-нама», «Чингиз-нама» Утемиша-
хаджжи, «Джами‘ ат-таварих» Кадир-‘Али-бийа-джалаира.
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Степная устная историография может быть трактована не  только как 
форма социальной памяти насельников Центральной Азии, но  и  как особая 
форма устной народной литературы, в  которой богато представлены преда-
ния, сказания, связанные с историей тех или иных племен, жизнью их отваж-
ных предводителей. Все вышесказанное также рассматривается и в трудах за-
рубежных ученых Гудзон А 1., Kрaдер Л 2., Су Бэйхай 3, Reichl K 4., Bascom W 5., 
Honko L 6. Например, у  казахов большинство посланий предавалось устно 
искусно рифмованной и иносказательной речью. Многие послания, благодаря 
своей важности и  предельного совершенства литературной формы, надолго 
запоминались в  народе. Так называемое устное письмо служило способом 
воспроизведения исторического прошлого и увековечивания памяти выдающихся 
личностей, известных, в частности, по их остроумным изречениям. Они явились 
произведениями особого жанра устного

Такое построение материала — не по политическому, этническому или иному 
признаку, а лишь по принципу идеологической преемственности — не самоцель 
и не погоня за оригинальностью, а способ установить ее каналы от последних ве-
ков до нашей эры и вплоть до нового времени.

Заключение
Что впервые на  основе устной исторической традиции проведено на-

учное исследование истории Казахского ханства в  XV–XVIII  веках. Научная 
новизна сформулирована в рамках таких выводов и заключений, как: впервые 
источники в устной исторической традиции казахов были полностью переведены 
и  комплексно изучены; установлены историзм и  правдивость степной 
историографии по истории Казахского ханства; в источниковедческом плане 
комплексно изучены материалы по  устной исторической традиции казахов; 
составлены списки казахских ханов, султанов, казахских племен и их генеалогии, 
которые в  работе систематизированы в  хронологическом порядке; доказано 
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влияние восточной историографии на степную устную историографию; проведен 
полноценный перевод сочинений из частной коллекции М. Ж. Копеева и таким 
образом эти источники впервые введены в научный оборот.

Выводы:
Вышесказанное позволяет нам делать следующие выводы:
— У тюрков-кочевников Центральной Азии издревле существовала 

собственная историографическая традиция, мы ее можем условно назвать 
степной устной историографией.

— Доминирующая среди кочевников концепция о своей истории получала 
время от времени свое отражение в тех или иных памятниках письменности, 
созданных на  разных этапах истории в  соседних исторических школах. 
Например, письма Абылай-хана Цинскому двору, рапорта цинских наместников 
подтверждают сведения устных исторических источников об авторитете этого 
государственного деятеля для того периода.

— В этом отношении, сравнительное изучение устных исторических традиций 
с памятниками внешних школ историографии может стать плодотворным. Однако 
следует иметь в виду влияние традиций этих школ.

— В качестве одной из основных функций степной историографии была 
сакрализация власти той или иной династии. Огузизим, чингизизм и едыгеизм 
представляют определенные попытки в этом направлении.

— Изучение устной историографии показывает силу степной традиции 
перед исламским влиянием, это проявляется в чингизидской модели верховной 
власти в противовес ближневосточной мусульманской традиции.
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края (конец XVIII — первая половина XIX века)
Процесс становления и развития системы военно-морских учебных заве-

дений Новороссийского края в конце XVIII — начале XX века был обусловлен 
рядом геополитических и социально-экономических предпосылок и протекал 
на фоне значимых исторических событий.

Необходимость централизованной подготовки военных моряков была связа-
на с тем, что именно в XVII — XVIII вв. Российская империя вела войны со Шве-
цией и Турцией с целью получения выхода к Балтийскому и Черному морям. 
Успех в этих войнах привел к строительству новых торговых и военных портов, 
основанию и развитию военно-морского флота России, а, следовательно, военно-
морское образование в Империи обрело государственное значение.

Поскольку географические рамки исследования ограничиваются Новорос-
сией, то значимым фактом является подписание Екатериной II манифеста о при-
соединении Крыма к России 8 апреля 1783 г. В этот период начинается освоение 
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обширных территорий северного Причерноморья, которые получили название 
Новороссийского генерал-губернаторства. Новые земли были благоприятны для 
круглогодичного судоходства и имели подходящий ландшафт для постройки тор-
говых портов и военно-морских баз.

Первым в регионе крупным портом с судоверфями и Адмиралтейством стал 
Херсон. Он был основан по указу Екатерины Великой 18 июня 1778 г. При выборе 
дислокации для такого порта учитывались все природные особенности и страте-
гические преимущества местности, поэтому город расположился в 30 км. от устья 
Днепра, что было удобно для постройки кораблей и вывода их в Черное море. 
Херсон возводился под началом князя Г. Потемкина, строительными работами 
руководил бригадир В. Ганнибал, а за конструирование кораблей отвечал обер-
интендант И. Афанасьев.

Предпосылками для появления образовательных заведений морского про-
филя на юге России стали быстрые темпы военного кораблестроения и наращи-
вание мощи Черноморского флота. Только в Херсоне спускали на воду по одному 
линейному кораблю за год, а с 1787 г. — по два. Одновременно крупные корабли 
строятся на ново созданных в восьмидесятые годы XVIII в. верфях Севастопо-
ля, Николаева, Таганрога, Збруевского лимана, а малые — в Кременчуге, совре-
менной Кировоградской и Черкасской областях. Подписанный в 1785 г. штат 
Черноморского флота, составил 13500 личного состава. Это должны были быть 
специалисты морской артиллерии, инженерии и штурманского дела, отсутствие 
которых с конца семидесятых годов XVIII в. правительство и командование флота 
пробовало восполнить несколькими способами.

Первая попытка готовить военно-морские кадры была связана с народными 
училищами, создание которых инициировала Императрица Екатерина II в 80-х гг. 
XVIII в., с целью приведения системы государственных учебных заведений к еди-
нообразию в методике и организации учебного процесса. В результате была соз-
дана сеть бессословных 2-классных училищ в уездах и 4-классных в губернских 
городах. Учитывая острую необходимость подготовки флотских специалистов, 
была осуществлена попытка, помимо других предметов, преподавать в народ-
ных училищах Екатеринославской губернии основы морского дела. Эта попытка 
не увенчались успехом по причине неприспособленности материально-техниче-
ской базы и недостатка квалификации преподавателей в данной сфере.

Второй путь максимально быстрого и  эффективного обеспечения флота 
специалистами виделся в использовании опыта местных казаков, которые жили 
на берегах Днепра. Исторически у них сложился опыт постройки малых судов 
и маневрирования среди речных порогов. Чтобы привлечь казачество на флот, 
российское правительство декларировало льготное освобождение от налогов. 
Но, даже не смотря на такие меры, для свободолюбивых местных жителей, флот-
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ская служба не казалась привлекательной, так как массового поступления казаков 
на военные корабли не последовало.

Третий, оказавшийся более эффективным способ комплектования ново 
созданного Черноморского флота кадрами, был перевод офицеров и матросов 
из Балтийских флотских экипажей. Однако и это усилие лишь частично решало 
проблему.

Одновременно с вышеуказанными предприятиями по привлечению морских 
специалистов, 22 февраля 1782 г., согласно записи № 489 в журналах Адмирал-
тейств-Коллегии, было дано разрешение на открытие первого военно-морского 
учебного заведения в Новороссии. Им стало училище юнг в Херсоне, со сроком 
обучения один год. Училище предназначалось для молодых людей, изучавших 
азы морского дела и желавших стать матросами. Очевидно, что в функции это-
го заведения не входила подготовка командного состава, а, следовательно, оно 
не разрешало проблему нехватки высококвалифицированных кадров ни в ко-
личественном, ни в качественном отношении. Училище юнг не просущество-
вало и года, слившись в 1783 г. с Херсонским кадетским корпусом. Появление 
кадетского корпуса и обозначило начало перехода подготовки военных моряков 
и корабельных мастеров от стихийно-ситуативной практики к организованному 
и централизованному педагогическому процессу. Вслед за кадетским корпусом 
в 80–90-х гг. XVIII в. открывается Морское артиллеристское училище в Херсоне, 
Штурманское училище и Училище корабельной архитектуры в Николаеве.

Вопрос комплектования учреждений по  подготовке командного состава 
флота воспитанниками и преподавателями был одним из наиболее трудноразре-
шимых, что было обусловлено социальным фактором. Найти достаточное коли-
чество местных молодых людей соответствующего возраста, имевших начальное 
образование, было трудно, поскольку Новороссийский край, в описываемый пе-
риод, находился в стадии освоения. Многие не желали идти на флот по причине 
постоянной угрозы войны с Турцией. Ведь становление системы военно-мор-
ского образования происходило на фоне непрекращающихся реваншистских 
русско-турецких войн. Только в рамках рассматриваемого периода имели место 
войны 1787–1791, 1806–1812, 1828–1829, 1853–1856 гг., самое непосредствен-
ное участие в которых принимал Черноморский военно-морской флот. Учитывая 
необходимость в морских специалистах, в новороссийские училища привлекали 
юношей не только из причерноморских губерний, но и из различных городов Им-
перии. Этими городами был Петербург, Воронеж, Казань, Кременчуг, Симбирск.

К началу девяностых годов XVIII в. стали видны результаты энергичных дей-
ствий по развитию Черноморского военно-морского флота, благодаря которым, 
с 1785 г., корабельный арсенал на Черном море пополнился на 60 судов различ-
ного типа, от больших восьмидесяти орудийных фрегатов до морских. Очевидно, 
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что в этот период особо остро ощущалась недоукомплектованность флота квали-
фицированными кадрами. К 1792 г. нехватка составила 7070 офицеров разного 
профиля, матросов, мастеров корабельной архитектуры, врачей и прислуги.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Г. Потёмкин инициирует подготовку спе-
циалистов судостроения путем заселения адмиралтейских сёл, где опыт передается 
от мастера к ученику. К тому же, генерал-губернатор разрабатывает план развития 
учебных заведений морского профиля в Новороссийском крае, согласно которому, 
количество слушателей Херсонского кадетского корпуса предлагалось расширить 
до 720 человек, а также учредить новое училище корабельной архитектуры на 150 уча-
щихся за государственные деньги. После смерти Г. Потёмкина, в октябре 1791 г., реа-
лизация его программы была поручена начальнику Черноморского адмиралтейского 
управления, вице-адмиралу Н. Мордвинову. Будучи человеком деятельным, Мордви-
нов ответственно подошел к поставленной задаче. Его усилиями были разработаны 
штаты для обновленного кадетского корпуса, училища корабельной архитектуры 
и штурманского училища; он предлагал внедрить новые технологии повышения об-
щеобразовательного уровня местного населения и квалификации офицеров путем 
чтения при корпусе публичных лекций, а также введения курса аграрных наук для 
местных поселян. Однако грандиозным планам Потёмкина и Мордвинова не суждено 
было осуществиться, так как после смерти Екатерины II в 1796 г., Черноморский флот 
потерял свою приоритетность в понимании нового императора Павла I.

Тем не менее, в начале XIX в., жизнь и инфраструктура крупных городов север-
ного Причерноморья продолжала ориентироваться на нужды и развитие флота. 
Центр управления Черноморским флотом постепенно переместился из Херсона 
в Николаев — теперь Адмиралтейство и контора главнокомандующего флотом 
и портами находились здесь, соответственно и учебные заведения военно-мор-
ского профиля передислоцировались в Николаев. Севастополь приобрел статус 
главной военно-морской базы Черноморского флота, а центрами кораблестроения 
по-прежнему оставались верфи и адмиралтейские поселения Херсонского и Нико-
лаевского губернаторств. Подготовка специалистов для флота продолжается в учеб-
ных заведениях морского ведомства, спектр которых, в начале XIX в., значительно 
расширился и включал в себя училища и учебные экипажи, предназначенные для 
подготовки офицеров различного профиля, специальные матросские школы, уч-
реждения по подготовке специалистов нестроевых частей и даже женские учебные 
заведения. К тому же велось тесное сотрудничество с петербуржским Морским 
кадетским корпусом, куда отправляли, закончивших новороссийские училища, гар-
демарин для прохождения фронтовой подготовки. Такой способ обучения высшего 
командного состава был связан с закрытием Херсонского кадетского корпуса, что 
негативно сказалось на независимости Черноморского флота от центральной вла-
сти в подборе высшего комсостава для корабельных экипажей.
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В 50-е — 60-е гг. XIX в., в унисон с „Милютинской военной реформой”, в об-
ласти военно-морского образования тоже проводились существенные преобра-
зования. Основные позиции этих изменений были изложены в докладах адмирала 
Е. Путятина и прошениях адмирала М. Лазарева Морскому министерству. Рефор-
ма в системе подготовки военно-морских кадров была направлена на сокращение 
срока обучения командного состава флота за счет уменьшения количества обще-
образовательных предметов и их углубленной специализации, усиления акцента 
на профессиональную подготовку и практику. Планировалось совершенствова-
ние системы подготовки профессорско-преподавательского состава, введение 
стандартных программ обучения, отказ от  классового принципа зачисления 
в военно-морские учебные заведения, взамен на введение вступительных жизнь, 
однако не все, так как середина XIX столетия была ознаменована крупным гео-
политическим событием — Крымской войной (1853–1856 гг.).

Во временных рамках исследования инфраструктура по обучению кадров для 
Черноморского флота охватывала 4 группы учебных заведений:

1) учебные заведения по подготовке офицерского состава Черноморского фло-
та: Черноморский морской кадетский корпус (Херсон), Черноморское училище 
корабельной архитектуры (Николаев), Штурманское училище (Николаев), Черно-
морская штурманская рота (Николаев), Школа флотских юнкеров (Николаев);

2) учебные заведения по подготовке унтер-офицерского и рядового состава: 
училища юнг (Николаев, Севастополь, Херсон), Черноморское артиллеристское 
училище (Херсон), II учебный экипаж (Николаев);

3) учебные заведения для повышения квалификации военных моряков: клас-
сы флагманов, капитанов и офицеров (Севастополь);

4) учебные заведения по подготовке работников нестроевых частей: Елиса-
ветградская медико-хирургическая школа, Николаевская госпитальная школа, 
Екатеринославская музыкальная академия, адмиралтейская и портовые музы-
кальные школы (Николаев, Севастополь), адмиралтейские поселения (Николаев, 
Херсон), девичьи училища (Николаев, Севастополь).

В статье мы проанализировали факторы, которые повлияли на  характер 
и специфику военно-морского образования на юге Российской империи в рас-
сматриваемый период. К геополитическим факторам относим завоевание вы-
хода к Черному морю, освоение Новороссийского края, присоединение Крыма 
к Российской империи. К экономическим — строительство новых городов, пор-
тов и военно-морских баз в северном Причерноморье, основание российского 
Черноморского флота, энергичные темпы кораблестроения. Все эти историче-
ские условия определили динамику трансформации системы военно-морских 
учебных заведений в Новороссийском генерал-губернаторстве в конце XVIII — 
начале XIX века.



36 Section 3.

Vasilyeva Larisa Dmitrievna, of MIDDLE school doctor of Kopacevo,
Municipal district Aurgazinski district, Republic of Bashkortostan,

the Deputy Director on UVR, the teacher of computer science
E-mail: larisa55599@yandex.ru

Organization of research activities and participation in 
competitions of schoolchildren as the possibility of 
formation of cognitive universal educational actions

Васильева Лариса Дмитриевна, МБОУ СОШ д. Кебячево,
Муниципальный район Аургазинский район, Республика Башкортостан,

заместитель директора по УВР, учитель информатики
E-mail: larisa55599@yandex.ru

Организация исследовательской деятельности 
и участие в конкурсах младших школьников как 

возможность формирования познавательных 
универсальных учебных действий

Изменения, происходящие в современной социальной жизни, вызвали необ-
ходимость разработки новых подходов к системе обучения и воспитания. Воз-
никли определенные проблемы в обучении и воспитании нынешнего молодого 
поколения. В связи с этим начальное образование требует новых подходов, кото-
рые заложены в государственных стандартах второго поколения.

Современная система образования должна быть направлена на формирова-
ние высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным пред-
ставлением картины мира. Образование в начальной школе является фундамен-
том всего последующего образования. Но самое главное, что образовательный 
стандарт нового поколения ставит перед учителем новые цели.

«Задача системы образования состоит не в передаче объема знаний, а в том, 
чтобы научить учиться. При этом становление учебной деятельности означает 
становление духовного развития личности» 1. Современная система образования 
должна вооружить ребенка универсальными способами действий, которые по-
могут ему развиваться и совершенствоваться.

Раскрытие личности учащегося происходит, прежде всего, в его главной ве-
дущей деятельности. Учение рассматривается не как простая трансляция знаний 
от учителя к учащимся, а как активная работа учащихся над заданиями; выступает 
как сотрудничество, диалог — совместная работа учителя и учеников в ходе овла-

1 Асмолов А. Г. Системно – деятельностный подход. Стандарты нового поколения.
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дения знаниями. Познавательная активность обучающегося является основой 
достижения развивающих целей обучения.

В связи с этим, необходимо создать определенные условия для включения 
младших школьников в активную познавательную деятельность, в частности, 
учебно-исследовательскую.

В педагогической литературе вопросы организации учебно-исследователь-
ской деятельности младших школьников стали предметом специального иссле-
дования Т. Б. Базиной, А. В. Брушлинского, Л. П. Виноградовой, С. А. Кравцовой, 
В. Оконя, Н. Ю. Румянцевой, А. И. Савенкова, Н. А. Семеновой и др. В них отра-
жены вопросы подготовки и приобщения младших школьников к данному виду 
учебной деятельности, а также способы их включения в учебное исследование.

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе 
системно-деятельностного подхода (Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Галь-
перина, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова) группой авторов: А. Г. Асмоловым, Г. В. Бур-
менской, И. А. Володарской, О. А. Карабановой, Н. Г. Салминой и С. В. Молчановым.

Универсальные учебные действия разработчиками федерального государ-
ственного образовательного стандарта второго поколения подразделяются 
на следующие виды: регулятивные, познавательные, личностные и коммуника-
тивные действия.

Остановимся более подробно на формировании познавательных универсаль-
ных учебных действиях. Для успешного обучения в начальной школе должны 
быть сформированы следующие познавательные универсальные учебные дей-
ствия: общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.

Общеучебные универсальные действия:
— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
— поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
— знаково-символические моделирование  — преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 
объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую), и пре-
образование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;

— умение структурировать знания;
— умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в уст-

ной и письменной форме;
— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;
— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности;
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— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в за-
висимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек-
стов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публи-
цистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации;

— постановка и  формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового ха-
рактера.

Универсальные логические действия:
— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных);
— синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, восполнением недостающих компонентов;
— выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
— подведение под понятия, выведение следствий;
— установление причинно-следственных связей;
— построение логической цепи рассуждений;
— доказательство;
— выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
— формулирование проблемы;
— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-

искового характера
Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способ-

ность к познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный 
поиск, обработку и использование информации.

Функции универсальных учебных действий: обеспечение возможностей об-
учающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные 
цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности.

Следует отметить, что стандарты нового поколения включают в базисный 
учебный план часы на внеурочную деятельность младших школьников, которые 
можно использовать, в том числе и для организации их исследовательской дея-
тельности.

По определению И. А. Зимней и Е. А. Шашенковой, исследовательская дея-
тельность — это «специфическая человеческая деятельность, которая регули-
руется сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение по-
знавательных, интеллектуальных потребностей, продуктом которой является 
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новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью и в соответствии 
с объективными законами и наличными обстоятельствами, определяющими ре-
альность и достижимость цели.

А. И. Савенков дает другое определение: «Исследовательскую деятельность 
следует рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельно-
сти, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой актив-
ности и строящийся на базе исследовательского поведения. Она логически вклю-
чает в себя мотивирующие факторы (поисковую активность) исследовательского 
поведения и механизмы его осуществления».

Исследовательское поведение — один из важнейших источников получе-
ния ребенком представлений о мире. В педагогике и психологии — «исследо-
вательским обучением» именуется подход к обучению, построенный на основе 
естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего 
мира.

Исследовательский интерес — качество личности, свойственное ребенку 
в особенно сильной степени. И учителю необходимо не погасить этот интерес, 
а поддержать и развить, т. е. формировать исследовательскую деятельность.

Исследовательская деятельность — это деятельность учащихся по иссле-
дованию различных объектов с соблюдением процедур и этапов, близких научно-
му исследованию, но адаптированных к уровню познавательных возможностей 
учащихся.

Опираясь на методику проведения детских исследований А. И. Савенкова 
можно выделить следующие основные этапы исследовательской деятельности: 
1.Выделение и постановка проблемы. 2. Выработка гипотез. 3.Поиск путей ре-
шения (обоснование гипотезы, сбор и изучение материалов). 4.Формулирование 
выводов (обобщение, классификация, систематизация). 5. Представление резуль-
татов исследовательской деятельности.

Исследование предполагает наличие основных этапов:
— постановка проблемы; изучение теории, посвящённой данной пробле-

матике; подбор методик исследования; сбор материала, его анализ и обобщение;
— научный комментарий; собственные выводы.
По данным этапам видно, что они дают возможность формирования и раз-

вития таких блоков универсальных учебных действий как регулятивные и позна-
вательные. Учитывая, что формами организации исследовательской деятельности 
являются не только индивидуальное, но и групповое, и коллективное исследова-
ние, легко можно представить возможности формирования коммуникативных 
УУД. Принимая во внимание, что в результате проведённых исследований ребё-
нок получает не только определённый продукт (новое знание), но и переживания, 
личный опыт, можно говорить и возможности формирования личностных УУД.
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Таким образом, организуя исследовательскую деятельность младших школь-
ников, можно формировать все группы универсальных учебных действий. Од-
нако для этого исследования не должны быть разовыми, случайными. Следует 
говорить о системе организации исследовательской деятельности на протяжении 
всех четырёх лет обучения в начальной школе и продолжении во второй ступени 
обучения (в 5–11 классах).

В нашей школе исследовательская деятельность младших школьников осу-
ществляется в следующих направлениях:

— во внеурочной деятельности (кружок «Юный исследователь», «Эруди-
ты», «Умники и умницы»);

— во внеклассной работе (организация работы исследовательского обще-
ства обучающихся начальной школы);

— школьные научно-практические конференции;
— организация участия учащихся в дистанционных проектах, конкурсах.
Нужно отметить, что организация исследовательской деятельности в нашей 

школе для младших школьников находится на этапе становления, что обуславли-
вает ее специфические особенности:

— включение младшего школьника в исследовательскую деятельность ос-
новывается на познавательном интересе, наиболее присущем данному возрасту;

— учитывая небогатый собственный опыт младшего школьника, значи-
тельную роль в организации исследовательской деятельности играют не только 
детские исследования, но и специальные занятия по формированию соответству-
ющих умений;

— формирующиеся в процессе исследовательской деятельности умения 
являются составной частью общеучебных умений, необходимых учащимся для 
успешной учебной деятельности.

Успех любой деятельности, в том числе и исследовательской, зависит от пра-
вильной ее организации. Здесь важно правило «триединства» — сотрудниче-
ство учителя, ученика и родителя. О сотрудничестве с родителями в ходе ор-
ганизации исследовательской деятельности младших школьников хотелось бы 
сказать следующее: в начальных классах большой авторитет учителя, но нема-
ловажную роль играет и поддержка родителей — это помощь в организации 
домашних экспериментов, поиск информации (Интернет, энциклопедии), мо-
ральная поддержка.

Учащиеся 2–11 классов охвачены поэтапным подходом к выполнению иссле-
довательской работы, связанной с формированием умения систематизировать 
информацию через теоретические исследования. Кроме того, обучаемые учатся 
классифицировать объект исследования, систематизировать и описывать изуча-
емый материал.
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Наблюдается ежегодный рост привлечения учеников в исследовательской работе. 
Юным исследователям прививается умение работать с научной литературой, совер-
шенствуется методика проведения исследования, осваивается научный стиль языка.

Исследуются не только проблемы, связанные с предметами, но и экологиче-
ские проблемы; о здоровье учащихся; исследуются химические свойства шоколада 
и даже выращиваются кристаллы! Это способствует овладению учащимися базо-
выми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-
ные связи и отношения между объектами и процессами, что в условиях введения 
ФГОС очень актуально.

В начальной школе дети лишь учатся проводить исследования, любое их достиже-
ние уже является движением вперед, поэтому оно должно быть оценено позитивно.

Исследовательская работа — желание самого участника достичь нового знания, 
расширить свой кругозор или достичь другой какой-то цели. Следовательно, никто 
другой так, как он, не сможет почувствовать, увидеть, оценить значимость своего труда.

Исследовательская деятельность младших школьников может быть очень раз-
нообразной. Часто при её проведении используются информационно-коммуни-
кационные технологии. Это и поиск информации в Интернете, и оформление 
результатов работы в виде мультимедийной презентации. Несомненно, овладе-
ние учащимися ИКТ соответствует современным задачам обучения. Но следует 
отметить ещё один момент: для организации исследовательской деятельности 
учащихся учитель сам должен быть исследователем.

Одним из вариантов показателей эффективности исследовательской деятельности 
младших школьников являются результаты выступлений учащихся на конференциях, 
конкурсах, турнирах и других образовательных инициативах различного уровня.

Таким образом, в начальной школе закладывается основа исследовательской 
деятельности, которая в средних и старших классах даёт свои результаты. Работы 
учеников нашей школы, где руководителем исследовательских работ является автор 
статьи, с 2009 года получают высокую оценку не только в районе, но и в республике:

Результаты муниципальной НПК «Старт в науку»:

2010–2011 учебный год
— Габитов Артур, 4 класс, «Энциклопедия почемучки», Почетная грамота;
— Штеркель Герман, 4 класс, «Жевательная резинка: за или против?»,1 место;
— Петрова Дарья, 4 класс, «Сколько весит мое здоровье?», 3 место.
2011–2012 учебный год
— Мулюкова Алина, 2 класс, «Мои картины из бисера», Благодарственное 

письмо;
— Штеркель Герман, 5 класс, Компьютерная презентация «Смайлики», 

1 место;
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— Габитова Алсу, 4 класс, «Какая паста лучше?», 1 место;
— Гаврилов Сергей, 5 класс, Компьютерная презентации «Экологическая 

математика», Благодарственное письмо;
— Даутова Розалия, 5 класс, «Моя коллекция изделий из бисера», Благо-

дарственное письмо;
— Петрова Дарья, 5 класс, «Где подстерегают нас опасности в доме?», 1 место;
— Габитов Артур, 5 класс, «Сайт школьника», Благодарственное письмо.

2012–13 учебный год
— Саттаров Ризат, 2 класс, «Мои кристаллики», 1 место;
— Мулюкова Алина, 3 класс, «Подводный мир из бисера», 2 место.

2013–14 учебный год
— Саттаров Ризат, 3 класс, «Живая математика», благодарственное письмо;
— Габитова Алсу, 6 класс, «Зачем нужен йцукен?», 3 место.

Республиканская НПК «Чистая наука‑2011»
— Габитов Артур, 4 класс, «Энциклопедия почемучки», 2 место;
— Штеркель Герман, 4 класс, «Жевательная резинка: за или против?», Сер-

тификат;
— Петрова Дарья, 4 класс, «Сколько весит мое здоровье?», 1 место.

Республиканская НПК «Шаг в науку‑2012»
— Штеркель Герман, 5 класс, Компьютерная презентация «Смайлики», 

1 место;
— Габитова Алсу, 4 класс, «Какая паста лучше?», 1 место.

Республиканская НПК «Шаг в науку‑2014»
— Саттаров Ризат, 3 класс, «Живая математика», 3 место;
— Габитова Алсу, 6 класс, «Зачем нужен йцукен?», Победитель в номинации;
— Мулюкова Алина, 3 класс, «Подводный мир из бисера», 3 место.
Таким образом, организация исследовательской деятельности с младшими 

школьниками является благоприятным условием формирования познавательных 
учебных универсальных действий.

На протяжении всего этапа обучения детей в нашей школе также обеспечива-
ется обогащение исследовательского опыта школьников на основе индивидуаль-
ных достижений. Желание детей узнавать новое выливается в желание участво-
вать и побеждать в различных конкурсах.

Нужно подчеркнуть, что немаловажную роль в формировании познавательных 
УУД играет участие учащихся в конкурсах, олимпиадах различных уровней, т. к. од-
ним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфолио ученика. Как показывает опыт его использования, 
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портфолио способствует самоорганизации собственной учебной деятельности, 
развивает самоконтроль, самооценку, рефлексию, поддерживает высокую учебную 
мотивацию обучающихся; поощряет их активность и самостоятельность, расширя-
ет возможности обучения и самообучения; формирует умение учиться — ставить 
цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активно-
сти: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 
трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной прак-
тики, так и за её пределами.

Одним из важных составляющих портфолио ученика являются дипломы, 
сертификаты, благодарственные письма и другие формы морального поощ-
рения. Важной составной частью являются результаты конкурсов и олимпиад, 
включая международные, по различным предметам. Познавательной активности 
школьник не будет проявлять, если он не получает удовлетворения от результатов, 
не видит или не знает путей применения знаний на практике.

Результаты конкурсов за 2012–13 учебный год
— Всероссийская конкурс-игра «Инфознайка», 20 участников, 1–11 клас-

сы, Дипломы победителей: Атангулова Г., Габитов И., Мартынова В. (2 класс), 
Васильев М., 1 класс;

— IV Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку и мате-
матике, Гайсина Ксения, 1 класс, Диплом победителя 3 степени;

— Международная игра-конкурс по русскому языкознанию «Русский мед-
вежонок-2012», 35 участников, 1–11 классы, Диплом победителя в регионе, при-
зы: Мулюкова А, 3 класс, Сертификаты участников;

— Международный дистанционный Турнир первоклассников и  второ-
классников — 2013, 15 участников, Дипломы лауреатов: Павлов В, 1 класс, Габи-
тов И, 2 класс;

— Всероссийская дистанционная игра — конкурс школьников по ОБЖ, 
25  участников, 1–11  классы, Дипломы победителей: Габитов И., Атангуло-
ва Г. (2 класс); Павлов В., Васильев М., Федоров Н., Гайсина К., Васильева А.

— Всероссийская игра — конкурс «Чувашская ласточка», 14 участников, 
1–9  классы, Дипломы победителей: Мартынова В., Краснов А, Кириллова В. 
(2 класс)

Результаты конкурсов за 2013–14 учебный год
— Русский медвежонок, 1–11, 20 участников, Сертификаты участников;
— Конкурс-олимпиада «Я — энциклопедия», 16 участников 1–4 классы, Ди-

пломы 1 степени — 5 уч., Дипломы 2 степени — 3 чел, Дипломы 3 степени — 5 чел;
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Конкурс-игра по математике «Слон», 14 участников, 1–4 классы, Дипломы 
участников, Васильева Анна (2 кл) Диплом 3 степени;

— Всероссийский творческий Интернет — проект для обучающихся в рам-
ках поддержки Интернет — сайта «Подросток и закон», команда «Светофори-
ки» (2 класс), Диплом команде, благодарственное письмо руководителю;

— Детский республиканский проект «Письмо Деду Морозу», 1–4 классы, 
Грамота победителя — Павлов Валентин, 2 класс (Павлова Н. В.);

— Международный конкурс рисунков (для детей-инвалидов «Содруже-
ство», Гафаров В. (ребенок-инвалид), Сертификат участника и др.

Таким образом, в условиях перехода на Федеральные государственные стан-
дарты образования второго поколения организация исследовательской деятель-
ности школьников и участие учащихся в конкурсах различных уровней обеспечи-
вает формирование познавательных универсальных учебных действий младшего 
школьника, воспитание ответственности учащегося за свой учебный опыт, при-
нятие решений, дальнейшее образование.
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Основные детерминанты гуманистического 
воспитания учащихся в процессе 

музыкальной деятельности
В современных жизненных реалиях воспитание подрастающего поколения 

средствами искусства занимает одно из весомых мест не только в теории и прак-
тике школы, но и в документах ЮНЕСКО, Совета Европы и других междуна-
родных организаций. Они обращают пристальное внимание на его потенциал 
в решении как культурно-образовательных, так и сугубо педагогических задач. 
Для нашего исследования суть искусства важна, в первую очередь, выявлени-
ем внутреннего мира человека, что требует определенных условий и системы 
организации педагогического процесса. Источником содержания музыки яв-
ляется внутренний мир индивида, духовность, что является одним из важных 
положений гуманистического воспитания. Этот процесс всегда происходит 
по определенным законам и механизмам. Закономерное соотношение между 
целью, средствами и результатами педагогической деятельности А. С. Макарен-
ко называл “педагогической логикой”, а Й. Г. Песталоцци сознательно поставил 
перед собой задачу открыть некоторые законы в педагогике, которые дали бы 
возможность каждому воспитателю более рационально осуществлять воспи-
тательную деятельность. В нашем исследовании такие общие определители мы 
называем детерминантами.

В современной справочной литературе понятие “детерминанта” трактуется 
примерно одинаково. Это — “причина, определяющая возникновение явления; 
определяющий признак какого-либо объекта” 1. В качестве основных детерминант 
мы рассматриваем законы, принципы и закономерности процесса гуманистиче-
ского воспитания учащихся.

1 Великий тлумачний словник сучасної української мови/Укл. О. Ерошенко. – Донецьк.: ТОВ 
«Глорія Трейд», 2012. – 864с .
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По мнению И. Д. Беха, переход индивида от низшего к высшему уровню 
своего духовно-нравственного развития требует организации целесообразного 
научно обоснованного воспитательного процесса, построенного на педагоги-
ке духовно-значимого действия 1. Закон в науке является орудием практической 
деятельности личности, однако он не указывает как действовать в конкретных 
ситуациях, а является теоретической базой для разработки и обоснования спо-
собов действий и поведения человека на уровне правил, требований, принци-
пов 2. Поскольку человек развивается по законам развития природы и общества, 
то воспитание должно подчиняться этим законам. В нашем исследовании мы вы-
деляем следующие основные законы гуманистического воспитания средствами 
музыкального искусства:

•	 Формирование личности на  основе ее активного внутреннего и  внешнего 
самопроявления, самоутверждения в музыкальной деятельности. Воспитание ин-
дивида на основе его личностного подхода должно быть, на наш взгляд, целост-
ной педагогической системой. В основу построения такой системы возлагается 
единство следующих компонентов: ученик — субъект — личность — деятель-
ность — реализация музыкально-творческих способностей — самоутверждение. 
Перспективность воспитания в данном случае зависит от основательности функ-
ционирования в этом процессе механизмов самореализации, самопроявлення 
и самоутверждения личности. Ребенок освоит столько, сколько активно осмыс-
лит, осознает (В. Кудрявцев). Именно эти положения лежат в основе понимания 
необходимости организации учебно- воспитательного процесса, базирующихся 
на признании ребенка субъектом собственной деятельности, а не объектом пе-
дагогических влияний (О. В. Гончарова).

•	 Гармоничное развитие всех сущностных сил личности с учетом возрастных 
особенностей и возможностей. В начале XXI века наблюдаются попытки переос-
мысления идеи всестороннего и гармонического развития личности в контексте 
актуализации философии человекоцентризма. Мы понимаем ее как стремление 
создать условия для выявления и развития всех природных задатков и духовных 
ценностей каждого ребенка в соответствии с его индивидуальными потребно-
стями и возможностями.

•	 Развитие высших эмоциональных переживаний (нравственных, эстетиче-
ских, духовных, интеллектуальных). На сегодняшний день искусство становится 
открытой образной моделью вхождения человека в мир на основе, в первую оче-

1 Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: Наук. видання/І. Д. Бех. – К.: 
Либідь, 2006. – 272 с .

2 Гончаренко С. У. Педагогічні закони, закономірності, принципи. Сучасне тлумачення. 
/С. У. Гончаренко. – Рівне.: Волинські обереги. – 2012. – 192 с.
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редь, индивидуального “переживания”, а не из-за его познания. Поэтому, особая 
роль в содержании общего начального и среднего образования принадлежит 
предметам художественно-эстетического цикла, урокам музыки. Именно они 
призваны удовлетворить потребность ребенка в эмоциональных впечатлениях, 
переживаниях, наслаждении и радости от общения с настоящим искусством.

•	 Достижение воспитательных последствий в результате деятельности и вза-
имодействия детей с окружающей художественной средой. Воспитательная система 
общеобразовательного учебного заведения может опираться на широкий спектр 
индивидуальных и групповых ценностей. Однако, из всей совокупности идей 
о целях, принципах, ценностях, условиях воспитания выделяют ключевую, стра-
тегическую, наиболее эффективную — создание художественно-воспитательной 
среды. Она проектируется учителем музыки и реализуется вместе с дирекцией, 
отдельными учителями и родителями. Педагог создает условия для выявления ин-
дивидуального творческого потенциала каждого ребенка с помощью различных 
музыкально-воспитательных мероприятий, способствующих налаживанию 
атмосферы самореализации и саморазвития школьников.

Еще Я. А. Коменским признавалось наличие в педагогическом процессе объ-
ективных закономерностей, В научной литературе этот феномен трактуется как 
устойчивый, повторяющийся, объективно существующий в воспитании, способ-
ствующий обеспечению эффективности развития личности школьника и функ-
ционирования определенного процесса или явления (И. Д. Бех, В. М. Галузяк, 
С. У. Гончаренко, М. И. Сметанский, М. М. Фицула, В. И. Шахов и др.). Считаем 
необходимым остановиться на основных закономерностях гуманистического 
воспитания в процессе музыкальных занятий:

1. Гуманистическое воспитание ребенка должно происходить в гармонии с обще-
человеческой культурой. На этой основе развиваются все человеческие качества 
индивида, учитываются субъективные потребности и объективные условия для 
его самоопределения. Данной закономерностью обусловлен культурологический 
подход к выбору содержания воспитания. Он требует выделения системы ценно-
стей, которая составляет его воспитательный потенциал, в том числе, ценностей 
музыкального искусства.

2. Гуманистическое воспитание предполагает учет художественных традиций 
своего народа в единстве с общечеловеческими культурными нормами. Традиции 
являются комплексным средством воспитательного процесса, охватывающим 
обычаи, обряды, ритуалы, праздники, исполнительство, правила поведения и т. п. 
Они передаются и развиваются от одного поколения к другому в процессе бытия 
народа и являются реальными детерминантами учебно-воспитательного процесса 
любого уровня. Под воспитанием на национально-культурных традициях следует 
понимать процесс воспроизводства последующими поколениями лучших челове-
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ческих черт и качеств, которые были произведены нацией в истории своего суще-
ствования. К. Д. Ушинский говорил, что воспитание, созданное самим народом 
и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет 
в самых лучших системах, построенных на абстрактных идеях.

3. Эффективность гуманистического воспитания зависит от активной музы-
кально-творческой деятельности личности. Человек реализует свои возможности 
в процессе активной деятельности. Это то средство, которое способствует пре-
вращению внешних воздействий в новообразования личности как продукта вос-
питания и развития. В результате деятельность приобретает личностный смысл. 
Л. С. Выготский отмечал, что творчество имеет место не только там, где создается 
что-то совершенно новое, но и там, где человек вносит свое понимание, что-то 
по-своему воспроизводит, меняет, группирует уже созданное 1. Именно такую 
направленность подразумевает творчество в процессе музыкальной деятельно-
сти учащихся. Обязанность учителя в этих условиях вовремя заметить зародыши 
музыкально-творческих проявлений у ребенка и сосредоточить внимание на раз-
витии таких качеств; проявить веру в творческие возможности учащихся, умение 
радоваться их успехам и сопереживать неудачам; проявлять эмоциональный подъ-
ем от музыкально-творческого процесса и поддерживать к нему інтерес.

4. Гуманистическая направленность воспитательного процесса требует соз-
дания личностно-равноправных отношений между учителем и учеником в процессе 
диалогических форм общения. Одним из первых ученых, кто обратил внимание 
на общение, с точки зрения педагогики искусства, является В. Кан-Калик. Он 
определил особенности художественно- педагогического общения, как “социаль-
но-психологической структуры взаимодействия с определенной художественно-
эстетической мотивацией”. Данная закономерность связана с изменением ролей 
и функций участников педагогического процесса. Педагог активизирует моти-
вацию и стимулирует стремление учащихся к музыкальному саморазвитию, со-
трудничеству и выработке партнерских отношений между учителем и воспитан-
никами. Сущностью музыкальных занятий должно быть сотрудничество учителя 
с учеником, взаимопонимание, признание и принятие личности ребенка таким, 
каким он есть. Это означает, что общение на занятиях музыкой должно носить 
диалогический характер.

Как было сказано ранее, в условиях современности, воспитание должно быть 
направлено на создание условий для реализации личностью своих природных 
задатков, развития творческого потенциала и привлечения к общечеловеческим 
ценностям. В этой связи, следует определить исходные положения, вытекающие 

1 Выготский Л. С. Воображение и  творчество в  детском возрасте/Л. С. Выготский. – М.: 
Просвещение, 1991. – 93 с.
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из охарактеризованных закономерностей воспитания, получивших название прин-
ципов. И. Д. Бех определяет их как требования к построению научно-обоснован-
ного воспитательного действия 1. Ряд ученых разделяют принципы гуманизации 
образования на стратегические и тактические. По своему происхождению они 
являются теоретическим обобщением практики, возникающими из опыта прак-
тической деятельности и имеющих объективный характер (О. Коваленко). Учи-
тывая особенности нашого исследования, мы выделяем следующие принципы 
гуманистического воспитания в процессе музыкальной деятельности:

•	 культуросообразности. Определителем этого принципа являются отноше-
ния между воспитанием и культурой как средой, в которой развивается ребенок 
и отношения между процессом воспитания и учеником как человеком культуры. 
Педагог ставит своей целью воспитывать средствами музыкального искусства, 
духовного опыта человечества, а каждый индивид присваивает себе общекуль-
турные достояния;

•	 субъект-субъектного взаимодействия. В  соответствии с  этим принци-
пом участники воспитательного процесса (учитель и  ученики) выступают 
равноправными партнерами, прислушиваются к мнению друг друга; воспитатель 
создает атмосферу взаимного уважения и доверия, проявляет эмпатию и педаго-
гическую рефлексию;

•	 индивидуально-творческого похода. Требует выявления творческих возмож-
ностей учащихся и создания условий для их самореализации, самоутверждения 
в соответствующих видах деятельности;

•	 построения воспитательно-образовательного процесса с позиции личност-
но ориентированного подхода. Это означает, что воспитание всегда апеллирует 
не к отдельным познавательным процессам и психическим свойствам, оно должно 
быть направлено не на формирование отдельных структурных составляющих, 
а на музыкальное развитие личности в целом. Полноценное гуманистическое 
воспитание — это всегда индивидуализированный, личностно обусловленный 
процесс, осуществляемый только через педагогическую поддержку личности.

•	 диалогичности. В условиях гуманистического воспитания приоритетной 
должна стать диалоговая стратегия педагогического взаимодействия, включа-
ющая эмоционально-эстетические переживания, увлечение художественной 
деятельностью, эмпатийными чувствами с доминированием ощущения успеха 
на пути к познанию искусства. В практике музыкальных занятий сложились три 
стиля общения: авторитарный, конформный и диалогический. Именно послед-
ний, на наш взгляд, создает условия для личностного формирования учащегося.

1 Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: Наук. видання/І. Д. Бех. – К.: 
Либідь, 2006. – 272 с .
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Таким образом, развитие современной теории воспитания дает основания для 
вывода о том, что воспитательный процесс имеет, присущие только ему, законы, 
принципы и закономерности. Воспитательная законосфера должна гуманисти-
чески социализировать личность в определенный возрастной период ее развития 
и выбрать общественно значимую для себя позицию. Вместе с тем, эти механизмы 
не являются готовыми рецептами для достижения высоких результатов. Успех за-
висит от современных знаний, специальных умений, опыта и мастерства педагога.
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Воспитатели и наставники Екатерины II
Литература о жизни и деятельности Екатерины II огромна 1; ежегодно она 

прирастает новыми публикациями, в  том числе и  по  проблемам воспитания 
и образования. Только за последние два десятилетия появились диссертационные 
исследования, статьи и  книги, связанные с  педагогическим наследием 
императрицы 2.

Вопрос о воспитателях и наставниках будущей российской императрицы 
охватывает две грани: во-первых, речь должна идти о тех лицах, которые в той 

1 См., в  частности: Екатерина  II: Аннотированная библиография публикаций/Сост.: 
Бабич И. В., Бабич, М. В., Лаптева Т. А. – М.: РОССПЭН, 2004. 928 с.

2 См., например, диссертации: Болгова А. М. Педагогические воззрения Екатерины II: дисс. ... 
канд. пед. наук. – Белгород, 1999; Иощенко А. С. Источники по истории российской педагогической 
мысли в  эпоху Екатерины  II: дисс. … канд. историч. наук. – Санкт-Петербург, 2011, статьи: 
Болтунова Е. Военное воспитание наследников престола в России XVIII в.//Военно-исторический 
журнал, 2005. – № 6. – С. 75–77, № 7. C. 71–73, № 8. С. 69–71; Иощенко А. С. Педагогические 
воззрения Екатерины II: Истоки и реализация//Вестник Тамбовского университета, 2010. Вып. 
5 (85). – С.  53–56. Отметим также посмертное издание книги Г. И. Чулкова «Императоры: 
Психологические портреты». – М.: Московский рабочий, 1991, и это далеко не полный перечень 
литературы по проблеме.
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или иной мере были причастны к делу воспитания и обучения Софии-Фредерики-
Августы, принцессы Ангальт-Цербстской; во-вторых, наверное, не менее важна 
другая грань: идеи и установки по вопросам обучения и воспитания внуков, 
высказанные в  педагогических сочинениях Екатерины  II 1, в  ее переписке 
с  выдающимися деятелями французского просвещения, а  также в  переписке 
императрицы с Г. Потемкиным и И. Бецким 2 и тот нравственно-воспитательный 
потенциал, который содержится в ее литературных произведениях, адресован-
ных детям 3. Публикация произведений Екатерины II и их обсуждение в печати 
начались уже при жизни императрицы 4. Образно и  ярко отразил эту грань 
деятельности Екатерины II В. О. Ключевский в своей семьдесят пятой лекции 
курса «Русская история»: «В сочинениях Екатерины, — писал он, — отразились 
и  разнообразные интересы, и  увлечения ее возбужденной мысли. Немка 
по рождению, француженка по любимому языку и воспитанию, она занимает 
видное место в ряду русских писателей XVIII в. У нее были две страсти, с летами 
превратившиеся в привычки или ежедневные потребности, — читать и писать. 
В свою жизнь она прочитала необъятное количество книг. Уже в преклонные лета 
она признавалась своему секретарю Храповицкому, что читала книг по шести 
вдруг.  Начитанность возбуждала ее литературную производительность. Она 
много писала по-французски и даже по-русски, хотя с ошибками, над которыми 

1 Сочинения императрицы Екатерины II: В 12 т./Ред. А. Н. Пыпин. – СПб., 1901; [Екатерина II] 
Собственноручные ее повеления, письма и заметки. 1770–1792//Pусская Cтарина. Т. 3. – С. 310–
325, 474–484, 605–627,689–699; Т. 8. С. 60–86, 212–220, 653–690, 853–884; Т. 9. С. 37–56, 285–300, 
473–504; Т. 11. С . 489–496; Т. 12. С. 384–390; Т. 14. С. 444–454; Екатерина II. Инструкция князю 
Ник. Ив. Салтыкову при назначении его к воспитанию Великих Князей//Екатерина II. Сочинения 
императрицы Екатерины II. – СПб., 1849. – Т. 1. – С. 197–248; Наказ императрицы Екатерины II, 
данный комиссии по  сочинению проекта нового уложения/Ред. Н. Д. Чечулин. – СПб., 1907; 
Записки императрицы Екатерины II. – СПб, 1907 и др.

2 См., в  частности: Вольтер и  Екатерина  II. – СПб., 1882; Дидро Д. Письма Дидро 
к императрице Екатерине II//Сборник Императорского Российского исторического общества. 
1881. – Т. 33.– С. 503–535; Гримм Ф. М. Письма Гримма к императрице Екатерине II. – СПб., 1880; 
Екатерина II. Письма императрицы Екатерины II к Гримму (1774–1796). – СПб., 1878; Екатерина II 
и Г. А. Потемкин. Личная переписка. 1769–1791. – М., 1997; Бецкой И. И. Письма И. И. Бецкого 
к императрице Екатерине Второй//Русская старина. 1896. – Т. 88. Ноябрь-декабрь. – С. 381–420.

3 Императрица Екатерина II. Сказка о царевиче Хлоре//Образцовые сказки русских писателей. 
Собрал для детей В. П. Авенариус. С 62 рисунками Н. Н. Каразина. СПб.: Типография А. Веллинга, 
1882. – С. 3–17. Перепечатано: Екатерина II. Сказка о царевиче Хлоре//Екатерина II. Сочинения. 
– М., 1990. – С. 118–126; Екатерина II. Сказка о царевиче Февее//Екатерина II. Сочинения. – М., 
1990. – С. 126–136.

4 О педагогической направленности сочинений Екатерины II см.: Рождествин А. Просветительская 
деятельность императрицы Екатерины II. Казань, 1897; Ключевский В. О. Императрица Екатерина II//
Русская мысль, 1896. – № 11.
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подшучивала. Обойтись без книги и пера ей было так же трудно, как Петру I 
без топора и токарного станка. Она признавалась, что не понимает, как можно 
провести день, не измарав хотя одного листа бумаги <…> Она писала в самых 
разнообразных родах: детские нравоучительные сказки, педагогические 
инструкции, политические памфлеты, драматические пьесы, автобиографические 
записки, сотрудничала в журналах, переводила из Плутарха жизнь Алкивиада 
и  даже составила житие преп. Сергия Радонежского. Когда у  нее появились 
внуки, она принялась для них за русские летописи, заказывала выписки и справки 
профессору Чеботареву, графу Мусину-Пушкину и другим лицам и составила 
удобочитаемые записки по  русской истории в  частях с  синхронистическими 
и генеалогическими таблицами. “Вы все твердите мне, что я пройдоха, — писала 
она Гримму, — а я вам скажу, что стала настоящей архивной крысой”. Ее сочинения 
не обнаруживают самобытного таланта. Но она была очень переимчива и так 
легко усвояла чужую идею, что присвояла ее себе; у  нее то  и  дело слышны 
отзвуки и перепевы то мадам Севинье, то Вольтера, Монтескье, Мольера и т. п. 
Это особенно заметно в ее французских письмах, до которых она была большая 
охотница» 1.

Серьезного и системного образования София-Фредерика-Августа не полу-
чила. Да и воспитание девушки «рано освободило ее от излишних предрассудков, 
мешающих житейским успехам» 2. Нельзя сказать, что она росла ребенком ули-
цы — родители держали девочку в строгости, но эта строгость была демократи-
ческой. Ей не мешали играть с соседскими мальчишками на штетинских улицах, 
щеголять перед ними своей отвагой и проказами. Об учителях будущей импера-
трицы в период ее детства в Германии известно немного: закону божию девушку 
обучал ревностный служитель папы французский придворный проповедник па-
тер Перар, ненавидящие папу лютеранские пасторы Дове и Вагнер, «школьный 
учитель кальвинист Лоран, который презирал и Лютера и папу» 3. После переезда 
в Россию духовником Екатерины стал проповедник Симон Тодорский, образо-
ванный богослов и крупный церковный деятель. Впервые они встретились вскоре 
после переезда Софии-Фредерики-Августы с матерью в Россию, где девушка се-
рьезно заболела воспалением легких. К ней был приглашен священнослужитель 
Симон Тодорский, приведший ее к принятию православия и ставший ее духовни-
ком, как и духовником Петра Ульриха, будущего мужа Софии. Екатерина писала 
в «Записках»: «Епископ псковский составил мне исповедание веры; он перевел 

1 Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций. Лекция семьдесят пятая.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/rusKluch/75.htm.

2 Там же.
3 Там же.
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его на немецкий язык; я учила наизусть русский текст, как попугай; я знала еще 
тогда лишь несколько обыденных выражений…» 1.

Подводя итог религиозному воспитанию Екатерины, В. О. Ключевский заме-
чал: «Можно понять, какой разнообразный запас религиозных миросозерцаний 
и житейских взглядов можно было набрать при столь энциклопедическом под-
боре вероучителей. Это разнообразие, сливавшееся в бойкой 15-летней голове 
в хаотическое религиозное безразличие, очень пригодилось Екатерине, когда 
в ней, заброшенной к петербургскому двору ангальт-цербст-голштинской судь-
бой и собственным честолюбием, по ее словам, среди непрерывных огорчений 
«только надежда или виды не на небесный венец, а именно на венец земной под-
держивали дух и мужество». Для осуществления этих видов понадобились все 
наличные средства, какими ссудили ее природа и воспитание и какие она приоб-
рела собственными усилиями» 2.

Светское воспитание и обучение по качеству воспитателей и наставников 
не очень отличалось от качественных характеристик религиозного воспитания 
девочки, что очевидно из  «Записок» самой Екатерины  II. Одной из  первых 
воспитательниц маленькой Софии была компаньонка ее матери фон-Гогендорф, 
краткую, но выпукло точную характеристику которой находим в «Записках» 
Екатерины: «Эта дама так неумело взялась за  меня, что сделала меня очень 
упрямой, я никогда не слушалась иначе, как если мне прикажут по крайней мере 
раза три и при том очень внушительным голосом» 3. Упрямство сделалось одним 
из качеств характера императрицы, о чем она признавалась сама, в частности, 
Сеньеру де Мейлану: «Я умела быть упрямой, твердой, если хотите, когда это 
казалось мне необходимым. Я никогда не стесняла ничьих мнений, но при случае 
имела свое собственное. Я не люблю споров, потому что вижу, что всегда каждый 
остается при своем нении. Вообще я не смогла бы всех перекричать» 4.

Воспитание Екатерины устроилось «на французский манер» усилиями как 
гувернанток, так и учителей-французов: капеллана Перо и учителя чистописа-
ния Лорана. Музыку преподавал ей немец Религ — обучал играть на клавесине. 
К немецкой литературе приобщал Екатерину учитель немецкого языка Ватер 5. За-

1 Записки императрицы Екатерины Второй. – СПб., 1907. – С. 48–49.
2 Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций. Лекция семьдесят пятая.

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/rusKluch/75.htm.
3 Записки… С. 78.
4 Цит. по: Валишевский К. Роман одной императрицы. – М., 1989. – С. 73.
5 О  воспитании Екатерины до  вступления в  брак с  Петером Ульрихом см., в  частности: 

Елисеева Ольга. Екатерина II. Зрячее счастье//http://modernlib.ru/books/eliseeva_olga/zryachee_
schaste_ekaterina_ii/read_1/; Кравцова М. В. Раннее детство Императоров. Екатерина Великая 
[Электронная версия]. Режим доступа: http://www.portal-slovo.ru.
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метных следов в душе Екатерины эти педагоги не оставили, во всяком случае, в своих 
«Записках» и «Мемуарах» императрица о них упоминает лишь единично.

Иначе Екатерина относилась к заботам эмигранток сестер Кардель, ее гувер-
нанток-француженок. Двух лет от роду София была поручена заботам Магдалины 
Кардель — мадмуазель с вкрадчивым, но отчасти фальшивым характером. «Она 
очень заботилась о том, — писала о ней Екатерина, — чтобы я, да и она тоже, 
являлась перед отцом и матерью такою, какой могла бы им нравиться. Следстви-
ем этого было то, что я стала слишком скрытной для своего возраста» 1. София 
как умела сопротивлялась стараниям гувернантки, поощрявшей в девочке тщес-
лавие, любовь к подаркам, лесть. Тем не менее, обожание лести прочно вошло 
в характер императрицы. Вот пример: английский посол обратился с вопросом 
к Г. А. Потемкину о том, как завоевать симпатии Екатерины, и якобы получил от-
вет: «Льстите ей» 2. По свидетельствам многочисленных современников, Екате-
рине нравились публичные восхваления ее личности, внешности, таланта, заслуг 
перед государством.

После замужества Магдалены Кардель Софию «поручили ее младшей сестре 
Елизавете Кардель, — писала Екатерина, — смею сказать образцу добродетели 
и благоразумия — она имела возвышенную от природы душу, развитой ум, пре-
восходное сердце; она была терпелива, кротка весела, справедлива, постоянна 
и на самом деле такова, что было бы желательно, чтобы могли всегда найти по-
добную при всех детях <…> Она меня не ласкала и не льстила мне, как ее сестра; 
эта последняя тем, что обещала мне сахару да варенья, добилась того, что ис-
портила мне зубы и приучила меня к довольно беглому чтению, хоть я и не знала 
складов. Бабет Кардель, не столь любившая показной блеск, как ее сестра, снова 
засадила меня за азбуку и до тех пор заставляла меня складывать, пока не решила, 
что я могу обходиться без этого» 3. И далее Екатерина приводит показательный 
пример подхода Елизаветы Кардель к приобщению ее к чтению: она сама читала 
вслух, и девочка внимала ей — общеизвестно, как дети любят, когда им читают 
взрослые: «У Бабет было своеобразное средство усаживать меня за работу и де-
лать со мной все, что ей захочется: она любила читать. По окончании моих уроков 
она, если была мною довольна, читала вслух; если нет, читала про себя; для меня 
было большим огорчением, когда она не делала мне чести допускать меня к своему 
чтению» 4. Польский историк К. Валишевский замечал, что мадмуазель Кардель 
«не только выправляла ее ум и заставляла ее опускать подбородок (считая под-

1 Екатерина II. Записки.//Слово, 1988. – № 8. – С. 78–79.
2 Гаррис Дж. Письма.//РС, 1908. – IX. – С. 439.
3 Там же. – С. 78–79.
4 Там же.
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бородок ученицы чересчур длинным, а ум — неповоротливым.); она давала ей 
читать Расина, Корнеля и Мольера» 1.

В отличие от старшей сестры, Елизавета Кардель обладала важнейшими для 
воспитателя качествами: уравновешенностью, продуманностью поведения, любо-
вью к ребенку, заботой о нем, умением разглядеть развить в воспитаннице лучшие 
качества: любознательность, интерес к делу, эмоциональную культуру.

Любимым занятием Екатерины была верховая езда, которой обучал полковник 
Циммерман, обер-берейтор при конюшенном дворе. Он считался самым лучшим 
в то время наездником в России и обучал находившихся в Орниенбауме кадетов.

«Так как моя мнимая осенняя беременность исчезла, я вздумала брать настоящие 
уроки верховой езды у Циммермана, чтобы научиться хорошо управлять лошадью. 
Я сказала об этом великому князю, который ничего против этого не возразил», — 
писала Екатерина в своих «Мемуарах» 2. Верховой езде Екатерина отдавалась с упо-
ением, о чем говорила и писала неоднократно. Циммерман, как только мог, поддер-
живал и вдохновлял венценосную ученицу. Приведем достаточно объемную выписку 
из «Записок», которая в деталях демонстрирует отношение Екатерины к занятиям 
и берейтору: «Как только мне удалось брать уроки верховой езды по всем правилам, 
я снова отдалась со страстью этому упражнению. Я вставала в 6 часов утра, одевалась 
по-мужски и шла в мой сад; там я распорядилась отвести себе площадку на открытом 
воздухе, которая служила мне манежем. Я делала такие быстрые успехи, что часто 
Циммерман со средины этого манежа подбегал ко мне со слезами на глазах и целовал 
мне сапог в порыве восторга, с которым не мог совладать; иногда он в восхищении 
говорил: “Никогда в жизни у меня не было ученика, который делал бы мне столько 
чести и достиг бы таких успехов в такой короткий срок”. На этих уроках присутство-
вали только мой старый хирург Гюйон, одна камер-фрау и несколько слуг.

Так как я занималась с большим прилежанием на этих уроках, которые брала 
каждое утро, кроме воскресенья, то Циммерман вознаградил меня за труд сере-
бряными шпорами, которые он дал мне по манежным правилам. По прошествии 
трех недель я прошла все манежные школы, и к осени Циммерман выписал мне 
скаковую лошадь, после чего хотел дать мне стремена; но накануне дня, назначен-
ного для езды на этой лошади, мы получили приказание вернуться в город, и дело 
было отложено до будущей весны» 3.

В России будущей императрице «… дали уже троих учителей: одного, Симе-
она Теодорского, чтобы наставлять меня в православной вере; другого, Василия 

1 Валишевский К. Роман одной императрицы. – М., 1989. – С. 71.
2 Екатерина Вторая. Мемуары. [декабрь 1761 – январь 1762 гг.],1796. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: az.lib.ru/e/ekaterina_w/text_016...
3 Екатерина Вторая. Записки. – С. 41.
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Ададурова, для русского языка, и Ландэ, балетмейстера, для танцев. Чтобы сделать 
более быстрые успехи в русском языке, я вставала ночью с постели и, пока все 
спали, заучивала наизусть тетради, которые оставлял мне Ададуров…» 1.

Василий Евдокимович Адодуров (Ададуров, Ододуров) был разносторонним 
человеком: ученым-энциклопедистом, писателем, педагогом 2. Он рано проявил 
свои способности, в том числе и в области математики, когда учился в гимна-
зии при Императорской Академии Наук, был замечен Д. Бернулли, академиком 
Г. Миллером, Л. Эйлером.

Наряду с математикой юноша успешно занимался филологией: переводил со-
чинения Байера для примечаний к «Ведомостям», занимался корректурой издава-
емого Академией немецко-русского словаря, и в 1735 году вместе с поэтом и пере-
водчиком В. К. Тредиаковским назначен переводчиком для академических изданий.

Значительное место жизни В. Е. Адодурова занимала педагогическая деятель-
ность. Он был воспитателем прибывающих в Москву для продолжения образова-
ния учеников, в числе которых — М. В. Ломоносов; проводил с ними уроки перед 
отправкой на стажировку в Германию: преподавал немецкий, латинский языки, 
математику, историю, географию, риторику. В коллегии юнкеров при Сенате об-
учал слушателей русскому и латинскому языкам. Был преподавателем арифметики 
и геометрии на немецком языке в немецком классе академической гимназии. На-
ряду со службой в государственных учебных заведениях, практиковал в качестве 
домашнего учителя в  домах представителей знаменитых дворянских фамилий, 
в частности, был учителем русского языка брата Г. К. Разумовского в период его 
подготовки к путешествию за границу. Эта деятельность Адодурова стала реша-
ющей при назначении учителем прибывшей в Россию принцессы Софии Цербст-
ской. Екатерина II неоднократно и всегда только положительно вспоминала и пи-
сала о своем домашнем педагоге и наставнике. Так, императрица рассказала в своих 
«Записках» примечательную историю, связанную с Адодуровым, в деле освоения 
ею русского произношения: «Епископ псковский составил мне исповедание веры; 
он перевел его на немецкий язык; я учила наизусть русский текст, как попугай; 
я знала еще тогда лишь несколько обыденных выражений; однако с нашего при-

1 Записки императрицы Екатерины Второй. – СПб., 1907. – С. 431.
2 О В. Е. Адодурове см., в частности: Венгеров С. А.. Критико-биографический словарь русских 

писателей и ученых. – Спб: Семеновская типо-литография (И. Ефрона), 1886–1904. – Т. 1, Выпуски 
1–21. А., 1886. – С. 4; Дудникова О. Г. Домашние воспитатели и учителя при Дворе Романовых. – М.: 
Русское слово. – С. 104–107; Пекарский П., История императорской Академии наук в Петербурге. 
– Т. 1. – СПб, 1870. – С. 503–516; т. 2. – СПб, 1873. – С. 515–589; Платонов С. Ф. Первый русский 
академик В. Е. Адодуров//Огонек, 1926. – №  1. – С.  12; Саввина О. А., Телкова В. А. Василий 
Евдокимович Адодуров — первый русский адъюнкт Академии (К  285-летию создания 
Петербургской академии наук и 300-летию со дня рождения В. Е. Адодурова//ФИЛОLOGOS: 
ЕГУ им. И. А. Бунина 2009. – Т. 1. – С. 280–289 и др.
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езда, т. е. с февраля месяца, Ададуров, ныне сенатор, обучал меня русскому языку. 
Но так как у псковского епископа, с которым я твердила свое исповедание веры, 
было украинское произношение, Ададуров же произносил слова, как все говорят 
в России, то я часто подавала повод этим господам поправлять меня; один хотел, 
чтобы я произносила на его образец, а другой — по-своему. Видя, что эти господа 
вовсе не были согласны между собою, я сказала это великому князю, который мне 
посоветовал слушаться Ададурова, потому что иначе, сказал он, вы насмешите всех 
украинским произношением; он заставил меня повторить мое исповедание веры; 
я прочла его, сначала произнося по-украински, а затем по-русски. Он мне советовал 
сохранить это последнее произношение, что я и сделала, несмотря на псковского 
епископа, который, однако, считал себя правым» 1.

В. Е. Адодуров стал для принцессы Ангальт-Цербстской не только учителем, 
но и близким доверенным человеком. Так, например, он составлял для принцессы 
письма к императрице Елизавете, которые ученица только переписывала от руки. 
Екатерина высоко оценила эту преданность своего наставника: она, став импера-
трицей, вернула его из «почетной ссылки» в Оренбург, куда он был отправлен 
по обвинению в соучастии с А. П. Бестужевым против императрицы Елизаветы 
Петровны («дело» Бестужева 1757 года) и, более того, утвердила сенатором 
и действительным тайным советником.

Английский посол Чарльз Уильямс так отзывался об Адодурове: «Я не видел 
ни одного из туземцев столь совершенного, как он; он обладает умом, образованием, 
прекрасными манерами; словом, это русский, соизволивший поработать над собой» 2.

Был у Екатерины еще один учитель — она сама, приучившая себя к устойчи-
вому, систематическому и системному самообразованию. Императрица упорно 
изучала труды иностранных авторов, прежде всего, французов и немцев, однако 
более всего она занималась изучением российских источников — книг и других ма-
териалов по русской словесности, истории, географии. Настойчивый труд по само-
образованию был необходим ей для знания России: ее языка, истории, в том числе 
и военной, культуры, экономики, образования — без этого, как она справедливо 
полагала нельзя было бы выполнить свою особую миссию перед страной 3. Но была 

1 Записки императрицы Екатерины Второй… – С. 48–49. См. также стр. 210, 431.
2 Цит. по изд.: Платонов С. Ф. Первый русский академик В. Е. Адодуров//Огонек. – № 1. 1926. 

– С. 12. «Не мудрено, — пишет далее акад. С. Ф. Платонов, — что Екатерина называла его своим 
«другом» («mon ami Adadourow»).

3 На эту грань деятельности Екатерины обращали внимание многие ее современники и исследователи. 
В. О. Ключевский, например, писал в своем курсе лекций: «Она хорошо говорила и даже порядочно писала 
по-русски; господствовавшая при дворе безграмотность извиняла се промахи в синтаксисе и особенно 
в орфографии, где она в слове из трех букв делала четыре ошибки (исчо - еще). В ней замечали большие 
познания о русском государстве, какие редко встречались тогда среди придворного и правительственного 
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и другая не менее значимая сторона: чтение, скрупулезная работа с источниками 
позволили Екатерине овладеть писательским трудом — в разных жанрах и направ-
лениях: от эпистолярного до драматургического. Пиитет перед деятелями фран-
цузского Просвещения и глубокое восприятие их идей были той основой, опираясь 
на которую императрица смогла разработать собственную программу воспитания 
и образования внуков, систему, которая определяла все направления развития рос-
сийского образования во второй половине ХIХ столетия — не только домашнего 1.

Kovaleva Svetlana Aleksandrovna, the Azov-black sea
engineering Institute of the MINISTRY of education

DSAU in haemorrage, senior teacher of the Department FWIS,
applicant for the Department TOFU Pedagogical Institute SFU

E-mail: ksazernograd@rambler.ru
Kulchenko Svetlana Viktorovna, the Azov-black sea

engineering Institute of the MINISTRY of education DSAU
in haemorrage, lecturer FWIS

Analysis of the development of speed-power 
qualities of the students of the first course

Ковалева Светлана Александровна, Азово-Черноморский
инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде,

старший преподаватель кафедры ФВиС,
соискатель кафедры ТОФВ Педагогического института ЮФУ

E-mail: ksazernograd@rambler.ru
Кульченко Светлана Викторовна, Азово-Черноморский

инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ
в г. Зернограде, преподаватель кафедры ФВиС

Анализ развития скоростно-силовых 
качеств студенток первого курса

Проблема оптимизации учебно-воспитательного процесса по физическому 
воспитанию студенческой молодёжи на протяжении многих лет вызывает про-

невежества»//В. О. Ключевский. Русская история. Полный курс лекций. Лекция семьдесят пятая.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/rusKluch/75.htm

1 Содержание и  значение педагогических идей Екатерины исследованы в  диссертациях: 
Болгова А. М. Педагогические воззрения Екатерины II: дисс. ... канд. пед. наук. – Белгород, 1999; 
Иощенко А. С. Источники по истории российской педагогической мысли в эпоху Екатерины II: 
дисс. … канд. историч. наук. – Санкт-Петербург, 2011.
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фессиональный интерес специалистов физической культуры (Л. П. Матвеев, 
1991 и др., Г. М. Соловьев, 2008; Л. П. Матвеева, 2003; С. Д. Неверковича. 2006; 
Л. С. Дворкин, К. Д. Чермит,2009 и др.), где на современной основе рассматрива-
ются проблемы модернизации физического воспитания. Но наиболее полно данная 
проблема освещается в материалах конференции «Актуальные проблемы и пер-
спективы развития физической культуры в высших учебных заведениях Минсель-
хоза России» следующих авторов, таких как Л. Б. Андрющенко, А. Ю. Телеганова, 
Н. Г. Аникеева, С. В. Афанасьева, Д. Ю. Зернов, В. Н. Колунин. и др.

Низкий уровень физической подготовленности основной массы студенче-
ской молодежи требует совершенствование методов и средств, направленных 
на  повышение эффективности занятий. Поэтому необходимость коррекции 
учебных планов по физическому воспитанию в каждом конкретном вузе должно 
опираться на характеристики поступающего контингента, что делают наше ис-
следование актуальным.

Педагогические исследования проводились на базе Азово-Черноморского 
инженерного института ФГБОУ ВПО «Донского государственного аграрного 
университета» в г. Зернограде. В задачу исследования входило определения влия-
ния применения средств скоростно-силовой подготовки в разном объеме на улуч-
шение контрольных тестов скоростно-силового характера у занимающихся.

Методы и организация исследования.
1. Анализ доступной научно-методической литературы и интернета;
2. Педагогическое наблюдение;
3. Тестирование физической подготовленности;
4. Методы математической статистики.
В исследовании приняли участие три экспериментальные группы студенток 

первого курса (А-15чел., В-15 чел., С- 15чел.). Все студентки по состоянию здоро-
вья были отнесены к основной медицинской группе. Занятия проводились по ву-
зовской программе. Отступлением в содержании занятий являлось применение 
скоростно-силовых упражнений. В группе А-процент применения скоростно-
силовых упражнений к общему объему тренировочной нагрузки составлял 20%, 
в группе В-40%, в группе С-60%.

Основными упражнениями скоростно-силового характера являлись прыж-
ковые, включая прыжки в глубину с небольшой высоты, беговые упражнения 
легкоатлета, бег на скорость из различных положений, упражнения с набивными 
мячами, отжимания в упоре лежа, бег у стены, опорные прыжки, игры эстафет-
ного характера и командной борьбы, бег под уклон и другие упражнения, на-
правленные на развитие определенных групп мышц.

Перед началом эксперимента и в его конце проводились контрольные из-
мерения скоростно-силовых показателей. Дистанцию 100 м студентки пробе-
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гали по дорожке стадиона, метание гранаты проводилось в секторе для метания 
остальные тесты в спортивном зале.

Данные полученные в результате исследований и обработанные с помощью 
методов математической статистики, представлены в таблице 1.

Результаты и их обсуждение.
В таблице 1 приведены результаты исследования уровня развития скоростно-

силовых качеств студенток первого курса.
Анализ полученных данных показал, что результаты улучшились во всех груп-

пах, однако процентное изменение к исходному уровню составило:
— в беге на 100 м в группе А составил 102,27 (0,39 сек), в группе В 103,29 

(0,56 сек), в группе С 103,53 (0,60 сек);
— в прыжках в длину с места в группе А — 103,7 (6 см), группе В 104,44 

(7,2 см), группе С — 104,46 (7,3 см);
— поднимание туловища из положения лежа на спине группа А — 120,81 

(7,13 раз), группа В 124,01 (8,34 раза), группа С 131,34 (10,93 раза);
— метание гранаты 500 г. Группа А 111,12 (2,27 м), группа В 113,21 (2,73 м), 

группа С 117,41 (3,53 м).
Заключение. Таким образом, полученные результаты определяют необхо-

димость совершенствования учебного процесса как структурного компонента 
системы высшего профессионального образования. Полученные данные дают 
возможность рекомендовать увеличение объема скоростно-силовых упражнений 
не менее 40–60% всего времени занятий.
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образования спортивной направленности
Одной из важнейших задач образовательного учреждения является воспита-

ние активной самодостаточной личности учащихся, обладающих высокой нрав-
ственностью, способных креативно мыслить и совершать поступки в соответ-
ствие с усвоенными ценностными ориентирами. Наряду с общеобразовательной 
школой, которой принадлежит ведущая роль гармонического развития личности 
занимающихся, важное значение принадлежит учреждениям дополнительного 
образования, в том числе детско-юношеским спортивным школам.

Нравственно-волевые качества интегрируют такие личностные свойства, 
как отзывчивость, честность, дисциплинированность, ответственность, взаимо-
выручка, целеустремленность, которые регулируют индивидуальное поведение.

В качестве критериев нравственно-волевых качеств можно выделить следу-
ющие: позитивное эмоционально-ценностное отношение к выполняемой дея-
тельности; относительно устойчивое представление о себе (объективная само-
оценка); умение осуществить нравственный выбор; готовность сделать волевое 
усилие; необходимый объём сведений о нравственно-волевом самосовершен-
ствовании; интерес к деятельности с проявлением нравственно-волевых качеств; 
обладание нравственной саморегуляцией.

В организации условий нравственно-волевого воспитания в тренировочном 
процессе важное значение имеет совместная деятельность тренера и родителей 
юных спортсменов в целях повышения показателей нравственных и волевых ка-
честв занимающихся. Такое сотрудничество помогает почувствовать каждому 
ребенку собственную значимость. Единые требования ценностных ориентиров, 
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предлагаемых как тренером, так и родителями, является важным условием воспи-
тательного процесса в спортивной деятельности. Педагогическое взаимодействие 
тренера с семьей воспитуемых позволяет создать согласованную среду воспита-
ния, которая воздействует не только на спортивный результат, но и положительно 
сказывается на повседневной жизнедеятельности спортсмена, позволяя своевре-
менно выявлять проблемы в нравственно-волевом воспитании детей и подрост-
ков. Данные условия позволяют юным атлетам легче понимать общественную 
значимость ценностей, предъявляемых социальным окружением.

Для обеспечения данного требования необходимо следующее:
— информирование тренерами родителей юных спортсменов о поставлен-

ных задачах на каждом из этапов тренировочного процесса, касающихся нрав-
ственно-волевого воспитания занимающихся;

— коллективные и индивидуальные беседы с родителями по вопросам нрав-
ственно-волевого воспитания;

— диагностирование показателей нравственно-волевого воспитания, позво-
ляющее выявлять динамику воспитательного процесса, характерную для каждого 
спортсмена, что позволяет выбрать методы и формы педагогического воздействия 
по формированию качеств, менее развитых у данного занимающегося.

В формировании нравственно-волевых качеств следует соблюдать последо-
вательность этапов:

— ценностный этап  — принятие спортсменом социально-нравственных 
идеалов;

— когнитивный — знание норм, правил, традиций, принятых в обществе;
— альтернативный — свобода выбора образа поведения. Спортсмен должен 

понять общественную важность усвоенных норм;
— деятельностный — поведение в соответствии с усвоенными ценностными 

нормами;
— рефлексивный — оценка собственных поступков, ориентированная на со-

циальные ценности.
В заключении можно отметить, что нравственно-волевому воспитанию со-

действует сотрудничество тренерского состава и родителей спортсменов, предъ-
являющих единые требования к социальным ценностям, освоение которых наи-
лучшим образом проходит в условиях коллективной деятельности при специально 
созданных педагогических ситуациях.
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Современный мир предъявляет все более высокие и разноплановые требова-
ния к образовательным системам. Высокая динамика современного обществен-
ного развития предопределяет роль и значение образовательной системы во всех 
областях человеческой деятельности.

Известно, что основной задачей образовательной политики любого государ-
ства является создание такой системы образования, которая, социально, мен-
тально и культурно отражала бы экономические и политические потребности 
определенного этапа развития общества и государства.

Однако есть и другой пласт требований к образовательной системе. Она 
должна представляла собой мощное средство, институт, позволяющий обеспе-
чивать относительное политическое и социальное единство общества, его соци-
ально-политическую стабильность, особенно в условиях масштабных социальных 
трансформаций и глубокой дифференциации общества.
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Одним из важнейших элементов культурного сознания являются граж-
данские ценности — это разделяемая обществом система ориентиров (цен-
ностей) и моделей поведения, относящихся к государству и народу. На сегод-
няшний день можно сказать, что сегодня в России еще только идет процесс 
выработки нового политического сознания и политической культуры. Граж-
данские ценности также находятся в процессе формирования. Правомерно 
поставить вопрос: какова должна быть роль системы высшего образования 
в формировании и транслировании гражданских и духовно-нравственных 
ценностей в российском обществе. Отметим, что вопросы о содержатель-
ности и роли воспитательной работы в образовательных учреждениях сегод-
ня активно дискутируются (обсуждаются). Можно говорить о наличии двух 
основных позиций.

Согласно первой, воспитательный элемент образования был и должен остать-
ся важным. Государственная система образования несет ответственность за фор-
мирование культурных, нравственных и гражданских ценностей личности. Это 
соответствует российской традиции образования, которое всегда транслировало 
некую идеологическую матрицу.

Есть основания считать, что российское государство после некоторой иде-
ологической индифферентности последнего десятилетия прошлого столетия 
предпринимает попытки вернуться к этой модели. Так, в государственной про-
грамме «Развитие образования в России на период 2013–2020 гг. », утверж-
денной в мае 2013 г., перечислены следующие вызовы культуре и сознанию 
российского общества:

— деформация духовно-нравственных ценностей, размываются моральные 
ограничители на пути к достижению личного успеха;

— слабо развивается культура ответственного гражданского поведения;
— у значительной части молодежи отсутствуют стремление к обществен-

ной деятельности, навыки самоуправления.
Как указывается в документе, стратегической целью государственной мо-

лодежной политики является создание условий для успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 
использование в интересах инновационного социально ориентированного разви-
тия страны. В связи с этим, среди приоритетов государственной политики в сфере 
реализации программы называются:

— вовлечение молодежи в  социальную практику и  ее информирование 
о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 
творческой и предпринимательской активности молодежи;

— формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими 
навыками, инициативной и талантливой молодежи;
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— гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, со-
действие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи 1.

Таким образом, одним из приоритетов стратегии развития российского об-
разования на годы вперед является формирование культурных, патриотических 
и нравственных ценностей молодежи.

Согласно второй точке зрения, образование должно быть деидеологизиро-
ванным и выполнять, прежде всего, и почти исключительно задачи обучения. 
В последнее время, наряду с сущностной переориентацией алгоритмов педаго-
гической деятельности все более заметной становится трансформация «начин-
ки» образования. В содержательности последнего традиционно вычленяются 
два аспекта: обучение и воспитание. Думается, что подчеркнутое вычленение 
из целостного процесса образования «воспитательной работы» в недавнем 
прошлом являлось следствием претенциозного диктата идеологии, направлен-
ного на воспроизводство жестких канонов социального программирования 
молодых поколений. Результатом этого стало «раздвоение» воспитательного 
воздействия. С одной стороны, осуществлялся естественный процесс транс-
ляции жизненных устоев, мировоззренческих ориентиров, нравственных цен-
ностей, органично встроенный в отношения межпоколенной преемственности. 
С другой — достаточно эффективно работал специально организованный ме-
ханизм тиражирования идеологем, обеспечивающих санкционирование суще-
ствующего социального порядка. Очевидным и весьма неприятным следствием 
такого раздвоения стало органичное двуличие типажа «советского человека», 
всегда содержащего в порядке «витрину социального предъявления», при этом 
в практике реальной жизни следующего убеждениям и принципам «для вну-
треннего употребления».

Деидеологизация системы образования, равно как и общей духовной атмос-
феры в стране, разрушила машину идейного программирования, в том числе 
обесценив привычный педагогу инструментарий воспитательной работы. Как 
известно, это повлекло неконтролируемую плюрализацию духовно-нравственной 
сферы общественной жизни. Механизмы духовно-преобразующей деятельности, 
специализирующиеся на воспитании, успешно работали в условиях доминиро-
вания единой, общеупотребительной шкалы социальных норм и нравственных 
ценностей. Разрушение же мировоззренческого монизма в значительной степени 
делает эти механизмы малоэффективными.

1 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р) Система ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/70379634/#block_21#ixzz2xiSMeuw5
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Указанные обстоятельства в современной педагогической теории осмыс-
ливаются в контексте более общего процесса технологизации 1 образования, су-
щественным аспектом которого является сосредоточение на совершенствовании 
функций обучения, с вынужденной нейтрализацией воспитательных компонентов 
образовательного процесса.

В развитых странах атрофия воспитательных функций традиционных об-
разовательных институций не приводит к деструкции механизмов социали-
зации и утрате социального контроля со стороны общества над взрослением 
молодых поколений. Эти функции сегодня выполняют различные формальные 
(государственные социальные службы) и неформальные структуры: фонды, 
движения, клубы, по большей части самодеятельно возникающие в результате 
самоорганизации местных сообществ. В современной России такая практика 
пока не очень приживается, т. к. в отечественной культурной традиции именно 
школы и университеты издревле являлись носителями мощного социализирую-
щего потенциала гражданственности и морально-нравственного воздействия. 
Студенты, родители учащихся и сегодня смотрят на педагога не столько как 
на профессионала-предметника, носителя знаний, сколько как на «честного, 
справедливого человека», духовного наставника и  воспитателя. Особенно 
в небольших городах и сельских поселениях. Поэтому объективный процесс 
мировоззренческой нейтрализации, идеологического «остывания» современ-
ных образовательных технологий в контексте российской культурной традиции 
видится в смягчении методов воспитательной работы, трансформацию послед-
ней в латентные (скрытые) формы, органично встроенные как в специализиро-
ванные механизмы обучения, так и в структуры повседневной коммуникации 
«преподаватель — студент».

В качестве примера формирующейся в настоящее время модели воспитатель-
ного процесса рассмотрим систему воспитания в Морском государственном уни-
верситете Владивостока. Один из старейших вузов Владивостока, МГУ им. адм. 
Г. И. Невельского ведет как подготовку кадров для морского флота, так и дает 
образование по ряду гражданских специальностей. Одной из задач образования 
является воспитательная работа со студентами и курсантами, формирование 
у них гражданского и нравственного сознания. Воспитательная и учебная работа 
должны формировать духовно-нравственные ценности, политическое мышление, 
устойчивость к негативным факторам работы и общественной жизни.

Воспитательные задачи реализуются в МГУ им. адм. Г. И. Невельского как 
в ходе обучения, так и во внеучебное время.

1 Кармадонов, О. А. Институт образования в  современном мире: основные тенденции 
развития [Текст]/О. А. Кармадонов//Социально-гуманитарные знания. – 2006. – № 6. – С. 55–74.
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К числу важных направлений воспитательной работы с молодежью можно 
назвать поддержание традиций морского университета и морского флота. Так, 
в МГУ для всех учащихся принята морская форма. В вузе часть учащихся состав-
ляют курсанты, а часть студенты, и все должны носить форму. Для студентов, 
разработан свой вариант форменной одежды, по стилю близкий к форме моря-
ков гражданского флота. Использование формы придает университету особый 
колорит и способствует тому, что учащиеся быстрее чувствуют себя единым 
коллективом. Морская форма, наряду с парусником «Надежда» стала символом 
вуза, и данная символика повлияла на создание образа университета в массовом 
сознании. Так, при опросе первокурсников МГУ, многие говорили, что выбрали 
данный вуз потому, что он ассоциируется с флотом, военным началом, там лучше 
дисциплина. Таким образом, связь с морем и наличие формы создали благопри-
ятный образ вуза в сознании молодежи.

Курсанты и студенты вуза участвуют в праздновании памятных дат, таких 
как день работников морского и речного флота (5 июля), день начала высшего 
морского образования (5 марта).

Среди наиболее важных направлений воспитательной работы в вузе развитие 
волонтерского движения. В вузе создан корпус волонтеров «Бриз», представи-
тели которого занимаются опекой детских домов, благотворительной помощью 
детям, что развивает навыки работы в коллективе, самоорганизации, прививает 
социальную ответственность. Среди мероприятий, проведенных волонтерами 
в 2013 г., организация тематического праздника «Тельняшка-морская душа» во-
лонтерами МГУ им. адм. Г. И. Невельского совместно с Общероссийским Обще-
ственным Движением Поддержки Флота (Приморское региональное отделение) 
и Военно-Историческим Центром «Морская душа» для воспитанников е реа-
билитационного центра «Парус надежды» 1, проведение в университете рож-
дественской выставки-ярмарки детских поделок воспитанников детских домов, 
рождественский концерт для воспитанников детского дома № 2. Волонтерская 
деятельность развивает навыки работы в коллективе, самоорганизации, воспи-
тывает будущих лидеров.

Еще одним направлением работы с молодежью в вузе является участие акти-
вистов молодежного движения в молодежных проектах и фестивалях.

В формировании здоровых ценностей молодежи, преодолении вредных при-
вычек и зависимостей, большую роль играет организационная работа в области 
профилактики наркомании, за здоровый образ жизни. Создан Морской анти-
наркотический центр (МИАЦ), работники которого проводят работу с курсан-

1 «Тельняшка-морская душа»//http://www.msun.ru/ru/news/id-2661
2 Отчет о воспитательной работе за 2013 г. //http://www.msun.ru/upload/files/otch1.pdf



70 Section 3.

тами и студентами, в том числе на судах во время плавательных практик, беседы, 
показы фильмов, проводят профилактическую работу в детских учреждениях 
края. В рамках профилактики вредных привычек и пропаганды здорового об-
раза жизни психологами разработана программа «Здоровая нация — будущее 
России» и проводится мониторинг исследования «Отношение к наркотикам». 
Отделения МИАЦ на учебных судах «Профессор Хлюстин» и «Надежда» осу-
ществляют свою деятельность в периоды плавательных практик курсантов.

В период выполнения рейса УПС «Профессор Хлюстин» (23.07.2013–
09.09.2013) в Восточный сектор Арктики проводилась работа антинаркотической 
направленности с курсантами, проходящими на судне плавательную практику: де-
монстрировались видеофильмы, проводились беседы, курсанты снабжены профи-
лактическими материалами (методической литературой, буклетами, памятками). 
В мае 2013 года Морской университет, совместно с УФСКН и администрациями 
Владивостока и Приморского края, провел встречу с воспитанниками детских до-
мов на учебном парусном судне «Надежда». Цель акции — показать детям преиму-
щества здорового образа жизни, познакомив с традициями морского образования 1.

В ноябре 2013 года команда курсантов и студентов университета, в том числе 
группа вьетнамских студентов, приняла участие в Первом Приморском Форуме 
молодежи на базе ДВФУ в секции «Я за здоровый образ жизни!»

Важным направлением работы с молодежью является историко-патриоти-
ческое воспитание. Включает проведение памятных мероприятий, связанных 
с событиями военной славы и памятными датами флота, тематических конфе-
ренций посвященных памятным датам истории государства, флота, личностям 
выдающихся россиян («Морские исторические чтения»). Курсанты участвуют 
в мероприятиях посвященных победе в войне (вахты памяти, акция «Георги-
евская ленточка», поздравления ветеранов, проведение бесед, лекций, ротных 
собраний, посвященных дням воинской славы России). В 2013 году установлены 
прочные связи с Советом ветеранов Тихоокеанского флота (председатель капитан 
1 ранга Л. А. Абрамов) и Приморским отделением Движения поддержки флота 
(председатель капитан 1 ранга А. И. Узаревич). Проведены встречи, совместные 
мероприятия в канун памятных исторических дат. Так, 10 сентября, в актовом 
зале университета прошла встреча курсантов с ветеранами — участниками даль-
невосточных событий Второй мировой войны, ветеранами ТОФ, посвященная 
68-й годовщине со Дня окончания Второй мировой войны, подписанию акта 
о безоговорочной капитуляции Японии.

В августе 2013 г. прошло также эскадренное плавание яхт МГУ по местам, 
связанным с деятельностью Г. И. Невельского на Дальнем Востоке.

1 Отчет о воспитательной работе за 2013 г. //http://www.msun.ru/upload/files/otch1.pdf
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В мае 2013 г. в целях повышения уровня знаний об истории Дальнего Вос-
тока и российского флота, в Морском колледже Морской академии МГУ был 
проведен брейн-ринг, посвященный 200-летию Геннадия Невельского. Высту-
пили две команды: «Байкал» из Морского колледжа и «Патриот» из Морского 
технологического колледжа 1.

Культурное воспитание в морском вузе имеет давнюю традицию. Включает 
литературный клуб, географический клуб, проведение выставок в музее МГУ, под-
готовку концертов для своего коллектива и детей, иностранных гостей.

В МГУ практикуется международное сотрудничество, например участие в фестива-
ле морских вузов, работа отделения общества российско-вьетнамской дружбы, что долж-
но прививать уважение к представителям других стран, знание международного этикета.

Придается большое значение в вузе и проведению спортивных мероприятий, 
таких как морские регаты, соревнования в вузе, целью которых является как фи-
зическое, так и моральное совершенствование, формирование уважения к другим 
людям, умение работать в коллективе.

Важнейшие воспитательные задачи решаются и в ходе занятий. Например, 
в ходе преподавания гуманитарных курсов, ставятся такие задачи, как дать знание 
основных общечеловеческих ценностей и прав человека; приобщить учащихся 
к основополагающим духовным ценностям разных периодов истории России.

Такой подход показывает, что данный вуз избрал скорее первую модель со-
четания образования и воспитания, в которой воспитательная функция является 
важной и рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса.

Pulina Anzhelika Anatolievna,
Crimean University for the Humanities, PhD (Pedagogy)

E-mail: pulina@ukr.net

Teaching functional literacy
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РВУЗ «Крымский гуманитарный университет»
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Педагогическая функциональная грамотность
Современное общество характеризуется неимоверно быстрой сменой идей, 

технологий, средств. Подобные изменения затрагивают практически все стороны 
1 Отчет о выполнении мероприятий государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» в Морском государственном университете 
имени адмирала Г. И. Невельского в 2013 г. //http://www.msun.ru/upload/files/otch2.pdf
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общественной жизни и в первую очередь систему образования, которая должна 
своевременно подготовить людей к новым условиям жизни и профессиональной 
деятельности, научить их самостоятельно действовать в этой изменяющейся сре-
де, эффективно использовать её возможности и противостоять негативным воз-
действиям, именно этим объясняется актуальность введения компетентностного 
подхода образование. Активно на страницах психолого-педагогических изданий 
ведётся полемика по вопросу определения содержания, структуры професси-
ональной компетентности учителя, как предмета многочисленных научных ис-
следований. Н. Ф. Радионова и А. П. Тряпицына определяют профессиональную 
компетентность учителя как интегральную характеристику, определяющую спо-
собность решать профессиональные проблемы в реальных ситуациях професси-
ональной педагогической деятельности, с использованием знаний, профессио-
нального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей 1.

Способности рассматриваются авторами как индивидуально-психологиче-
ские особенности (свойства, качества) личности, которые являются условием 
успешного выполнения определённого вида деятельности. Опираясь на идеи 
системно-функционального, деятельностного, компетентностного и антропо-
логического подходов, в рамках нашего исследования профессиональная компе-
тентность учителя рассматривается как интегральная характеристика, определя-
ющая функциональную способность к решению широкого круга педагогических 
проблем на основе комплекса психолого-педагогических, научно-теоретических 
знаний и субъектного опыта профессиональной деятельности. Рассматривая 
функциональность как набор функций или возможное соответствие объекта за-
явленной функции, а также как способность реализовывать эту функцию, можно 
отметить не количественное значение данной категории, а качественное — оп-
тимальный уровень на котором выполняется та или иная функция. Отметим, 
что в философии функция рассматривается как явление, зависящее от другого 
и изменяющееся по мере изменения этого другого явления. Данное понятие ча-
сто становится синонимом деятельности, работы, определяя круг обязанностей 
субъекта 2.

В начале 70-х годов ХХ в. широкое распространение получает термин функ-
циональная грамотность, являющийся социально-экономическим явлением, свя-
занным с благосостоянием населения и государства в целом. В трактовке этого 
понятия подчеркиваются связи между грамотностью, производительностью труда 

1 Радионова Н. Ф., Тряпицына А. П. Перспективы развития педагогического образования: 
компетентностный подход [текст]/Н. Ф. Радионова, А. П. Тряпицына//Человек и образование.– 
2006 – № 4–5.– С. 7–14.

2 Социология: Энциклопедия. — Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом. А. А. Грицанов, 
В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко. 2003.
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и социально-экономическим развитием в целом. В системе образования это явле-
ние было связано с широким внедрением активных способов обучения.

Актуальность данного понятия для всех уровней образования в современ-
ном обществе связана, прежде всего, с приоритетом компетентностного и дея-
тельностного подходов, определением результата — функционально грамотной 
личности, способной оценить сложившуюся в обществе ситуацию, выбрать вос-
требованную на сегодняшний день профессию, принять правильное решение, 
адаптироваться в любом социуме, овладеть современными информационными 
технологиями. Функциональная грамотность рассматривается, как способность 
использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для 
решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 
человеческой деятельности, общения и социальных отношений 1.

Включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных 
задач, личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие об-
условлено изменением общей парадигмы образования.

Новые Государственные образовательные стандарты выдвигают на первый 
план наряду с общей грамотностью — усвоением системы знаний, умений и на-
выков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, фор-
мирование умения учиться как компетенции, обеспечивающей овладение новыми 
компетенциями в условиях динамичного развития общества т. е. функциональную 
грамотность. Данный термин был предложен в 1965 году на Всемирном конгрессе 
министров просвещения по ликвидации неграмотности, а в 1978 пересмотрен 
текст рекомендации о международной стандартизации статистики в области об-
разования, предложенный ЮНЕСКО. Согласно новой редакции этого документа, 
грамотным считается тот, кто может участвовать во всех видах деятельности, в ко-
торых грамотность необходима для эффективного функционирования группы.

Функциональная грамотность рассматривается, как способность человека 
вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться 
и функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как способно-
сти личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и осущест-
влять простейшие арифметические действия, функциональная грамотность — 
элементарный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 
функционирование личности в системе социальных отношений, который счита-
ется минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности 
в конкретной культурной среде 2.

1 Образовательная система «Школа 2100» – качественное образование для всех : сб. мат./
Под науч. ред. Д. И. Фельдштейна. – М. : Баласс, 2006. – С. 40.

2 Социология: Энциклопедия. – Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом. А. А. Грицанов, 
В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко. 2003.
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Невозможность функционировать в условиях информационного, поликуль-
турного, открытого общества в той или иной степени обнаруживается по мере 
появления новых экономических и социокультурных реалий у достаточно боль-
шого количества взрослых людей, не прошедших специального обучения, не име-
ющих знаний, умений, навыков, необходимых для полноценной жизни и взаи-
модействия с другими членами общества. Представители старших поколений 
зачастую не могут стать грамотными пользователями Интернета, современной 
бытовой техники, клиентами банка, партнёрами иностранных организаций. Ана-
лиз структуры предлагаемых на рынке обучения образовательных услуг — ин-
дикатора масштабности функциональной неграмотности в сфере коммуникации 
и информации выявляет приоритет трёх направлений: подготовка пользователей 
персональным компьютером, иностранный язык и психологические тренинги.

Характеризуя степень изученности данного явления в психолого-педагогиче-
ской литературе, можно отметить, что функциональная неграмотность является 
одним из определяющих факторов, тормозящих развитие общественных отно-
шений; проблема функциональной грамотности рассматривается обычно как 
проблема деятельностная, проблема поиска механизмов и способов ускоренной 
ликвидации безграмотности; функциональная грамотность является результатом 
непрерывного образования в течение всей жизни (life-long education); являясь 
ситуативной характеристикой личности, обнаруживает себя в конкретной ста-
тичной ситуации, так же как и функциональная безграмотность обнаруживает 
себя при изменении ситуации, образа жизни или типа профессиональной деятель-
ности (М. И. Губанова, А. М. Кондаков, А. А. Кузнецов).

Динамизм роста научных знаний, ориентированный на практику процесс 
образования обуславливают содержание, структуру профессиональной функци-
ональной грамотности современного учителя как результата его профессиональ-
ного развития. В рамках нашего исследования педагогическая функциональная гра-
мотность определяется как интегративная характеристика, отражающая степень 
подготовленности к педагогической деятельности, уровень сформированности 
профессиональной компетентности, наличие профессиональных и специальных 
базисных знаний, умений и навыков, профессиональных и личностно-деловых 
качеств, рефлексивной организации деятельности и культуры, творческого и ин-
новационного потенциала, мотивации достижений, раскрытия потенциала и на-
личия высокой адекватной мотивации.

Педагогическая функциональная грамотность образована четырьмя компо-
нентами: мотивационно-ценностным, когнитивным, деятельностным и рефлек-
сивным, образующими структуру профессиональной компетентности учителя 
и являющимися связующим звеном между грамотностью и компетентностью, 
векторами формирования педагогической функциональной грамотности. Моти-
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вационно-ценностный компонент педагогической функциональной грамотности 
понимается нами как личностная направленность на применение необходимых 
профессиональных знаний и реализацию личностных и профессиональных мо-
тивов, способностей в педагогической деятельности, проявление инициативы, 
готовность к самореализации и самосовершенствованию профессионально зна-
чимых личностных качеств в деятельности, стремление к творческой активности, 
готовность к самоанализу и системной рефлексии, обеспечивающие профессио-
нальное функционирование учителя в системе социальных отношений.

Профессиональная компетентность проявляется в  органическом единстве 
с ценностями человека, при условии глубокой личностной заинтересованности 
в данном виде деятельности. На практике содержанием деятельности, имеющей 
личностную ценность, может быть достижение конкретного результата или спосо-
ба поведения. В психолого-педагогических исследованиях указывается, что выбор 
способа решения профессиональной задачи, интерпретация полученного решения 
определяется именно мотивационно-ценностными характеристиками личности.

Когнитивный компонент педагогической функциональной грамотности по-
нимается нами как система необходимых теоретических, педагогических, тех-
нологических знаний, сформированность которых отражает теоретическую 
готовность и возможность личности к профессиональной педагогической и са-
мообразовательной деятельности. Теоретические знания включают в себя педаго-
гические термины и понятия, закономерности и принципы, теории и концепции, 
педагогические идеи, разрабатываемые учеными и научными школами в русле 
многообразных философских воззрений, формирующихся в контексте мировой 
цивилизации. Развиваясь как субъект познавательного процесса, учитель опреде-
ляет для себя наиболее приемлемые идеи и теории, которые являются фундамен-
том его профессиональной педагогической деятельности. Педагогические знания 
включают в себя изучение: социальных факторов развития личности; формиро-
вания личности в коллективе; знаний закономерностей возрастного и индивиду-
ального развития человека; формирования основ нравственной и эстетической 
культуры; личностных факторов влияния; способов влияния группы на личность; 
стратегий взаимодействия; сущности и логики коммуникативного процесса; за-
кономерности общения и речевого поведения; профессиональной адаптации; 
межличностных отношений. Педагогические знания позволяют педагогу сфор-
мировать понятия о социально-психологических качествах личности и о роли 
человека в современном обществе.

Технологические знания — это знания, позволяющие удовлетворить практи-
ческие потребности специалиста в оптимальном выполнении профессиональных 
функций, через способы, методы, технологические приёмы деятельности, приоб-
ретающие личностный смысл и становятся принципом действия.
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Деятельностный компонент педагогической функциональной грамотно-
сти отражает уровень готовности к осуществлению предметной деятельности 
(по учебной дисциплине), способность к ведению педагогической деятельности: 
педагогическое проектирование учебного процесса, реализация педагогического 
замысла, развитие личности ученика. Данный компонент включает готовность 
совершенствования собственной профессиональной подготовки учителя, систем-
ную профессиональную переподготовку.

Таким образом, в современном информационном обществе понятие гра-
мотности становится ключевым и значительно расширяется (информационная, 
техническая, музыкальная грамотность и т. п.) и приобретает статус атрибута 
культуры. Педагогическая функциональная грамотность является интегративной 
характеристикой, формирование которой является сложным, многосторонним, 
длительным процессом, актуальным как для выпускников педагогических высших 
учебных заведений только начинающих свою профессиональную деятельность, 
так и для учителей имеющих опыт педагогической работы. Вследствие расшире-
ния хронологических границ приобретения учителем компонентов педагогиче-
ской функциональной грамотности, её порог имеет тенденцию к постоянному 
увеличению.
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Deliberative democratic approaches in 
transition: the case of Ukraine

Introduction. Nowadays under the conditions of socio-economic downturns it 
seems so, that the democratic triumphalism that took place since the collapse of the 
Soviet system is almost over.

One of the biggest debates in this sphere was when the EU constitution project 
encountered opposition, and practices and scientists attributed that to a democratic 
deficit in EU institutions. And of course, such question become again very actual in 
times of economic disturbances.

Therefore, we need to find a way how to “repair” our democratic institutions. And 
one of the most popular trend in political science now is the model of “deliberative 
democracy”, which is currently becoming the fastest growing trend in the field.The 
concept of deliberation, of course, is not new. We can remember for example, Aristotle, 
who argued that ordinary citizens debating and deciding together can reach a better 
decision then experts acting alone 1.

Historically, for the first time, “deliberation” as a term was used in 1489 to refer a 
political discussion and further developed mostly in the UK, specially as parliamentary 
discussions (for instance, Edmund Burke in his “Speech to the electors of Bristol” 
mentioned that “Parliament  is a deliberate assembly” 2. In future, the concept of 
“deliberation” was used by many political scientists, sociologists and philosophy 
scientists and scholars. But only in 1981 the term “deliberation” was used together 

1 Gutmann, Amy, Thompson, Dennis Frank, 2004. Why deliberative democracy?, Princeton 
University Press.

2 Payne E. J., 1990. Speech to the Electors of Bristol Indianapolis, IN: Liberty Fund.
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with definition of “democracy”. It was in the work of Joseph M. Bessette “Deliberative 
Democracy: The Majority Principle in Republican Government” 1.

Hereafter, the number of scientists working with the theory and models of 
deliberative democracy is tremendous. In my work, I will adhere to such aggregate 
definition of deliberative democracy such as:”Deliberative democracy is a systematical 
approach where citizens (not just experts or politicians) involved in public decision 
making and problem-solving, can produce collective decisions by offering reasons to 
one another for the sake of consensus, or perhaps to illuminate conflicts” 2.In general, 
deliberation and deliberative democracy can significantly increase a level of people 
political literacy, expand level of participation and credibility between authorities and 
citizens.

But the question of deliberation and deliberative democracy is actual not only for 
“old” democracies, but also its implementation can be very important for countries 
where democratic institutions are not so strong and must be improved. Especially, it 
can be very important for post-communist countries. However, deliberative democracy 
practices are spreading in non democratic societies, for example China. And even here, 
according to the deliberative democracy instruments, we can solve a current problems 
of local communities (for example — see deliberative poll in China 3).

Today, it is clear that the political development of post-communist countries can 
go in many different directions. Considering the post-communist and post-soviet 
landscape, we can observe examples of consolidated democracies (mostly successful, 
for example Poland, Hungary, Czech Republic etc.), some new authoritarian states 
(Russia, Kazakhstan, Uzbekistan), dictator (Belorussia) regimes and a number of hybrid 
regimes 4, “stuck” in the transition process (Ukraine, Kirgizstan, Armenia, Moldova).In 
some countries we can observe the final steps of liberal democracy consolidation, in 
others — democratic institutions are combined with non-democratic, authoritarian, 
in the third — the formal democratic procedures are used as a facade behind which 
new varieties of autocratic rule are hidden.By themselves, the political institutions, 

1 Bessette, Joseph M, 1981. Deliberative Democracy: The Majority Principle  in Republican 
Government” in How Democratic is the Constitution?, ed. Robert Goldwin and William Shambra 
(American Enterprise Institute.

2 Fung, Archon, 2005. DEMOCRATIZING THE POLICY PROCESS, The Oxford Handbook 
of Public Policy; Parkinson, John, 2006. Deliberating in the Real World: Problems of Legitimacy in 
Deliberative Democracy, Oxford University Press.

3 Fishkin, James, Baogang,He, Luskin, Robert and Siu, 2010. Deliberative Democracy in an Unlikely 
Place: Deliberative Polling® in China, British Journal of Political Sciente (Available at: http://cdd.
stanford.edu/research/papers/2010/fishkin--‐bjps--‐china.pdf

4 Morlino, Leonardo, 2009. Are there hybrid regimes? Or are they just an optical illusion? European 
Political Science Review.
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even if they are designed for optimal democratic scheme do not guarantee the success 
of democratization (examples of this we can observe  in more post-communist 
countries, Ukraine for instance). A stable and consolidated democracy is not only 
an institutional framework, in addition to procedures, it should be based on certain 
structural foundation for the supporting socio-economic system rooted in society and 
the norms and values of democratic citizenship, in, special kind of “social capital” 1.
Deliberation could not replace a democracy itself, but can be an effective instrument 
of its improving. Analyzing the experience of leading democracies (for example, for 
the US, we can refer to the long tradition of self governance reflected in the New 
England town meetings, as documented by Tocqueville) and successfully transformed 
post-soviet and post-communist countries (for example in Poland), we can underline 
that one of the most important factors of their development is implementation of 
deliberative democracy instruments. In Polish case, we can remembered that even 
first Polish post-communist constitution was successfully adopted mostly because of 
efficient deliberation among citizens were the first role had “Solidarność” and church.

Can an implementation of deliberation mechanisms in such a system be a real 
driving force which helps these countries  into a way of transition to democracy? 
Why is it so important to concentrate our attention in deliberative democracy in 
analyzing post-communist countries? I can provide here some my ideas:

•	 It is	a	first	world	example	when	more	than	25 countries	together	began	a	transition	
to democracy (and for most of them such process was successful. Here the main difference 
from post-colonial African transition, was that this transition mostly failed)

•	 Post-communist	countries	which	were	definitely	similar	before	the	process	
of transition to democracy, today are  very different especially from the level of 
democracy institution development. Here we can observe such examples as “triple” 
transition, like in Poland or so even “quadruple” transition, like in Ukraine 2;

•	 In	many	post-communist	countries	(especially in	post-soviet	states)	the	level	
of public institution support is very low, so deliberative democracy in such countries 
(because of wide people cooperation) can justify citizens decisions and improve 
legislation and accountability.

•	 Implementation	of	deliberative	democracy instruments	will	significantly improve	
the level of political education among citizens and create a strong “social network” 3 in 
society. The deliberation process probably could not create new democratic values but no 
doubt, can increase moral satisfaction and agreement among people.

1 Inglehart, Ronald, 1999. Trust, Well-Being and Democracy, in Democracy and Trust ed. Mark E.
2 Kuzio, Taras, 2001. Transition in Post-communist states: Triple or Quadruple?, Political Studies 

Association, Vol. 21 (3).
3 Diani, Mario and McAdam, Doug, 2003. Social movements and networks, Oxford University 

Press.
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In fact, deliberation is not new for post-communists countries, but this process 
can be fundamentally different not only from stable democracies examples but even 
from post-communist countries realities. Moreover, we can observe many examples of 
deliberation but not deliberative democracy. For instance, previous Kyrgyz President 
Kurmanbek Bakiyev announced in 2010 a shift from a democratic form of government 
based on elections and human rights to “national deliberative democracy”. As Bakiyev 
said: “ in our kurultai, which is enriched by people’s views and opinions, I see a pattern 
to deliberative democracy… elections are nothing more than a “marathon-for- 
oligarchs”… the ideology of human rights gives rise to individualism and selfishness, 
which leads to a decline of public morality…” 1. According to his  idea, the main 
legislative body of such system should be kurultai (regularly meetings of patriarchs).

But such decision brought to dissatisfaction of local political elites, so experiment 
broke down and was one of the reasons for further revolution. In other post-communist 
countries (Ukraine, for example), some elements of deliberative democracy are used 
but they are very weak. For instance, in the White Book (official document about the 
democratization of decision-making process, prepared and published by the Secretariat 
of the Ukraine Cabinet of Ministers in 2006), one of the main problems and obstacles in 
transition to democracy was recognized as the absence of a citizen involving mechanism in 
the management of public systemic  issues through consultation. Furthermore, in 
Ukraine (like in mainly of post-communists countries) there is a lack of theoretical and 
methodological deliberation framework, taking into account national peculiarities of 
local conditions and fast changes. This together with inadequate regulatory framework is 
one of the main problems of deliberative democracy development.Differences appear 
sometimes even in very similar practical cases, for example, in Poland according to 
Euro-2012 preparation, deliberation polls were conducted (For example, deliberative 
Polling in Poznań consulted the public about the future of the stadium, a major investment 
connected to the city’s preparation for the EURO 2012 tournament. Therefore, a decision 
was made to subject the long-term strategy of managing and financing the facility to 
public consultation) and in Ukraine, which will host the same championship too, such 
activities were ignored absolutely.

Conclusion
According to examples above, we can observe a lot of significant differences in 

deliberation process at post-communists countries and this prompts us to carry out 
further research in this field.

The deliberation mechanism for micro and macro level for such post-communist 
country as Ukraine is proposed. Micro level — level of local community, where people 

1 Артемьев, Александр, 2010. Киргизбаши и его “совещательная демократия”, (Available at: 
http://www.elections-ices.org/russian/publications/textid:4013/
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decisions concern more their current live (for example — participatory budget in 
Minneapolis, deliberative poll in Poznan etc.). Macro level — citizens can participate in 
nationwide deliberation and produce proposals which can influence the live of whole 
country (for example — America Speaks: Our Budget, Our Economy case).

Such mechanism can help the public administration institutes and private sector 
to launch an effective and long-lasting cooperation system and improve credibility 
and legislation.

•	the	disestablishment	of	district	councils in	rural	areas	and	their	replacement	
by voluntary cooperation of local communities (Czech experience);

•	development	 and  introduction	 of	 the	 system	 of	 regular	 public	 discussion	
about important projects at the local level with a help of modern processing facilities 
(the experience of Italy and the UK);

•	introducing	the	practice	of villages	residents	mandatory	meeting	for	reports	of	
local elected officials hearing, at least once a year (the experience of many European 
countries).

These mechanisms, in particular, may be:
1. At the level of villages and towns:
•	election	of	the	district	police	officer	(sheriff)	in	rural	areas	(U.	S.	experience)	as	

well as some other positions on local and district level, for example such as: district 
surveyor, medical superintendent, and a heads of others public utilities (equivalent 
experience of zemstvo (district council  in Russia  in 1864–1918) in the Russian 
Empire);

•	electivity	of	local	judges	(U.	S.	experience);
•	reducing	 the	 number	 of  village	 and	 town	 councils	 deputies,	 together	with	

recall mechanism and the mayor “direct impeachment” implementation (domestic 
experience of military democracy ХVII ct.).

•	the	abolition	of	district	councils in	rural	areas	and	their	replacement	by voluntary	
cooperation of local communities (Czech experience);

•	development	 and  introduction	 of	 regular	 public	 discussion	 of  important	
projects decisions at the local level through modern processing facilities and transfer 
of information from Identification of (the experience of Italy and the UK);

•	introducing	the	practice	of	mandatory	east	residents villages	of	hearing	reports	of	
local elected officials at least once a year (the experience of many European countries).

•	strategic	 decisions	 for	 regional	 development	 must	 be	 based	 only	 on	 local	
referendum;

•	introduction	of	the	municipal	police	and	a	electivity	for	city	level	officials	(for	
example, chief architect, planner, chief of public enterprises, etc.);

•	introduction	of	regular	reporting	of	elected	officials.
2. At the national level:
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•	formation	on	the	constitutional	and	legislative	levels	principles	and	mechanisms	
of a new form of government  — citizens direct democracy (the experience of 
Switzerland);

•	improve	the	mechanisms	of	national	and	local	referendums,	in	particular —	
working out the mechanisms of constitutional referendum and deliberate (national 
and local) referendum (experience of Switzerland, Italy, Great Britain);

•	recognition	of	the	referendum	as	prescription	of	direct	action,	that	does	not	
require any implementation (experience of many democratic countries);

•	introduction	of	a	new	mechanism	of	judges	and	courts	officials	election	at	all	
levels (judges of first instance courts can be selected by local residents (according to 
the jurisdiction of these courts). Heads of courts and judges of higher courts can be 
chose by judges themselves);

•	significant	 expansion	 ombudsman	 rights	 for	 the	 abolition	 of	 regulations 
and judicial decisions which violate human rights.

Introduction the position of locally elected ombudsman;
•	reducing	the	number	of	parliament	members	(MPs);
Reducing the term of Parliament, local councils and elected officials (except the 

President of Ukraine) to 2–3 years.
•	Development	and implementation	of	electronic voting	and	other	activities	aimed	

at reducing the cost of citizens voting, and in parallel — decreasing the probability 
of technical fraud by;

•	establishing	a	system	of voters’	evaluation	for	activities	of	executive	authorities	
and their officials (civil servants) who are appointed (experience of the EU).
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Кибертерроризм в России и мире
В 1798 году, в дополнении к словарю Французской академии появилось но-

вое понятие, дословно именуемое как systeme, regime de la terreur — терроризм. 
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Изначально якобинцы применяли его по отношению к себе в положительном 
свете, однако, уже через несколько лет, данное определение стало синонимом 
преступника, насильника. Впоследствии термин получил более расширенное тол-
кование и стал означать всякую систему правления, основанную на страхе. Таким 
образом конец 18 века характеризуется в том числе появлением терроризма, его 
принятием общественностью.

На сегодняшний день терроризм рассматривается как политика, основанная 
на систематическом применении террора, запугивания, устрашения. Террори-
стические ячейки, основанные по всему миру, такие как Аль-Кайеда, ХАМАС, 
Хезболла и многие другие, представляют серьезную опасность жизни обычных 
людей, поэтому в ряде стран были созданы специальные антитеррористические 
органы, способные противостоять действиям группировок. Международное со-
общество совместно создает группы, и в их рамках осуществляет ряд мер по борь-
бе с терроризмом и ликвидации его разрушительных последствий. В частности:

1. 20 стран вносят свой вклад в проведение операции ООН под названием 
«Несокрушимая свобода», суть которой заключается в ликвидации террористи-
ческих групп в местах их дислокации;

2. 36 стран принимают участие в операциях Международных Сил Содей-
ствия Безопасности, осуществляющих обеспечение безопасности в Кабуле и его 
окрестностях;

3. 22 страны оказывают помощь в восстановлении общественного порядка 
и социально-экономической инфраструктуры на территориях, пострадавших 
в ходе террористических актов или антитеррористических операций, путем уча-
стия в работе Группы по восстановлению провинций.

В 80-х годах прошлого века Барри Коллином, сотрудником Института безо-
пасности и разведки, был предложен новый термин — компьютерный или кибер-
нетический терроризм, подразумевающий использование компьютерных и теле-
коммуникационных технологий в террористических целях. Однако на тот момент 
данная угроза не вызывала серьезной озабоченности, поскольку использование 
телекоммуникаций, а в частности интернета, ограничивалось лишь уровнем го-
сударственных учреждений, которые в свою очередь были серьезно защищены.

В 2000-ых ситуация кардинально изменилась: компьютерная техника стала 
более доступной для потребителей, появились новые технологии, обеспечива-
ющие быстрый доступ к сети интернет как с мобильных устройств, так и с ком-
пьютеров и ноутбуков. Телекоммуникации вошли в жизнь каждого человека, 
а пользование ими стало возможно практически везде.

Однако, наблюдается не только лишь рост и распространение информаци-
онный сети, но и устройств, использующих ее, для связи и отправки на какой-
либо сервер информации о местоположении, температуре, высоте, приложен-
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ных нагрузок и иных специфичных данных. Например, в авиационных двигателях 
использование подобных устройств может сообщать о частоте вращения вала 
турбины, температуре за камерой сгорания, вибрациях, а отклонение этих пара-
метров от установленной нормы фиксируется и отправляется на какой — либо 
регистрирующий орган, что дает возможность оперативных действий по ремонту 
или замене как двигателя в целом, так и его частей и агрегатов. Или же исполь-
зование чипов в кардиостимуляторах позволяет врачу напрямую наблюдать да 
частотой сердечных сокращений, и в экстренных случаях принять какие-либо 
меры по предотвращению критических режимов работы аппарата.

Подобное внедрение информационных технологий в обычную жизнь общества 
на данный момент является повсеместным, так в 2009 году количество устройств, 
подключенных к интернету превысило население планеты. А это значит, что мы ста-
новимся зависимыми от корректной, бесперебойной работы как самого интернета, 
так и электронных устройств, использующих его для нормального функциониро-
вания. Примерами могут являть железнодорожные сети, авиационные компании, 
атомные станции, военно-стратегические объекты и многие другие структуры, 
управляемые автоматически или имеющие в своем составе какую-либо информа-
ционную структуру, подключенную к частной или всемирной сети.

Важно отметить, что кибернетический терроризм является широким поня-
тием и не ограничивается лишь физическим влиянием на какую-либо группу лю-
дей через использование информационных сетей, он может нести в себе и такие 
функции как:

1. нанесение ущерба отдельным физическим элементам информационного 
пространства (разрушение сетей электропитания, наведение помех, использова-
ние химических средств для разрушения элементной базы и др.);

2. кража или уничтожение информационного, программного и техниче-
ского ресурсов, имеющих общественную значимость, путем преодоления систем 
защиты, внедрения вирусов, программных закладок и т. п.;

3. воздействие на программное обеспечение и информацию с целью их ис-
кажения или модификации в информационных системах и системах управления;

4. опубликование закрытой информации о функционировании информаци-
онной инфраструктуры государства, общественно значимых и военных инфор-
мационных систем, кодах шифрования, принципах работы систем шифрования, 
успешном опыте ведения информационного терроризма и др.;

5. захват каналов средств массовой информации с целью распространить 
дезинформацию, слухи, продемонстрировать мощь террористической организа-
ции и объявить свои требования;

6. уничтожение или активное подавление линий связи, неправильную адре-
сацию, искусственную перегрузку узлов коммутации;
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7. проведение информационно-психологических операций;
8. уничтожение или активное подавление линий связи, неправильное адре-

сование, искусственную перегрузку узлов коммутации и др.;
9. воздействие на операторов, разработчиков информационных и телеком-

муникационных сетей и систем путем насилия или угрозы насилия, шантаж, под-
куп, использование нейролингвистического программирования, гипноза, средств 
создания иллюзий, мультимедийных средств для ввода информации в подсознание 
или ухудшения здоровья человека и др.

Примерами подобных кибернетических атак являются:
1. Армения — Азербайджан. В феврале 2000 г. армянские хакерские группы 

Liazor, предприняли компьютерную диверсию против 20 сайтов правительствен-
ных организаций и средств массовой информации Азербайджана в системе Ин-
тернет. Армянские хакеры США создали и внедрили специальную компьютерную 
программу «Synergy Internet Systems» обеспечивающую негласный перехват 
и снятие информации с компьютеров. Одна из групп в составе трех человек была 
вскрыта и задержана 4 февраля 2000 г. полицией в Лос-Анджелесе.

2. Россия — Чечня. С 1999 г. предпринимаются усилия по блокированию 
и подавлению работы зарубежных порталов чеченского сепаратистского движе-
ния. Только в течение одной недели в конце апреля — начале мая 2002 г. портал 
«Кавказ» подвергся 140 атакам.

3. Югославия — США (НАТО). Весной 1999 г. в период боевых действий 
зафиксированы скоординированные действия югославских хакеров, направлен-
ные на блокирование компьютерных сетей управления группировки ОВС НАТО 
в Италии, а также политически мотивированные вторжения в сетевые порталы 
штаб-квартиры НАТО, Минобороны США, ряда других структур. Отслежива-
лись также действия третьих сторон в контексте конфликта вокруг Косово (гре-
ческие хакерские группы студентов университетов г. Афины, Салоники, Кания 
согласованными действиями проникли в  систему компьютерного центра ВС 
США на военном объекте в штате Аризона).

Подобные примеры показывают нам, что кибернетический терроризм явля-
ется не только лишь иллюзорной угрозой, но и вполне реальной, способной в раз-
ной степени повлиять на жизнь общества, а в перспективе угроза информацион-
ных атак возрастает из-за более широкого распространения коммуникативной 
сети. Появляется острая необходимость в обеспечении безопасности, создания 
новых органов противодействия данному виду терроризма. Первым шагом в обе-
спечении безопасности является юридическое определение терроризма, и оно 
звучит следующим образом: кибертерроризм — преднамеренная, политически 
мотивированная атака на информацию обрабатываемою компьютером, компью-
терную систему и сети, которая создает опасность для жизни или здоровья людей, 
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или наступления других тяжких последствий, если такие действия были содеян-
ные с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения, 
провокации военного конфликта. Под кибертерроризмом следует понимать запу-
гивание населения и органов власти, с целью достижения преступных намерений. 
Это проявляется в угрозе насилия, поддержания состояния постоянного страха 
с целью достижения определенных политических или иных целей, принуждению 
к определенным действиям, привлечения внимания к личности кибертеррориста 
или террористической организации, которую он представляет.

Данная формулировка позволяет в правовом поле вести противодействие 
кибернетическому терроризму и, что не маловажно, отличать его от схожих дей-
ствий в поле информационном, именуемых как информационная преступность. 
Однако одного лишь определения данного явления с точки зрения закона не до-
статочно, требуется ввести ряд мер, таких, например, как:

1. Создание специализированной информационной полиции, способной 
не только регистрировать кибертеррористические акты, но и принимать действия 
по их предотвращению.

2. Проведение ряда мер по информированию общества о возможности со-
вершения информационных террористических актов доведение рекомендаций 
по их предотвращению.

3. Разработка доступного для потребителя программного обеспечения от-
ечественного образца, способного защитить коммуникативную технику.

4. Обмен накопленным опытом с зарубежными странами, посредством со-
вместного участия в выявлении и уничтожении террористических групп и ячеек.

5. Создание собственного высокотехнологичного производства в коммуни-
кативной, военной, авиационной, производственной и иных сферах, исключение 
возможности чипирования изделий сторонними, не государственными предпри-
ятиями.

Внедрение данных мер позволит если не исключить полностью, то снизить 
до минимума возможность деятельности кибернетических террористов и ин-
формационных преступников. Однако, не стоит забывать, что не только лишь 
террористы могут использовать информационную сферу в собственных инте-
ресах, но и организации с целью шпионажа, и даже страны. Так, например, чипи-
рованные производственные станки, поставляемые из-за рубежа, могут единов-
ременно прекратить свою работу, если это потребуется государству-поставщику. 
В случае какого-либо военного конфликта экспортера и импортера, у последнего 
возможна частичная или полная остановка производства, в том числе и военной 
продукции, что конечно же не может не сказаться на его боевой мощности и обо-
роноспособности. По некоторым данным, численность зарубежных станков от их 
общего числа в России составляет порядка 87%.
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Таким образом можно сказать, что кибернетический терроризм на сегодняш-
ний день является серьезной угрозой для всех стран с развитой информационной 
сетью, причем, согласно статистическим данным, с каждым годом атаки терро-
ристов удваиваются, а зафиксированные акты кибернетической преступности 
утраиваются. Связано это в том числе и с развитием телекоммуникативных сетей, 
их популяризацией. Помимо развития информационных сетей, происходит эво-
люция средств их использующих, например, для широкого круга потребителей:

смартфоны, планшетные компьютеры, электронные книги, ноутбуки и т. д.;
специализированых устройств, использующих всемирную сеть в качестве 

средства диалога с владельцем: кроссовки, брелоки, часы, игровые и медицинские 
устройства, а также множество прочих;

высокотехнологичных устройств, таких как: авиационные двигатели, произ-
водственные станки, военная и космическая ракетная техника, атомные электро-
станции и др.

Конечно, нельзя рассматривать подобные преобразования в информацион-
ной сфере лишь с точки зрения безопасности, стоит помнить, что в частности 
всемирная сеть  — интернет принесла множество положительных элементов 
в жизнь каждого человека и общества в целом, необходимо развивать это на-
правление, грамотно подходить к вопросам реализации безопасности для всех 
участников, трезво оценивать необходимость ввода каких-либо инновационных 
информационных объектов, увеличивающих зависимость общества и государства 
от информационных сетей.
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Угрозы Арктике: основные проблемы
В настоящее время арктические вопрос актуализируется. И многие государ-

ства выражают желание принять активное участие в формировании повестки дня 
этого региона. Само понятие «страны Арктики» приобретает более широкий 
смысл, поскольку «включиться» в этот регион желают страны, в нее не входя-
щие или входящие опосредованно. Это составляет одну из проблем — проблему 
определения границ Арктического региона. Но самое главное: из этого вытекают 
остальные вопросы, которые касаются проблем безопасности, экологии и эконо-
мического освоения региона.

Есть стереотип, что Арктика — это самый спокойный регион в мире: в этой 
части планеты практически не велись активные войны, сейчас в Арктике нет воо-
руженных и прочих конфликтов, угрожающих международной безопасности. Но, 
если рассматривать политико-экономическую ситуацию, то окажется, что этот 
регион представляет собой комок противоречий. Во-первых, возможная добыча 
углеводородного сырья в Арктике заставляет многие страны (и не только приак-
ртические) вступать в борьбу за право вести разведку и добычу на нефтегазонос-
ных месторождениях; во-вторых, доступ к Североморскому пути определит буду-
щее развитие международной торговли; в-третьих, контроль за таким огромным 
пространством позволит странам повысить свою имиджевую привлекательность. 
Нужно признать, что пересечение интересов различных стран в арктическом ре-
гионе существовал и ранее, однако более острый характер противоречия полу-
чили в самом конце 20 столетия. Ранее, в результате секторального деления, в ко-
тором участвовали Советский Союз, Норвегия, Дания, США и Канада, в 20-е гг. 
прошлого века России досталось около трети всей площади шельфа Арктики. 
Но многие страны позже стали находить такое решение несправедливым, особен-
но в свете климатического изменения. У некоторых стран, возможно, появится 
возможность за счёт этого расширить свои транспортные связи и, вероятно, на-
чать добычу углеводородов в Северном Ледовитом океане. По этой причине воз-
рос интерес к Арктике, начался новый этап «арктических отношений». В своей 
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сути «арктическая политика обретает функции одного из системообразующих 
факторов развития глобальной политической организации миропорядка» 1.

В основе передела Арктики лежит международная Конвенция по морскому 
праву (принята она в 1982 году), которая устанавливает 12-милльную зону тер-
риториальных вод, с одной стороны; с другой стороны, Конвенция определяет 
200-милльную зону (чуть более 370 километров), которая считается исключи-
тельно экономической. Этот международный документ призван урегулировать 
имеющиеся в мире территориальные разногласия в море. Но, стоит отметить, что 
многие пункты этого документа не решают проблем территориальных споров, 
но весь документ часто подвергается сомнению многими морскими державами 
(не только арктическими). Так, в 2012 году Южная Корея призвала пересмотреть 
Конвенцию по морскому праву, так как это позволит создать «более благопри-
ятные условия для разрешения споров относительно национальной юрисдикции 
и прав на ведение промысла в Мировом океане» 2

Недочеты данной Конвенции подтверждаются многими территориальными 
спорами и противоречиями и другими элементами взаимного недоверия между 
различными странами арктического региона. В докладе военной разведки Дании 
даже записано: «В ближайшие 10 лет в Арктике могут иметь место военные стол-
кновение небольшого масштаба» Приводим одни из самых заметных проблем 
в арктическом регионе:

— Канада отвергает претензии России на хребет Ломоносова;
— Великобритания ведет спор за континентальный шельф с Данией, Ирлан-

дией и Исландией;
— США спорят с Канадой из-за морской границы в море Бофорта;
— Дания и Канада не могут поделить крошечный каменистый островок Хан-

са (Туркупалук), расположенный во льдах Северо-Западного прохода;
— Исландия спорит за континентальный шельф Роколл с Данией и Велико-

британией, а также с Данией — о средней линии рыболовства между Исландией 
и Фарерскими островами и т. д.

Сильными противоречиями в арктическом регионе считаются также различ-
ные действия военного характера:

— в городе Варде размещен радар ПРО США Globus II;
— проведение военных учений стран НАТО, где Россия рассматривается как 

возможный участник конфликта;

1 Новая мировая война может начаться в Арктике [Электронный ресурс]:URL http://www.
ng.ru//gpolit/2012–11–23/1_artic.html

2 Сеул призвал пересмотреть Конвенцию ООН по  морскому праву. [Электронный 
ресурс]:URL:http://fishnews.ru/news/19273
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— ВМС США приступили к развертыванию военно-морской базы передо-
вого базирования в Арктике и т. д.

Разумеется, мы не имеем право говорить о назревании в арктическом регионе 
некоего фактора нестабильности; но считать Арктику регионом-образцом для 
остального мира, как это пытаются сделать некоторые средства массовой инфор-
мации, преждевременно и не соответствующем реальности.
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Противостояние «Тигров освобождения Тамил-
Илама» и правительства Шри-Ланки как вызов 

региональной безопасности в Южной Азии
Многообразие межгосударственных и внутренних конфликтов в Южной 

Азии порождает различные способы их урегулирования. С  одной стороны, 
в некоторых случаях правительствам стран региона удается найти возможность 
решения спорных вопросов и недопущения эскалации локального конфликта в ре-
гиональный. С другой стороны, общее колониальное прошлое и масса нерешен-
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ных взаимных претензий государств друг к другу сводит не только возможность 
мирного диалога на нет, но и обуславливает дальнейшее превращении Южной 
Азии в одну из наиболее «горячих точек» на карте мира. Высокий конфликт-
ный потенциал рассматривается также в контексте «угрозоемкости» региона 
в целом, принимая во внимание наличие ядерного оружия у Индии и Пакистана, 
что объясняет необходимость взаимодействия не только на межгосударственном 
уровне непосредственных участников конфликтов, но и пособничества как реги-
ональных организаций сотрудничества, так и международного сообщества. Сни-
жение конфликтного потенциала, в то же время, является условием политической 
стабильности, что определяет экономический рост государств, необходимый, 
в том числе, для обеспечения собственной безопасности.

Проблема систематизации конфликтного потенциала Южной Азии, как 
и поиск путей их возможного решения, требует специального глубокого ана-
лиза и исследования. Необходимо также учитывать, что большинство из ныне 
существующих разногласий между странами региона имеет непосредственное 
отношение к разделу континента в 1947 г. и образованию новых независимых 
государств на карте мира. Более того, внутрирегиональный кризис заключается 
и в том, что многие из конфликтов до сих пор остаются нерешенными и пере-
ходят в латентную фазу, что усугубляет, а порой и обостряет новые противоре-
чия между сторонами. С другой стороны, частичное решение конфликтов также 
не отвечает интересам ни одного из государств региона и представляет собой 
«бомбу замедленного действия» для следующих поколений.

Примером затяжного конфликта, который не удалось решить мирным путем, 
можно назвать противостояние сепаратистской группы «Тигры освобождения 
Таимл Илама» и правительства Шри-Ланки.

Первопричиной религиозно-этнического конфликта на  острове можно 
считать массовый ввоз британцами рабочей силы на Цейлон из южных штатов 
Индии, преимущественно тамилов. В то время, как местное население — син-
гальцы — исповедовало буддизм, искусственно увеличивалась численность та-
милов, подавляющее большинство которых являлись приверженцами индуизма. 
После обретения независимости в 1948 г. ситуация с религиозно-этническим 
противостоянием обострилась гораздо сильнее, нежели в 1796, 1818 и 1848 гг., 
когда на острове произошел ряд крупных восстаний. Если во время нахождения 
под колониальным правлением оба народа имели общую цель — обретение неза-
висимости и борьба против англичан, то после провозглашения государственного 
суверенитета интересы религиозно-этнических групп стали поляризоваться 1.

1 Jayshree Bajoria. The Sri Lankan Conflict. Council on foreign relations. 18.05.2009. http://www.
cfr.org/terrorist-organizations-and-networks/sri-lankan-conflict/p11407
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Выборы 1956 г. и победа оппозиционной партии левого толка — Партии 
«Свобода» 1, негативно отразились на  хрупком балансе сил в  государстве. 
В 1957 г. руководство Шри-Ланки официально разорвало оборонительный союз 
с Великобританией, за которым последовал вывод английских военно-воздушных 
и военно-морских баз с территории острова. Единственным государственным 
языком, пришедшим на смену английскому, стал сингальский, что существенным 
образом ограничило возможность тамилов занимать государственные должно-
сти. Буддизм, в свою очередь, получил преимущественное положение по срав-
нению с индуизмом. В ходе проведенных реформ и вступивших в силу законода-
тельных актов, значительная часть завезенных из Индии рабочих лишилась права 
на гражданство и подлежала репатриации на родину 2, что обусловило реакцию 
тамильского меньшинства, вылившуюся в образование движения «Объединен-
ный фронт освобождения тамилов» 3. Первоначально фронт носил характер по-
литической организации, которая выступала за создание единого государства 
тамилов, в состав которого предполагалось включить собственно тамильские 
территории Шри-Ланки, преимущественно северные и восточные провинции, 
а также индийский штат Тамил Наду. В противовес «Объединенному фронту 
освобождения тамилов» радикально настроенные представители сингальского 
большинства также объединились, создав «Фронт народного освобождения».

Первую половину 70-х гг. можно считать началом окончательно сформиро-
вавшегося противостояния участников конфликта. В 1972 г. Велупиллаи Прабха-
каран, лидер молодежной радикальной группы, вышел из состава фронта и возгла-
вил самостоятельную организацию «Новые тигры», в 1976 г. переименованную 
в  «Тигров освобождения Тамил Илама». Началом активной фазы военного 
конфликта на острове между «Тиграми» и правительством принято относить 
к 1983 г., когда боевиками были расстреляны 13 военнослужащих — сингалов, 
что привело к серии тамильских погромов по всей стране. В результате начав-
шихся массовых «зачисток» отдельных районов, по некоторым подсчетам более 
60 000 тамилов были вынуждены покинуть остров, перебравшись в южные штаты 
Индии и страны Западной Европы, образовав там мощные диаспоры 4.

По мнению ряда западных и ланкийских экспертов, на первоначальном этапе, 
в ходе перехода конфликта в активную фазу, подготовка боевиков и снаряжение их 

1 Sri Lanka Freedom Party – SLFP.
2 Юрий Голотюк. Этапы и логика развития внутреннего конфликта Шри-Ланки.//http://www.

cast.ru/journal/2002/2_2002shri
3 Tamil United Liberation Front – TULF.
4 Conflict resolution: Tamil Eelam – Sri Lanka. Chandrika’s ‘Devolution Proposals’ - 1995/2001//

http://tamilnation.co/conflictresolution/tamileelam/cbkproposals/index.htm#Text%20of%20Sri%20
Lanka
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материально-технической базой осуществлялось с территории Индии, непосред-
ственно в штате Тамил Наду. К тому времени, поток беженцев стал сокращаться, 
но реакция индийского тамильского населения на погромы на Шри-Ланке не мог-
ли не быть замечены центральным правительством в Нью-Дели. Однако доказать 
непосредственное участие службы внешней разведки Индии к обеспечению во-
оружением «Тигров» правительству Шри-Ланки было невозможно 1.

Тем не менее после событий 21 апреля 1987 г., когда в Коломбо в результа-
те теракта погибло по больше 100 человек, армия Шри-Ланки впервые пошла 
на открытое применение силы в отношении тамилов и провела ряд наступатель-
ных операций в местах наибольшего расселения тамилов — в северных областях 
острова. В результате при поддержке боевой авиации и артиллерии правитель-
ство смогло взять под контроль часть полуострова Джафна, который, по мнению 
руководства страны, был оплотом сепаратистского движения 2. Однако вскоре 
в ситуацию вмешался Нью-Дели и начал оказывать активную гуманитарную по-
мощь в районах боевых действий, что в дальнейшем стало известным как «первая 
джафнская кампания». В то же время Индия оказывала мощнейшее политиче-
ское давление на Коломбо, требуя прекращения боевых действий и остановки 
массового убийства тамилов. Ввиду того, что фактически обе страны находились 
на грани войны, но силы Коломбо в разы уступали Нью-Дели, руководству Шри-
Ланки пришлось подписать 29 июля 1987 г. двустороннее соглашение, предусма-
тривающее ввод индийского миротворческого контингента на остров с целью 
разделения воюющих сторон 3.

Достигнутые договоренности предполагали, с одной стороны, автономию 
тамильскому населению севера страны, с другой стороны, разоружение «Тигров 
освобождения Тамил Илама», а также отказ от продолжения боевых действий. 
Однако ввод индийского миротворческого контингента не только не остановил 
кровопролитие и гражданскую войну, но и привел к дальнейшей эскалации кон-
фликта с еще большей силой. 21 мая 1991 г. (уже после вывода индийских войск) 
от рук тамильской террористки погиб премьер-министр Индии Раджив Ганди 4.

В 1997 г. Коломбо мобилизует все имеющиеся военные ресурсы и направляет 
их на так называемый «северный фронт». Эксперты отмечают, что особенность 
этого этапа заключалась в том, что «… на смену прежним хаотичным попыт-

1 Rita Sebastian. Ethnic Conflict in Sri Lanka. Its Ecological and Political Consequences. New Delhi, 
2011. PP. 145–156.

2 P. Sahadevan. Conflict and peacemaking in South Asia. New Delhi, 2001. РР. 43–51.
3 Юрий Голотюк. Этапы и логика развития внутреннего конфликта Шри-Ланки.//http://www.

cast.ru/journal/2002/2_2002shri
4 Nirupama Subramanian. Back to freezer.//http://www.frontline.in/static/html/fl1717 

/17171100.htm
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кам подавить сопротивление ТОТИ самим фактом постоянного присутствия 
правительственных войск в «тамильской зоне» пришла более-менее осознан-
ная тактика ведения боевых действий» 1. 6 августа 1998 г. правительство ввело 
чрезвычайное положение на всей территории острова, а экстренная обстановка 
и большие потери в рядах правительственной армии привели к стремительному 
восстановлению разорванных ланкийской стороной дипломатических отноше-
ний с Израилем и закупки у него вооружения для противостояния «Тиграм». 
Более того, правительство пошло на проведение переговоров и ряда срочных 
консультаций с индийскими военными, контакты с которыми были фактически 
прекращены 2.

Нью-Дели пришлось привести военные силы, локализированные на юге Ин-
дии, в боеготовность, оказать поддержку морской блокады Полкского пролива. 
Правительство Индии также выразило готовность эвакуировать часть ланкий-
ской армии с фактически заблокированного «Тиграми» полуострова Джафна 3. 
В 2001 г. между правительством и «Тиграми» был заключен договор о прекра-
щении огня, который в скором времени вновь был разорван тамилами. Несмотря 
на предпринятые меры и активное содействие с индийской стороны, движение 
«Освобождения Тамил Илама» так и не было сломлено.

Политику президента Шри-Ланки Чандрика Бандаранаике Кумаратунги 4 
в отношении урегулирования затянувшегося конфликта с «Тиграми» индий-
ские эксперты называют не иначе, как попыткой замораживания кризиса. 3 ав-
густа 2000 г. президент выступила в Парламенте с обращением, направленным 
на представление нового закона, который, по ее словам, положил бы конец 17-ти 
летней гражданской войне на острове. Однако спустя несколько дней было при-
нято решение отложить его рассмотрение на неопределенный срок 5. Законо-
проект, точнее, внесение необходимых поправок в конституцию, так и не были 
приведены в жизнь 6.

1 Юрий Голотюк. Этапы и логика развития внутреннего конфликта Шри-Ланки.//http://www.
cast.ru/journal/2002/2_2002shri

2 Dr. Dhurba Rizal. South Asia: discourses on emerging challenges and concerns, New Delhi. 2012. 
Р. 47.

3 Nirupama Subramanian. Rough ride ahead.//http://www.frontline.in/static/html/
fl1722/17220450.htm

4 Лидер партии «Свобода», дочь Соломона Бандаранаике, основавшего партию «Свобода» 
и Сиримаво Бандаранаике, возглавлявшей Шри-Ланку на посту премьер-министра с 1956–1959 гг.

5 Ratnayake K. Sri Lankan government crisis deepens as Kumaratunga “postpones” constitutional 
reform bill.//http://www.wsws.org/en/articles/2000/08/slpk-a09.html

6 Nirupama Subramanian. Back to freezer.//http://www.frontline.in/static/html/fl1717 
/17171100.htm
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В ноябре 2003 г. Чандрика Кумаратунга вновь предприняла попытку снизить 
напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта путем фор-
мирования правительства национального единства с премьер-министром Шри-
Ланки и ее политическим оппонентом — Ранилом Викременсинге. Вместе с от-
меной чрезвычайного положения и отправкой в отставку сразу ряда министров, 
а также приостановкой работы парламента, президент обратилась по телевидению 
к народу. Ранила Викременсинге она обвинила в чрезмерных уступках «Тиграм 
освобождения Тамил Илама» и пренебрежении военными делами, что стало угро-
жать национальной безопасности. Все перестановки кабинета министров, а также 
предложенный диалог по укреплению мира и противодействия сепаратистским 
настроениям эксперты называют внутриполитической борьбой, не имеющей от-
ношения к реальным действиям на пути решения затянувшегося конфликта 1.

Выступая на  10-ом пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН 
17 сентября 2005 г., Чандрика Кумаратунга заявила: «Я глубоко убеждена, что 
с терроризмом нельзя покончить используя государственный механизм военного 
подавления. Следует находить и эффективно устранять социально-экономиче-
ские и культурные причины конфликта. Мы признаем, что долгосрочное решение 
этнических проблем и проблемы терроризма в стране возможно только путем 
переговоров и диалога. Поэтому в 1994 г. мое правительство первым выступи-
ло с предложением о достижении урегулирования путем переговоров вместо 
вооруженного конфликта и предложением о частичной передаче власти вместо 
создания отдельного государства. В феврале 2002 года правительство заключи-
ло соглашение о прекращении огня с группировкой повстанцев и приступило 
к переговорам» 2. Однако также необходимо отметить, что в 2004 г. «Тигры» 
вновь покинули стол переговоров, и попытка мирного урегулирования конфликта 
в очередной раз была отложена на неопределенное время.

В 2008 г. правительство Шри-Ланки приняло решение о проведении очеред-
ной крупномасштабной контртеррористической операции, затянувшейся на про-
должительный срок. 2 января 2009 г., в ходе боевых действий удалось взять под 
контроль «столицу» «Тигров» — город Килиноччи, а 25 января пал последний 
опорный пункт — город Муллаиттиву. 17 мая 2009 г. группировка официально 
признала свое поражение и заявила о прекращении огня в связи с уничтожением 
лидера «Тигров освобождения Тамила Илама» Прабахакарана 3.

1 Шри-Ланка: президент призывает к объединению.//http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/
newsid_3249000/3249261.stm

2 10-ое пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН. 17 сентября 2005 г. //http://www.
un.org/ru/ga/60/plenary/sri-lan.pdf

3 Amantha Perera. Colombo: Tamil Tiger Leader Killed in Ambush. 18.05.2009.//http://content.
time.com/time/world/article/0,8599,1899160,00.html
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В 2013 г. министерство иностранных дел Индии пошло на необычный для 
себя шаг в оглашении позиции правительства на действия руководства Шри-
Ланки, выразившего намерение отменить 13-ю поправку. В конце встречи с «Та-
мильским народным альянсом» 19 июня 2013 г. ряд высокопоставленных ин-
дийских чиновников сделали весьма жесткие заявления для прессы. Ввиду того, 
что Коломбо вновь начал политику сокращения автономии, предоставленной 
тамильскому населению, в том числе, решил пойти на отмену вышеуказанной 
поправки, индийская сторона назвала этот шаг не иначе как возвращение в про-
шлое и обман всего народа Шри-Ланки, а также индийского руководства после 
долгожданного перемирия, начавшегося в 2009 г 1. Однако, по мнению экспер-
тов, довольно сильная позиция тамильских лидеров внутри Индии и ее связи 
с тамильской общиной в Шри-Ланке, делает возможным оказание индийского 
непосредственного влияния на ход событий во внутригосударственной политике 
на острове 2. Более того, несмотря на предпринимаемые меры, многие эксперты 
сходятся во мнении, что реальных шагов, которые могли бы коренным образом 
повлиять на кризис внутри государства так и не были найдены. Отдельно выде-
ляется и внутриполитическая межпартийная борьба в Шри-Ланке, заложниками 
которой стали не только тамильское население, но и сингальское большинство 3. 
Можно предположить, что приход к власти в Индии в 2014 г. партии «Бхаратия 
Джаната», идеология которой базируется на идее «Хиндутва», т. е. своего рода 
индусском национализме, и ее лидера Нарендра Моди вновь сделает тамильский 
вопрос одним из основных во взаимоотношениях Нью-Дели и Коломбо.
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Социально-психологический аспект 
проблемы эмоционального выгорания

В специальной литературе неоднократно ставился вопрос о профилак-
тике эмоционального выгорания у представителей профессий, связанных 
с экстремальными ситуациями. Решение этой проблемы не может не при-
влекать внимания, поскольку людей, находящихся в «зоне риска» по данно-
му основанию растет по мере развития общества по «апокалипсическим» 
сценариям.
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Чтобы противостоять утрате эмоциональной глубины и подвижности, необ-
ходимо иметь компенсаторные механизмы и соответствующие ресурсы, созда-
ния которых связано с системным анализом деятельности. Одним из возможных 
и перспективных подходов к данной проблеме представляется социально-психо-
логический.

Интерпретация социально-психологической установки (СПУ) в ее структур-
но-содержательном контексте позволяет перейти от классически современных, 
к более сложным моделям. Так, включение в структуру установки мотивационного 
и рефлексивного блоков (В. С. Дудченко, 1975 г.) допускает выделение внутриси-
стемных блоков СПУ различного уровня. Эмоциональный компонент установки 
раскрывается при этом во всем многообразии своих связей и отношений. Поме-
стив, в след за Дудченко В. С., рефлексивный компонент в центр квадрата, образо-
ванного четырьмя другими элементами СПУ, возможно отдельно рассматривать 
(и технологически моделировать) подсистемы: «Эмоция — мотив — рефлексия», 
эмоция — поведение — рефлексия». Если же интерпретировать рефлексивный 
элемент в качестве аналога управленческой позиции в схеме «захвата» (в тради-
циях организационно — деятельностных игр школы Г. П. Щедровицкого), то ста-
новится естественным помимо анализа первичных связей в контуре «эмоция — 
мотив — когнитивность — поведение», синтезировать все возможные (прямые 
и косвенные) связи и отношения эмоционального компонента СПУ с другими ее 
элементами на уровне профессионально-личностной рефлексии.

Для того, чтобы это стало возможным, необходимо схему, отражающую СПУ, 
преобразовать в схему системодеятельностного плана. Данная операция возмож-
на, если четыре базовых элемента (эмоция — мотив — знания — -поведение) 
расположить в плоскости практической активности, а рефлексивную позицию 
перенести в плоскость отражения практики сознания субъекта управления (само-
управления). Тогда, место рефлексивной позиции в структуре СПУ освобожда-
ется для экзистенциально-деятельностной позиции субъекта.

Для того, чтобы вновь введенная позиция была реальна и жизнеспособна, 
необходимо, по нашему пониманию, ввести в структуру СПУ третий уровень — 
экзистенциально-мировоззренческий. Это необходимо, поскольку рефлексия, 
при всей ее принципиальной важности, имеет служебно-технологический, ин-
струментальный характер. Применение же этого важнейшего инструмента воз-
можно лишь в рамках экзистенциально-мировоззренческого, профессионального 
социально-ситуативно-самоопределившегося субъекта.

Таким образом, одноплоскостную модель СПУ, мы развертываем в трехуров-
невую, «кубическую структуру», где каждая из граней символизирует внутри-
системные связи СПУ. Совершенно очевидно, что эмоциональная подсистема 
деятельности субъекте функционирует во взаимодействии с другими подсистема-
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ми, которые осуществляют не только модуляционно-корректирующее, но и ком-
пенсаторное воздействие на эмоциональную сферу личности. Операционализи-
руя эти связи, возможно, получить механизм, поддерживающие эмоциональные 
параметры деятельности (как и все остальные) в пределах нормы.

Список литературы:
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Факторный анализ потребностей и самоотношения 
личности современного студента

Современное бытие человека определяется актуальными его потребностями, 
возникающими в жизни и деятельности, в соответствии с имеющимися требо-
ваниями. Каждый человек имеет свой набор специфики потребностей, которые 
зависят от сущностных характеристик самой личности в современном обще-
стве. Как отражено в работе Иваницкой А. Е. и Кабачковой А. В.: «Структура 
потребностей личности для каждого человека индивидуальна, может различаться 
не только состав, но и значимость (статус) каждой потребности в структуре» 1. 
То, как человек относится к  себе и  своему внутреннему миру психики, име-

1 Иваницкая А. Е., Кабачкова А. В. Рекреационные потребности в структуре потребностей 
личности (на  примере студенческой молодежи)//MODERN HIGH TECHNOLOGIES, №  7, 
Издательский дом «Академия Естествознания», – Пенза, 2013. – С. 24.
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ет непосредственное отношение к тем нуждам, возникающим в нем. Потреб-
ность Н. И. Егоровой рассматривается таким образом: «… особое состояние 
психики индивида, ощущаемое или осознаваемое им «напряжение», «неудовлет-
воренность», отражение несоответствия между внутренним состоянием и внеш-
ними условиями его деятельности; обнаруживаются во влечениях и мотивах. По-
требности динамичны, изменчивы, на базе удовлетворенных возникают новые, 
что связано с включением личности в различные сферы и формы деятельности» 1. 
Другими словами, данная позиция может быть интерпретирована так, что у каж-
дого человека существует нужда, вызванная внутренним состоянием организма 
в соответствии с его влечениями, после удовлетворения которой, снимается на-
копившееся напряжение.

Исследуя различные виды потребностей, представленных в  психо-
логической литературе, остановимся на  тех, требующих наше внимание 
в  проведенном исследовании. Материальные потребности представляют 
собой удовлетворение нужды человека в  пище, одежде, жилье и  других ма-
териальных благах, требующихся в  современном обществе. Потребности в 
безопасности относятся к сфере комфорта, уюта, стабильным условиям жизни, 
уверенности в завтрашнем дне. Потребности в межличностных отношениях от-
ражаются в социальных связях и отношениях, проявляются в общении с дру-
гими людьми и желании с ними взаимодействовать, проявлять заботу и тепло 
к окружающим, внимание к ним. Потребности в признании обозначаются как 
поиск уважения, достижения поставленных перед собой целей для утверждения 
себя в обществе в различных сферах жизни, достижения успеха в трудовой дея-
тельности. Потребности в самовыражении можно наблюдать при саморазвитии, 
самосовершенствовании, желании познать собственный мир психики, самоиден-
тифицироваться, и реализоваться как личность.

Рассматривая самоотношение, можно отметить, что оно «… определяет 
самопринятие или самоотвержение собственного «Я», в зависимости от насы-
щенного наполнения внутреннего мира психики личности. При самопринятии 
личность в большей степени ориентирована на гармонизацию и согласованность 
внутреннего мира с внешней реальностью, нежели в случае с противоположным 
процессом. Самоотвержение, наоборот, приводит к  внутриличностным кон-
фликтам человека, что отражается на взаимоотношениях с окружающими людь-
ми с худшей стороны, заставляя задуматься последних о характере подобного 

1 Егорова Н. И. Системно-политологические представления о  потребностях, интересах 
и политико-идеологических ценностях социальных групп//Известия российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена. – Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, Том 11 
№ 32, 2007. – С. 80.
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взаимодействия» 1. Из этого можно вычленить, что самопринятие человека вы-
ражается в принятии самого себя личностью при максимальной согласованности 
внутреннего мира с внешней реальностью, а самоотвержение представляет собой 
наибольшую рассогласованность психики между внутреннем наполнением лич-
ности и внешним миром. Как было отмечено ранее: «Самопринятие как важная 
составляющая часть самоотношения проявляется в том, что человек, вне зависи-
мости от наблюдаемых и осознаваемых в себе качеств, принимает себя таким, ка-
ков он есть, то есть иными словами, безусловное принятие. Если человек не готов 
встретиться с собой «реальным», начинают происходит метаморфозы, выража-
ющиеся в том, что похожие качества своей личности, наблюдая в других, даже при 
условии, что они вовсе не обладают ими, — человек, еще более заостряя на них 
особое внимание, — занимает обвинительную позицию, подчеркивая негативный 
оттенок» 2. То есть во втором случае человек делает акцент на своих отрицатель-
ных качествах личности, обвиняя себя не в конкретных поступках, совершенных 
в жизни, а присовокупляя обвинение в большей степени к собственной персоне, 
считая подобное проявление, встречаемое во всех случаях, что не всегда соот-
ветствует реальной действительности.

Желание положительного отношения к себе является частым проводником 
современного человека из-за необходимости быть принятым в обществе и вхо-
дить в группу людей, считающейся для него референтной. Подобная потреб-
ность принадлежности к группе — не новая нужда современного общества. Она 
являлась и в древние времена актуальной, когда люди жили племенами, сообще-
ствами, и по сей день является необходимой для человека. В одной из работ про 
взаимодействие людей и значимость социальных отношений для каждой лично-
сти показано так: «… отношения как таковые без взаимодействия людей в них, 
не существуют и поэтому их изучение состоит из исследований самой личности 
как субъекта, включенного в данный процесс. Любое отношение проявляется че-
рез эмоциональную сферу человека, отражая интерес или его отсутствие, разный 
оттенок эмоциональных выражений, проявляющийся в оценке процесса взаимо-
действия участников или их самих как субъектов. Наиболее яркий по интенсив-
ности период выстраивания взаимоотношений можно наблюдать в подростковом 
возрасте, когда ведущей деятельностью у подростков становится общение. Имен-

1 Макарова Н. Г. Общее представление о самости личности/Международный научный журнал 
Вестник образования и науки. Педагогика. Психология. Медицина. Выпуск 3 (9), 2013. М., 2013. 
С. 35.

2 Самореализация личности в условиях современного общества: коллективная монография 
«Гуманитарные проблемы современности: человек и общество»: монография/Ю. В. Жикривецкая, 
Н. В. Камалова, Т. А. Криворотова и др./Под общ. Ред. С. С. Чернова. – Книга 18. – Новосибирск: 
ООО агентство «СИБПРИНТ», 2013. С. 56.
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но в этот период у подростков от того, как получается налаживать коммуника-
тивное взаимодействие со сверстниками, зависят и остальные сферы его жизни, 
включая учебную деятельность и отношения со взрослыми. При положительном 
выстраивании взаимоотношений, у подростка есть желание учиться, познавать 
окружающую действительность, общаться с другими взрослыми, включая школь-
ного учителя и с точностью до наоборот, когда возникают конфликтные ситуа-
ции с ровесниками, приводящими к мрачному фону всей жизненной ситуации 
подростка в целом. Именно ведущая деятельность подростков, проявляющаяся 
в межличностном отношении со сверстниками, выражается в повышенном инте-
ресе к самосознанию, самоутверждению и к самоопределению »1. Из подобного 
описания видно, что отношение другого человека для любой личности представ-
ляет собой важный аспект его жизни и составляет ценность для нее.

Таким образом, подводя немного итог понимания самоотношения, можно 
заявить, что: «…самоотношение — это, прежде всего, отношение к себе само-
му с эмоциональной точки зрения, когда человек выражает свои эмоциональ-
ные проявления к своему внутреннему содержанию, включающему психические 
процессы, свойства и состояния как целостность образа. В данном случае очень 
важную роль играет принятие или не принятие себя как личность в целом или 
некоторые ее составляющие, выражающиеся в психологических защитных меха-
низмах личности» 2.

Нами было проведено исследование на 1369 студентах московских вузов раз-
ных направлений подготовки, цель которого состоит в построении факторной 
структуры параметров потребностей и самоотношения у современных студен-
тов. Интересно понять, каким образом выстраиваются факторы, включающие 
группы переменных, связанных между собой? И какие параметры переменных 
потребностей человека и его самоотношения образуются в факторы?

В нашем исследовании применялись: тест-опросник самоотноше-
ния (Ч. В. Столин, С. Р. Пантелеев) и  методика диагностики степени 
удовлетворенности основных потребностей (Скворцов В. В.). В  ре-
зультате исследуемых параметров выявляются шкалы самоотношения 
у  студентов: интегративное за  и  против «Я», уважение, аутосимпатия, 

1 Макарова Н. Г. Отношение к  себе и  другим людям: теоретический аспект//«Научная 
дискуссия: инновации в современном мире»: материалы XII международной заочной научно-
практической конференции.. – Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 
2013. С. 164.

2 Макарова Н.Г. Самореализация личности в условиях современного общества: коллективная 
монография «Гуманитарные проблемы современности: человек и общество»: монография / Ю.В. 
Жикривецкая, Н.В. Камалова, Т.А. Криворотова и др. / Под общ. Ред. С.С. Чернова. – Книга 18. – 
Новосибирск: ООО агентство «СИБПРИНТ», 2013. С.   56.
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положительное отношение других, самоинтерес, самоуверенность, отно-
шение других, самопринятие, саморуководство, самообвинение, самопо-
нимание. Кроме того, по результатам исследования у студентов образуются 
следующие шкалы потребностей: материальные потребности, потребности в 
безопасности, потребности в межличностных отношениях, потребности в при-
знании, потребности в самовыражении.

В ходе исследования была проведена статистическая обработка данных 
(Statistica — 6), которая с помощью факторного анализа была отражена фак-
торная структура связей переменных, образующих факторные нагрузки разных 
величин, которые тоже можно наблюдать в таблице 1.

Таблица 1. – Факторная структура потребностей 
и самоотношения современных студентов (n=1369)

 Factor 1 Factor 2 Factor 3

Материальные потребности 0,491900 –0,622342 –0,235677

потребности в безопасности –0,198438 –0,876589 –0,219894

потребности в МЛО –0,135791 0,682034 –0,612350

потребности в признании 0,768465 0,115463 –0,340290

потребности в самовыражении –0,589954 0,741586 0,107637

Интегративное за и против «Я» 0,883572 –0,274967 0,280987

Уважение 0,798832 0,573455 0,076824

Аутосимпатия –0,465545 0,280684 0,805623

«+»отношение других 0,890588 0,328104 0,102146

Самоинтерес –0,829107 0,472890 –0,072848

Самоуверенность 0,965575 0,182063 0,158471

Отношение других 0,890588 0,328104 0,102146

Самопринятие 0,910829 0,280965 0,173477

Саморуководство 0,776085 0,449586 –0,118376

Самообвинение –0,961008 –0,121785 0,185098

Самоинтерес –0,829107 0,472890 –0,072848

Самопонимание –0,218698 0,954837 –0,162535

Общая дисперсия фактора 9,170677 4,570726 1,501518
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Доля общей дисперсии 0,539452 0,268866 0,088325
Таким образом, факторный анализ позволил выявить специфику потребно-

стей и самоотношения у студентов. Итак, судя по таблице № 1, рассматривая 
факторную структуру потребностей студентов и их самоотношения можно обо-
значить три фактора выше причисленных переменных.

В первый биполярный фактор — фактор значимости собственного «Я» — 
вошли переменные с наибольшими факторными нагрузками — самоуверенность 
(0,96), самопринятие (0,91), положительное отношение других (0,89), отноше-
ние других (0,89), интегративное «за» и «против» (0,88), уважение (0,79), са-
моруководство (0,77), потребности в признании (0,76), с одной стороны, и са-
мообвинение (– 0,96), самоинтерес (0,82), с другой стороны. При рассмотрении 
объединенных переменных в данную группу первого фактора можно понаблюдать 
за тенденцией, которая демонстрирует закономерные проявления: при высоких 
показателях собственного уважения, потребности в признании, самоуверенности, 
самопринятии, умении контролировать свое поведение, ожидании положительного 
отношения к себе у студентов не вызывает интереса собственная персона как лич-
ность, не возникает чувства обвинения к себе. Данный фактор четко демонстрирует 
собственную значимость личности относительно своего «Я», так как человек об-
ладает качествами, способными выявить достоинство его личности.

Во второй биполярный фактор — фактор самопонимания и самовыраже-
ния — включены следующие переменные с высокими нагрузками: самопони-
мание (0,95), потребность в  самовыражении (0,74), и  с  отрицательной свя-
зью — потребность в безопасности (0,87). Объединяющим в данном факторе 
переменных является их направленность к самости личности, с одной стороны 
при отсутствии желания стремится к безопасности, с другой. Судя по значениям 
факторных нагрузок, студенты, способные себя понимать, желают находить соб-
ственное выражение в других людях. Причиной этому служит то, что выражение 
происходит только через открытие себя внешнему миру, а значит, студенты до-
веряют окружающим людям и закономерно не нуждаются в безопасности, так 
как не испытывают угрозы для собственной личности.

Третий специфический фактор имеет высокие значимые веса переменной — 
аутосимпатии с положительной связью (0, 80). Данный фактор показывает вы-
сокий уровень аутосимпатии у студентов, что определяет положительное отно-
шение к собственной персоне как личности. Другими словами, можно сказать, 
что аутосимпатия выражается в эмоциональном отношении к себе с позитивным 
оттенком. Человек себя принимает и даже симпатизирует своему внутреннему 
миру психики, что проявляется и во внешнем поведении к внешней реальности 
окружающей действительности.
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Проанализировав факторную структуру потребностей и самоотношения 
современного студента, можно отметить ее особенные проявления у них. Со-
временные студенты обладают высокими показателями самоуверенности, ува-
жения, самопринятия, самопонимания, саморуководства, аутосимпатии, ждут 
положительного отношения к себе, нуждаются в признании и самовыражении, 
с одной стороны, и низкими, не интересуются собой, не обвиняют себя, не име-
ют потребности в безопасности, с другой стороны. Полученные данные могут 
свидетельствовать о том, что современному студенту в достаточной свободной 
степени легко ощущать силы собственного «Я», который способен общаться 
со сверстниками, успешен, доволен собой, компетентен во многих жизненных 
вопросах, умеет преодолевать трудности, возникающие на его пути. Современ-
ные студенты сами являются источниками и регуляторами своих успехов и до-
стижений, а в случае неудач тоже не снимают ответственности за свои ошибки 
и промахи. Они умеют прогнозировать собственное поведение и действия, на-
правленные на внешний мир и взаимодействие с окружающими людьми в нем. 
Студенты данной выборки могут контролировать собственные эмоциональные 
реакции на происходящие события, переживать эмоции в меру, и без особого уро-
на для жизни и деятельности себя и других. Кроме того, студенты современного 
общества принимают свой внутренний мир психики во всех его проявлениях, 
воспринимают его положительным образом и ощущают себя удачливыми, до-
стойными личностями, испытывают к себе симпатию.

Более того, современные студенты, судя по проведенному исследованию, об-
наруживают тенденцию к отрицанию собственной вины в конфликтных ситуа-
циях, защищая собственное «Я», стараясь обвинить других людей в содеянных 
происшествиях. Получая удовольствия от собственных побед, — любят порицать 
других в совершенных неудачах, заостряя внимание при этом на достижениях 
самих себя в сравнении с другими. Подобные студенты мало заинтересованы 
своим внутренним миром с точки зрения его изучения и не очень устремлены 
в собственное познание психического содержания личности самих себя.

Подводя итог вышесказанному, можно обозначить будущие перспективы 
изучения данной проблемы в более углубленном варианте. На наш взгляд, сто-
ит в следующих исследованиях остановиться более подробно на ценностных 
ориентациях и актуальных потребностях личностей студентов в современном 
обществе.
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Губернатор — это высшее должностное лицо административно-территори-
альной единицы государства. Такое содержание понятия «губернатор» справед-
ливо для многих современных стран, в том числе, для таких как Великобритания, 
США и Российская федерация.

Потребность в институте губернаторства возникла под влиянием множе-
ства факторов, основным из которых является необходимость и возможность 
делегировать часть государственных полномочий на низший, региональный 
уровень для решения местных проблем с  участием высшего должностного 
лица — «представителя государства». В Российской федерации, помимо того, 
что губернатор есть высшее должностное лицо области, округа или края, он 
возглавляет исполнительную власть в субъекте, координирует деятельность 
регионального правительства.

Институт губернаторства возник в Российской Империи после областной 
реформы 1708 года, когда были созданы первые губернии. В Советское время 
функции глав территорий исполняли первые секретари партийных комитетов. 
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А в Российской федерации, после реформ 1990–1991 годов функции глав терри-
торий снова исполняют губернаторы.

Если рассмотреть историю развития института губернаторства в Российской 
Федерации, то можно выделить 3 этапа:

1) С 1995 по 2005 годы — установлены прямые выборы губернатора в рам-
ках равного и тайного голосования.

2) С 2005 по 2012 годы, по представлению Президента губернаторы на-
значались законодательными органами субъектов Российской федерации.

3) С 2012 года возвращены прямые выборы губернатора.
Подобные относительно резкие изменения в  системе выборов высшего 

должностного лица субъекта, в первую очередь, связаны с действиями непосред-
ственно самих губернаторов. Изначально, когда выборы осуществлялись в рамках 
равного и тайного голосования, только что избранные губернаторы, нередко, 
на ключевые должности и посты в регионе назначали родственников и друзей, 
а также тех, с кем имели личные договоренности. Эта система нарушала ключевые 
принципы государственного управления и ставила под угрозу развитие региона. 
Более того, некоторые губернаторы имели связи с криминальным миром или так 
или иначе связывались с ним в процессе своей деятельности, а это еще сильнее 
усугубляло ситуацию в регионе.

В итоге, система прямых выборов была упразднена и ей на смену пришла 
система назначения губернаторов. Нельзя утверждать, что эта система пред-
упредила появление губернаторов с криминальным прошлым или настоящим, 
но на начальном этапе она решила накопившиеся проблемы. Однако, многими 
экспертами, в том числе директором НИИ политической социологии Вячесла-
вом Смирновым считается, что эта мера была излишне радикальным актом. Та-
кая система укрепляла «вертикаль» власти, свойственную более авторитарным 
государствам, нежели демократическим. И, с точки зрения Конституции, такая 
система подрывала основы конституционного строя, нарушала принцип разделе-
ния властей, так как губернатор назначался Президентом, не входящим ни в одну 
из ветвей власти. В итоге мы вернулись к прямым, равным и тайным выборам 
губернатора. И от того, как выстроят свою деятельность избранные народом гу-
бернаторы, грамотно ли сформируют аппарат администрации, эффективно ли 
будут управлять и не будут ли повторять ошибок прошлого, будет зависеть как 
долго просуществует эта система.

Трудно сказать, стал ли институт губернаторства эффективнее на общем 
фоне системы государственного управления после внесенных изменений. Необ-
ходимо отметить, что в любом случае эффективность управления губернатора 
во многом зависела от личных качеств самого субъекта. Это обуславливает то, что 
процедура выборов губернатора в дальнейшем должна быть максимально услож-
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нена, чтобы отсеять граждан наименее подходящих на эту роль, и вместе с тем 
необходимо расширять круг полномочий самого губернатора для того, чтобы он 
имел достаточно средств и сил при решении даже самых крупных проблем и задач.

По нашему мнению, институт губернаторства в недалеком будущем может 
развиться в самостоятельную ветвь власти. И наряду с исполнительной, законо-
дательной и судебной властями, губернатор будет играть ключевую роль в жизни 
страны и государства. Скорее всего, этот прогноз верен, особенно если учесть 
общемировую тенденцию к усложнению общества. В связи с этим, правящая эли-
та должна уделять этому факту первостепенное внимание и делать все возможное 
для дальнейшего развития института губернаторства, его совершенствования 
и структурирования. Основные проблемы страны решаются с помощью решения 
проблем местных, региональных. И губернатор, как главное звено в отношениях 
между субъектом федерации и самой федерацией должен абсолютно адекватно 
представлять, что от него требуется не просто повседневное выполнение его обя-
занностей, но и сверхурочная работа, сродни работе главы государства. Вполне 
возможно, в скором времени, процедура выборов губернатора будет такой же 
значимой для граждан, как и выборы президента страны.
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Search of sources of growth of regional economy led to emergence of the signifi-
cant decision in the form of geographically joint groups of companies of one sector 
which has received the name a cluster (M. Porter’s work). Clusters as the instrument of 
the competition 1, were extraordinary popular and showed the efficiency in developed 
countries much enough 2, especially small where there can be no whole industries, but 
other branches are strongly developed. For these small European countries highly 
specialized clusters really were panacea of development, but in Russia huge variety 
of industries and, despite obvious results of deindustrialization, attempt of forming of 
highly specialized economy is very risky choice which the big countries try to avoid in 
long-term prospect.

Now — in the economic theory and in practice — the increasing distribution 
receives territorial and branch approach to the economy development, based that in 
this process play an important role geographical (territorial, local) factors, so-called 
spatial polarization. Territorial and production complexes become a driving force 
of development national and regional (on a national scale) economic systems. The 
base of the Russian economy is formed by economy of regions in which all complex 
of problems, characteristic for country economic and social situation as a whole, its 
population is adequately reflected.

It should be noted that a variety of regions results and in a variety of ways of 
formation of clusters:

— clusters with a regional form of economic activity (regional and limited as-
sociations in related sectors round the scientific or industrial center);

— clusters with vertical production communications in the narrow fields of ac-
tivity, formed round the leading firms or a network of the main enterprises covering 
processes of production, delivery and sale;

— branch clusters (association of the enterprises in various areas of the industry, 
for example, «a pharmaceutical cluster»);

— industrial clusters.
It is necessary to allocate also from the point of view of the theory of organizational 

platforms spontaneously created clusters and the clusters supported institutionally 3.
So, in some regions of Russia already there are some «spontaneous» clusters 

formed round key industries of the industry (chemical, oil and gas, metallurgical, 
machine-building, etc.). As examples of the Russian clusters it is possible to bring 
aerospace in Moscow and Samara, microelectronics in Zelenograd, food in Krasnodar 

1 Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.
2 Пилипенко И. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт 

малых стран Западной и Северной Европы. – Смоленск: Ойкумена, 2005.
3 Степнов И. М. Неоинституциональные предпосылки инновационного развития//Вестник 

Рязанского государственного радиотехнического университета, 2003, № 11, с. 102–104.
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and the Belgorod regions, ship-building in St. Petersburg, a forest cluster in the Perm 
area, linen in the Ivanovo region, machine-building in Lipetsk and Samara areas, etc 1.

However, there is one feature, characteristic for the Russian clustering — lack 
of  institutional features when  in a cluster the  interested economic agents unite 2. 
Clusters are the objectively existing phenomenon in the economy, caused by secret 
aspiration of its participants to achievement of additional competitive benefits due 
to their territorial localization. In other words, clusters arise independently, instead 
of according to the directive of power structures or business communities. Neverthe-
less, regional asymmetry and difficulties of the solution of organizational questions of 
participation of the enterprises and the region organizations in joint realized programs 
of social and economic development resulted in need of development of special instru-
ments of support of creation and functioning of regional clusters as consciously created 
artificial educations in the form of the centers of cluster development.

The Center of Cluster Development (CCD) represents the independent legal 
entity (or structural division of the legal entity), one of which founders is the subject 
of the Russian Federation or the municipality which activity is directed on justifica-
tion, development, support and assistance to decision-making and coordination of the 
projects providing development of clusters in the region, and also cooperation inter-
action of participants of clusters among themselves within implementation of joint 
cluster projects.

Generalizing established practices and directive decisions it is possible to allocate 
tasks of the centers of cluster development of support of functioning of territorial 
clusters:

— monitoring of a condition of innovative, scientific and production potential 
of territorial clusters;

— development of projects of development of territorial clusters and investment 
programs;

— development and implementation of joint cluster projects with involvement of 
participants of territorial clusters, establishments of science and education, other in-
terested persons;

— the organization of preparation, retraining and professional development of 
shots, providing consulting services in interests of cluster’s participants;

— rendering assistance to territorial cluster’s participants when receiving the state 
support;

1 Демочкин С., Степнов И. Интеграционные процессы в  промышленности региона: 
Монография. – М.: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2010.

2 Ковальчук Ю., Степнов И. Управление модернизационными процессами в высокотехнологичных 
отраслях в  условиях реиндустриализации экономики//Вестник Рязанского государственного 
радиотехнического университета, № 2(44), 2013, с. 114–122.
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— conclusion to the market of new products (services) of territorial cluster’s 
participants;

— the organization of conferences, seminars in the sphere of interests of cluster’s 
participants.

The centers of cluster development create constantly operating system of consul-
tations and services for the territorial cluster’s participants, focused on rendering in-
formation services regarding the legislation of the subject of the Russian Federation 
for innovative cluster’s participants and investors, and also on support of developing 
and again created subjects of small and average business.

On the basis of CCD continuous development (improvement) and distribution 
among interested persons of the current and perspective scheme of placement of pro-
ductive forces of territorial clusters is carried out. During works of CCD carries out the 
analysis of potential of the subject of the Russian Federation (in a field of activity of 
an innovative cluster), territorial cluster’s participants, prospects of their development.

CCD at maintenance of joint cluster projects carries out:
— rendering consulting services in specialization of certain cluster’s participants;
— service a regarding legal support, marketing, advertizing to cluster’s partici-

pants;
— carrying out information campaigns in mass media on publicizing of activity 

of a cluster and prospects of its development, advance of a brand of a cluster;
— carrying out market researches in various markets connected with advance of 

production of a cluster.
In our opinion the CCD as effective institute of economic development of the 

territory, for such objects of infrastructure it is necessary to create system of indicators 
of activity that will reflect both efficiency of their functioning and an assessment of a 
contribution to regional social and economic development. The system of indicators 
has to include as planned indicators (the state task), and socially significant results.

So, the system of basic  indicators of activity of CCD has to  include the 
following indicators:

— total of subjects of small and medium-sized enterprises (SMEs) which have 
been a part of clusters;

— gain of number of subjects of SMEs  — participants of the operating and 
created clusters supported by CCD;

— total of workplaces at SMEs — cluster’s participants;
— quantity of again created workplaces at SMEs — cluster’s participants;
— number of the joint cluster projects providing development of clusters;
— number of the cluster’s participants which have received consulting services;
— number of the cluster’s participants which have got the state support with 

assistance of CCD;
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— quantity of new products (services) of the cluster’s participants brought to the 
market with assistance of CCD;

— the volume (share) of private investments of cluster’s participants  in joint 
cluster projects.

The system of developing indicators of activity of CCD has to include:
— number of cooperation communications between cluster’s participants, 

including SMEs and foreign partners;
— number of interregional communications with partners from the neighboring 

regions;
— number of the innovative development transferred to production;
— volume (share) of foreign investments into joint cluster projects;
— share of graduates of local educational institutions in total number taken in a cluster;
— number of the new enterprises created for the purpose of support of projects 

of a cluster;
— share of marketing cost in a total amount of revenue of the cluster’s participants;
— number of the actions organized with support and with participation of 

regional authorities;
— gain of tax payments on a profit tax from the organizations  — cluster’s 

participants, including SMEs;
— inclusion of strategy of development of the clusters coordinated by CCD, in 

the program (strategy) of social and economic development of the region.
Proceeding from the offered model of indicative approach to planning of activity 

of CCD, it is possible to create types of values which this object of infrastructure of 
support of cluster development is capable to realize for formation of a potential point 
of growth of regional social and economic development:

— economic value — is defined by completeness of functionality of provided 
services and high-quality service, is expressed in growth of client base and positive 
responses of participants;

— public economic value (for the region) — is defined by the following criteria: 
preservation and creation of new workplaces; increase of investment appeal of the 
region; growth of cost of new and existing small enterprises; increase in tax collecting; 
increase of level of commercialization of scientific researches; the non-material benefits 
connected with decrease in social tension;

— institutional value (for society or the state as a whole) — target use of budgetary 
funds, transparency of activity and availability to all members of society, economic 
benefits of presence of object in the region;

— investment value — is expressed in payback periods of expenses for object 
creation, increase not only numbers of users of services, but also costs of their business, 
and also in growth arrived to the invested capital.
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Thus, the presented system of indicators will allow to carry out periodic (once 
a year) an assessment of efficiency of activity of the centers of cluster development 
as the specific institute representing, on the one hand, managing subject, and on the 
other hand, the organization which is carrying out a certain state social and economic 
order. Offered approach provides not only comparable base for comparison, but also 
provides possibility of planning of activity of such specific institutes of development as 
the centers of cluster development. Results of performance of Grant of the President 
of Russian Federation for the state support of young Russian scientists — doctors of 
science No. MD-6610.2013.6 are used.
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Медицинское страхование как форма 
социальной защиты интересов граждан 

России в сфере охраны здоровья
Задачи превращения России в глобального лидера мировой экономики, вы-

хода на уровень развитых стран по показателям социального благосостояния дик-
туют новые требования к системе здравоохранения. С одной стороны, растет 
ценность здоровья в системе приоритетов общества, возникают новые медико-
технологические и социальные вызовы, связанные с изменениями в демографи-
ческой структуре населения. От системы здравоохранения общество ожидает 
результативного противостояния тенденции роста смертности населения, осо-
бенно в трудоспособном возрасте. С другой, благодаря развитию медицинских 
служб реально влиять на показатели здоровья населения 1.

С введением медицинского страхования, вопросы обеспечения социальных 
гарантий граждан на охрану своего здоровья вышли на новый уровень. Возросла 
потребность в более детальном изучении и анализе сложившейся практики реа-

1 Журнал «Менеджер здравоохранения» № 8. – М., 2010.
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лизации медицинского страхования граждан, в использовании соответствующих 
научно обоснованных подходов и в принятии конкретных практических решений 
в сфере совершенствования и адаптации данной системы к современным соци-
альным условиям 1.

Социальные основы введения медицинского страхования определяются: пра-
вами, обязанностями, интересами субъектов страхования, а также интересами 
личности, групп населения и общества в целом. Задача формирования социальной 
основы медицинского страхования — гармонизация интересов на основе зако-
на 2. Для этого необходимо: знание своих прав и обязанностей всеми субъектами 
страхования, осознание ими своей роли и интересов при проведении медицин-
ского страхования, формирование взаимоотношений и поведения, соответству-
ющего целям и задачам медицинского страхования.

В процессе проведения социально-экономических реформ существенно сни-
зился уровень социальной защищенности населения и значительно возрос риск 
утраты материальной обеспеченности граждан Российской Федерации, в том 
числе и при получении медицинских услуг 3.

Социальной направленностью структурных преобразований в российском 
здравоохранении является введение эффективной системы контроля и мони-
торинга социальных процессов, социальных моделей в сфере охраны здоровья, 
что будет способствовать обеспечению развития медицинского страхования как 
формы социальной защиты интересов граждан России.

Проблемам и вопросам медицинского страхования в научной литературе 
уделено существенное внимание. За последнее десятилетие возрос интерес к ме-
дицинскому страхованию. Причинами этому стали процессы реформирования 
здравоохранения и поиск оптимальной модели функционирования, изучение 
исторического опыта развития медицинского страхования.

Реализация программ медицинского страхования встречается с рядом объ-
ективных проблем, которые сдерживают развитие системы медицинского стра-
хования. К ним следует отнести: — рост цен на ресурсы; — трудности в про-
гнозировании объемов потребления медицинских услуг в зависимости от общей 
социально-экономической ситуации в стране (снижение уровней благосостояния 
и жизни, ростом заболеваемости, безработицы, смертности) 4.

1 Журнал «Менеджер здравоохранения» № 5. – М., 2010.
2 Лисицин Ю. П. Социальная гигиена (медицина) и организация здравоохранения. – Казань, 

1998.
3 Анисимов В. М. Развитие страховой медицины – путь к реформированию здравоохранения//

Финансы. – 1995. – № 5.
4 Юрьев В. К., Куценко Г. И. Общественное здоровье и здравоохранение. – Санкт-Петербург, 

2000.
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В этих условиях особое значение приобретает удовлетворение потребностей 
общества в качественных медицинских услугах и поддержание финансовой устой-
чивости системы медицинского страхования.

Происходящие перемены в социальной жизни способствуют формированию 
медицинского страхования как социального института и социальной системы 1.

Для медицинского страхования, как социального института, характерны поло-
жения, которые принципиально отличают его от других социальных институтов: для 
того, чтобы социально-экономический механизм защиты населения в сфере охраны 
здоровья полноценно функционировал, следует четко скоординировать и согласо-
вать действия правительства, профсоюзов и страхователей. При этом необходимо 
укреплять законодательную и нормативную базу медицинского страхования как со-
циального института, разрабатываемую с участием всех заинтересованных сторон.

Идея социальной защиты в России претерпела в своем формировании семь 
этапов. Зарождением элементов медицинского страхования в социальной защите 
России следует считать 1861 год, когда законодательно была закреплена уплата 
рабочими обязательных страховых взносов и создание больниц при фабриках. 
Принятие закона «Об обязательном медицинском страховании в 1991 году от-
крыло новый этап развития медицинского страхования.

В современном представлении система медицинского страхования являет-
ся принципиально инновационной институциональной системой в Российской 
Федерации, в которой демократические принципы реализованы в наибольшей 
мере по сравнению с другими системами и ведомствами, относящимися к сфере 
социальной защиты граждан.

Введение системы медицинского страхования впервые дало возможность по вы-
равниванию условий финансирования медицинской помощи в субъектах Российской 
Федерации; позволило выполнять конституционные обязательства по предоставлению 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи определенного 
объема и качества за счет бюджетов всех уровней и средств медицинского страхования, 
обеспечивая социальную справедливость и доступность медицинской помощи.

В последние годы государством были сделаны крупные инвестиции в здраво-
охранение, но груз накопленных проблем остается весьма значительным. Чтобы 
противостоять новым вызовам, необходимо создать новую систему здравоох-
ранения, повысив ее технологический, организационный и профессиональный 
уровни. Для этого требуется заметное повышение места здравоохранения в си-
стеме бюджетных приоритетов на всех уровнях власти 2.

1 Андреев К. И. и др. Социальные институты. – Свердловск, 1989.
2 Журнал «Вопросы экономики и управления для руководителей здравоохранения» № 11. 

– М., 2005.
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В перспективе основным механизмом планирования оказания медицинской 
помощи населению России должно стать сочетание социальной справедливости 
при формировании финансового обеспечения госгарантий с адресной направ-
ленностью расходования средств для оказания медицинской помощи.
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Sociological view on ethnic conflict related 
to migration and diasporal issues

This research paper studies issues about Armenian migrants in Russia, related 
to their status and ethnic identity, as well as how to interpret stereotypes directed to 
Armenians. It also refers to the inter communion of individual or group values and to 
the social behavior. In the context of interaction with a group, in ethnic environment, 
it is defined the concept of ethnic “I”. Article aims to interpret how the cultural and 
traditional features of ethnic groups are reflected in the behavior of its members, on the 
other hand, as mentioned how the features expressed in interaction with various ethnic 
groups in the host country. Over time the work analyses the possibility of various types 
of conflicts (hidden and overt) in the interaction between different ethnic groups.

Deterioration of socio-economic situation and the collapse of living standards in 
all countries of the Common wealth of Independent States have led to temporary 
as well as constant flow of labor migration, which in its turn has caused a number 
of problems, among which a special place  is preoccupied by the ethnic aspect of 
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migration. The problem is that the processes which are taking place in the new ethno-
social environment, depending on the characteristics of an ethnic group, are worthy 
for studding and analysing.

Global political and economical changes in Russia, as well as the ever-growing 
migratory movement have a tremendous  impact on those ethnic processes faced 
by Armenian migrants. In recent years, the ever-increasing out-migration abroad 
(mostly in Russia), today in the host country, leads to a number of problems associated 
with the processes, which are detected in that environment. Motivation of the problem 
lies in the fact that, in any region where coexist representatives of different ethnic 
groups, ethnic inequality is met, as ethnic groups, as well as all other social groups 
form a hierarchy. In this section argumentative potential has already been planned. 
Throughout the history displacement of population is important in the formation and 
spread of Armenian people, especially in the formation of the Armenian Diaspora. 
And today this continues have a major influence on the reformation of the Armenian 
ethnos. In Armenia migration has deep historical roots. It had been increased from 
the distant to middle ages.

The studying of territorial displacement of population is important in terms of 
development and reconcilement of international relations. Displacement of population 
and ethnic processes  is a causal relationship. If the displacements of population 
accelerate ethnic processes, causing some changes in one or another component of the 
ethnic group, these changes have in turn become an important precondition for a more 
active displacement 1. It is revealed that the migration influence not only on the genesis 
but on immigration too. The main problems are arising from migration and connected 
with the political, legal, social-economic aspects, and then the problems involve the 
ethnic aspect of the group migration in a foreign country, and numerous concepts 
arising from it: ethnic self-consciousness, ethnic stereotypes, ethnic  identity and 
ethno-image.

The importance in the life activity of ethnic groups is the recognition of each 
member that belongs to a particular, peculiar group, that is to say, ethnic identity. It is 
noted that if the self consciousness is the comprehension of self perception, then the 
consciousness is other directed. In the case of an ethnic group self consciousness is 
the conception of their group, and consciousness is other directed 2.

Presentation of own ethnic group and other groups, formed during inter-ethnic 
relations, is not just the general allotment of certain characteristics, but the system 
of values of certain relations.

1 Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М. Этносоциология: пройденное и  новые горизонты.// 
Социологические исследования. 2000. № 4.

2 Арутюнян Ю.В Об этинческих диаспорах в  Российской среде. Социологические 
исследования. 2013. № 7. С. 34–44.
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Interpretations of the structure of ethnic identity are different. Social psychologists 
consider ethnic identity as auto-stereotype and awareness of its type to a particular 
ethnic group 1. So, ethnic identity is a type of self-attachment to an ethnic community.

In summary, we can conclude that the structure of ethnic self consciousness includes 
awareness of type to a particular ethnic group, the picture of “we” and ethnic interests.

Ethnic stereotypes are an integral part of ethnic the self-consciousness Ethnic 
stereotypes are important: they predetermine the line of behavior of the person and 
help her to orient in a new, unfamiliar ethno-social environment. Ethnic stereotypes in 
ethnic identity are represented by autostereotypes — ethno integrating signs, real 
or imaginary representations of their own ethnic group, and heterostereotypes — 
ethnodifferentiating signs, perceptions of other ethnic groups 2. Autostereotypes 
and heterosterotypes have different number of characteristics, depending on the 
ethnic environment, the nature of relations in this environment, and finally, from the 
epistemological abilities of people. In heteroethnic environment, when in the same 
environment coexist titular ethnic groups, and groups that make up the minority, 
especially  in the study of conflictogenic situations, the  interpretation of these 
stereotypes is very important. Finally, ethnic stereotypes are characteristics, ascribed 
to the ethnic group. They certainly can reflect reality, but to consider their objective and 
real feature of this country is wrong. In the course of sociological research migrants in 
the form of words and phrases are the characterize people class in own or other ethnic 
communities, listed to various positive and negative stereotypes.

Heterostereotypes characterized to Russian migrants are differentiated depending 
on the geographical location of the region, from the north to the South and from the 
East to the West. Russian Siberia and the Urals are different by “candidness”, “great 
sense of responsibility”, “ambitiousness”, “kindness” (these variables were identified 
as a result of the general classification of all concepts obtained during the study, 
after the primary quantification of units of analysis). The observable fact  is that 
the heterostereotypes have a positive direction about the population of this area of 
Russia. Negative heterostereotypes are insignificant. Almost the same character is for 
the inhabitants of the Northern region of Russia. These heterostereotypes are revealed 
as the labor process bounding on the basis of direct communication.

Fewer positive heterosterotypes are distinguished of the Southern region of Russia. 
In this region predominate the confrontational heterostereotypes Coming a point to 
the report obtained about two major cities Russia — Moscow and St. Petersburg 
ethnic community in Moscow and around the city is characterized by predominantly 
negative heterostereotypes such as “chauvinist”, “nationalist”, “aggressive”, “negative 

1 Gumilev L. N. Ethnogenesis and the Biosphere. Moscow: Nauka. – 1997.
2 Diatlov V. I. Diaspora: An attempt to define in terms of//Diaspora. 1999. – № 1. – S. 8–23.
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mood”, etc. Pointing out predominance of these symptoms characterized to Armenian 
migrants you can remark that these negative perceptions by Moscow Russian awarded 
all of the Caucasian nationalities, including Armenians, which is mainly due to the 
large number of terrorist acts in the city.

There is definite contrast outlined between inhabitants of central and regional 
cities of Russia. Give first priority to an issue — nationalistic representations prevail 
and are obviously expressed in the ethnic behavior of inhabitants, give high priority 
to item two — negative heterostereotypes do not make a large amount and positive 
heterostereotypes are dominated.

The opinion of target respondent about this situation is notable: “St. Petersburg is 
the most European city in Russia, where the majority of the population and foreigners 
relate to each other  in a  very civilized way, despite that some of them may plan 
“chauvinism.”

Autostereotypes are curious, characterized Armenian migrants to their own 
type. The outstanding fact is that number of adverse autostereotipes are not less than 
positive. It is remarkable that the own ethnic type often is characterized by positive 
autostereotipes, and representatives of other ethnic groups are characterized by 
negative heterostereotypes as ethnocentrism is essentially a natural phenomenon 
for being in this ethnosocial environment. This is a unique way of self-preservation. 
Concerning to a controversial painting existing in Armenian migrants, it is noticeable 
that migrants realize the fact that sooner or later they will return to their homeland and 
they traveled abroad not to take up permanent residence. As the result of classification 
of negative autostereotipes the following semantic units were obtained  in larger 
groupings, “fraud”, “unpunctuality”, “irresponsible, mind to solve their problems at 
the expense of others.”

Nevertheless, ethnocentric perceptions are also revealed  in these migrants’ 
responses. So, the common question is “what nationality would you like your employer 
to be?’’. The fact is that the vast majority of them would reply- “Armenians”. This truth is 
probably associated with deep roots, which is the concept of “we” in representatives 
of the Armenian ethnic group, though, as it has already been mentioned, there is a 
feeling of xenophobia towards “our” group. On occupational status, when the role of 
ethnic “I” originate, then the leading role is “me and the others.”

According to patterns of behavior between different ethnic groups, the term 
“ethnic” count for a special attention. There are different interpretations for the concept 
of “ethnic”, but everyone agrees ethnic is a group characteristic, which is detected 
by comparing “we and others” 1. Ethnic can not coexist without comparison or 

1 Основы этнодемографии: Учебное пособие Казьмина О. Е., Пучков П. И. М.: Наука, 1994.  
253 с.



Sociology 123

communication, only in interaction with other groups; it can express its identity. This is 
the main way of expressing ethnic as a cultural and a organizational characteristics 
of the group which can be transformed, but the dichotomy between the “we” of 
the community and “they” of other communities remains unchanged. Just for this 
reason ethnic identity can be maintained even without signs of language, region, and 
general culture. And when that comparison develops in contrast, ethnic takes the 
form of xenophobia (fear of strangers) to representatives of “not our” group and the 
self centeredness of “our” group

Ethnic is identifying category and in individual level acts as a peculiar form of the 
concept of “I”. The level of expression of ethnic “I” depends on self-identity of person. 
Ethnic identity is formed in the process of socialization. At the group level ethnic “I” 
is transformed into the image of “We”, it obtains the character of group identity and 
group solidarity. It should be noted that ethnic identity is expressed differently in intra-
and inter-group (ethnic) relations. As a matter of priority, the relationship governed 
by the device “I am among such like” and identification recedes into the background, 
and into the slogan operates “I am among strangers” and ethnic value “I” increases.

Ethnic performs a number of functions both at the individual and group level. It 
performs the function of settlement of social behavior, settling intergroup interaction by 
traditions and customs. It regulates and organizes the tremendous information that is 
received by an individual or a group of value guides. And finally, ethnic is endowed by 
protective function when in a completely new ethno social environment in crisis or in 
conflict situations, when the individual try to be defended under its cover 1.

There are numerous definitions of ethnic conflicts. Many of them  include 
elements of struggle, confrontation, and thereby they try to differentiate conflict from 
competition. Some scientists consider the matter deeper and argue that the conflict is 
a struggle of incompatible interests and goals 2.

Although most ethnic conflicts can be characterized using these concepts, however, 
conflicts are not always  inherent mutually means or targets 3. In this regard, it  is 
appropriate to mention the definition L. Coser 4, which includes all above categories. 

1 Основы этнодемографии: Учебное пособие Казьмина О. Е., Пучков П. И. М.: Наука, 1994. 
253 с.

2 Lausanne E. D. Ethnic groups and lobbying in the United States. On the prospects of the Russian 
lobby in America. Moscow, 2004.

3 Мархинин В. В., Удалова И. В.  Межэтническое сообщество: состояние, динамика, 
взаимодействие культур (по материалам социологического исследования в районах традиционного 
северного природопользования коренного национального и русского старожильческого населения 
Ханты-Мансийского автономного округа). – Новосибирск: «Наука». Сибирская издательская 
фирма РАН, 1996. – 192 с.

4 Coser L. A. The functions of social conflict. Free Press, 1956.
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Conflict is a struggle to achieve the goal by destruction, damage or eliminate the 
enemy. Such definition makes it possible to study the incompatibility of goals and 
means, interests, and, including these concepts, as in the previous definitions do not 
consider the issue closed

There are different criteria for the typology of ethnic conflicts. Based on the 
range of  issues of  interest to us, that  is, the  interaction of an ethnic group, in the 
minority in the new ethno social environment conflicts can be typologies the follows: 
1) Lingvocultural conflicts, conflicts like, rule, the result of absolute appliance of native 
language and cultural values in a foreign environment. Put in differently these conflicts 
threat to ethnical identity. 2) Socio-economic conflicts are related with living standards. 
They relate to the requirements of the living standards of alignment of certain ethnic 
groups. Also conflicts, which are associated with the distribution of resources among 
the titular ethnic group, are forming a minority of ethnic groups. 3) Status conflicts 
are associated with requirement changes of status. Being individuals or ethnic groups, 
status reservation is one of the causes of interethnic tension relationship. Results of 
research held in Russia point to this investigation. “When you have a good life, then 
you do not care who round up you, so you are pleased for everyone. But while you 
live hard you’ll begin to look for enemies, and you’ll find out them very often among 
other ethnic groups.

The unequal distribution of rights and privileges as well as status reservation may 
rouse antagonistic perceptions, but its not always leads to conflicts. The difference 
between conflict and  inimical perception  is relevant. L. Coser notes that conflict 
always occurs between two or more individuals. While hostile orientations are only 
assumptions, which may cause conflict behavior. Observations expose that migrants 
try to settle and find work particularly in those places where a lot of Armenians are, at 
the same time waiting for the support of Armenian community. The survey revealed 
that among local population migrants are in a real risk of losing the work station in 
a labor market, under gaining the unemployment status and changes in a general 
demographic state. The economic behavior of migrants differs from the behavior of 
local residents. Compared with latest dedication ratio of migrants, now manpower has 
been upgraded. They are prone to save up and put more effort and in a higher tendency 
to break a new ground or search for new version of self employment.

And as the legal and economic status of migrants  is not as reliable, amid the 
frequent economic crisis where they stand, the first “can carrier”, is often exposed to 
ethnic discrimination. This carries economical and cultural alienation.

Whatever dispossession  in hetero-ethnic environment  is a kind of prologue 
conflicts. In this situation there is an increase of sociocultural expansion between 
representatives of different ethnic groups. This behavior is planned to have dispersive 
ethnic groups  in major cities of Russia. Disposition of this  is the strict cultural 
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characteristics with various stereotypes of behavior. In order to stand against this 
disposition of rights, migrants have to protect against. This stage is characterized by 
the situation of conflict potential. National characteristics of migrants, their positions 
and customs faced with the cultural values of the country (where they are), during 
which there is ‘’loss” of “old” criteria by the representations and appropriations of 
new behaviors.

The next stage  is characterized as definition of antagonism to the following 
reasons: economic when any ethnic group disseminates quite successful activities in 
the conditions of the general decline of living standards. According to the results of 
our research we may conclude as in Russia Armenians are recognized into two ways. So 
presence of intensity or conflict has different causes. The fact is that there are regions 
where the local population has been familiar with the Armenian ethnos for a long time 
where throughout history parallel so-called “old” migrants, “old-timers”, and “new”, 
recently immigrated Armenians. In these populated areas Armenians are perceived 
both positive and negative stereotypes. While via positive stereotypes old Armenians 
are perceived. But there, where Armenians only in recent years have been immigrated 
and before the locals had no ideas about them and in the perception of Armenians as 
well as all the “other representatives of Caucasian nationality” are outlined as negative 
stereotypes.

So it is outlined a distinct conflict between locals and migrants. If we’ll try to 
classify this group conflicts, we can say that they are linked to socio-structural changes, 
originating within the host society. There  is a change of social status of the local 
residents. Migrants’ aspirations achieve equal status leads to tension, which is often 
directed to conflicts. The potential for conflict is associated with a gradual “pressure” of 
unlimited possibilities directed by titular ethnic group. While the demands of the other 
side, in this case the Armenian migrants, constituting a minority and are increasing 
gradually. From the point of view of sociology this process can be formed in the 
following slogan: “the more we get the more we want.” In addition to the difficulties, 
coming up from the relations of locals migrants, as evidenced by research result, there 
exists also a conflict of authority. However, according to such results in the case of 
Armenian migrants this type of conflict is less expressed than the case of Azerbaijanis 
and Georgians. In this regard it should be noted that the ratio of the area covered by the 
two nations are negative than the Armenians. This is mainly due to the fact that these 
two nations have too often become suspicion of involvement in the Chechen conflict.

The next group of potential conflicts is reveal interaction between old and new 
Armenians 1. However, especially similar contrast is reserved in the southern sector 

1 Осепян А. К. Концепты и характеристики диаспоры в классическом и современном виде 
Вестник Оренбургского государственного университета. 2013. № 7 (156). С. 68–76.
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of Russia. Observing the proprieties of conflict and contrast, according to Giddens, 
contrasts scarcely ever lead to conflicts. To obtain a form of conflict, awareness of contrast 
of interests, it is necessary to acquire the corresponding motives of behavior 1. Conflict, 
as it has already been mentioned, is a fight against different groups, and contrast isn’t 
a conflict yet. In other words, if we’ll obtain this distinction in ethnic aspect, where 
there is a group hierarchy and relations of inequality, on the contrary of reality it could 
be described as a undetected conflictogenic situation. The contrast between long timers 
and new livers may be interpreted in terms of ‘’functional inter-ethnic conflict’’. It is 
about that all residents, migrants who have arrived in recent years, mainly are involved in 
the lower sectors of the economy, trade, small business, service, etc. and all these items 
reasoning negative perception., It’s hard to tolerate a situation, when national dignity 
generate aggression, even among long term residents, who are perceived as a positive 
stereotypes. They often try to support new residents, at the same to regain their positions. 
Regard to these the contrast facilitates the integration of group and maintain the balance, 
which is the purpose of functional intra ethnic conflict 2.

From this point of view we can conclude that the majority of migrants relate to 
conflict becoming a “scapegoat” not because of ethnicity, but because of the fact that the 
locals are the representatives of the titular population, as well as old Armenian negative 
conception of the objective process of social society. A social phrase can be reason for 
conflict between ethnic groups. As it was noted by A. G. Zdravomyslov, conflicts could 
not have accented ethnic character. Relating with ethnic reasons conflicts between ethnic 
groups or communities do not cause of ethnic and cultural differences 3

Another group of conflicts are associated with the stereotypes of “Representatives 
of Caucasian Nationality”, the general population where the folkways of the Armenians 
have a common temper and where Armenians began to immigrate only in recent 
years. This population aggregate the Armenians, like all other Caucasians, who have 
perceived as representatives of Caucasian ethnicity. Generally the basis of these 
stereotypes are specific for Caucasians look and articulation, which, of course, 
has  its difference  in various Caucasian nationalities, however Russians could not 
distinguish them. Although the appearance is not substantially ethno differentiating 
sign, nonetheless it can become a stigma, representatives of the adverse nationalities.

This stigma is often ascribed not to certain specific ethnic group, but several ethnic 
groups centered in a particular region. Thus, the identity of the appearance is not 

1 Попков В. Д. Попков Вячеслав Дмитриевич. Феномен этнических диаспор. - Москва: ИС 
РАН, 2003, 340 с.

2 Осепян А. К. Конфликт как предмет социологического анализа: структура и  сущность. 
Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 16 (135). С. 541–545.

3 Тишков В. А. Исторический феномен диаспоры // Этнографическое обозрение. – 2009. – 
№ 2. – с. 43–63.
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perceived as an Azeri, Armenian, Georgian, Uzbek or Kirghiz, but as a “representative 
of Caucasian nationality” or “Asian”, as most Russians do not know how to differentiate 
being of the Caucasus and Asian ethnic groups by anthropological data.

The fact, that all applicable ethnic groups, living on the territory of certain isolation, 
have a cohesive behavior and a tendency to the formation of solidarity for certain 
mutual support. The solidarity for the locals  is not essential, and they all live as 
representatives of the Caucasian nationalities. This is the main reason that in relation 
to the Caucasians are used such humiliating ethnic image, which originally began to 
be circulated by law enforcement official.

This essentially meaningless stigma  is actually attributed to the fact that 
the Caucasus and Caucasian for the Russian people  is historically formed as a 
collective image, which is often perceived negatively.

Fact of currency existing Caucasophobia in Russia forming the image of the an-
tagonist is interpreted into two ways: the formation of prejudice and conceptualiza-
tion, and vice versa, the formation of a phobia through the media and it’s per in the 
group consciousness 1. And in interethnic relations the formation of negative posi-
tions is possible, in a case of a social crisis system, during which there is a loss of 
stable psychological state, offense to human dignity. However, it is necessary to do 
one more comment, investing to the formation of this negative stereotype. In this 
context role of the mass media is remarkable when in formation of such stereotypes 
an important role plays precisely those mass Medias which are sponsored from abroad. 
Communication of ethnic consciousness or identity of the Armenian community with 
common ethno-cultural processes is rather closed. In this case, when their cultural 
characteristics have a tendency of reduction, self-identification with their own ethnic 
group is clearly preserved. This process is characteristic almost for all representatives 
participatory researched- who own native language, and who are poor, who live on 
their national values and who do not share that values.-all in one way or another to 
preserve a sense of national identity. Perhaps the real reasons are the requirements of 
socio-ethnic family in need of ethnic solidarity.

Here are the essential components of ethnics: language, territory, and cultural val-
ues can not be saved, but so far perceived (“our”) originality of ethnic group in com-
parison with the (“them”), other ethnic groups, and ethnic identity and self-identifi-
cation are preserved. This is especially characteristic of ethnic groups operating in the 
hetero ethnic environment. In any case, the contrast of “we” and “they” would have 
a reasonable argument, and it would include an ethno differentiating element. This 
concept is the base of historical destiny. Mass migration of Armenian migrants in dif-

1 Osepyan A. K. Experience of sociological research of Diasporas  in Orenburg region//В 
сборнике: Russian Sociology in the Period of Crisis, Critique and Changes Editor V. A. Mansurov. 2013. 
С. 360–364.
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ferent countries in Russia, despite some positives (inflow of capital, labor), anyhow 
the conception of the local population for the most part is perceived negatively. Such 
consciousness and the presence of negative stereotypes cause conflict intense situ-
ation, and at any opportune moment take the form of an obvious conflict, which is 
principally related to the complexity of inter-ethnic relations, various approaches of 
linguistic culture, lifestyle and self conscious.

Thus, consideration of diaspora as the most stable and organized form ethnic com-
munity in Russia, represented as one of the theoretical approaches to the study in con-
flict analysis. On the basis of analysis this level of development and the characteristics 
of such transnational spaces can be judged, whether ethnic community outside their 
own country is or not diaspora. The problem of ethnic conflicts in and between the 
former Soviet Union and is currently a hot topic for research because their differences 
are a good ground for the growth of tension and the appearance of conflicts, the most 
dangerous of which are inter-ethnic. Thus there is a fusion of ethnic and intergroup 
conflicts that could result in an explosion of violence in the Russian society.
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Гротеск, антиутопия и контрапункт 
в творчестве М. Булгакова

Многие писатели ХХ столетия испытали воздействие музыки на свой худо-
жественный мир — воздействие проявившееся не только в прямых отсылках 
к музыкальным впечатлениям, но и в ориентации на музыкальную форму (сим-
фонию, фугу, ораторию) и на принципы музыкальной композиции в целом при 
разработке новых основ для построения эпической формы. О. Хаксли этот прием 
назвал «the musicalization of the fiction: not in the symbolist way by subordinating 
sense to sound (…) but on a large scale in the construction» 1.

Помимо Хаксли, наряду с А. Белым, Б. Пастернаком, Маркесом, Борхесом, 
Кортасаром, Прустом, Томасом Манном здесь должен быть назван и М. Булгаков.

Для музыки вообще, а для музыки ХХ века, с ее повышенным интересом к воз-
рождению и развитию всевозможных полифонических форм в особенности, ха-
рактерен принцип контрапункта, то есть совмещения нескольких относительно 
автономных и параллельно текущих во времени линий, по которым развивается 
текст. Этот художественный прием характерен для всех видов искусства, и его 
изучение занимает важное место в современной эстетической теории. Неодно-

1 Huxley A. Point Counter Point. London: Flamingo, 1994; p 295–296.
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временное и неравномерное вступление разных мотивных и тематических ли-
ний, различная скорость их протекания создают бесконечное разнообразие 
переплетений, при которых любые отдельные линии развития то далеко рас-
ходятся, то на какое-то время сливаются в один поток, каждый раз совмещаясь 
друг с другом различными своими фазами. Психологически и символически весь 
этот процесс может быть интерпретирован как преодоление линейного течения 
времени: благодаря одновременному восприятию разнотекущих линий читатель 
оказывается способен выйти из однонаправленного временного пространства.

Принцип неравномерного движения времени, различных феноменов, теку-
щих с разной скоростью, пронизывает многие произведения Булгакова, в первую 
очередь это «Мастер и Маргарита», «Дьяволиада», «Собачье сердце» и «Ро-
ковые яйца». Примеры реализации принципа контрапункта в текстах писателя 
поистине бесконечны. Их можно классифицировать по двум главным формам. 
Первая форма состоит в неравномерности течения одного временного потока, 
в придании одному ряду событий нарочито неровного, изменчивого ритма. В ка-
честве примера рассмотрим лишь три из многочисленных линий контрапункта 
в романе «Мастер и Маргарита», линии «Бездомный — Мастер — Иешуа». Ли-
ния «Бездомный» начинается с антирелигиозного сочинения поэта, в котором 
Иисус получился «ну совершенно как живой», тем самым через комическое со-
поставление с романом Мастера здесь происходит соприкосновение линий «Без-
домный « и « Мастер». Разные тематические фазы соприкасаются, полифония 
нарушается, возникает эффект контрапункта. Далее, линия продолжается в сцене 
погони и скандала в Грибоедове. Во время странствий Ивана по арабским переул-
кам на груди у него оказывается бумажная иконка. Здесь «звучание» линии «Без-
домный» переплетается с линией «Иешуа» через аналогию с табличкой на груди 
Иешуа во время следования на казнь. Далее, Иван встречает в ванной «голую 
гражданку», и та замахивается на него мочалкой, здесь опять налицо пародийное 
преломление истории об Иешуа и Пилате, вспомним губку, поданную Иешуа 
во время казни. Спасаясь от милиции, Иван разодрал об ограду щеку, вспомним 
ссадину в углу рта у Иешуа. Рванная толстовка, в которой Бездомный появляется 
в Грибоедове, сопоставляется с разодранным хитоном Иешуа. Парадоксальность 
сопоставления еще более увеличивается вовлечением в него фамилии Бездомный 
(Булгаков неоднократно подчеркивает бездомность Иешуа).

Другая форма контрапункта, характерная для булгаковской прозы, состоит 
в совмещении нескольких событийных и символических рядов. Данная форма 
контрапункта, в большей мере чем первая, используется Булгаковым для того, 
чтобы подчеркнуть антиутопическое содержание повествования.

Нарушили естественный ход вещей, определяющий бытие, профессора Пер-
сиков в «Роковых яйцах» и Преображенский в «Собачьем сердце». Персиков 
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изобрел луч, которого не было в спектре солнца, его добыть можно было только 
от искусственного электрического света. Красный луч — символ революции, 
задуманной интеллектом во имя утопической идеи всеобщего счастья людей. 
Искусственное изменение обстоятельств, не  может, как оказалось, привести 
к счастью, то есть к ощущению гармонии каждого с окружающим его миром. 
Это ощущение — реакция человеческого духа на действительность, показатель 
высокой духовности, достигаемой мучительной упорной внутренней борьбой. 
А путь к высокой духовности — это путь к храму. Ощущение Бога в себе — это 
не насилие над природой, привнесенное в мир разумом. Это гарантия той самой 
гармонии, которая ведет к счастью.

Одна из важнейших контрапунктных линий в «Роковых яйцах» — линия, 
связанная с образом солнца, в спектре которого не может возникнуть красный 
луч, рождающий тех, которые «… лезли стаей и боролись друг с другом за место 
в луче <…> яростно набрасывались друг на друга и рвали и глотали». Образ 
солнца возникает на страницах повести там, где упоминается храм: «Ни одно-
го человека ученый не встретил до самого храма. Там профессор, задрав голову, 
приковался к золотому шлему. Солнце сладостно лизало его с одной стороны». 
«На пречистенском бульваре рождалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал 
пылать. Вышло солнце».

Образ солнца в силу своей природной функции источника света, тепла, жизни 
на Земле, в сопоставлении с храмом, предстает как критерий красоты и истины: 
выявлению подлинного в человеке способствует подлинное в природе — солнеч-
ный свет. Линия, связанная с образом солнца чередуется в произведении с линией, 
связанной с темой красного луча. Красный луч, заливающий страницы булгаков-
ской повести зловещим цветом крови и пожаров, рождается за черными шторами, 
закрывающими солнечный свет, в спектре «мертвенно холодного искусственного 
света, излучаемого «матовым шаром». Этот «матовый шар», в отличие от солн-
ца — символ бездушия и связан с «звучанием» темы смерти в произведении. 
«Шипя и разворачиваясь… ползли огромные змеи… Вверху бледно горел огром-
ной силы электрический жар… труп человека в сером у двери».

В других произведениях Булгакова электрический свет от «шара» или фона-
ря связан с гибелью духовной или физической. В финале «Белой гвардии» услов-
ный образ электрического фонаря возникает, воспроизведя элементы картины 
из «Роковых яиц», где «электрический жар» под потолком освещает смерть 
в оранжерее, кишащей гадами. В «Белой гвардии» «над поверженным шипел 
электрический фонарь… стынувший труп еврея в  черном у  входа на  мост». 
Но еще ранее, в рассказе «Налет» (1924), можно прочесть: «Тут же мгновенно 
вспыхнул Стрельцов бледно-голубым и растерзанным в конусе электрического 
фонарика, и еще совершенно явственно обозначился третий часовой Щукин, 
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лежавший, свернувшись в сугробе». Растерзанный Стрельцов напоминает рас-
терзанных персонажей «Роковых яиц» около теплицы, там также погибают двое, 
и фамилия одного из них — Щукин. Символ электрического фонаря очень важен 
в действии рассказа «Налет», и в момент расстрела Абрам и Стрельцов стоят 
рядом «все в том же голубоватом сиянии фонарика». В рассказе «Я убил» (1926) 
герой попадает «в пыльную пустую комнату, ослепительно освещенную сильным 
электрическим шаром», в комнате все в крови — налицо прямые улики убийства.

Символ, связанный с линией духовной гибели — электрический шар воз-
никает на страницах «Собачьего сердца», как и в «Роковых яйцах» в связи с ла-
бораторией, где ставится жуткий эксперимент. Образ лаборатории также связан 
у Булгакова с линией смерти.

Томимый недобрыми предчувствиями Шарик «поехал лапами по скользкому 
паркету, так и был привезен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное осве-
щение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии 
стоял жрец и сквозь зубы напевал священные берега Нила <…> Божество было 
все в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук».

В «Роковых яйцах» красный луч рождается в спектре электрического света, 
он ускоряет все жизненные процессы, но цена этого страшна: «В красной полосе, 
а потом и во всем диске стало тесно, и началась неизбежная борьба.<…>Среди 
рожденных лежали трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали луч-
шие и сильные. И эти лучшие были ужасны».

То, что видит Персиков под микроскопом, — символично. Мозг без души, 
который делает насилие инструментом познания, способен создать «лучших», 
но они оказываются «ужасны» и отличаются «какой-то особенной злобой». 
Картина, открывшаяся Персикову, — это не только научная картина, но и соци-
альная метафора. Линия красного луча возникает в названии совхоза, где с легкой 
руки Рокка разыгралась трагедия; газетчики с упоением говорят о «луче новой 
жизни», на поверку же этот луч оказывается смертельным. В «Собачьем сердце» 
упоминание о нем появляется в пасквильной газетной заметке, в которой Швон-
дер желает Преображенскому, чтобы «блистающий меч правосудия сверкнул над 
ним красным лучом».

Х. Э. Керлот в своем «Словаре символов» указывает, что «меч, железо, огонь, 
красный цвет, бог Марс, скалистая гора — все соотносятся между собой, поскольку 
ориентированы вдоль символической линии» 1. Керлот отмечает, что все эти образы 
подразумевают стремление к «духовной определенности и физическому уничто-
жению». В «Собачьем сердце», как и в «Роковых яйцах», жестокость научного 
эксперимента усиливается социальной жестокостью общества. Общество поспеш-

1 Керлот Х. Э. Словарь символов. – М., 1994. – С. 43.
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но, почти насильно, с роковой беспечностью, подхватывает еще не проверенное 
изобретение Персикова. Так и жуткий монстр, получившийся в результате научных 
изысканий Преображенского, быстро приходится ко двору в мире швондеров.

Таким образом, метаморфоза Шарика — это зарождение социальной же-
стокости как принципа человеческих отношений вообще. И если этот принцип 
станет главенствующим, если не только Шариков, но и все общество его примет, 
то государство превратится в то, что Е. Замятин изобразил в романе-антиуто-
пии «Мы». На первой странице романа этот принцип социальной жестокости 
формулируется так: «Наш долг заставить их быть счастливыми». Это и есть во-
царение мрака на земле -мрака бездуховности. Преображенский преображается 
в момент, когда он делает свое дело, когда он охвачен вдохновением, когда он 
все силы свои кладет на алтарь служения человечеству. Булгаков пишет, что глаза 
«благодетеля» «были настороженные, фальшивые, и в глубине их таилось нехо-
рошее, пакостное дело, если не целое преступление».

Таким образом, рафинированный интеллигент превращается по  законам 
«карнавальной обратности» в «разбойника». Налицо слияние двух семантиче-
ски противоположных линий по принципу контрапункта второй формы. Булгаков 
подчеркивает, что доктор Борменталь и профессор Преображенский, присту-
пив к операции, «заволновались, как убийцы, которые спешат», и недаром лицо 
у профессора при этом «стало как у вдохновенного разбойника».

Своеобразие булгаковского гротеска заключается в синтезе его с антиутопи-
ей как формой художественной условности — это травестийный способ преоб-
ражения мира, через контрапунктное переплетение символических и мотивных 
линий, что составляет показатель мастерства и таланта художника. О такого рода 
мастерстве пишет Ф. Ницше в своей книге «Веселая наука», размышляя о том, чему 
следует учиться у художника. По мнению философа, учиться следует умению, «Уда-
ляться от предметов на такое расстояние, чтобы уже не различать деталей и, призы-
вая на помощь внутренний взор, мысленно восстанавливать их, силясь запечатлеть 
некий зримый образ, — или смотреть на вещи как бы из-за угла, в разрезе, — или 
поставить предметы на такое место, чтобы они оказывались явно не на месте, за-
гораживали друг друга, изменяя перспективу и затрудняя любой обзор» 1.

Полифонизм значений булгаковских образов подчеркивается лейтмотивным 
построением его произведений. С помощью контрапунктного «звучания» раз-
личных символических рядов, Булгаков завуалированно показывает несостоятель-
ность утопических представлений о необходимости насильственного «преобра-
зования» мира. Антиутопия как форма художественной условности, подчиненная 

1 Ницше Ф. Веселая наука//Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. – С-Пб.-, 1993. 
– С. 431.



134 Section 8.

в плане художественных средств изображения контрапунктным формам и гроте-
ску, в симбиозе с ними дает изумительный эффект неповторимости булгаковского 
художественного мира.
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Текстотворче гніздо та доцентрове текстотворення 
в мемуарах Вінстона Черчилля «My early life»

Теоретично можливим є існування ономастикону, що буде найбільш 
об’єктивним в межах певного жанру, а саме мемуарного твору. Проте варіатив-
ність використання різних типів онімів в мемуарах Вінстона Черчилля «My early 
life» є надзвичайно високою, зважаючи на індивідуально-авторські спогади, які 
втілюються в письмовій передачі інформації. В даному випадку, людський фактор, 
а саме особистість автора, з точки зору як мовлення, так і з соціальної та культур-
ної сторони, має дуже важливий вплив на формування твору.

У мемуарах В. Черчилля «My early life» ВН (далі ВН) виступають у ролі ін-
дивідуального позначення певного об’єкта дійсності, проте вони є пов’язаними з 
одиницями тексту, які виступають в ролі синонімічної заміни даним онімам. Такі 
одиниці несуть функції роз’яснення, надання додаткової інформації читачу, роз-
ширюючи межі сприйняття окремих елементів твору, в тому числі онімів. Також 
додаткові синонімічні елементи твору виконують певну естетичну функцію, яка 
допомагає уникати повторів.

Куриляк Л. П. називає такий засіб репрезентації кожного окремого об’єкта 
«перейменуванням новим іменем» 1. Тобто, така синонімічна одиниця представ-

1 Куриляк Л. П. Кореферентність у сучасному українському текстотворенні: автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова”/Л. П. Куриляк. – Івано-
Франківськ, 2004. – 20 с.
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ляє об’єкт у новому ситуативному просторі, розкриває інші сторони існування 
одинці, тим самим формується нова сторона репрезентації та сприйняття об’єкта, 
що розширює межі сприйняття тексту.

Розглянемо наступний приклад з мемуарів «My early life»: «In 1880 we were all 
thrown out of office by Mr. Gladstone. Mr. Gladstone was a very dangerous man who went 
about rousing people up, lashing them into fury so that they voted against the Conservatives 
and turned my grandfather out of his place as Lord-Lieutenant of Ireland. He liked this 
place much less than his old office of Lord President of the Council, which he had held in 
Lord Beaconsfield’s previous government. When he was Lord-Lieutenant he had to spend 
all his money on giving entertainments to the Irish in Dublin and my grandmother had 
also got up a great subscription called ‘The Famine Fund’. However, it was born in upon 
me that the Irish were a very ungrateful people: they did not say so much as ‘Thank you’ 
for the entertainments, nor even for ‘The Famine Fund’. The Duke would much rather have 
stayed in England where he could live in his own home at Blenheim and regularly attend the 
Cabinet. But he always did whatever Lord Beaconsfield told him to do. Lord Beaconsfield 
was the great enemy of Mr. Gladstone, and everybody called him ‘Dizzy.’ However, this 
time ‘Dizzy’ had been thoroughly beaten by Mr. Gladstone, so we were all flung out into 
Opposition and the country began to be ruined very rapidly. Everyone said it was ‘going to 
the dogs.’ And then on top of all this Lord Beaconsfield got very ill. He had a long illness 
and as he was also very old, it killed him. I followed his illness from day to day with great 
anxiety, because everyone said what a loss he would be to his country and how noone else 
could stop Mr. Gladstone from working his wicked will upon us all. I was always sure Lord 
Beaconsfield was going to die, and at last the day came when all the people I saw went about 
with very sad faces because, as they said, a great and splendid Statesman, who loved our 
country and defied the Russians, had died of a broken heart because of the ingratitude with 
which he had been treated by the Radicals» 1.

В даному фрагменті тексту прослідковується контекстне синонімічне роз-
ширення двох основних (важливих для сюжета даного фрагменту) онімів Mr. 
Gladstone та Lord Beaconsfield. Таке розширення ми називаємо «лінією розкриття 
оніму». Лінія ВН Mr. Gladstone виглядає наступним чином (використовуємо всі 
«замінники» даного оніму, а не лише ВН): Mr. Gladstone — Mr. Gladstone — 
dangerous man — He — Lord President of the Council — he — Lord-Lieutenant — 
The Duke — Mr. Gladstone — Mr. Gladstone — Mr. Gladstone. Загальні назви 
грають в даному фрагменті надзвичайно важливу текстотворчу роль, проте нас 
цікавлять саме ВН. Отже, прибравши загальні назви, отримуємо наступну лі-
нію розкриття оніму: Mr. Gladstone — Mr. Gladstone — Lord President of the 

1 Churchill Winston S. My early life: a Roving Commission/Churchill Winston S. – NY: Charles 
Scribner’s Sons, 1930. – 434 p.
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Council — Lord-Lieutenant — The Duke — Mr. Gladstone — Mr. Gladstone — Mr. 
Gladstone. Тобто, для розкриття значення даної ВН в межах одного абзацу було 
використано чотири різні оніми, які надають значно ширший об’єм інформації, 
створюючи загальну тему даного фрагменту шляхом поєднання наноелементів 
(окремих онімів) навколо одного об’єкту твору (Mr. Gladstone). Коротко інфор-
мація про Містера Гледстоуна виглядає наступним чином: Містер Гледстоун був 
лордом-головю Тайної ради, лордом-намісником та мав титул графа.

Розглянемо лінію розкриття оніму Lord Beaconsfield: Lord Beaconsfield’s — 
Lord Beaconsfield — Lord Beaconsfield — great enemy — ‘Dizzy’ — ‘Dizzy’ — 
Lord Beaconsfield — He — Lord Beaconsfield — Statesman. Прибираємо з лініїї 
загальні назви: Lord Beaconsfield’s — Lord Beaconsfield — Lord Beaconsfield — 
‘Dizzy’ — ‘Dizzy’ — Lord Beaconsfield — Lord Beaconsfield — Statesman. Отри-
муємо 3 оніми для розкриття теми навколо Lord Beaconsfield: Лорд Беконсфілд 
мав прізвисько «Діззі» та був державним чиновником.

Теми розкриття об’єктів Mr. Gladstone та Lord Beaconsfield є мікротемами, 
які об’єднуються в більш широку тему даного фрагменту тексту. Такий спосіб 
текстотворення ми називаємо «доцентровим». Оніми прямують до загальної 
теми даного уривку твору, для реалізації якої було використано ВН в кількості 
18 одиниць.

Більш детальна інформація про центрального персонажа мемуарів є немож-
ливою без інформації про його оточення. Саме тому, ми виводимо дані про інших 
осіб твору, місця, та інші реалії шляхом лінійного розкриття інформаційного по-
відомлення. Тобто, інформація про особу В. Черчилля може бути частково роз-
крита шляхом виведення доцентрової схеми, яка буде включати в себе дані про 
певних носіїв власних імен з мемуарів. Отже, отримуємо наступну «умовну» 
просту доцентрову схему текстотворення, яка показує зв’язок носіїв власного 
імені з центральним персонажем мемуарів:

Антропонім    Антропонім
з тексту мемуарів   з тексту мемуарів

      
Антропонім “Winston Churchill”та його варіанти

Вживання саме певних онімів навколо центральної ВН фрагменту допомагає 
«нарощувати» текст та створювати окрему мікротему. Акцент на певних онімах 
залежить від вибору автора, що централізують увагу читача на деяких деталях та 
подробицях наданої інформації. В цілому, включення онімів в тканину мемуарів Він-
стона Черчилля «My early life» є високочастотним. Тим самим викладення мовної 
інформації через ВН має включати в себе додаткові фонові дані про носіїв власних 
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імен, через що текст може ставати інформаційно перенасиченим. В такому випадку 
ускладнюється процес розкриття мікротеми навколо конкретного оніму. Таким чи-
ном, може співіснувати декілька паралельних онімів-мікротем, які розкриватимуть 
більш широку тему фрагменту тексту. Розглянемо наступний приклад:

«The Government of India in their wisdom now determined to send an expedition to 
Tirah Maidan. Here they would find all the granaries, herds and principal habitations of the 
Afridi tribes… This army was accordingly mobilised, and concentrated about Peshawar and 
Kohat preparatory to invading Tirah. No white troops had ever yet reached the Maidan. The 
operations were considered to be the most serious undertaken on the frontier since the Afghan 
War, and the command was entrusted to an officer of the highest distinction and experience, 
Sir William Lockhart. Sir Bindon Blood, on the other hand, was to remain holding the 
tribes in check on the Malakand side. Our active operations thus came to an end, and about 
the same time reserve white officers of the Punjaubis came up to fill the vacancies in their 
regiment. I therefore turned my eyes to the Tirah Expeditionary Force and made strenuous 
efforts to be incorporated in it. However, I knew no one in high authority on that side. 
Colonel Ian Hamilton indeed commanded one of the brigades and would certainly have 
helped. Unluckily, he was thrown from his pony marching through the Kohat Pass, broke 
his leg , lost his brigade, missed the campaign, and nearly broke his heart. While I was in this 
weak position, detached from one force and not yet hooked on to the other, my Colonel far 
away in Southern India began to press for my return. Inspite of Sir Bindon Blood’s good-will, 
I fell between two stools and finished up at Bangalore» 1.

Тут умовно можна виділити такі оніми-мікротеми:
1) Топоніми, що описують місце проведення війскової кампанії:
Tirah Maidan, Peshawar, Malakand, Kohat Pass, Bangalore. Ці оніми надають 

важливі деталі для чіткішого розуміння змісту локальності фрагменту. Саме 
топоніми описують географію проведення військової операції. Перенасиченість 
деталями у вигляді ВН є очевидною, проте, якщо виключити ці топоніми, зникає 
об’ємність передачі інформації. Залишається лише одна перспектива розгляду 
подій без фонової інформації.

2) Антропоніми, що описують ключові фігури та їх місце у  військовій 
кампанії: William Lockhart, Sir Bindon Blood, Colonel Ian Hamilton. Кожен з них 
приймав безпосередню участь у даній події, а тому інформація, яку несуть ці 
антропоніми є надзвичайно важливою для розкриття як основної, так і фонової 
інформації твору, тому що персонажі ведуть свою сюжетну лінію в мемуарах.

Таким чином формується текстотворче гніздо, що складається з більш загаль-
них тем фрагменту, які, відповідно, включають в себе оніми-мікротеми. Однією з 

1 Churchill Winston S. My early life: a Roving Commission/Churchill Winston S. – NY: Charles 
Scribner’s Sons, 1930. – 434 p.
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загальних тем є розкриття місця проведення військової кампанії, тобто географії 
події. Другою темою стає відображення ключових фігур кампанії. Обидві теми 
пересікаються та частково розкривають тему розділу «The Tirah Expedition», 
формуючи текстотворче гніздо, яке, в свою чергу, є частиною загальної теми ме-
муарів «Me early life». Таке гніздо можна також зобразити шляхом «нарощення» 
глобальніших тем — тобто, відобразивши ексклюзивно-інклюзивний зв’язок між 
онімами:

Текстовий ономастикон мемуарів визначається саме авторським задумом 
щодо передачі змісту твору. Отже, автор висуває на передній план більш важливі 
для конструювання твору оніми, а додаткові ВН ширше розкривають авторсь-
кий задум та надають фонову інформацію для достовірнішого сприйняття ідеї 
мемуарів. Другорядні, або фонові ВН створюють окремі частини тексту, що 
стають допоміжними механізмами для створення фрагментів тексту за певною 
мікротемою (текстотворче мікрогніздо), які, в  свою чергу, формуюють тему 
розділу (текстотворче макрогніздо), а останні створюють загальну тему твору 
(текстотворче гіпергніздо). Тим самим автор розкриває свій задум, тобто пере-
дачу власних спогадів, шляхом деталізації подій — деталями виступають власне 
оніми, на яких сконцентровується увага автора, а в результаті, і читача.

Автор свідомо вибирає ті чи інші ВН, які створюють певні теми фрагментів 
твору, або мікрогнізда. Варто звернути увагу, що письменник навмисно вибирає 
ВН, а  не  загальні для передачі своїх спогадів. В  такому випадку онім стає 
облігаторним елементом для створення тексту та незамінним для більш точної 
передачі ідеї. Проте, глобальна ідея, або текстотворче гіпергніздо, формується 
шляхом поєднання мікрогнізд, тим сами відбувається «нарощування» тексту.
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У перших двох розділах рецензованої праці автор вибудовує теоретич-
ну базу дослідження, спираючись на  значний науковий доробок у  галузі 
лінгвокультурології, етнолінгвістики, лінгвофольклористики, когнітивістики. 
Вписуючись у контекст інтердисциплінарної проблематики сучасного мовоз-
навства, С. Т. Лавриненко обирає пріоритети, пов’язані з концептуалізацією 
дійсності, герменевтичністю тексту, а також проектує на об’єкт свого дослідження 
такі базові поняття когнітивної лінгвістики, як: «концепт», «концептосфера», 
«концептуалізація», «категоризація», «вербалізація» та ін., розвиваючи й уточ-
нюючи ці поняття. Дослідниця обґрунтовує і реалізує новий підхід до пізнання 
правової інформативності народнопоетичного слова, який базується не тільки 
на теоретичних засадах сучасної лінгвістики, а й на авторському баченні про-
блеми структурування фольклороправового лінгвоконцептополя 3. Зокрема, 

1 Review of the monograph by Lavrynenko S. T. Lingual signs of legal culture conceptualization in a 
folklore text (linguo-culturelogical analysis of different genres in the Ukrainian folklore)/S. T. Lavrynenko; 
edited by A. K. Mojsijenko. K.: Dmytro Burago Publishing House, 2014. – 468 p.

2 Рецензія на  монографію Лавриненко  С.  Т. Мовні знаки концептуалізації правової 
культури у  фольклорному тексті (лінгвокультурологічний аналіз різних жанрів українського 
фольклору)/С. Т. Лавриненко; за ред. А. К. Мойсієнка. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 468 с.)

3 Лавриненко С. Т. Мовні знаки концептуалізації правової культури у фольклорному тексті 
(лінгвокультурологічний аналіз різних жанрів українського фольклору)/С.  Т.  Лавриненко; 
за ред. А. К. Мойсієнка. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – с. 79–80.
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в монографії для вивчення правових смислів народного епосу та лірики аргу-
ментовано вводиться поняття фольклороправової лінгвокультуреми 1, визна-
чальними ознаками якої є наявність певної структури; здатність бути конструк-
тивним елементом відповідного поля; наділеність конотативними смислами; 
тяжіння до актуалізації у свідомості творців і носіїв українського фольклору. 
Досить послідовно в праці розкрито проблеми вербалізації фольклороправо-
вих категорій правосуб’єктності, правосвідомості, правоздатності 2. Матеріал 
дослідження цікавий і надійний. Це — народнопоетичний дискурс відповідної те-
матики (12 000 текстів) у різножанровому просторі фольклорного мовомислення. 
Підтвердженням репрезентативності обраного для аналізу матеріалу є всебічне 
і глибоке висвітлення відтворених українськими казками, думами, піснями, ба-
ладами прецедентів сімейного, адміністративного, трудового, військового, 
кримінального права, вербалізація якого у фольклорному тексті досі вивчена 
недостатньо. Продуктивним постає апробований у дослідженні новий метод ма-
тричного моделювання фольклороправового лінгвоконцептополя, який добре 
поєднується з іншими методиками й прийомами, ефективними для лінгвістичного 
вивчення правової інформативності.

Одним із результатів застосування названого методу є виділення у народно-
поетичних текстах різних жанрів ядерних фольклороправових лінгвокультурем 
«закон», «наказ», «угода», «справедливість», «правда», «воля», «честь», 
«гідність», «суд», «злочин», «кара» 3, яким притаманна особлива значущість, 
виразна філософсько-правова конотованість, висока частотність реалізації. Апро-
бований у монографії підхід можна застосовувати як модель для вивчення різних 
типів художніх концептосфер, а також для діагностики лінгвоконцептуального 
континууму української мовної свідомості. Здобутки автора добре представлені 
як у висновках до кожного з п’яти розділів, так і в загальних висновках, які, до речі, 
чітко кореспондуються з поставленими метою й завданнями монографії. Рецензо-
вана праця є цілісним дослідженням, у якому вперше в українському мовознавстві 
на базі суміщення різнопланових підходів до осмислення народнопоетичного сло-
ва як транслятора квантів етноспецифічного досвіду схарактеризовано параметри 
фольклороправового лінгвоконцептополя. З нашого погляду, монографія є ваго-
мим внеском у розв’язання сучасних проблем не тільки лінгвокультурології, але й 
когнітивної лінгвістики, семантики тексту, лінгвоміфопоетики, лінгвофілософії.

1 Лавриненко С. Т. Мовні знаки концептуалізації правової культури у фольклорному тексті 
(лінгвокультурологічний аналіз різних жанрів українського фольклору)/С.  Т.  Лавриненко; 
за ред. А. К. Мойсієнка. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – с. 67.

2 Там само. – с. 191–293; 294–410.
3 Там само. – с. 224–236; 239; 241; 283; 285; 347; 355; 390–394.
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Щодо зауважень, чи швидше побажань, можна назвати такі: 1. Відомо, що 
з появою у лінгвістиці терміна «концепт» активізувалася низка дискусійних 
питань, у  тому числі про співвідношення концепту й лінгвокультуреми, про 
типологію лінгвокультурем. Введення автором такого типу концепту, як «фоль-
клороправова лінгвокультурема», в  цілому аргументовано добре, оскільки 
реалізація загальновідомих понять у фольклорному тексті має певну специфіку, 
проте функціонування цього терміна у тексті монографії дещо невпорядковане — 
у ІІІ, ІV та V розділах паралельно застосовуються поняття «фольклороправо-
ва лінгвокультурема» і «фольклороправовий концепт». 2. У роботі, з нашого 
погляду, спостерігається певна термінологічна надмірність. 3. Бажано подолати 
нечіткість у характеристиці інтенсивності функціонування окремих фольклоро-
правових лінгвокультурем. 4. Решта зауважень стосуються окремих стилістичних 
недоглядів, наприклад: у тексті подекуди не розрізнюється особовий займенник 
у  формі родового відмінка однини «їх» та присвійний займенник «їхній»; 
замість слова «базис» краще вживати «основа».

Зазначені міркування жодним чином не  применшують загальної високої 
вартості дослідження, перспективи якого пов’язуються з описом різноаспектних 
концептополів української мови. Особливо наголошуємо, що усі наведені розмис-
ли мають суто рекомендаційний характер і не впливають на цілком позитивну 
оцінку монографії. Рецензована праця є суттєвим внеском у теорію й практику 
висвітлення непростого шляху піднесення народнопоетичного слова до ролі чин-
ника, який кристалізує націю, сприяє трансляції українського етноідентитету, 
закодованого реаліями мовно-національної свідомості.

Сподіваємось, книга знайде вдячних читачів серед тих, хто цікавиться 
лінгвофольклористикою, етнолінгвістикою, лінгвокультурологією, прагне по-
новому відкрити для себе мовосвіт української народнопоетичної творчості.

Список літератури:
1. Лавриненко С. Т. Мовні знаки концептуалізації правової культури у фоль-

клорному тексті (лінгвокультурологічний аналіз різних жанрів українського 
фольклору)/С. Т. Лавриненко; за ред. А. К. Мойсієнка. – К.: Видавничий дім 
Дмитра Бураго, 2014.
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Несовпадение взглядов А. С. Пушкина 
на дом и семью в жизни и литературе

Для А. С. Пушкина тема «предков» и «своего дома» имела глубоко личное 
значение. Он испытывал законную гордость за представителей своего рода, «коих 
имя встречается почти на каждой странице истории нашей» 1. Род Пушкиных 
упоминался в «Истории Государства Российского» Карамзина, прадед со сто-
роны матери А. П. Ганнибал был сподвижником Петра I.

Шестисотлетнее дворянство» помогло поэту отстаивать личное достоинство 
перед лицом «новой знати», окружавшей престол. Поэт гордился этими каче-
ствами своего «сурового рода». Он был так же независим и гоним.

В драму «Борис Годунов» поэт вводит Афанасия Пушкина и его племянника 
Гаврилу, о которых Борис презрительно обмолвился: «Противен мне род Пуш-
киных мятежный » 2. Гордость своими предками заставляла Пушкина неодно-
кратно высказываться о необходимости уважения их. В «Романе в письмах» он 
в афористической форме выразил свой взгляд на назначение дворянских родов 
в судьбе России: «Семейственные воспоминания дворянства должны стать исто-
рическими воспоминаниями народа» 3. По убеждению Пушкина уважение к исто-
рии, своему роду формировало в человеке чувство собственного достоинства, 
независимости, ощущение причастности общенациональной жизни.

Пушкин с ранних лет понимал, что только человек, имеющий свой дом и семью, 
«крепок родной земле истории и народу». Он считал, что история делается ощу-
тимой реальностью не в кабинетах правителей, а в частной жизни людей. Пушкин 
рано почувствовал незримую связь со своими родовыми корнями. Будучи моло-
дым двадцатилетним человеком, посетив родовое имение, он остро ощутил свою 

1 Пушкин А. С. П. С.С: В 16 т. М.,1949.Т. ХI. C.161.
2 Там же Т. VII С. 45. 
3 Там же Т. III –I С. 53.
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принадлежности к старому дому, где протекала жизнь нескольких поколений рода 
Пушкиных. Взирая на окрестности, утратившей праздничный вид усадьбы, поэт 
испытывал смешанные чувства теплоты и грусти. Его волновали мысли о скоро-
течности человеческой жизни и острое ощущение своей принадлежности к этому 
старому дому. Итогом растревоженных чувств поэта явилось стихотворение «До-
мовому». С мольбой обращается он к оставшемуся Хозяину брошенного дома, 
невидимому хранителю семейных тайн и историй, заклиная его:

Останься тайны страж в наследственной сени,
Постигни робостью полунощного вора
И от недружеского взора счастливый домик охрани!
Ходи вокруг него заботливым дозором,
Люби мой малый сад и берег сонных вод,
И сей укромный огород
С калиткой ветхою, с обрушенным забором!
Пушкин, переживая сакраментальную связь с Домовым, обращается к нему 

с просьбой — сохранить дорогое его сердцу место — дом его предков. Предки 
и потомки представлялись поэтом не отвлеченно, это были деды и прадеды, чьи 
портреты висели в зале запущенного деревенского дома, а могилы наполняли 
родовое кладбище; потомки — это сыновья и внуки, которые заполнят комнаты 
дома, будут шуметь и целоваться под теми же деревьями, которые так близки 
ему, и, в свою очередь, дадут жизнь новому поколению. Пушкин понимал, что-
бы войти в эту цепь и начать вести подлинно историческое существование — 
необходимо жениться.

В конце 20-х годов поэт принял для себя решение стать семейным челове-
ком. Понимая ответственность своего намерения, Пушкин ставит в известность 
об этом царя Николая I. Такой шаг он предпринимает с целью предотвращения 
возможных происков недоброжелателей, считая небезопасным «пускать на само-
тек» важное жизненное решение. Пушкин знал, что его женитьба будет обсуж-
даться в общественных кругах, в которых он прослыл человеком неблагонадеж-
ным в плане «почтительности к трону», и это могло помешать ему и разрушить 
его планы и надежды. Получив одобрение со стороны Николая I, Пушкин стано-
вится официальным женихом Н. Н. Гончаровой: 6 мая 1830 года состоялась их 
помолвка. Уже после помолвки Пушкина с Натальей Николаевной в обществе 
близких поэту людей возникло недоверие и некоторое недоумение: Пушкин — 
поэтическая натура, а в браке заключалось нечто прозаическое. Посещавшие 
друзья приходили к мнению, что жизнь поэта несовместима с семейными радо-
стями. В 1831 году, зимой, 32-летний Пушкин обвенчался с 18 — летней Натальей 
Гончаровой. Спустя некоторое время, он делился своей радостью с Плетневым: 
«Я женат — и счастлив; одно желание мое, чтобы ничего в моей жизни не из-
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менилось — лучшего не дождусь. <…> Кажется, я переродился» 1. Дом для него 
становится средоточьем и национальной, и исторической, и личной жизни. И это 
был не абстрактный «Дом вообще», а свой собственный Дом — единственный 
и реальный» 2.

Однако следует заметить, что Гончарова отдала свою руку Пушкину без 
страстного увлечения. Пушкин не был ни красивым, ни богатым, не мог считать-
ся блестящей партией. Решающую роль сыграло, видимо, желание избавиться 
от тяжелого деспотизма матери. Но, став женой Пушкина, Наталья Николаевна 
стремилась достойно исполнять эту роль. Представление поэта о семье противо-
стояло общественным мнениям о «петербургском открытом доме» и с трудом 
совмещалось со светской жизнью. Свою жену он хотел бы видеть тихой хозяйкой 
в деревенском доме далеко от шумного города:

Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок,
Да сам большой.
Называя себя «большим», он видел себя в окружении жены и детей. Идеал 

Дома и Семьи мыслился поэту как национальный, и даже простонародный.
В своем романе «Евгений Онегин» поэт представил модель патриархаль-

ной дворянской семьи своего времени на семье Лариных. Семья Лариных жи-
вет по-старинному, соблюдая все необходимые обычаи евангельского календа-
ря. В их семейном кругу прослеживается постоянное стремление жить общей 
коллективной жизнью: отец — «смиренный грешник», «господний раб», мать 
из романтической мечтательницы превращается в милую старушку, живущую 
по «привычке», данной «свыше», Ольга — «всегда послушна». Их жизнь про-
текает «во вкусе умной старины», они общаются со «всеми», как с родней, со-
вместно обсуждая насущные, как свои, семейные, проблемы. («Детям прочили 
венцы друзья-соседи, их отцы»; «Под вечер иногда сходились соседей дружная 
семья»; «Умер, оплаканный своим соседом, детьми и верною женой»…). Одна-
ко эта модель не лишена противоречий, присутствующих и в этой, казалось бы, 
семейной идиллии. Ларина — мать входит в семейный круг не по своей воле, ее 
отдают насильно, с плачем, это потом, со временем «привыкла и довольна ста-
ла», с ней слетела модная романтическая шелуха — «стишков чувствительных 
тетрадь она забыла; стала звать Акулькой прежнюю Селину», «супругом само-
державно управлять», но начало ее семейной жизни — горе. Пушкин подметил 
это и сказал: «Привычка усладила горе, неотразимое ничем». Индивидуальная 

1 Пушкин А. С. П. С.С в 16 т. - М.,1949. Т. ХIV. C.154–155.
2 Лотман Ю. М. Биография писателя. Александр Сергеевич Пушкин – Л.,1983. С. 198.
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личность матери, сделавшая в своей жизни попытку проявить себя иначе, чем 
положено в ее среде, была нивелирована существовавшими традициями. С эти-
ми традициями сталкивалась и няня Татьяны Лариной: она еще более несчастна 
в семье, чем мать Татьяны. Еще дитя, к тому же подневольное, она и представить 
себе не могла никакого «Грандисона», как Ларина-мать. Начинается семейная 
жизнь у няни тоже слезами –«Я горько плакала от страха…». Введенная «в се-
мью чужую», в которой прожила целую жизнь, она сохранила лишь покорность 
злодейке-судьбе, в которой был постоянный страх перед свекровью, и горькое 
чувство сиротства. Брак в пушкинском мире начинается слезами. Да и сам Пуш-
кин плакал перед женитьбой на своем последнем мальчишнике: «Так, видно, Бог 
велел!», — покорно принимает семейный рок Пушкин.

Татьяна, во многом воплотившая в себе пушкинское мировосприятие, входит 
в жизнь с устоявшимися представлениями о брачных отношениях: она должна быть 
«верная супруга и добродетельная мать». В отличие от Татьяны Онегин не готов 
быть отцом и мужем. В воображении Онегина проигрывается ситуация, где он 
предполагает, чтобы было, если бы он стал «отцом-супругом», и приходит к вы-
воду — это было бы для него «печальным жребием». Образ Ленского составляет 
архетип вечного ребенка, дитяти, значит, тоже в будущем не предполагает супруже-
ство. Иначе выглядит Ольга, она, казалось бы, никогда не нарушавшая родительских 
заветов, вдруг отрывается от семьи. Она словно возвращается к юности своей ма-
тери и продолжает тот путь, который не был осуществлен матерью, путь вне семьи.

Из всего семейства Лариных полностью подчинен и верен семейным тради-
циям лишь отец, который, погрузившись в семейное лоно, «в прошлом веке запо-
здалый», отказывается от всяких притязаний на какую-либо иную жизнь. Мечты 
отца — женитьба детей и новый жизненный круг. Ленский открывает грустную 
суть такой жизни: «Poor Jorick» — молвил он уныло», — что Пушкин поясняет:

Без неприметного следа,
Мне было б грустно мир оставить.
Жизнь по кругу, без следа — это, «увы, закон» утверждает Пушкин:
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас.
Круг жизненных интересов семьи Лариных в романе непосредственно вос-

производит цикл естественной жизни: рождение — женитьба — смерть. Первая 
забота семейства Лариных — поженить детей, следующие по важности заботы — 
«о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне», т. е. о повседневных текущих делах, 
не вырывающихся из замкнутого круга их существования. Крестины и похороны, 
в которых участвуют церковнослужители, отмечаются, вехой, зарубкой на пери-
метре жизненного круга: «попы и гости ели, пили, а после важно разошлись, как 
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будто делом занялись». Все церемонии происходит здесь по заведомо известному 
плану, как и должно проходить в сложившихся традициях деревенской жизни. 
И это было унаследовано от отцов и дедов, хотя в деревне, где жил Онегин, нет 
храма, а в доме нет икон, и Ленский, посетив кладбище, где покоится прах роди-
телей, в церковь не идет. Да и Татьяна, прощаясь с окрестностями, церковь, где 
ее крестили и отпевали отца, тоже не посещает. С нелюбимым мужем в столице 
Татьяна становится светской дамой и «законодательницей зал».

Пушкин, живя в столице, так же не переставал любить полноту петербургской 
жизни: ему нравилось общение с близкими по духу людьми, участие в диплома-
тических спорах, беседы с обладающими поэтическим чутьем собеседницами. 
Дом приобретал для Пушкина новый смысл: он становился местом взращивания 
человеческих добродетелей. По мнению поэта, божественные могущественные 
силы, живущие в доме, ниспосылали мир в сердце каждого человека:

И нас они науке первой учат –
Чтить самого себя 1.
В доме Пушкина было много молодежи: молодая жена, ее незамужние сестры; 

в доме появляются дети: в 1832 году — дочь Маша, в 1833 — сын Саша, в 1835 
–сын Гриша, в 1936 — дочь Наташа. Пушкин с удовольствием исполняет роль 
отца и наставника. Однако в малом домашнем круге все было далеко не так, как 
хотелось бы поэту. Еще во время Южной ссылки Пушкин знал, что его письма 
подвергаются перлюстрации, тогда он только отшучивался по этому поводу, но, 
женившись, он не мог позволить подобных оскорблений в адрес семьи. Находясь 
в творческих поездках, он неоднократно писал Наталье Николаевне: «Никто 
не должен знать, что может происходить между нами; никто не должен быть при-
нят в нашу спальню», «без тайны нет семейственной жизни» 2. Он не допускал 
и мысли о вторжении посторонних лиц в сферы своей духовной крепости, коими 
считал Дом и Семью. Утверждая, что без политической свободы жить можно, 
но без семейной неприкосновенности — нет, Пушкин дал правовую оценку 
фактам внедрения чиновничьей власти в семью. Этим он объявил вызов властям 
в защиту духовной независимости семьи 3. Однако противостоять целой системе 
самодержавия Пушкин не имел достаточных сил и поддержки, даже со стороны 
жены, и это действовало на него угнетающе… В стихах все чаще и чаще прояв-
ляется грусть, предчувствие трагической обреченности. Он начинает понимать, 
что осуществление «самостоянья» происходит, главным образом, не в духовном 
мире человека, а во внешних формах быта. Проверка писем поэта, циничное от-

1 Перевод «Гимна к пенатам» Р. Саути. 
2 Пушкин А. С. П. С.С в 16 т. - М.,1949. Т. ХV. C.150.
3 Там же С. 154.
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ношение к нему придворной черни, стремление скомпрометировать его жену — 
все это приобретало в глазах Пушкина символическое значение, становясь знаком 
бесправия личности в самодержавно управляемой стране.

«Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит…» напишет Пушкин стихотво-
рение, посвятив его жене. А потом изречет еще более печальные мысли: «<…> 
Блажен, кто находит подругу  — тогда удались он домой». Или обреченней: 
«О скоро ли я перенесу мои Пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; 
труды поэтические — семья, любовь <…> религия, смерть» 1. Умирающий после 
дуэли Пушкин произнес: «Il faut que j’arrange ma maison < Мне надо привести 
в порядок мой дом>» 2.

Порядок в доме Пушкина был установлен. Как заметила А. Ахматова «… че-
рез два дня дом стал святыней для его Родины, и более полной, более лучезарной 
победы свет не видел. Вся эпоха<…>стала называться пушкинской» 3.

Бессмертие, писал Пушкин, обретается в связи с потомками, старого с юным и че-
рез родственные узы. В стихотворении «Вновь я посетил», написанном за два года 
до смерти, поэт говорил о новом посещении своего старого дома, где увидел в веч-
ности постоянно обновляющейся природы, «младой роще», разросшейся у корней 
старых деревьев, продолжение жизни, соотносящейся с доброй памятью о внуках.
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1 Пушкин А. С. П. С.С в 16 т. - М.,1949. Т. III-2, С. 293. 
2 Цитируется по кн. Ахматовой А. А. Сочинения. Т. 2. О Пушкине. М., 1990. С. 16.
3 Ахматова А. А. Сочинения. Т. 2. О Пушкине. М., 1990. С. 16–17.
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При отборе грамматического материала необходимо учитывать следующее: 
1) употребительность или частотность явлений, 2) их стилистическую нейтраль-
ность, 3) образцовость, 4) необходимость исключения синонимов, 5) ограничен-
ность лексического минимума, 6) особенности родного языка, 7) конкретные 
цели изучения русского языка.

Под употребительностью подразумевается распространенность данной 
грамматической конструкции или формы в устной и письменной речи. Стили-
стическая нейтральность предлагает включение в грамматический минимум для 
начального этапа обучения только тех грамматических форм и  конструкций, 
которые не имеют эмоционально-экспрессивного оттенка. Под образцовостью 
понимается возможность использовать ту или иную грамматическую форму или 
конструкцию в качестве эталона, образца для образования новых форм по анало-
гии. Из грамматического минимума для начального этапа обычно исключаются 
синонимичные формы и конструкции, чтобы избежать трудностей при выборе 
студентами необходимого варианта. Учет объема лексического минимума при 
отборе грамматического материала отражает комплексно-концентрический 
и ситуативно-тематический принципы методики. Особое внимание при отбо-
ре грамматического минимума необходимо уделить морфологическим формам 
и синтаксическим конструкциям, отсутствующим в языке студентов или частично 
совпадающим с явлениями их родного языка.

Минимизацию грамматического материала можно показать на примере такой 
большой по объему и трудной для студентов всех национальностей темы, как 
«Глаголы движения». Можно рекомендовать следующий порядок прохождения 
данной темы.

1. Постепенное накопление отдельных элементарных примеров употребле-
ния глаголов движения (идти — ехать, разграничение значений движения пеш-
ком и на транспорте, спряжение этих глаголов).

2. При переходе к  подробному рассмотрению данной темы выделение 
8 пар глаголов движения из имеющихся 14 (идти — ходить, ехать — ездить, 
бежать — бегать, лететь — летать, плыть — плавать, нести — носить, вез-
ти — возить, вести — водить); разграничение значения глаголов нести — везти 
и носить — возить (пешком и на транспорте); разграничение значений глаго-
лов нести — носить (в руках, на руках) и вести — водить (за руку, под руку); 
некоторые примеры употребления данных глаголов также могут быть накоплены 
предварительно.

3. Употребление глаголов группы идти для обозначения движения, проис-
ходящего в одном направлении: Вы не знаете, куда он идёт? — Он идёт в универ-
ситет; Когда он шёл в университет, он купил газету; Когда я пойду в университет, 
я куплю журнал.
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4. Употребление глаголов группы ходить (ездить, бегать, летать, плавать, 
носить, возить, водить) для обозначения:

а) движения, происходящего в  разных направлениях (Мы много ездим 
по стране; В воскресенье студенты долго ходили по городу);

б) повторяющегося движения (Я часто хожу в кино; Лётом мы всегда ездили 
на дачу); в) движения туда и обратно с указанием на пребывание в определенном 
месте (Вчера я ходил в театр; Летом брат ездил на море; Где ты был на прошлой 
неделе? — Я ездил в Батуми).

В процессе тренировки студенты усваивают значение этих глаголов и посте-
пенно овладевают формами их спряжения.

5. Сопоставление употребления глаголов ходить (туда и обратно) и глагола 
быть в прошедшем времени в синонимичной конструкции: Я ходил в театр. — 
Я был в театре.

6. Употребление глаголов группы идти с приставками:
а) по- для обозначения начала движения: После лекций все пошли домой; Спор-

тсмены побежали; для обозначения намерения побывать в определенном месте 
в будущем: Завтра я пойду в театр. При этом целесообразно сопоставить пред-
ложения типа Я иду в театр. — Я пойду в театр. — Я буду в театре и обратить 
внимание студентов на широкое употребление глаголов группы идти в форме 
настоящего времени для обозначения действия, обязательно предстоящего в бли-
жайшем будущем;

б) в- (во-) для обозначения движения, направленного внутрь: Мы вошли в ком-
нату; Машина въехала в гараж; Птица влетела в окно;

в) вы- для обозначения движения, направленного изнутри: Я вышел из ком-
наты;

г) при- для обозначения присутствия субъекта в данном месте: Я приехал 
в Тбилиси в сентябре (я в Тбилиси); Он принёс на лекцию словарь (он здесь);

д) у- для обозначения отсутствия субъекта в данном месте: Его нет дома, он 
ушёл. Целесообразно сопоставить значение приставок в- (во-) и при-, у-и вы-: Он 
вошёл (в комнату из коридора). — Он пришёл (он находится здесь); Он вышел 
(из комнаты в коридор). — Он ушёл (его здесь нет);

е) под- в значении приближения к чему-либо или к кому-либо: Он подошёл 
к другу; Он подошёл к окну; Машина подъехала к дому; Мальчик подбежал к матери;

ж) до-, обозначающей приближение к цели движения: Он быстро дошёл до ме-
тро.

Рекомендуется сопоставить употребление приставок при-, под- и до-: Он при-
шёл к другу (он у него в гостях); Он подошёл к другу (приблизился к нему); Он до-
шёл до дома очень быстро (достиг цели движения). Следует заметить, что обычно 
цель движения обозначается неодушевленным предметом;
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а) про- со значением движения мимо чего-либо: Я проехал мимо кинотеатра; 
для обозначения движения на определенное расстояние: Он прошёл пять кило-
метров.

7. Сопоставление употребления приставок и  предлогов при выражении 
пространственных отношений: Он пришёл (куда?) в институт, в университет 
(помещение), к врачу (к человеку); Он был (где?) в институте, на работе (в по-
мещении), у врача (у человека); Он ушёл (откуда?) из института, с работы (из по-
мещения), от врача (от человека).

8. Употребление глаголов движения совершенного вида для обозначения 
законченности действия (Он пришёл на занятия вовремя) и несовершенного 
вида — для обозначения повторяемости действия (Когда он приезжает вТбилиси, 
он всегда приходит к нам; Когда он приезжал, он всегда звонил) и процесса (Когда 
он подходил к дому, он встретил товарища).

Рекомендуется обратить внимание на следующие видовые пары: входить — 
войти, выходить — выйти, подходить — подойти, приходить — прийти, ухо-
дить — уйти, проходить — пройти.

Вторая большая грамматическая тема — «Употребление видов глагола в рус-
ском языке» — на начальном этапе может быть представлена следующим образом.

1. Образование видовых форм глагола в русском языке. Материал может быть 
дан как комментарий к наблюдаемым примерам употребления различных гла-
гольных форм.

2. Активное употребление совершенного и несовершенного вида глагола для 
передачи единичного и повторяющегося действия. Материал дается и закрепля-
ется на сопоставлении примеров с двумя противоположными значениями типа 
Сегодня я встретил его по дороге на работу. — Каждый день я встречал его по до-
роге на работу. При комментировании следует обратить внимание на способы 
обозначения времени в том и другом случае.

3. Активное употребление видовых форм глагола при обозначении процес-
са и результата действия типа Он читал книгу целый день. — Он прочитал книгу 
за день. При комментировании целесообразно обратить внимание на конструк-
ции со значением времени.

4. Обозначение глаголами несовершенного вида двух или нескольких одно-
временных действий и  обозначение глаголами совершенного вида двух или 
нескольких последовательных действий: Я читал и выписывал из текста новые сло-
ва. — Я прочитал книгу и сдал её в библиотеку. Примеры даются в сопоставлении.

5. Значение констатации факта действия у глаголов несовершенного вида 
дается для наблюдения и осознания в сопоставлении со значением результата: 
Что вы делали вчера? — Я сдавал экзамен. — Сдали? — Сдал. Получил шестьдесят 
баллов.
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Грамматический материал должен быть рационально организован и введен 
в учебный процесс. В практике преподавания русского языка как иностранного 
все морфологические формы вводятся на синтаксической основе и предъявля-
ются студентам в виде предложения, которое служит минимальной единицей 
обучения. Принцип организации языкового материала на синтаксической основе 
открывает возможность более полно реализовать коммуникативную направлен-
ность обучения путем учета процессов, происходящих непосредственно в рече-
вой деятельности, и объединить в учебном материале смысловую характеристику 
изучаемых явлений и лингвистические факторы, важные для оформления содер-
жания высказывания.

Список литературы:
1. Леонтьев А. А. Некоторы проблемы обучения русскому языку как иностран-

ному. М., 1970.
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Проблема гуманизма в философии Фихте
Современный гуманизм не возник на пустом месте, в идейно-теоретическом, 

социально-экономическом и духовном вакууме. Его живительный источник — 
достижения гуманистической мысли прошлого, демократические и свободолю-
бивые традиции.

Одну из ярких и самобытных страниц исторического развития классического 
гуманизма являет собой гуманизм выдающегося немецкого философа и обществен-
ного деятеля Иоганна Готлиба Фихте (Johann Gottlieb Fichte) (1762–1814) 1.

1 В текущем году исполняется 200 лет со дня смерти Фихте: великий мыслитель, пламенный 
патриот и истинный гражданин, первый избранный ректор вновь созданного (1809 г.) Берлинского 
университета в последний период своей жизни, отказавшись от гражданской деятельности, вступил 
в ряды добровольцев, вставших на борьбу с Наполеоном за свободу Германии, и скончался 29 января 
1814 года от инфекционной болезни (тиф), постигшей его во время войны.; Патриотизм Фихте 
с  особой наглядностью проявился с  первых  же дней французской оккупации Германии. Ярко 
выраженным патриотическим духом отличаются, в частности, подготовленные им в период борьбы 
с Наполеоном и произнесенные зимой 1807–1808 годов в Берлинской академии знаменитые лекции 
- “Речи к немецкой нации” (“Reden an die deutsche Nation”, 1808), содержащие настоятельные 
призывы к нравственному возрождению, пробуждению национального самосознания и осознанию 
насущной необходимости всеобщего единения немцев. Главным же средством достижения этой 
цели Фихте считал создание новой системы национального воспитания, основанного не столько 
на накоплении знаний, сколько на развитии разума и характера. Знаменательно, что в этих вопросах 
Фихте поддерживал его единомышленник Вильгельм Гумбольдт (Humboldt) - один из виднейших 
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Фихте принадлежит к знаменитой триаде классического немецкого идеализма: 
его философское учение 1 исходит из метафизики Канта и ведёт к философии Гегеля.

Философия Фихте проникнута гуманистическим духом. Гуманизм Фихте 
сформировался на основе его общефилософского учения, исходным пунктом 
которого вначале (до 1800 года) была идея абсолютного “Я” 2 (первый период 

представителей немецкого гуманизма, известный языковед, философ, государственный 
деятель, дипломат, друг И. В. Гёте и  Ф. Шиллера, – усматривавший в  универсальном развитии 
индивидуальности высшую цель, определяющую и  границы функционирования государства. 
Занимая высокие государственные должности в  Прусии, он осуществил ряд прогрессивных 
и  перспективных реформ в  сфере номецкого образования, стал создателем Берлинского 
университета, ныне носящего его имя.

1 Философия Фихте ещё при его жизни находилась в центре внимания теоретиков и историков 
философии. Проведены многочисленные исследования, написаны и изданы монографии и статьи, 
посвящённые анализу и осмыслению различных сторон и аспектов богатого философского наследия 
выдающегося мыслителя. Исследованию философского наследия Фихте посвятили специальные 
монографии философы советского периода академик Академии наук СССР Т. М. Ойзерман 
(Ойзерман Т. И., Философия Фихте, М., 1962), знаток философии Фихте П. П. Гайденко (Гайденко 
П. П., Философия Фихте и современность, М., 1979; Парадоксы свободы в учении Фихте, М., 
1990). Важные вопросы, касающиеся философии Фихте, рассмотрены в монографии философа 
Кузнецова В. Н. “Немецкая классическая философия второй половины XVIII – начала XIX века” 
(М., 1989). Вопросы осмысления различных аспектов философии Фихте нашли отражение также 
в научной периодике Армении. В этом контексте особо выделяется концептуальная статья доктора 
философских наук (1940), профессора МГУ им. М. В. Ломоносова (1939), лауреата Государственной 
премии СССР (1943) Асмуса В. Ф. (1894–1975), напечатанная ещё в  1969  году в  “Вестнике 
Ереванского университета” (Асмус В. Ф., Проблема свободы и необходимости у предшественников 
Гегеля, “Вестник ЕУ”, 1969, N1, стр. 27–40). Философия Фихте была предметом изучения 
и в последующие десятилетия. Однако, несмотря на это, ни в одном из имеющихся исследований 
проблема гуманизма в философии Фихте не стала предметом отдельного рассмотрения, в то время 
как гуманизм является самой характерной чертой философского учения Фихте.

2 Абсолютное “Я” у Фихте выступает как двуединое целое, состоящее из теоретического 
“Я” и  практического “Я”. Деятельность “Я”, согласно Фихте, носит абсолютный характер: оно 
само обеспечивает себя задачами, совершая это бессознательно. При этом то “Я”, которое ставит 
“препятствия”, и то, которое их преодолевает, ничего не знают друг о друге. Внешний мир как 
продукт бессознательной деятельности абсолютного “Я” не обладает самостоятельностью. Природа 
лишена независимого существования и  самостоятельной ценности, являясь лишь объектом, 
материалом, препятствием для преодоления. Последовательно преодолевая возникающие на его 
пути препятствия, практический субъект, сам того вначале не сознавая, непрерывно приближается 
к тождеству с собой. С точки зрения Фихте, конечной целью всего процесса движения и развития 
человеческого общества является приближение и совпадение индивидуального и абсолютного 
“Я”, осознание той тайны, что вся предметная среда человека есть лишь продукт собственной 
деятельности “Я”, отчуждённый от него и противостоящий ему в качестве внешней действительности. 
При этом полное достижение этой цели, по Фихте, невозможно, ибо оно привело бы к устранению 
внешних импульсов, движущих сил человеческой деятельности, к её прекращению, в то время как, 
согласно Фихте, эта деятельность абсолютна, и вся история человечества есть лишь бесконечный 
процесс приближения к этой заветной цели.
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философской эволюции Фихте), а затем (начиная с 1800 года) — идея абсолют‑
ного бытия (второй период, когда он совершает переход от субъективного иде-
ализма к объективному идеализму, тождественному идее Бога) 1.

В начальный период своей философской эволюции Фихте находился под вли-
янием философии Канта 2. Он испытывал особую приверженность к этическому 
учению Канта, в котором оценка человеческой деятельности ставится в зависи-
мость от её согласованности с априорным долгом. Поэтому философия Фихте вы-
ступает прежде всего как практическая философия, в которой непосредственно 
определяются цели и задачи практических действий людей.

Однако, по мнению Фихте, философия Канта недостаточно обоснована имен-
но в аспекте соединения её теоретической и практической частей.

Фихте исходит из того, чта активность моральной воли может найти верную ори-
ентацию при условии, если сама деятельность опирается на подлинно научную тео-
ретическую систему. Поэтому, считает он, следует прежде всего выяснить, что такое 
философия как наука и вообще — в чем сущность науки как таковой? Вслед за Кантом, 
Фихте весьма высоко оценивал роль и место философии в общей системе наук, считая, 
что она должна быть фундаментом для всех наук — своеобразным “учением о науке”. Он 
придавал, в частности, особое значение выявлению истинных сущностей “практической 
философии”, морали и государственно-правовой системы, установлению их взаимосвя-
зи, хотя и “практику” односторонне сводил к моральной деятельности.

Необходимой предпосылкой “практической философии” Фихте считал на-
учно разработанную теоретическую систему, т. е. “учение о  науке” 3, которое 
в 1790-х годах он отождествлял со своей философией.

Кантовский принцип автономии воли, согласно которому практический раз-
ум сам себе диктует законы, Фихте превращает в общее положение для всей своей 
философии.

После 1800-х годов Фихте вносит существенные коррективы в своё учение 
о деятельности, лишая его прежней универсальности. Если до этого он отождест-

1 По иронии судьбы профессору Йенского университета идеалисту Фихте пришлось оставить 
в 1799 году эту должность из-за обвинений в проповеди атеизма и переехать в Берлин, где он, правда, 
в последующем (1810) стал первым избранным ректором Берлинского университета.

2 Под влиянием Канта Фихте написал своё знаменитое произведение “Опыт критики всякого 
откровения” (“Versuch einer Kritik aller Offenbarung”). В 1791 году приехав в Кёнигсберг, Фихте 
лично познакомился с Кантом, кототый одобрив рукопись этого произведения, содействовал его 
изданию. Сочинение Фихте, вышедшее в свет в 1792 году в Кёнигсберге анонимно, в начале было 
воспринято критиками в качестве произведения Канта и встречено восторженно. Устранение же 
в  последующем заблуждения и  установление истины принесли Фихте большую популярность 
и славу.

3 Это учение Фихте изложил в изданном в 1794 году сочинении “Основа общего наукоучения” 
(“Grundlage der gesamtеn Wissenschaftslehre”).
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влял мораль и деятельность, а активизм, в духе протестантской этики, признавал 
важнейшим признаком добра, то теперь он склоняется к разграничению мораль-
ного принципа и деятельности.

В вопросах интерпретации общественных явлений Фихте тяготел к идеям 
французской революции, что дало ему возможность в целом подняться над от-
сталой немецкой действительностью того времени, подвергнуть принципиальной 
критике существующие феодально-монархические порядки, противопоставив им 
прогрессивные и демократические требования, направленные на преобразование 
общественно-политической и экономической жизни.

В своей философии Фихте весьма важное место отводил проблеме свобо-
ды, интерес к которой особо обострился в связи с революционными событиями 
во Франции.

Считая вопрос свободы центральной проблемой этики, Фихте утверждал, 
что без свободы воли немыслима сама нравственность. Именно через свободу 
пролегает путь к обновлению человечества, к созданию “новой земли и новых 
небес”. Фихте пытался, прежде всего, выяснить — есть ли человеческая свобода, 
и если да, то в чём её сущность и как она достигается? Понятие свободы он тео-
ретически выводил из этики. Фихте обнаружил острое противоречие, антиномию 
между свободой и необходимостью и главным вопросом этики считал выяснение 
и решение этой антиномии.

Принцип свободы, по Фихте, являясь фундаментальным началом, делает возмож-
ным теорию и практику философского подхода к миру. При этом в теоретической 
части Фихте приходит к тому, что с человеческой свободой несовместимо признание 
объективного существовения предметов внешнего мира, и поэтому осуществление 
революционного преобразования социальной действительности должно быть до-
полнено философским учением, выявляющим обусловленность внешнего мира чело-
веческим сознанием. Именно такой доктриной, по Фихте, является его “учение о на-
уке”, которое у него выступает как целостное обоснование практической философии. 
Принцип детерминизма, причинной обусловленности он распространил не только 
на человеческую природу, но и на человеческое сознание и человеческую историю. 
Лежащий в основе мира принцип необходимости, согласно Фихте, носит всеобъ-
емлющий, тотальный характер и проявляет себя везде. Принцип этот не считается 
с субъективными волями и желаниями людей и неукоснительно действует по импе-
ративному правилу “Decu´n vole´ntem fa´ta, no´lente´m trahu´nt” 1.

1 “Того, кто согласен с ней, судьба ведет, кто сопротивляется, того тащит силой”. Кстати, это 
афористическое изречение, прошедшее через века и тысячелетия и в разных вариациях дошедшее 
до  наших дней, обычно приписывается Сенеке (ок. 5  г. до  н. э. – 65  г. н. э.), в  то  время как оно 
принадлежит древнегреческому философу - стоику Клеонфу (III в. до н. э.). Сенека же перевел его 
на латинский язык (Словарь латинских крылатых слов, М., Изд.-во “Русский язык”, 1962, стр. 206).
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В то же время, всеобщий доминирующий характер действующей в истори-
ческом процессе необходимости, по Фихте, не исключает возможность свободы, 
которая достигается познанием необходимости и добровольным выполнением 
личностью моральных законов.

Фихте, подобно Спинозе, усматривал свободу не как беспочвенный, беспри-
чинный акт, а как явление, базирующееся на познании необходимости. Вместе 
с тем, в отличие от Спинозы, Фихте доступную для людей свободу рассматривал 
не как результат личного подвига, а как общественное завоевание, ставя её в за-
висимость не от личного сознания, а от той исторической эпохи, которой при-
надлежит личность.

Подходя к проблеме свободы с позиций историзма, Фихте считал, что суще-
ствуют различные степени и уровни свободы, обусловленные той или иной сте-
пенью развитости и зрелости общества. Сама же история человечества, по Фихте, 
является закономерным процессом, развивающимся от состояния первоначаль-
ной невинности (бессознательное господство разума) через всеобщий упадок 
и глубокое моральное разложение, свойственные современной ему эпохе, к свет-
лому будущему — сознательному царству разума. Сознание свободы, по Фихте, 
должно базироваться на признании права других разумных существ. А это, в свою 
очередь, требует, чтобы каждый индивид при необходимости сумел ограничивать 
свою свободу во имя свободы других: так возникают, заключает философ, право-
вые отношения и право.

Согласно Фихте, личность по своей природе непостоянное существо: её чув-
ственные склонности, устремления и намерения зависят от многих, в том числе 
внешних обстоятельств и постоянно меняются. От внешних воздействий человек 
освобождается через акт самосознания, благодаря чему он творит свой дух, свою 
свободу. При этом самоопределение выступает как требование, задача, к реше-
нию которой субъекту суждено стремиться вечно.

Гуманизм Фихте особенно ярко выражен в его социальной философии.
Собственность, по Фихте, возникает вместе с появлением государства. Фихте 

первым в Германии выступил с последовательной защитой права на труд. Под-
чёркивая роль труда в возникновении человека и считая его основным условием 
человеческого существования, Фихте ратовал за такое устройство общества, при 
котором исключались бы эксплуатация чужого труда и тунеядство, и каждый “су-
мел бы жить собственным трудом” 1.

Каждый член общества, по  Фихте, не  только должен обладать правом 
на труд, но и обязан трудиться. Право же на труд должно быть гарантировано 
государством, всем обществом. Социальное равенство достигается возможно-

1 Fichte J. G. Sämtl. Werke, Bd. 3, Berlin, 1845, S. 213.
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стью иметь одинаковое участие в созидании и потреблении общих благ. Государ-
ство предоставляет своим гражданам возможность досуга для их самовыражения 
и духовного совершенствования.

Выступая против паразитических слоев современного ему общества — фео-
далов и духовенства, Фихте считал, что “в мире никто не имеет права не использо-
вать собственные силы и жить за чужой счёт, и что “тот, кто не работает, не должен 
есть” 1. Фихте искал также пути преобразования общественной жизни, которые 
коренным образом изменили бы характер человеческого труда, исключили бы 
превращение его в тяжкое бремя, чтобы “люди работали так легко, так свободно, 
так человечески, как может позволить сама природа”, чтобы человек работал “не 
как вьючное животное, а без страха, с радостью, с улыбкой на устах” 2.

Одним из важных условий осуществления своего общественного идеала, 
достижения социальной справедливости и гармонии Фихте считал установле-
ние “вечного мира”. Отвергая войну как противоречащее разуму явление, Фихте 
отстаивал идею вечного мира, относя его к числу “неосуществлённых пока что, 
но непреходящих целей природы”. Подчёркивая исключительную важность уста-
новления вечного мира между народами и государствами, Фихте в то же время 
призывал бороться за достижение этой цели, считая установление вечного мира 
непременной предпосылкой для создания во всех европейских странах условий, 
достойных человеческого существования.

Однако идеал Фихте о вечном мире был неосуществимой, утопической меч-
той. Считая феодальные абсолютные монархии источником непрекращающихся 
войн и усматривая их главную причину в том, что “каждая ограниченная монархия 
стремится стать универсальной”, Фихте требовал ликвидировать европейские 
феодальные монархии и создать “разумное” государство, закрыв тем самым путь 
к войнам. Однако столь лелеямая Фихте идея объединения европейских стран — 
неосуществимая и утопическая в ту эпоху — оказалась предвосхищением буду-
щего, гениальной догадкой, воплощение которой в жизнь европейских народов 
стало возможным лишь примерно через 200 лет после смерти философа, уже 
в наши дни.

Гуманизм Фихте, при всех своих достоинствах, был, однако, неполным и носил 
на себе отпечаток исторической ограниченности, во многом обусловленной по-
литической раздробленностью Германии и отсталостью её социальной действи-
тельности. В поисках путей социальных преобразований Фихте был непоследова-
тельным и противоречивым. Выход из создавшегося положения он искал, с одной 
стороны, в революционных преобразованиях, а с другой — в том, чтобы убедить 

1 Fichte J. G. Sämtl. Werke, Bd. 6, Berlin, 1845, S. 185.
2 Fichte J. G. Sämtl. Werke, Bd. 3, S. 422–423.
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правителей в несовершенстве существующего социального строя и побудить их 
к проведению реформ, направленных на создание разумного общества. Не от-
вергая права народа на революцию, Фихте в то же время остерегался революций, 
призывая правителей не допускать такого опасного хода событий, когда крайная 
нужда заставила бы народ придти к выводу, что уже нет ничего, что могло бы 
удержать его от восстания 1. Обосновывая идею о необходимости общественных 
преобразований и излагая своё ви´дение общественных отношений в “разумном 
государстве”, Фихте ничего не говорит о социальных силах, способных осуще-
ствить эту историческую задачу. Более того, вступивший на историческую арену 
и прогрессирующий новый общественный строй — капитализм — казался Фихте 
образцом желанного общества, идеальной формой человеческого общежития.

Признавая в принципе определяющее значение частной собственности для бур-
жуазного общества, Фихте, вместе с тем, идеализировал и освящал эту собственность.

Выступая с критикой сословных привилегий, Фихте в то же время отстаивал тре-
бование сохранения средневековых барьеров между различными слоями населения.

Признавая исключительную важность политического и экономического объ-
единения страны, но не умея указать реальные пути решения социально-экономи-
ческих коллизий, обусловленных отсталостью современной ему Германии, Фихте 
разработал некую, утопическую по своему существу, программу переустройства 
немецкого буржуазного общества, согласно которой Германия должна была стать 
самодостаточным, “замкнутым торговым государством”, изолированным и ото-
рванным от остального мира.

В целом же, философия Фихте, её гуманистическое содержание сыграли важ-
ную роль в развитии гуманизма, мировой философской мысли. В этом отношении 
примечательно, что Ф. Энгельс — один из основоположников диалектического 
материализма, подчёркивая особую заслугу Фихте, а также других выдающихся 
представителей классического немецкого идеализма в развитии мировой социаль-
но-философской мысли и демократической культуры в целом, с благоговением пи-
шет: “… мы, немецкие социалисты, гордимся тем, что ведём своё происхождение 
не только от Сен-Симона, Фурье и Оуэна, но также и от Канта, Фихте и Гегеля” 2.

Гуманизм Фихте, составляя неотъемлемую часть всемирного классическо-
го гуманистического наследия, имеет непреходящее значение. Ряд положений 
и принципов этого гуманизма не потерял свою актуальность и злободневность 
и может верно служить разработке гуманистической парадигмы нового тыся-
челетия, решению сложных и острых проблем, вставших перед человечеством 
на современном судьбоносном этапе его развития.

1 См. Fichte J. G. Sämtl. Werke, Bd. 3, S. 472. 
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 19, М.-Л., 1935, стр. 323.
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Концепция агрессивности 
и деструктивности З. Фрейда

Зигмунд Фрейд (1856–1939) развил не только оригинальную психологи-
ческую, но и философскую концепцию. Интерес представляет трансформация 
представлений Фрейда об агрессивности и деструктивности природы человека 
в контексте его представлений о структуре человеческой психики, движущих 
мотивах деятельности людей, нравственных основаниях личности, культурных 
и социальных факторах бытия человека.

Фрейд выделяет дихотомию Эрос (инстинкт жизни) — Танатос (инстинкт 
смерти), полагая, что инстинкт смерти направлен против самого живого орга-
низма и, таким образом, является инстинктом либо разрушения другого инди-
вида, либо саморазрушения (в зависимости от его направленности). При этом, 
по мнению Фрейда, неверно рассмотрение данных инстинктов в рамках оценоч-
ных категорий добра и зла: «Один инстинкт столь же необходим, как и другой; все 
проявления жизни происходят из позитивно или негативно направленного вза-
имодействия обоих. Кажется, влечение одного рода почти никогда не действует 
изолированно, оно всегда определенным образом связано, мы бы сказали, сплав-
лено с другой стороной, которая модифицирует его цель, либо, как в некоторых 
случаях, делает возможным достижение цели» 1.

В своих ранних работах Фрейд акцентирует внимание в основном на сексуаль-
ности, страх смерти толковался им как производное от тревожности, связанной 
с разлукой или страхом кастрации, причина которого коренится в ранних стадиях 
развития либидо. Таким образом, концепция влечения к смерти и деструктивном 
влечении Фрейда объясняет то количество враждебной энергии при неврозах, 

1 Фрейд З. Почему война?//Психоаналитические концепции агрессивности: тексты 
в 2 кн.  Кн.1/Сост. и  науч. Ред. С. Ф. Сироткин. – Ижевск: Издательский дом «Удмуртский 
университет», 2004. – С. 167.
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которое нельзя было объяснить с прежней его точки зрения, позволяя объяснить 
ряд феноменов. Так, к примеру, феномен мазохизма объясняется в рамках данной 
концепции как соединение сексуальных влечений с самодеструктивными.

На начальных этапах своей исследовательской и терапевтической деятель-
ности З. Фрейд столкнулся с проявлением амбивалентности влечений и желаний 
человека. Работа с пациентами и осуществленный им в 90-х годах ХIХ столетия 
самоанализ подвели его к утверждению, что уже в раннем детстве человек может 
испытывать одновременно любовные и враждебные чувства к своим родителям, 
братьям, сестрам. Это двойственное проявление чувств у человека наблюдается 
не только в реальной жизни, но и в его сновидениях, фантазиях. В работе «Толко-
вание сновидений» (1900) З. Фрейд писал, что нередко в сновидениях человека 
изображается смерть близких ему людей, и это можно расценивать как отраже-
ние своего рода агрессивности по отношению к данным людям, которая могла 
иметь место когда-нибудь в детстве сновидящего. Он считал необоснованным 
утверждение, что отношение детей к их братьям и сестрам является по преиму-
ществу любовным. Имеется много примеров вражды между братьями и сестрами 
в зрелом возрасте, и эта вражда, как считал З. Фрейд, «ведет свое происхождение 
с детства и даже наблюдается с самого их рождения» 1.

В работе «Три очерка по теории сексуальности» (1905) З. Фрейд уделил внима-
ние проблеме садизма и мазохизма, рассмотрел склонность некоторых людей причи-
нять боль сексуальному партнеру, показал связь между сексуальным удовлетворением 
и испытанием физической и душевной боли со стороны сексуального объекта. По его 
словам, сексуальность большинства мужчин содержит примесь агрессивности, склон-
ности к насильственному преодолению сопротивления сексуального объекта, и са-
дизм в таком случае может соответствовать ставшему самостоятельным и занявшим 
главное место агрессивному компоненту сексуального влечения.

На протяжении последующих 15 лет З. Фрейд рассматривал агрессивность 
не в качестве особого влечения, наряду с влечениями к самосохранению, а как со-
ставную часть сексуального влечения. Он исходил из того, что, хотя история куль-
туры человечества является наглядным свидетельством тесной связи жестокости 
и полового влечения, тем не менее, существование противоположной пары садизм-
мазохизм нельзя объяснить только «примесью агрессивности». Так, в 1915 году 
в выступлении перед еврейской общиной в разгар Первой мировой войны З. Фрейд 
поднимает вопрос о диалектике отношения к смерти. Чувства любви и ненависти 
отражаются в нашем отношении к смерти: боль из-за смерти любимого человека 
и радость из-за смерти врага, образы которых могут сливаться. «Наше бессозна-
тельное так же недоступно для представления о собственной смерти, так же крово-

1 Лейбин В. Словарь-справочник по психоанализу. М.: АСТ: АСТ Москва, 2010. – С. 23.
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жадно по отношению к чужим, так же двойственно (амбивалентно) по отношению 
к любимым людям, как первобытный человек» 1. Кроме того, З. Фрейд демонстри-
рует взаимосвязь чувства вины и проявлений антисоциальных и агрессивных тен-
денций в человеке, доказывая, что чувство вины, возникая до фактического пре-
ступного действия, впоследствии формирует преступника.

Только в  20-е годы З. Фрейд пересмотрел свои представления об  агрес-
сивности. Фрейд писал: «Размышляя о происхождении жизни и о работе раз-
личных биологических систем, я пришел к выводу, что наряду с жаждой жизни 
(инстинктом живой субстанции к сохранению и преумножению) живой массы, 
к превращению живого в первоначальное неорганическое должна существовать 
и противоположная страсть — страсть к разложению состояние. То есть наряду 
с эросом должен существовать инстинкт смерти» 2.

В работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920) З. Фрейд подчер-
кнул, что сама любовь к объекту показывает полярность между «нежностью» 
и «агрессивностью» и что в самом Я обнаруживаются «деструктивные влече-
ния». В работе «Массовая психология и анализ человеческого «Я» (1921) он 
отметил готовность людей к ненависти и агрессивности.

В 20-е годы З. Фрейд еще говорил о том, что происхождение агрессивности 
неизвестно и хотелось бы приписать ей примитивный характер. В работах 30-х 
годов он не только соглашался с предположением А. Эйнштейна о присущем 
людям «инстинкте ненависти и уничтожения», но и писал о том, что в случае 
слишком большой активизации процесса поворота агрессивности вовнутрь мож-
но ожидать ухудшение здоровья человека, в то время как поворот «деструктив-
ных влечений» во внешний мир «облегчает живые существа и действует на них 
благоприятно». Вред сдерживания агрессии для здоровья З. Фрейд подчеркивал 
в работе «Очерк о психоанализе» (1940).

В книге «Массовая психология и анализ человеческого Я» (1921) Фрейд ак-
центировал внимание на том, что, согласно психоанализу, продолжительная эмо-
циональная связь между двумя людьми содержит осадок враждебных чувств. При 
этом З. Фрейд исходил из того, что в поведении людей проявляется готовность 
к агрессивности, имеющей примитивный характер. Эти идеи нашли отражение 
и в его последующих трудах. Так, в работе «Будущее одной иллюзии» (1927) он 
отстаивал идею о необходимости считаться с тем фактом, что у всех людей имеют 
место деструктивные тенденции. В книге «Недовольство культурой» (1930) 
З. Фрейд утверждал, что агрессивность человека царила в древнейшие времена, 

1 Фрейд З. Мы и смерть//Психоаналитические концепции агрессивности: тексты в 2 кн. Кн.1/
Сост. и науч. Ред. С. Ф. Сироткин. – Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2004. – С. 80.

2 Фрейд З. Основной инстинкт. Классика зарубежной литературы. - АСТ, Москва, 1997. – С. 235.
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заявляет о себе в детском возрасте у всех людей и является неискоренимой чертой 
человеческой натуры. «Агрессивное влечение — потомок и главный представи-
тель инстинкта смерти, обнаруженного рядом с Эросом и разделяющего с ним 
власть над миром» 1, — пишет Фрейд.

В письме А. Эйнштейну, известному под названием «Почему война» (1932), 
З. Фрейд отстаивал точку зрения, согласно которой инстинкт самосохранения 
нуждается в агрессивности, влечение к разрушению присуще каждому живому 
существу, а возникновение совести объясняется поворотом агрессии вовнутрь. 
В конечном счете З. Фрейд пришел к выводу, согласно которому желание лишить 
человека агрессивности практически неосуществимо, надежда на избавление 
от агрессии является иллюзией, полностью устранить человеческое влечение 
к агрессивности невозможно, но можно попытаться направить его в такое русло, 
которое бы не находило свое выражение в форме войны.

В целом, с точки зрения З. Фрейда, агрессивное влечение человека является 
главным представителем инстинкта смерти и, следовательно, смысл культурного 
развития состоит в борьбе между инстинктом жизни и инстинктом деструктивно-
сти. Человек направляет свою агрессию или вовне, разрушая и уничтожая других 
людей, или вовнутрь, приводя к саморазрушению, обусловленному углублением 
конфликтов между Я и Сверх-Я, поскольку Сверх-Я в виде совести использует 
против Я свою готовность к агрессии.
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Механизм формирования индивидуальной 
и социогрупповой ментальностей

Ментальное пространство современного общества представлено многооб-
разием компонентов, к которым на ряду с национальным менталитетом относятся 
разные виды ментальности: индивидуальная и социогрупповая. В силу глубокой 
социальной дифференциации общество на современном этапе является поли-
ментальным. Процесс формирования новых ментальностей перманентен. Вместе 
с тем особого внимания заслуживает механизм их формирования и взаимодей-
ствия, о чем и пойдет речь в данной статье.

Индивидуальная ментальность является ступенью к формированию соци-
огрупповой ментальности, которая обусловлена интеграцией индивида в со-
циум, налаживанием и закреплением им социальных контактов. Носителем со-
циогрупповой ментальности являются различные социальные группы, в число 
которых входят как первичные, так и вторичные, малые и большие. Формирование 
социогрупповой ментальности возможно при условии наличия совокупности 
индивидуальных сознаний, имеющих общие черты. Индивидуальное сознание, 
по определению Б. А. Чагина, есть отражение индивидом общественного бытия 1. 
Социогрупповая ментальность представляется интегратором общего среди мно-
жества индивидуальных сознаний. Она формируется на основе сходства между 
некоторыми элементами индивидуальных сознаний, например: установок, цен-
ностей, стереотипов. Поскольку индивидуальное сознание выступает составля-
ющей индивидуальной ментальности, из этого следует, что сходство ряда инди-
видуальных ментальностей можно рассматривать как основу для формирования 
социогрупповой ментальности.

1 Чагин Б. А. Общественное сознание и сознание индивида. [Эл. ресурс]. Режим доступа: 
http://do.gendocs.ru/docs/index-355287.html?page=20
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Социогрупповая ментальность имеет структуру, аналогичную структуре 
индивидуальной ментальности. Тот или иной вид ментальности формируется 
в условиях существующего в социуме общественного сознания, вместе с тем со-
ставляющей социогрупповой ментальности является групповое сознание. Ис-
ходя из структуры сознания следует неотъемлемость тесной взаимосвязи меж-
ду видами его обыденно-практического уровня: индивидуальным, групповым 
и общественным. Общественное и индивидуальное сознание рассматриваются 
как западными исследователями (Э. Дюркгейм, Г. Лебон, К. Маркс, Х. Пэтнэм, 
С. Прист, Д. Серл и др.), так и отечественными учеными (В. Н. Гончаров, Б. А. Гру-
шин, В. А. Лекторский, А. Н. Леонтьев, Г. Я. Нестеренко, В. В. Рево, С. Л. Рубин-
штейн, В. П. Тугаринов, В. Н. Филиппов) 1.

Индивидуальное сознание объективируется во внутреннем мире индивида 
и формируется под влиянием ряда экзогенных факторов, мощнейшим из кото-
рых является общественное сознание. Оно формируется в рамках конкретной 
исторической эпохи. В общественном сознании находит отражение специфика 
социокультурного развития общества. Как отмечает Б. А. Чагин «Общественное 
сознание вырабатывается обществом и является квинтэссенцией его духовных 
процессов» 2. Оно является основой духовной жизни общества, поскольку отра-
жает основные характеристики общественного бытия и регулирует обществен-
ные отношения. Общественное сознание материализуется в духовной культуре, 
в особенности в языке, искусстве, литературе. Поскольку каждый индивид раз-
вивается, приобретая свойства личности в социокультурной среде, то обществен-
ное сознание оказывает неотъемлемое воздействие на результаты его социали-
зации, одним из которых выступает индивидуальное сознание. Формирование 
индивидуального сознания обуславливает ментальность личности, на основе их 
существования формируется групповое сознание, которое представляется ча-
стью социогрупповой ментальности.

Рассмотрим диалектику индивидуальной и социогрупповой ментальности 
посредством анализа механизма формирования последней. Утверждать о суще-
ствовании социогрупповой ментальности применительно к той или иной группе 

1 Гончаров В. Н., Филиппов В. Н. Философия образования в условиях духовного обновления 
России. – Барнаул, 1994; Грушин Б. А. Массовое сознание: опыт определения и  проблемы 
исследования. – М., 1987; Лебон Г. Психология народов и масс. – СПб., 1995; Леонтьев А. Н. Развитие 
памяти. – М., 1931; Нестеренко Г. Я. Проблема сознания в  марксистской социологии. – М., 
1971; Патнэм Х. Философия сознания. – М., 1999; Прист С. Теории сознания. – М., 2000; 
Рево В. В. Системная биодинамика сознания//Сознание и физическая реальность. – 2006. - № 1. 
– С. 2–15; Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб., 2002; Серл Д. Открывая сознание 
заново. – М.,2002; Тугаринов В. П. Философия сознания (современные вопросы). – М., 1971. 

2 Чагин Б. А. Общественное сознание и сознание индивида. [Эл. ресурс]. Режим доступа: 
http://do.gendocs.ru/docs/index-355287.html?page=20
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возможно только при условии наличия у нее группового сознания. Групповое 
сознание — это совокупность идей, взглядов, представлений, чувств, настро-
ений, волеизъявлений, присущих данной социальной группе 1. Феномен соци-
альной группы и группового сознания привлек внимание западных ученых еще 
в XIX вв. Э. Дюркгейм выявил его существенное отличие от индивидуального 
сознания, состоящее в наличии интегрирующей функции. Термин «групповое 
сознание» ввел французский социальный психолог Г. Лебон еще в 1895 г., он 
отмечал влияние группы на поведение человека и давление группового созна-
ния исключительно с негативной стороны 2. В начале XX в. значительный вклад 
в исследование группового сознания внес английский психолог У. Мак-Даугалл. 
В своей книге «Групповое сознание» он разделяет взгляды Г. Лебона на роль 
группы на сознание и поведение ее членов, отмечая вместе с тем неоднозначность 
этого влияния. Несмотря на отличие группового и общественного сознания, они 
имеют общую черту, суть которой в их постепенном формировании сообразно 
социально-историческому развитию. При этом темпы динамики общественного 
развития определяют трансформацию общественного и группового видов созна-
ния, а также на общественном сознании проецируется совокупность изменений 
в сознании отдельных индивидов и социальных групп. Групповое сознание не воз-
никает сразу, оно формируется с развитием социальной группы, закреплением ее 
внутриструктурных связей и изменяется в результате их трансформации. Исход-
ной точкой формирования группового сознания как предтечи социогрупповой 
ментальности является общность сходных установок и ценностей индивидов, 
отражающих близость их внутренних миров и индивидуальных ментальностей. 
Это условие детерминирует единство членов группы, их социальную солидар-
ность, ведущую к автономизации группы.

Укрепление межгрупповых связей приводит к выработке у ее членов иденти-
фикации с данной группой. Происходит осознание себя частью группы, а также 
группа как единое целое противопоставляет себя другим группам. Современный 
исследователь группового сознания Л. В. Отрохова с позиций психологического 
подхода подчеркивает, что «если индивиды идентифицируют себя как общность, 
отделенную от остальных, и разграничивают окружающих на «мы» и «они», это 
разграничение может трансформироваться в групповое сознание, а номинальная 
группа в коллектив» 3. На основе сходства индивидуальных ментальностей про-
являются общие потребности, социальные и информационные интересы, что 

1 Российская социологическая энциклопедия/под.общ. ред. Г. В. Осипова. М., 1998. 632 с.
2 Лебон Г. Психология народов и масс. М.: АСТ, 2000. 320 с.
3 Отрохова Л. В. К  проблеме исследования группового сознания//Ученые записки: 

электронный научный журнал Курского государственного университета. 2013. № 1(25).[Электрон. 
ресурс]. Режим доступа: http://www.scientific-notes.ru/pdf/029–034.pdf
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укрепляет социальные контакты между их носителями, и способствует дальней-
шему продлению их социального взаимодействия на качественно ином уровне. 
Активность социальной группы, выраженная, прежде всего, в ее социальной 
субъектности, является основным атрибутом группы как социальной единицы. 
Мы разделяем точку зрения ряда исследователей, позиционирующих социаль-
ную группу как субъект, поскольку пролонгированное взаимодействие в группе 
неминуемо приводит ее к проявлению субъектности посредством достижения 
общих целей. В связи с интегрированностью группы в социальную систему ей 
присуща динамика, сообразная особенностям социального развития. Социально-
экономические, культурные и политические изменения формируют в обществе 
новые взгляды, оценки и потребности на уровне общественного, группового 
и индивидуального сознания.

Следует отметить, что процесс трансформации мировоззренческой систе-
мы начинается на микросоциальном уровне. Меняется человек посредством 
получения новой, разнообразной и обильной информации, зачастую носящей 
целенаправленный манипулятивный характер. Под влиянием информацион-
ных потоков формируются новые потребности и соответствующие им интере-
сы, ценности и цели. Социальное развитие приводит к формированию новой 
личности, формирующейся на основе изменения индивидуального сознания, 
а значит и индивидуальной ментальности. Преобразование индивидуальной 
системы ценностей не происходит автономно, поскольку ее субъект социален 
и включен в различные виды социальных взаимодействий, осуществляющихся 
в соответствующих социальных группах. Так результаты трансформации ин-
дивидуальных ценностей экстраполируются на уровень социальной группы, 
а затем общества в целом, т. е. цепная реакция приводит к трансформации си-
стемы надындивидуальных общественных ценностей. Касаясь этого вопроса 
в контексте анализа социогрупповой ментальности, необходимо определиться 
с тем, что социальные изменения представляются важнейшим фактором-детер-
минантой динамики группового сознания и трансформации социогрупповой 
ментальности.

Не менее важным эндогенным фактором этого процесса выступает сте-
пень сплоченности членов группы и ее изменение. Индивидуальная мен-
тальность каждого члена группы влияет на ее единство, интерактивность 
и направленность. Кроме того, степень статичности суммы индивидуаль-
ных ментальностей обуславливает стабильность социальной направлен-
ности группы, ее отношения к другим группам, а также устойчивость ее 
внутригрупповых связей. Следовательно, константность социогрупповой 
ментальности возможна при условии поддержания внутреннего и внешнего 
равновесия и гармонии. На наш взгляд, в условиях динамично меняющегося 
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пластичного общества, такая модель существования объекта является иде-
альной и отдаленной от действительности, в связи с чем социогрупповая 
ментальность является весьма подвижным конструктом. Динамичность яв-
ляется яркой чертой молодежных социальных групп, что обусловлено тран-
зитивностью сознания молодежи. Подвижность ментальности молодежных 
групп, независимо от критерия их типологизации, эксплицируется на ее 
психосоциальном уровне, и, в частности, в социальной субъектности и по-
веденческих стереотипах.

Таким образом, анализ механизма формирования ментальности показал от-
носительную автономность отдельных видов ментальности и их взаимосвязь, 
детерминирующую траекторию возможной трансформации ментальности кон-
кретного социального субъекта.
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On the method of solving the mind-body 
problem in Lvov-Warsaw School

The mind-body problem  is one of the most  intricate  issues philosophy has 
always been dealing with. A specific and noteworthy, but currently disregarded in the 
West, method to solve this problem was devised within the Polish pillar of analytical 
philosophy — Lvov-Warsaw School.

A founder and master of the School, Polish philosopher — Kazimierz Twardowski 
(1866–1938), in his work entitled “Psychologia wobec fizjologii  i filozofii” 
[Psychology in comparison to Philosophy and Physiology] (1897) connects and 
considers the problem of relation between soul and body in the context of relations 
between psychology subject and physiology subject. He investigates two primary 
theses put forward by followers of the claim that mind actions amount to physiological 
ones (and respectively — treating psychology as an element of physiology):

1) Mental phenomena are a certain kind of physiological phenomena ( Joseph 
Priestley, August Comte);
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2) Mind actions are brain functions (Theodor Piderit).
Twardowski indicates the fallacy of the former via referring to empirical facts:
1. Due to the relation of both kinds of phenomena to space: physiological 

phenomena are located in the space (are spatial), mental phenomena in turn are not 
(are not spatial);

2. Considering the perception of both types of phenomena: physiological 
phenomena are perceived  via senses (external experience), whereas mental 
phenomena — via introspection (internal experience).

Considering the above, there are features that are possessed by all mental phenomena 
and there are physiological phenomena that do not possess any of them, and the other 
way round — there are features which are possessed by all physiological phenomena 
and there are mental phenomena which do not have any of them. The bottom line is as 
follows: mental phenomena cannot be the kind of physiological phenomena.

With respect to the second claim, Twardowski pays attention to ambiguity of the 
word — function:

1. Function — quantitative or spatial value which is dependent on another one 
(mathematical meaning);

2. Function  — action performed by a certain person or object (colloquial 
meaning).

Mental actions can amount to physiological actions solely on condition that one 
acknowledges the second meaning of function. It is however not viable to maintain 
the statement about relation between mind and brain on the basis of this meaning 
since, according to Twardowski, there is no solid evidence that mental actions are 
performed by a brain only.

It may seem that the mind-body problem in the context of historical clash between 
monism and dualism was solved by Twardowski who opted for the dualist stand. Yet, 
to realize it was not the case, one can study two insignificant articles entitled as follows: 
“Filozofia współczesna o nieśmiertelności duszy” [Contemporary philosophy about 
soul’s immortality] (1895) and “Metafizyka duszy” [Metaphysics of soul] (1895), 
re-published in Poland in 2009 by the contemporary researcher and representative of 
Lvov-Warsaw School — Anna Brożek. On the basis of the aforementioned articles, 
Twardowski differentiated between not two but five basic stands regarding the solution 
of mind-body problem — materialism, idealism, monism, dualism and monadologism, 
and was in favour of the last one.

The method to solve the mind-body problem, indicated by Twardowski, can 
be summarized as follows: in order to demonstrate whether there is an analogy, or 
relation, or substantial difference between symptoms of bodily and mental life, one 
shall not bank on metaphysical theories regarding the relation of soul to body, their 
essence, destiny etc. One shall begin such a study with referring to empirical data, 
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followed by their description and analytical scrutinizing which consists in detailed 
analyzing meanings of terms used for this description, and drawing conclusions on 
the basis of such analysis. In other words, Twardowski employed a combination of 
empirical and analytical methods.

Twardowski’s method was  inherited by his numerous students and also by 
contemporary continuators of Lvov-Warsaw School tradition. The speech entitled 
“The so-called body-mind problem (introduction to discussion)” delivered by Jacek 
Juliusz Jadacki during the mutual scientific seminar of Lvov and Warsaw Universities in 
2003 may serve as the example. Jadacki attempts to convince that the mind-body 
problem  is complex and solvable solely on condition that one  identifies simpler 
problems. Combining reference to empiricism and logical analysis caused him to 
distinguish seven sub-groups, namely the following: characteristics problem, existence 
problem, substation problem, genesis problem, interaction problem, reduction 
problem, as well as identity problem.
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Гафур Гулям и автографы друзей
В начале ХХ века татарские просветители оказали огромное влияние в раз-

витие просвещения и типографского дела в Туркистане. Узбекская интеллиген-
ция первоначально получала информацию о новшествах и культурном развитии 
в мире от газет и журналов выпущенных в Казани. Об этом вспоминает академик-
поэт Гафур Гулям в своих дневниках: «В наш дом поступало множество газет 
и журналов, которые выпускались в Татарстане (Казани и Оренбурге), Азербайд-
жане, Бахчисарае. Среди них также были произведения таких писателей Кавказа 
и Татарстана, как А. Тукай, Фатих Амирхан, Ризоиддин Бинни Фахриддин (Мар-
джони), Саид Азим, Шервони, Аббос Сихат, Алиакбар Сабир Тахирзаде». Как 
известно, родители поэта были передовыми, интеллигентными и просвещенными 
людьми своего времени. Поэтому в их дом регулярно поступали книги и печатные 
издания, выпушенные в Казани, Оренбурге и Баку.

«В молодости я очень любил книги, — позже вспоминал об этом Гафур Гу-
лям, — мои любимые книги печатались в Казани, Оренбурге и Баку. Особенно 
много читал книги, выпущенные в Казани.

В те времена уже был знаком с Абдуллой Тукаем, Маджидом Гафури, Фатихом Ами-
ри, Ризоуддином бинни Фахриддином, Алимджаном Ибрахимовым и многоми други-
ми. В развитии театра им Хамзы, который был основан ХамзойХакимзаде и Манном 
Уйгуром, была огромная заслуга известных татарских деятелей сцены Абдуллы Камола, 
Девишева, Халила Абджалилова и других. Русская девушка Мария Кузнецова, узбекская 
девушка Маъсума Кариева были на первом отряде узбекских артистов…

Также в развитии узбекской печати есть определенный вклад татарской ин-
теллигенции. Ахмад Донской, Вали Алломов, К. Сорокин, М. Хасан, Ф. Сулейман, 
Ш. Муртазин и другие составляли первый отряд, звено узбекских журналистов 
вместе с Абдуллой Авлони, Мирмухсином Шермухамедовым, Зия Саидом, Аъза-
мом Аъюбом, Л. Олими, А. Якубовым» 1.

Гафур Гулям старался изучать азербайджанский и татарский языки с помо-
щью своего старшего брата Рихси кори. А слова, которых не понимали, спраши-
вали у отца вечером.Из-за пристрастия к книгам, он бережно хранил их, а в се-
годняшнее время они являются одним из ценных экспонатов дома-музея Гафура 

1 Гафур Гулям.  Литературно-критические статьи. – Ташкент, 1971. – С 238–290 . 
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Гуляма. Доказательством этому являются книги, хранящиеся под инвентарным 
№КП-4448 «Ахтари Кабир», №КП-4451 «Тарихи Шохрухи» выпущенные в Ка-
зани в конце XIX века, №КП-4511 книга Сабира Тохирзаде «Хубхубнома», вы-
пушенная в Баку в 1912 году.

Эти книги повысили интерес и привязанность Гафура Гуляма к татарской 
культуре. Как появляется возможность, он мечтал поехать в Казань и поближе по-
знакомиться с татарской литературой и культурой. Наконец, спустя годы сбились 
его мечты. В 1928 году он вместе Зия Саидом поехал в город Казань. Татарские 
писатели встретили узбекских писателей почитанием и уважением. Впечатления 
о поездке были широко освещены в периодической печати.

В Казани Гафур Гулям встретился со своим другом писателем Ходи Такто-
шем. Они встретились раньше в Ташкенте в 1919 году. Они побывали в Казанском 
университете и поближе познакомились с деятельностью университета. Ходи 
Тактош, в свою очередь, познакомил узбекских писателей с Казанской литератур-
ной средой. Среди них были Адил Кутуй, Демьян Фатхи, Шамиль Усманов, Афзал 
Шомов, Кавий Наджми, Муса Джалил. Во время знакомства с Мусой Джалилом 
Гафур Гулям говорит: «Поэт со светлым будущим, от него большие надежды».

Гафур Гулям перевел на узбекский язык фантастическую повесть Шамиля Усма-
нова «Радио от Памира» и стихи Ходи Тактоша «Ответ, «Ты мой враг», «После 
ураган», «27 января», «Тактош умер», «Раскаяние любви» с татарского языка. 
После смерти Ходи Тактоша Гафур Гулям заботился по-отцовски о сыне Рафаэле 
Тактоше. Рафаэль Тактош пишет о этом в своих воспоминаниях: «Друг моего отца, 
великий писатель Гафур Гулям по-отцовски помог мне, был покровителем. Я всегда 
буду пропагандировать поэзию Гафура Гуляма. Я на всю жизнь благодарен от вели-
кого поэта и великодушного человека». В связи этим необходимо отметить, что док-
тор искусствоведческих наук Рафаэль Тактош всегда поддерживал связь с членами 
семьи Гафур Гуляма после его смерти, активно участвовал в юбилейных торжествах, 
посвященных 100-летию поэта и при открытии нового здания дома-музея.

В 1936 году Гафур Гулям второй раз побывал в Казани вместе с группой узбек-
ских писателей под руководством Шакира Сулеймана, в том числе Абдуллы Кадири, 
Амина Умари и других. Тогда во многих газетах и журналах были напечатаны про-
изведения Гафура Гуляма «Когда стучат небесные ворота» вместе с произведени-
ями Ш. Сулеймана «Новая Казань» и Амина Умарий «Мать». Татарский писатель 
Хасан Туфон взволнованно писал о животворной силе дружбы народов и сущно-
сти стихотворения Гафура Гуляма, посвященной рабочим завода имени Мулланур 
Вахидова в Казани в поздравительной статье «Добро пожаловать, товарищи!» 1.

1 Хасан Туфон«Добро пожаловать, товарищи!». «Советская литература». – Казань, 1936, 
№ 7, – С. 38–39.
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В свою очередь, Гафур Гулям отметил в статье, напечатанным в газете «Крас-
ный Узбекистан» вместе с Шакиром Сулейманом цель поездки узбекских писате-
лей в Казань:«Знакомство узбекских писателей с татарской литературой и крити-
кой, произведениями для сцены, обмен опытом» 1. Гафур Гулям на ряду узбекских 
поэтов и писателей возвратился из этой поездки с огромными впечатлениями.

Тарский поэт Хасан Туфон воспевал дружеские отношения к великим лич-
ностям, славной истории, глубокую любовь к жизни, прекрасному краю узбекско-
го народа в стихотворении «Ташкентские сады», посвященном Гафуру Гуляму. 
Такие ряд писателей как татарский поэт Шайхи Маннур («Гафуру Гуляму»), 
башкирский поэт Сайфи Кудаш («Дар», «Великий поэт и гражданин») также 
писали стихи и статьи, посвященные Гафуру Гуляму. В них воспевали животвор-
ной силу дружбы народов в образе Гафура Гуляма. Особенно, башкирский поэт 
Сайфи Кудаш высоко оценил своего друга Гафура Гуляма как поэта «посвятив-
шего весь свой талант и искренние чувства родному краю, любимому народу» 2.

По случаю дня рождения друга Сайфи Кудаша Гафур Гулям отправил поздра-
вительное письмо. В свою очередь Сайфи Кудаш отправил свою новую книгу 
со своим автографом. Эти книги хранятся в доме-музее Гафура Гуляма. Сайфи 
Кудаш. Избранное. Уфа. 1954. КП 35/562. Автограф. «Глубокоуважаемому Гафу-
ру Гуляму в день Своего шестидесятилетия. С неизменной дружбы Сайфи Кудаш. 
3/Х-1954 г. Уфа» Сайфи Кудаш. Москва.1964 г.

В свою очередь, Гафур Гулям посылает письмо следующего содержания, по-
здравляя своего друга по случаю юбилея: «Твой день рождение не только куль-
турный праздник башкирского народа, но и праздник нашей многонациональной 
культуры» 3. Сайфи Кудаш оценил творчество своего друга: «Гафур Гулям всту-
пил в путь творчества, глубоко осознав свой гражданский долг, и посвятил свой 
талант и искренние чувства родному краю, любимому народу» 4.

В библиотеке писателя можно встретить книги с такими автографамикак 
«Дорогому брату-другу Гафуру Гуляму. С. Кудаш. 12/Х1964. Уфа.» КП35/615. 
Сайфи Кудаш. Избранные произведения. Том I. Уфа. 1965 г. КП-603. Сейфи Ку-
даш. Эсэрзер III. Башгосиздат 1951. КП35/604. Сейфи Кудаш. «Йешлек эззэре 
буйлап». КП35/572. Башкортостан Китап Нэшриэте. Офе. 1964. Автографы, 
поставленные в книгах, осведомляют нас об искренней дружбе писателей, бла-
госклонности между ними. Вместе с ним произведения с автографами других 

1 ГулямГ., Сулейман Ш. Узбекская советская литература.//Красный Татарстан, 1936  г, 
14 августа.  

2 СайфиКудаш Великий поэт и гражданин.//Звезда Востока, 1953, № 5. – С. 93. 
3 Гафур Гулям Собрание полных произведений. – Ташкент: Фан, 1984, Т. 2. – 409 с. 
4 Пламенный поэт (Оташнафасшоир). – Ташкент: Фан, 1994. -221с. 
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татарских и башкирских писателей находятся в библиотеке Гафура Гуляма. «Та-
тар халык жырлари» 1965 г. КП 35/917., М. Х. Гайнуллин, Ж. Г. Вэзиева «Татар 
эдэбияты» Казан. 1954. КП 35/4239, Б. Бикбай Сайланма асарлар. Башгосиздат. 
1952. КП 35/363. МостайКэрим. Сайланма асарлар. Уфа. 1951 г. «Гафуру Гуля-
му — замечательному советскому поэту — с приветом из далекой Башкирии. 
Мустай Карим. 23/V. 53 г. », Сэгит Агиш. Hайлан махикэйлэр. Офе. 1953 й. КП 
35/294. Хади Тактош «Избрание произведение». Казан. 1952 г. КП 909.

Множество книг написано на  татарском языке. По  переписям между Га-
фуромГулямом и его друзьями писателями становится очевидным, что он знал 
не только татарский, но и таджикский, казахский, турецкий, киргизский и араб-
ский язык. Гафур Гулям особенно, уважал и почитал Абдуллу Тукая представите-
ля татарской классической литературы. Признал его своим духовным учителем 
и хранил его бюст в своем кабинете. На сегодня этот бюст хранится в доме-музее 
Гафура Гуляма.

«Тукай мой учитель! — говорит Гафур Гулям. Я вошел в литературу читая 
его произведения. Я искренне почитаю Тукая, уважаю его» 1.Поэт рос слушая 
стихи Тукая от своего отца, а в 9–10 лет сам читал книги Тукая, приобретая 
их. Первоначальные стихи Гафур Гулям писал под влиянием Абдуллы Тукая. 
В 1966 году был проведен 80-летний юбилей Абдуллы Тукая. Гафур Гулям тоже 
поехал в Казань вместе с узбекскими писателями и поэтами, чтобы принять 
участие в юбилее своего учителя.

Здесь он принимал участие в  юбилейных торжествах со  своим докладом 
о жизни и творчестве Абдуллы Тукая и об искренней дружбе узбекского и татар-
ского народа. Познакомился с аулом Кирлай, где жилТукай и его домом-музеем, 
возложил венок под памятником своего учителя и посетил его могилу.

В юбилейных торжествах были вручены почетные грамоты Верховного со-
вета Татарстана Гафуру Гуляму, Сабиту Муканову, Сайфи Кудашу, Жакону Сид-
дикову, Камчи Джунусову, Перу Хузангаю за услуги по пропаганде творчества 
Абдуллы Тукая и переводу его стихов.

Гафур Гулям писал ряд таких статей, как «Абдулла Тукай — наш поэт», «От-
важный певец борьбы и дружбы», «Бессмертие поэта», «Певец жизни» о жизни 
и творчестве Абдуллы Тукая, Хади Тактоша и Мусы Джалила.

Литературная дружба между Гафуром Гулямом и его творческими друзьями 
признают не только как образ поэта, но и как дружба и межнациональное согласие 
между узбекским, татарским и башкирским народом.

1 Пламенный поэт. – Ташкент: Фан, 1994. – 236 с. 
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Богатство и бедность в мире: 
история и современность

В современном мире остро встает проблема богатства и бедности. У одних 
людей собственные яхты, самолеты, виллы и поместья, отдых в самых экзотиче-
ских местах мира, а другие видят все это только в кино. Многие экономические 
школы утверждают, что богатство или бедность большинства народов цивили-
зованных стран может зависеть от большей или меньшей населенности страны, 
например, Китай и Англия, Индия и Германия, Франция и Африка. Отдельная 
страна может состоять из большого количества нетрудоспособных и меньшего 
количества занятого трудоспособного населения. То есть из тех жителей, кото-
рые могут приносить реальный доход своему государству, развивать экономику, 
обеспечивать высокий уровень производительности предприятия и развитие 
инфраструктуры городов.

Как же можно объяснить в современном мире массовые страдания и нищету 
одних людей и роскошную жизнь других? Обратимся к истории вопроса. Произо-
шедшая аграрная революция, например, в странах Ислама, Британии, Шотландии, 
осуществила не только новый поворот в сельском хозяйстве, но и привела к воз-
никновению новых прав собственности на землю. Данное обстоятельство при-
вело к появлению большого числа безработных без земли. Хотя спрос на рабочую 
силу за небольшое вознаграждение, напротив, увеличивался вследствие быстрого 
роста не только производительности в сельском хозяйстве, но и развития новых 
технологий.

Набиравшая обороты индустриальная революция и НТР привели к возник-
новению не только новых методов обработки земли, но и выпуску машин, заме-
няющих ручной труд. Поэтому, наравне с ускоренными темпами научного про-
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гресса стала развиваться и технологическая (циклическая) безработица. Так как 
для производства все тех же предметов первой необходимости (одежда, бытовые 
предметы, питание) требовалось вместо шести человек уже один, обслуживаю-
щий станки и машины. Собственнику предприятия данное обстоятельство было 
выгодным, так как, с одной стороны, он экономил на заработной плате своих 
работников, а, с другой, выпускал большее количество продуктов. Последнее при-
носило ему прибыль, потому, что его предприятие обеспечивало своей продук-
цией потребности большего количества населения своей и других стран. Однако, 
рабочие продолжали оставаться в состоянии бедности и нужды, без надежды 
обеспечения своих семей всеми необходимыми благами.

Развитие фабричной системы вроде бы должно было привести к процвета-
нию стран и народов во всем мире. Но оно сопровождалось нищетой населения, 
которое не хотело работать на фабрике не столько из-за низкой оплаты труда, 
сколько преимущественно из-за нечеловеческих форм труда. Человеческий труд 
на фабрике соотносили с действием машин и техники, поэтому он предполагал 
однообразные и однотипные действия в течении всего дня. Это влияло на ра-
ботника негативным образом: плохое выполнение работы, прогулы, забостовки 
и вообще отказ от такой формы работы по найму. Хотя появление, например, 
в Англии работных домов, как социальной помощи нищему населению обеспе-
чивало возврат рабочих на фабрики. Данное обстоятельство служило причиной 
снижения уровня профессиональной и духовно-культурной жизни и того бедного 
населения.

У работника не было выбора и он не мог заниматься самостоятельной пред-
принимательской деятельностью в связи с внешней конкуренцией, высокими про-
центными ставками, налогами, монополизацией права на землю отдельных круп-
ных собственников. Ведь обеспечение работоспособного бедняка, по мнению 
крупных собственников, могло ухудшить положение рабочего класса в целом. Так 
как уровень роста благосостояния семей могло служить причиной их увеличения. 
А при росте населения возникает нехватка ресурсов и средств существования. 
Хотя трудоспособное население было против такого положения дел и социальное 
обеспечение людей стало постепенно включать в себя выдачу пособий, субсидий, 
определенный прожиточный минимум и другие привилегии.

Проблему детского труда тоже рассматривали в  данном контексте. Дети 
в системе традиционного хозяйства всегда трудились на земле вместе со своими 
родителями. Развитие фабрик стало приводить к тому, что детей с ранних лет ста-
вили к простым машинам или отправляли на хлопковые мануфактуры. Последнее 
делалось в целях снижения бедности уровня населения. Но результаты такого 
труда оказали ужасающие последствия на уровень национального здоровья и раз-
вития. Хотя настоящая причина такого положения дел коренилась, скорее всего 
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в жадности собственников фабрик и мануфактур. В их заботе о собственной при-
были, удовлетворении разросшихся потребностей, эгоизме и попустительском 
отношении к собственному народу и общему запасу всег благ страны.

Оправдывали такое поведение собственника тем, что он получает особый 
доход за изысканные организаторские способности, за опасный для жизни риск 
убытков, за невероятные хозяйственные инициативы. И именно поэтому у него 
появляется абсолютная монопольная власть. Однако, с последним всего сложнее 
согласиться, так как люди выпускают совокупный продукт, а разделение прибыли 
включает всех участвующих людей в данном процессе производства.

С течением времени жалованье стали выплачивать деньгами. Деньги «это 
единственная вещь, право на которую служит той же цели, что и сама вещь, раз-
умеется, в некоторых пределах. Вы не можете ездить на праве на лошадь, но вы 
можете заплатить правом на деньги. Отсюда возникает веская причина называть 
деньгами то, что является правом на законные деньги» 1, при условии, что оно 
служит платежным средством. Отношения обмена между людьми стали осущест-
вляться посредством денег, обладающих надежностью, удобством хранения и дру-
гими характеристиками. Торговцы ориентировались преимущественно на ко-
личество денег у предполагаемого покупателя. То есть, если спрос на товар был 
велик, то цена в равном соотношении поднималась. Если же доходы покупателя 
многократно превышали уровень среднего дохода обычного рабочего, то и цена 
на товар делалась относительно этого. Поэтому каждый продавец стал стремить-
ся к тому, чтобы первым успеть завладеть доходами покупателя.

Проблему бедности населения стали связывать с недостатком денег. В опре-
делении «экономического принципа» приоритет (по сравнению с итальянцами) 
принадлежит правилу поведения, сформулированному Кенэ: «получать наиболь-
шее наслаждение (jouissance) при наименьших затратах или тяготах труда. … для 
бесперебойного хода экономического процесса каждый должен быстро тратить 
свои чистые доходы на потребительские товары или, если использовать в последние 
годы широко употребляемое в Вашингтоне выражение, каждый должен полностью 
«использовать» (utilize) свой доход» 2. Недостаток денег у людей пытались воспол-
нить с помощью увеличения количества денежной массы в обращении. Последнее 
якобы могло способствовать пропорциональному росту темпов расходов трудя-
щихся и увеличению производства, что мягко говоря, сомнительно.

Самым очевидным способом увеличения денежной массы в  обращении 
и по сей день является увеличение доходов населения. Хотя это осуществляет-

1 Шумпетер Й. А. История экономического анализа: В  3-х т.  Пер. с  англ. под ред. 
В. С. Автономова. СПб. Экономическая школа. 2004. Т. 1. С. 420.

2 Там же. С. 300–303.
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ся более медленными темпами, чем, например, инфляция. Еще одним способом 
«вливания» денег в экономику обеспечивается выдачей кредитов населению. 
Но в данном случае банк, например, оценивает баланс организации на «ликвид-
ность, обеспеченность собственными источниками финансирования, уровень 
рентабельности компании и перспективы ее развития. … должно быть активное 
участие государства в покрытии кредитных рисков» 1 при этом. Также данное 
действие очень часто сопровождается повышающейся ставкой процента. Инве-
стиции тоже могут служить увелечением денег в экономике. Важно только вы-
броть спектр возможностей и необходимость осуществления инвестиционных 
«инъекций». Поэтому, деньги в экономику вливаются, вот только количество 
бедного населения почти не сокращается.

Государственное регулирование в данном случае возможно при более мяг-
ком обеспечении потока денежных расходов. Например, прожиточный минимум 
населения России в 2013 г. был установлен в размере 7372 руб., в том числе для 
трудоспособного населения — 7941 руб., пенсионеров — 6043 руб., детей — 
7104  руб 2. В  г. Москве прожиточный минимум на  душу населения составил 
10874 руб., в том числе для трудоспособного населения — 12169 руб., для пен-
сионеров — 8087 руб., детей — 9828 руб 3. Возникает существенное препятствие 
к повышению доходов населения в виде экспортных пошлин, внутренних барье-
ров, препятствующих торговле, высоких налогов, тарифов. Все это приводит к со-
кращению потребительских расходов, повышению цен и постоянно нарастающей 
инфляции. Поэтому, учителя, врачи, работники культуры и другие представите-
ли среднего класса не могут обеспечить себе достойного существования только 
по средствам собственного творческого труда. Для них важна близость к своему 
государству как и для каждого человека, как опора и помощь в его жизни.

Многие экономические школы поддерживают мысль о смене более дешевых 
продуктов и появлению более дорогих в изобилии, чем они нужнее, тем должны 
быть дороже. Этим преимущественно и характеризуется современная рыноч-
ная ситуация. В которой минимально соотношение между факторами производ-
ства и ценой, так как последняя намного выше, нежели совокупное количество 
ресурсов и труда. Хотя, для анализа «ценообразования на внутреннем рынке 
минерального сырья в России важно исследовать взаимосвязь между затратами 

1 Голованов А. А. О банковском кредитовании нефинансовых организаций//Деньги и кредит. 
№ 4. 2014. С. 46.

2 Постановление Правительства РФ от  25  октября 2013  г. №  958 «Об  установлении 
прожиточного минимума на душу населения  по социально-демографическим группам населения 
в целом по Российской Федерации за II квартал 2013 года».

3 Постановление Правительства Москвы от 10 октября 2013 г. № 668-ПП «Об установлении 
величины прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2013 года».
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добывающей отрасли, уровнем налогообложения и внутренними ценами потре-
бления нефтепродуктов» 1. То есть редко учитываются затраты человеческого 
труда, а преимущественно делается акцент на денежных затратах производства. 
В связи с этим, цены постоянно растут на нужные товары и нет возможности 
сбережения средств, а технологическое усовершенствование выгодно только для 
собственника предприятия, так как увеличивает его доходы, но сокращает рабо-
чие места и доходы населения. Например, основным источником финансирования 
«расходов в жилищной сфере выступают доходы граждан. Доля последних увели-
чилась … до 73%, а доля государства сократилась … до 19%» 2. Поэтому, наруше-
ния в экономике связано не с падением цен на продукты первой необходимости, 
а, наоборот, с взлетом цен и их политической регуляцией. Однако, процветание 
общества связано с достатком материальных и нематериальных благ, оно должно 
быть защищено от произвола и чрезмерно разросшихся потребностей отдель-
ных собственников, так как это ведет к серьезным следствиям. Ведь общее число 
преступлений «в расчете на 100 000 населения в наибольшей степени связано 
с соотношением душевых денежных доходов и размера прожиточного минимума 
(–0,902), коэффициента фондов (–0,81), коэффициента Джинни (–0,79), размера 
потребительских расходов (–0,72)» 3.

Подводя итог можно отметить, что повышение цен обычно ассоциируется 
с инфляцией, что связано с изменением покупательной способности денег и дру-
гими обстоятельствами. Хотя рост цен очень часто закладывается в политику, 
которая обеспечивает существование людей на определенный временной период. 
Бывает и так, что фермеры устанавливают одну цену на свою сельскохозяйствен-
ную продукцию, а торговцы увеличивают ее многократно. Что приводит к воз-
мущению со стороны потребителей, заработная плата которых и пенсии не уве-
личиваются, а цены многократно возрастают. Поэтому страдают в данном случае 
потребители, доход которых определяется бюджетной сферой, но и не только 
они. Однако, появление цен и доходов связано в первую очередь с себестоимо-
стью какой-либо продукции или услуги, в которую заложена стоимость исполь-
зованного сырья, но самое главное, — творческий человеческий труд.

1 Шафиев Р. М. Ценообразование на рынке энергопродуктов//Международная экономика. 
№ 5. 2014. С. 42.

2 Полиди Т. Накопленный дефицит инвестиций в  жилищной сфере России: угрозы 
и перспективы//Вопросы экономики. № 4. 2014. С. 48.

3 Рахаев Б., Рахаев А., Бизенгин Б. Проблемы бедности на Северном Кавказе//Общество 
и экономика. № 1. 2014. С. 172.
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Американские Бренды
Развитие промышленности во всем мире в течение ХХ века коренным обра-

зом расширяет ассортимент доступных потребителю благ. С 60-х годов 20 века 
мировые рынки обретают черты рынков потребителя. В этих условиях успеш-
ность деятельности предпринимателя в большей мере зависит не от того, насколь-
ко качественный товар или услугу он предоставляет на рынок, а от того, насколько 
его торговое предложение совпадает с запросами потребителя. Важнейшей чер-
той рыночной экономики становится бесперебойный процесс воспроизведения 
новых потребностей все более широких слоев населения. Изобилие товаров 
и брендов ставит проблему идентичности выше проблемы утилитарности. По-
требитель должен узнать свой товар среди множества других и выбрать именно 
его. Начинается эпоха брендинга.

Вероятно, первое в истории человечества использование бренда применялось 
еще в древнем Египте, когда каменщики ставили свое клеймо на сделанные ими 
кирпичи, чтобы обозначить имя или знак мастера. Также существуют подтверж-
денные данные существования торговых марок на античных изделиях, а также 
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на старинном фарфоре. Торговые марки были в ходу и в древней Индии. Брендинг 
широко применялся в средние века, когда мастера помечали свои товары личной 
маркировкой, принадлежавшей данному изготовителю. В связи с ростом насе-
ления, возникла необходимость в клеймении произведенных товаров. Одновре-
менно росло и число ремесленников и мастеров. Подчас ремесленники занимали 
целые городские кварталы. Уже в те времена торговый знак служил одновременно 
и своеобразной рекламой продукции данного мастера, и гарантией хорошего 
качества. Торговое клеймо возлагало определенную ответственность на произ-
водителя за качество его труда. В некоторых старинных городах Европы туристы 
и по сей день могут видеть на улицах сохранившиеся «торговые знаки», отме-
чавшие дома, в которых работали «хранители» этих торговых знаков. В ранней 
истории Соединенных Штатов торговые знаки часто использовались для марки-
ровки домашних животных, позже они стали использоваться для отметки высо-
кого качества продукции, представленной владельцем определенной фермы или 
ранчо. Но настоящий бум брендинга произошел во второй половине двадцатого 
века, и связан он был с появлением на потребительском рынке большого коли-
чества аналогичных товаров. Потребители иногда оказывались не в состоянии 
разобраться во всех характеристиках приобретаемого товара. И вот именно тогда 
на помощь покупателю пришел бренд, который помог выделить из всех качеств 
те, которые характерны именно для данного товара. И в наши дни потребители 
также сталкиваются со множеством похожих товаров одного ряда, и у них просто 
нет времени сравнивать все инструкции по применению, составы и технические 
характеристики. В этом случае брендинг является просто незаменимым помощ-
ником.

Что же такое бренд? Определений много и каждое содержит своё рациональ-
ное зерно. Отечественные и зарубежные учёные по-разному трактуют понятие 
«бренд», и однозначного определения этого понятия нет. Бренд — это понятие, 
которое включает в себя всю совокупность категорий, формирующих у потреби-
теля положительный имидж товара, услуги или фирмы и вызывающих желание 
приобрести товар с конкретной маркировкой, сделав такой выбор из многооб-
разия предложений. Бренд часто определяют как торговую марку, как товарный 
знак. Однако отнюдь не каждый товарный знак является брендом. Честь называть-
ся брендом может принадлежать лишь так называемой «раскрученной» марке, 
достигшей определенного успеха и влияния на рынок. Товарный знак может быть 
как словесным, так и изобразительным, а также объемным, динамическим, зву-
ковым или комбинированным. Можно легко привести известные примеры раз-
личных видов товарных знаков. Так, например, среди словесных товарных знаков 
всем известны такие, как Pepsi-Cola или Bic. В то же время, заставки киностудий 
«XX Century Fox», «Paramount Pictures», «Мэтро-Голдвин-Майер» являются 
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динамическими торговыми знаками. Вместе с тем, многим покупателям известен 
и звуковой товарный знак — щелчок зажигалки Zippo. Примером объемного 
товарного знака может послужить известную во всем мире фигурная бутылка 
Coca-Cola. Можно сказать, товарный знак — это имя, знак, символ или форма, 
которые присущи только определенной продукции или услуги и которые явля-
ются гарантией её хорошего качества. Товарный знак повышает ответственность 
компании за продукцию, гарантирует потребителям определенное высокое каче-
ство. Товарный знак есть у большинства компаний, бренд — лишь у немногих, 
ведь марку можно называть настоящей тогда, когда она обладает суммой опреде-
ленных качеств, формирующих потребительскую стоимость. В первую очередь, 
это гарантированное качество, общеизвестность, популярность, престижность, 
наличие значительного количества постоянных покупателей, широко известные 
название и логотип. Также в понятия бренд включены объекты авторского права: 
товарного знака (logo) и фирменного наименования (brand name).

Бренды могут быть объектом купли-продажи. У лидирующего бренда сто-
имость значительно выше общей стоимости всех активов. По данным изданий 
Business Week и Interbrand в 2000–2010 годах бренды каждого из первой трой-
ки мировых лидеров — Coca-Cola, Google и Microsoft — стоили более 50 млрд. 
долларов.

Главные составные части бренда это:
— имя (brand name),
— слоган,
— товарный знак, фирменный стиль, упаковка, специальные звуки, мелодии и т. д.
Имя бренда является главным элементом идентификации. Бренд-нейм — 

это то, что потребитель узнает в первую очередь. Удачный бренд-нейм должен 
соответствовать маркетинговой политике компании-производителя, быть бла-
гозвучным и визуально эффектным, легко произноситься, и запоминаться, быть 
уникальным и значимым. Выбор имени требует максимального внимания. Воз-
можно изменение фирменного стиля, концепции рекламы, но бренд-нейм остает-
ся неизменным. Выбор имени — это важнейший этап создания бренда. Каждый 
год в мире появляется около 20 000 новых наименований товаров, поэтому со-
творить хорошее имя бренда совсем не просто. Именно поэтому и существует 
нейминг –самостоятельный вид деятельности, направленный на разработку на-
званий брендов. Новое имя должно войти в жизнь общества, заслужить свою 
собственную хорошую репутацию.

Слоган — это короткая фраза, отражающая суть бренда, делающая его непо-
вторимым в глазах потребителя. Слоган, вместе с наименованием, служит базой 
полноценного имиджа продукта. Слоган необходим для привлечения внимания, 
а также для стимулирования роста продаж. Слоган не должен вызывать неприятия 
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у потребителя: он должен легко читаться, быть оригинальным и правдивым, запо-
минающимся, создавать яркие ассоциации с брендом. Желательно, чтобы хороший 
слоган был художественным. При создании слогана часто прибегают к использова-
нию таких художественных приемов как фразеологизмы, игра слов и т. д.:

«Нельзя — значит можно»
«Мы работаем, Вы отдыхаете»
«Чистота — чисто Тайд»
« Есть идея. Есть IKEA»
«L`Oreal. Париж. Ведь Вы этого достойны»
«Sprite. Жажда подскажет»
«GP Увидел — купи»
«Адидас. И невозможное возможно»
Система идентификации. Обязательным условием успешности бренда яв-

ляется эффективная система визуальной и вербальной идентификации. Она при-
влекает потенциальных потребителей, увязывает и закрепляет все ассоциации 
с брендом. В систему визуальной и вербальной идентификации входят:

— фирменный стиль,
— упаковка.
Фирменный стиль — это ряд дизайнерских элементов, которые формируют 

единство товаров и услуг одной компании. Фирменный стиль призван отражать 
специфику компании, во всем выдерживать общий стиль, не иметь непонятных 
символов. В понятие «фирменный стиль» входят: товарный знак, объемные 
и звуковые знаки.

Упаковка призвана обеспечить сохранность товара от повреждений, а экос-
реду — от загрязнения. При разработке упаковки компании оценивают ее необ-
ходимость, сочетаемость с самим продуктом, обеспечение определенного срока 
хранения товара, оригинальность, легкость чтения информации, и, безусловно, ре-
кламные возможности. Необходимой составной компонентой упаковки является 
маркировка. Товарная этикетка, как правило, несет в себе изображение торгового 
знака. На этикетке производитель размещает сведения о составе товара, даты изго-
товления, а также инструкцию по использовании продукта и правила ухода за ним.

В настоящее время упаковка является составным элементом фирменного стиля.
Правовая защита. Суть юридической защиты товарного знака заключается 

в том, чтобы предоставить его владельцу возможность широкого использования 
знака, без участия других лиц. Право на товарный знак является самостоятель-
ным. Никто, кроме правомочного владельца не может пользоваться товарным 
знаком. Любое использование товарного знака другими лицами без согласия 
правообладателя, составляет правонарушение. Следует помнить, что действие 
права на товарный знак ограничивается:
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•	 	перечнем	товаров,	указанных	в свидетельстве;
•	 	территорией	страны	регистрации;
•	 	сроком,	на который	данный	товарный	знак	зарегистрирован.
Как в Великобритании, так и в США знак официальной регистрации тор-

говой марки служит мощнейшим сдерживающим фактором для потенциальных 
пиратов и тех, кто может вести дела под чужим именем.

Ребрендинг (англ. rebranding) — комплекс мероприятий по улучшению всего 
бренда, либо его составляющих: бренд-нейминга, логотипа, визуального оформ-
ления бренда, или же изменение самой идеологии бренда. Успешный ребрен-
динг дает возможность компании повысить или вернуть интерес потребителей 
к продукции компании, выйти на новый уровень развития, привлечь внимание 
новых клиентов. Произвести ребрендинг — значит оживить, обновить, внести 
свежие эмоции и идеи в бренд, расширить аудиторию, сделать его актуальным, 
а главное — эффективным. В результате ребрендинга полной ликвидации старого 
бренда, как правило не происходит. Бренд набирается новых сил, обретает новые 
качества и становится привлекательным для клиентов. Усиливается бренд — воз-
растает авторитет.

Ведущие бренды америки. Как же сейчас чувствуют себя крупнейшие ком-
пании США после пережитого финансового кризиса? По стоимости брендов 
на  лидирующих позициях в  мире сейчас находятся американские компании. 
В первую очередь растут в цене бренды компаний, специализирующихся на тех-
нике. Пять из десяти крупнеших организаций связаны именно с новейшими тех-
нологиями. Бренд американского производителя электроники Apple возглавил 
рейтинг самых дорогих брендов США по версии аналитиков из консалтингового 
агентства Brand Finance, оценивших его в 104,7 миллиарда долларов. Это един-
ственный в рейтинге бренд, оценка которого превышает отметку в 100 миллиар-
дов долларов. Я уже 4 года пользуюсь продукцией Apple и очень довольна. Одним 
из первых устройств компании Apple, был ipod. Надежный и довольно простой 
в работе гаджет. На тот момент еще и с поддержкой видео. Просто верх мастер-
ства. Продукция надёжна, проста и удобна в обращении. Кроме того, эстетика 
этих продуктов выше всяких похвал. Приведу простой пример: пользуюсь iBook 
в повседневной жизни и лучшего компаньона для себя не могла бы придумать — 
здесь и мобильность и масса всяких возможностей для “разгрузки мозга” после 
напряженной работы. Также это стильные и современные аксессуары. Могу ска-
зать одно: «Apple-это знак качества»

В тройку лидеров входят и бренды других технологических гигантов — Google 
(68,6 миллиарда долларов, прирост на 32%) и Microsoft (62,8 миллиарда долларов, 
прирост на 38%). Первую десятку также составили бренды оператора связи Verizon, 
энергетической компании General Electric, мобильного оператора AT&T, ритейле-
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ров Amazon и Walmart, IT-гиганта IBM и компании Coca-Cola. Примечательно то, 
что впервые в рейтинг вошел Facebook. Стоимость этого бренда 3,7 миллиардам 
долларов. Общая картина такова, что, как и раньше, в мировом рейтинге преобла-
дают американские компании. В первой двадцатке лидеров их 13.

Успех Google вполне объясним. Этот бренд быстро совершенствовался в по-
следние годы. Google много раз осуществлял различные благотворительные ак-
ции, которые положительно влияют на его репутационный имидж. Например, 
Google принимал активное участие в спасательных операциях во время стихий-
ных бедствий в Японии и Новой Зеландии. Позитивное отношение населения 
способствует росту доходов, что в свою очередь увеличивает и стоимость бренда. 
Название компании произошло от слова Googol, означающее единицу со 100 ну-
лями. А Google было написано на чеке, который основатели этого проекта полу-
чили от первого инвестора. После этого они назвали поисковик именно так.

Как уже отмечалось выше, прослеживается тенденция к росту стоимости 
брендов компаний, занимающихся высокими технологиями. Они все выше под-
нимаются в рейтинге, хотя бренды, существующие уже на протяжении десятков 
лет, тоже не сдают позиции (IBM, Bank of America и другие).

Десятка наиболее популярных в Соединенных Штатах брендов.
На десятом месте Coca-Сola. Ее продукция очень популярна во всем мире. 

Данный напиток является уже даже не чисто американским. Это — мировой факт.
Девятое место занимает Disney. Я выросла на мультфильмах этой компании. 

Уолт Дисней — основатель компании Disney — человек, ставший легендой 20-го-
века. Ему удалось создать не просто студию мультипликационных фильмов, а целый 
мир развлечений для детей Бюджеты мультфильмов от Disney воистину впечатляют.

На восьмом месте Whole Foods Market. И хотя этот бренд не так хорошо всем 
известен, как, например, Coca-Cola, среди американцев он пользуется высокой 
популярностью. Седьмое место принадлежит Nintendo. Эта торговая марка хо-
рошо известна всем любителям видеоигр. Благодаря огромному числу разных 
спортивных, а также развлекательных игр, это приставка качественно отличается 
от множества других консолей для игр. Шестое место досталось BMW. Инже-
нерам и конструкторам из этой компании удалось создать высококачественный 
автомобиль, который пользуется популярностью во всех странах мира. На пятом 
месте — Starbucks, который занимается производство кофейного напитка. Аме-
риканская компания Target, управляющая сетью магазинов розничной торговли, 
занявшая четвертую позицию, имеет очень запоминающийся и одновременно 
простой логотип. На третьем месте находится бренд Nike. В свое время он сумел 
произвести настоящий фурор на рынке спортивной одежды. Ему удалось потес-
нить многих своих конкурентов и занять лидирующие позиции. Второе место 
принадлежит продукции торговой марки Apple. Стиву Джобсу и его единомыш-
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ленникам удалось создать уникальную компанию, которая занимается разработ-
кой и реализацией качественной цифровой техники. Продукция Apple не только 
отличается высокой эффективностью и непревзойденным дизайном. Первое ме-
сто принадлежит интернет-компания Google, которая смогла всего за какие-то 
десять лет пройти путь от небольшой фирмы до настоящего гиганта, ежегодно 
получающего многомиллиардную прибыль.Сегодня разработчики этой компании 
не только работают над созданием все новых и новых интернет-сервисов, а также 
проектов, они трудятся над созданием многих полезных девайсов, которые вне 
всякого сомнения, смогут пригодиться в этом мире каждому. Не так давно руко-
водством интернет-компании был анонсирован выход потрясающего гаджета, ко-
торый называется «очки дополненной реальности», позволяющего вместить всю 
вычислительную мощность персонального компьютера в небольшие по размеру 
очки. Интересна история названия компании Apple — яблоки — любимый фрукт 
основателя компании Стива Джобса. После трех месяцев тщетных попыток найти 
название для нового бизнеса, он поставил своим партнерам ультиматум: “Я назову 
компанию Apple, если к 5-ти часам вы не предложите лучшего”.

Подводя итог, можно утверждать, что, в современном быстро меняющемся мире 
бренд обеспечивает своему владельцу стабильность, а потребителям — уверен-
ность при выборе среди всего огромнейшего разнообразия товаров и услуг. Суть 
бренда — это краткое определение сущности продукта и его уникальности. Для 
успешного существования бренда на рынке он должен быть четко и успешно по-
зиционирован. Среди мировых брендов американские прочно занимают лидиру-
ющие места. Тщательно разработанные и последовательные действия по созданию 
бренда с учетом модели капитала бренда на основе потребительских предпочтений 
помогают компаниям добиться большой популярности бренда. Компании, кото-
рым удалось создать резонанс и удовлетворить потребности своих потребителей, 
извлекут из этого огромную выгоду, в частности, смогут повышать цену на свои 
бренды, проводить более эффективную маркетинговую политику. Маркетологам 
это позволит лучше оценить деятельность по формированию бренда, разработать 
программы по исследованию рынка. Основная цель процесса организации брен-
динга — обеспечить эффективную связь между производителем и потребителем.
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Формы кредита: сущность и характеристика
В современной экономике кредит играет важную роль, способствуя развитию 

различных отраслей хозяйствования, удовлетворения потребностей населения 
и т. п. При кредитовании используются разные формы кредита, однако до сих 
пор нет четкого определения форм кредита, многие экономисты рассматривают 
формы лишь с позиции кредитора и не учитывают позицию заемщика. В данной 
работе попытаемся разобраться в понятии формы кредита и уточнить имеющиеся 
разновидности форм кредита.

Прежде чем рассматривать понятие форма кредита изучим трактовку тер-
мина «форма».

Форма (лат. forma) — это:
1) наружный вид, внешнее очертание;
2) способ существования и выражения какого-либо содержания;
3) устройство, структура чего-либо, система организации чего-либо;
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4) установленный образец чего-либо;
5) одежда установленного образца;
6) видимость чего-либо, формальность;
7) в литье — приспособление, в которое заливают расплавленный металл при 

производстве слитков или различных изделий и деталей машин;
8) совокупность изобразительных средств художественного произведения, 

например, стихотворная форма и т.д 1.
Стоит отметить, что в экономической литературе слово «форма» может 

встречаться как в отношении «кредита», так и в отношении «кредитования», 
что, по нашему мнению, не верно. Понятие «форма» выражает сущность креди-
та и заложено в самом определении кредита: кредит представляет собой форму 
движения ссудного капитала, отданного его собственником во временное поль-
зование другим субъектам экономики за определенную плату под письменное 
обязательство их возврата в определенный срок  2.

Изучая вопрос толкования термина «формы кредита» следует исходить 
из того, что форма кредита выражает его сущность, способ организации кредит-
ных отношений.

Форма кредита — конкретные проявления движения ссудного фонда обще-
ства. Кредит может выступать в денежной или товарной форме 3.

Как отмечают экономисты, «формы кредита тесно связаны с его структурой 
и в определенной степени с сущностью кредитных отношений» 4. Элементами 
кредитных отношений являются кредитор, заемщик и  ссуженная стоимость, 
в этой связи и формы кредита в научных работах рассматриваются в зависимо-
сти от:

— статуса кредитора и заемщика;
— ссуженной стоимости;
— целевых потребностей заемщика.
В зависимости от ссуженной стоимости экономисты выделяют следующие 

формы кредита:
— товарная;

1 Современный словарь иностранных слов: Ок. 20 000 слов. – 3-е изд., стер.  –М.: Рус. яз., 
2000. – 742 с.

2 Литвинова А. В., Черная Е. Г. Современные формы, виды, методы и инструменты розничного 
кредитования: проблемы толкования и применения//Вестник ЮРГТУ (НПИ), 2011. - № 2. – 
С. 51–59.

3 Большой энциклопедический экономический словарь/Под ред. А. Н. Азрилияна. – 4-е изд. 
доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.

4 Деньги, кредит, банки: учебник/под ред. засл. деят. Науки РФ, д-ра экон. наук, проф. 
О. И. Лаврушина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2005. – 560 с.



188 Section 10.

— денежная;
— смешанная.
В зависимости от целевых потребностей заемщика выделяют следующие 

формы кредита:
— производительная — кредит используется на производственные цели;
— потребительская — кредит используется в личных целях заемщика (стоит 

отметить, что словосочетание «потребительский кредит» применяют исключи-
тельно при кредитовании населения).

В экономической литературе выделяют следующие формы кредита в зависи-
мости от статуса кредитора и заемщика:

— банковская;
— коммерческая;
— международная;
— гражданская;
— государственная.
Данное разделение связано кредитором: если кредитором выступает банк, 

то и форма кредита — банковская, если кредитор — предприятие, то форма кре-
дита — коммерческая и т. д. Однако в данном делении вообще нет места заемщику, 
тогда как во многих работах формы кредита выделяют в зависимости от статуса 
кредитора и заемщика. По нашему мнению, данная формулировка не верна, а име-
ет смысл говорить о данных формах кредита в зависимости от статуса кредитора.

Для учета статуса заемщика предлагаем в каждой форме указывать на заем-
щика разновидности кредита в зависимости от заемщика.

Так банковский кредит (банк — кредитор) может быть выдан:
— государству (в данном случае уместно говорить о банковско-государствен-

ной форме кредита);
— населению (банковско-гражданская форма кредита);
— хозяйствующим субъектам (банковско-коммерческая форма кредита);
— банкам (межбанковская форма кредита).
Предприятия и организации могут выступать в качестве кредитора и выда-

вать кредит:
— государству в виде покупки государственных облигации и т. п. (в данном 

случае уместно говорить о коммерческо-государственной форме кредита);
— населению (коммерческо-гражданская форма кредита);
— хозяйствующим субъектам (коммерческая или межхозяйственная форма 

кредита);
— банкам (коммерческо-банковская форма кредита).
На рисунке изображены виды возможных связей между кредитором и за-

ёмщиком по поводу предоставления кредита.
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Рис. Виды возможных связей между кредитором 
и заёмщиком по поводу предоставления кредита

Население также могут выдавать кредит:
— государству в виде покупки государственных облигации и т. п. (в данном 

случае уместно говорить о гражданско-государственной форме кредита);
— населению (гражданская форма кредита);
— банкам в виде покупки облигаций и т. п. (гражданско-банковская форма 

кредита).
Государство как кредитор может выдавать кредит:
— государству (в данном случае уместно говорить о межгосударственной 

форме кредита);
— предприятиям и  организациям (государственно-коммерческая форма 

кредита);
— банкам (государственно-банковская форма кредита).
По нашему мнению, предложенные уточненные формы кредита позволяют 

конкретизировать форму движения ссудной стоимости и по названию формы 
точно определить кто является кредитором, а кто является заемщиком.

Помимо общепринятых форм кредита ученые выделяют такие формы кре-
дита как:

— прямая и косвенная;
— явная и скрытая;
— старая и новая;
— основная (преимущественная) и дополнительная;
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— развитая и неразвитая и др 1.
Таким образом, при кредитовании используются различные формы кредита. 

каждая из форм с учетом разнообразных критериев классификации дополняет 
другую, образуя определенную систему, адекватную соответствующему уровню 
товарно-денежных отношений.
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К вопросу о коллизионных нормах регулирования 
трудовых отношений с участием ТНК

Актуальность выбранного вопроса обусловлена спецификой транснацио-
нальных корпораций (многонациональных), которая прослеживается через их 
организационную природу. Эту специфику можно рассматривать с разных то-
чек зрения. Данные организации наиболее изучены в их экономическом аспекте. 
Полагаем, что основная причина заключается в неиспользовании системного 
метода, который базируется на изучении природы подобных организаций с по-
зиции двух вышеназванных подходов, потому как экономическая составляющая 
является в данном случае целым, а юридическая частью. Такой вывод объясняется 
существующими концепциями относительно транснациональных корпораций 
(многонациональных организаций).

Первая концепция называется «парадигмой рынка» 1. Она рассматривает 
транснациональную корпорацию с позиции внешнеогранизационных взаимо-

1 Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы России/Под. Ред. В. П. Колесова. 
– М.: Экономический факультет МГУ; ТЕИС, 2002. ; Kindleberger  Ch. American Business Abroad. 
Six Lectures On Direct Investment. – New Haven;London:University Press 1969; Vernon R. Soveregnity 
at Bay. N.Y., 1971.
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действий с мировым и национальным рынком. Здесь две точки зрения на рас-
смотрение данного процесса:

a) Сочетание теории роста фирмы с монополистической конкуренции (по-
средством использования особого вида конкуренции выделяя свой товар в от-
дельную группу, посредством чего образуется собственная монополия, которая 
в свою очередь заставляет переводить товары за границу, тем самым постепенно 
образовывать отдельные предприятия в разных странах, что существенно под-
падает под определение транснациональной корпорации) 1.

b) Теория «жизненного цикла продукта» (эта теория основывается 
не на хаотическом рассмотрение связи рынка и транснациональной корпорации, 
а предлагает рассматривать это в стадийном состоянии. Эти стадии называются 
фазами (инновационная, зрелая, фазы стандартизации) 2.

Вторая концепция называется «парадигма организации» 3. Здесь в отличие 
от первой рассматривается обратная трактовка, которая предполагает рассмотре-
ние внутриорганизационной природы. Рассмотрение транснациональной кор-
порации в подобной проекции предполагает своеобразный внутренний рынок, 
развитие которого ведет к образованию филиалов и представительств поначалу 
в регионах страны образования, а потом и в других странах. Также имеются сле-
дующие точки зрения:

a) Теория создания зарубежной сети филиалов, предприятий, представи-
тельств через сбыт, обслуживание высокотехнологической продукции будущей 
транснациональной корпорации (сюда же постепенно подключаются создава-
емое гарантийное обслуживание, как отдельный внутренний финансовый фак-
тор) 4. Также в эту теорию многие включали ноу-хау и иные достижения, финан-
совые технологии и многое другое 5.

1 Kindleberger  Ch. American Business Abroad. Six Lectures On Direct  Investment. – New 
Haven;London:University Press1969//URL:http://www.jstor.org/discover/10.2307/133853?uid=3
738936&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&  sid=21103876995291 (дата обращения 6 мая 2014 г.)

2 Vernon R. Soveregnity at Bay. N.Y., 1971//URL:http://garfield.library.upenn.edu/classics1985/
A1985TZ13200001.pdf  (дата обращения 8 мая 2014 г.)

3 Щетинин В. Д. Международные экономические отношения: Курс лекций. Дипломатическая 
академия МИД РФ; Вып. 1. – М: Научная книга, 1996.; Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели 
общества. – М., 1979. Ragman A. M. Insite the multinationals. The economics of internal markets. 
– London, 1981; Buckly P. J. Goverment Policy Respones to Strategic Rent-Seeking Transnational 
Corporations//Transnational Corporation.1996.№ 2 и др.

4 Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. – М., 1979. С. 285.
5 Buckly P. J. Government Policy Respones to Strategic Rent-Seeking Transnational Corporations//

Transnational Corporation. 1996. № 2//URL: http://unctad.org/en/docs/iteiitv5n2a2_en.pdf (дата 
обращения 5 мая)
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b) Теория внутрихозяйственного фактора, где акцент сводится скорее 
на управлении и предпринимательскую деятельность, где это служит предпо-
сылкой ведения внутриупорядоченного хозяйства 1.

Таким образом, что обе теории взаимосвязаны между собой, так как раскры-
вают транснациональную корпорацию преимущественно с позиции внешнего 
взаимодействия с экономическим пространством и внутреннего развития самой 
фирмы — образования внутрифинансовых потоков, связь с предприятиями на-
ходящимися в разных странах. Полагаем, что это конкретно-экономическая форма 
проявления процесса глобализации и интеграции. Отсюда вытекает не только дан-
ный вид связей, помимо этого сюда входят институциональные, а также юридиче-
ские (наиболее в данном случае подходит рассмотрение парадигмы «организации» 
потому как в данном случае институциональный критерий и юридический наиболее 
яснее прослеживается). Исходя из данных концепций можно сделать вывод, что 
транснациональные корпорации (многонациональные) посредством рассмотрения 
через призму внутренней организации включают в себя три компонента:

1) экономический;
2) институциональный;
3) юридический.
Для целей настоящей работы хотелось бы рассмотреть юридический ком-

понент, который призван обобщить и отобрать те связи в транснациональной 
корпорации, которые важны для урегулирования отношений возникающий в дан-
ной организации. Во внутриструктурном отношении юридический компонент 
представляет собой синтез, следующих регуляций:

1) международно-правового;
2) национально-правового;
3) коллизионно-правового.
Международно-правовой вид регуляции просматривается через соответству-

ющие нормативные акты. В первую очередь в них дается определение правовой 
природы данных организации, а далее раскрывается трудо-правовая регуляция 
данных отношений.

Первый документ, который следует рассмотреть это принятая 16.11.1977 г. 
МОТ «Трехсторонняя декларация принципов касающихся многонациональных 
корпораций и социальной политики» 2. В п. 6 указано, что к многонациональным 

1 Коуз Р. Фирма, рынок и право: Пер. с англ. – М.:Дело ЛТД при участии Gatallaxy,1993.//URL:   
(дата обращения 5 мая 2014 г.) Rugman A. M. Insite the multinationals. The economics of international 
markets. – London, 1981// http://www.jstor.org/discover/10.2307/3114400?uid=3738936&uid=212
9&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21103877046201 (дата обращения 5 мая 2014 г.)

2 Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций 
и социальной политики.- Женева: Международное бюро труда, 2001. С. 1–21.
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организациям относятся такие корпорации — государственные, смешанные или 
частные, — в собственности которых или под контролем которых за пределами 
страны их базирования находятся производство, распределение, обслуживание 
и другие сферы. В ней также предложены направления регулирования труда в по-
добных образования:

1) Занятость (в свою очередь включает содействие занятости, равенство 
возможностей и обращения, гарантии занятости).

2) Профессиональная подготовка (преимущественно затрагивает вопросы 
проведения политики, как на правительственном уровне, так и на уровне транс-
национальных корпораций в области профессионально-технической подготовки 
и профессиональной ориентации в производстве).

3) Условия труда и жизни (заработная плата, пособия и условия труда, ми-
нимальный возраст, безопасность и гигиена труда).

4) Трудовые отношения (применение норм трудовых отношений в соот-
ветствии с трудовым законодательством принимающей страны, свобода ассоци-
ации и право на организацию, коллективные переговоры, рассмотрение жалоб, 
разрешение трудовых конфликтов).

В данной регуляции следует обратить особое внимание на определенный прин-
цип, заложенный во всех провозглашаемых направления — это коллизионно-право-
вой метод регулирования трудовых отношений. В начале конвенции упоминается 
об учете нескольких законодательств это законодательство страны базирования, 
принимающей страны, а также внутренние нормы транснациональных корпора-
ций. При разработке каких-либо корпоративных норм ТНК должна согласовывать 
данное как с трудовыми нормами страны базирования, так и принимающей стра-
ны. В п. 41 вышеназванной конвенции говориться о том, что многонациональные 
корпорации должны применять нормы трудовых отношений, которые не менее 
благоприятны, чем те которые применяются на аналогичных предприятиях в со-
ответствующей стране 1. Это общая норма, которая предлагает гармонизировать 
подходы правового регулирования в данной сфере. Полагаем, что просматривается 
следующая формула — законодательство страны базирования, плюс законодатель-
ство принимающей страны, и корпоративное нормотворчество транснациональ-
ной корпорации. Равно корпоративные что это нормы, выраженные в соответству-
ющих внутренних актах корпорации. Это коллизионно правовое регулирование, 
которое предполагает поиск наиболее подходящих общих норм, как для работников 
страны базирования, так и для работников принимающей страны. Коллизионная 
норма в данном случае будет отсылать не к одной стране, а сразу к двум (возможно 

1 Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций 
и социальной политики.- Женева: Международное бюро труда, 2001. 
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и больше в зависимости от количества предприятий принимающих стран). Важно 
найти похожие моменты в регулирование трудовых отношений в правовых систе-
мах стран. Следует согласиться с мнением, К. Цвагейрта, Х. Кётца, которые в своем 
исследовании не раз отмечали, что одна часть норм изучаемого правопорядка несет 
следы влияния одного «материнского права», другая — другого, в подобных слу-
чаях трудно установить грань между одной правовой системой и другой 1. Потому 
считаем возможным разработку единых корпоративных норм в регулировании 
отношений в транснациональных корпорациях, как стран базирования, так и при-
нимающих стран. Коллизионно-правовое регулирование предполагает проведение 
анализа правовых систем страны базирования и принимающий страны, что позво-
лит найти определенные схожие черты, выявить общее и особенное в регулирова-
нии этих отношений. Если обнаружатся похожие нормы, то коллизионная норма 
будет отсылочной к двум данным законодательствам (это позитивный результат). 
Однако, если обнаружатся различные подходы в регулировании, в таком случае 
необходимо применять адекватное толкование трехсторонней конвенции МОТ. 
То есть основная цель — это создание благоприятных условий для всех работни-
ков и разработка корпоративных норм с учетом анализа систем законодательства 
и правовых систем в которых создано данное законодательство — создание общей 
нормы для них. В последнем случае возможно два способа регулирования. Пер-
вый — использование коллизионных формул и создание в корпоративном зако-
нодательстве системы корпоративно-коллизионных норм подразумевающих под 
собой ту или иную формулу. Второй способ предполагает сугубо корпоративное 
правотворчество при анализе соответствующих норм страны базирования и при-
нимающей страны.

Полагаем, в этом случае, важен коллизионно-правовой способ регулирования, 
так как он позволит наиболее полно реализовать в дальнейшем второй способ 
(создание унифицированных правил, которые будут решением проблем регули-
рования трудовой деятельности работников в многонациональных корпорациях).

Иная трактовка, как понятия, так и подходов к регулировании трудо-право-
вых отношений работников в многонациональных корпорациях на международ-
ном уровне используется странами СНГ. В Конвенции «О транснациональных 
корпорациях» принятая 06.03.1998 года в статье 2 п. 1 предлагается следующее 
определении:

1) Юридическое лицо, имеющее в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении обособленное имущество на территории двух и бо-
лее сторон.

1 Цвайгерт К., Кётц Х. Сравнительное частное право: в 2-х тт. – Том 1. Основы, Том 2. Договор. 
Неосновательное обогащение. Деликт/Пер. с нем. – М.: Междунар. Отношения, 2010. С. 81.
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2) Юридическое лицо образованное юридическими лицами двух и более сторон.
3) Юридическое лицо, зарегистрированное в качестве корпорации в соот-

ветствии с настоящей конвенцией 1.
Регулированию трудо-правовых отношений посвящается всего лишь одна 

статья 12. В ней говориться, что регулирование социально-трудовых отношений 
в корпорации осуществляется на основе законодательства сторон, на террито-
рии которых расположены ее участники, если иное не предусмотрено межгосу-
дарственными договорами 2. Полагаем, что данный подход, имеет право на су-
ществование, но является приоритетным. Вместо того чтобы сосредоточиться 
на  принципах коллизионно-правового регулирования, как это было сделано 
в упомянутой декларации МОТ, СНГ пошли по пути наименьшего сопротивле-
ния акцентируя внимания на понятийном и организационных аппаратах транс-
национальных корпораций, притом что как раз данное было бы предпочтительнее 
изложить первоначально на уровне национального законодательства (к примеру 
России). Проблемные вопросы по поводу пути гармонизации трудовых отно-
шений внутри транснациональных корпораций не были затронуты. И на наш 
взгляд было бы правильным предложить наиболее подходящие коллизионные 
формулы для транснациональных корпораций, к примеру, в этой же конвенции. 
Коллизионные формулы должны предполагать не использование одной из них, 
а оперирование несколькими, например закон юридического лица, закон места 
совершения действия, и закон автономии воли. Порядок применения названных 
коллизионных формул должен определяться в уставных нормах транснациональ-
ных корпораций. В этом случае не было бы дезориентации в регуляции соот-
ветствующих правовых вопросах и сочетании разных правовых систем. Таким 
образом, уровень регуляции, продемонстрированный в  актах СНГ является 
крайне ослабленным в вопросе урегулирования трудовых отношений в много-
национальных корпорациях.

Проанализировав эти правовые положения, можно сделать вывод, что ре-
гулирование на международно-правовом уровне является крайне пробельным 
и больше отвечает признакам правовых принципов, которые нацеливают на ис-
пользование коллизионно-правового метода регулирования в транснациональ-
ных корпорациях, что в дальнейшем позволит создать наиболее стабилизиро-
ванные схожие правила в правовом регулировании трудо-правовых отношений.

На национальном уровне, в российском законодательстве, можно сделать 
вывод что как такового нормативного правового акта нет. Хотя ранее в право-

1 Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств 
СНГ. 1998. № 1.

2 Там же.
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вой системе РФ имелся Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 190-ФЗ 
«О финансово-промышленных группах», который определял правовое поло-
жение, порядок регистрации, управления 1. Он был отменен, в связи с приня-
тием Федерального закона от 22 июня 2007 г. № 115-ФЗ «О признании утра-
тившим силу Федерального закона «О финансово-промышленных группах» 
в пояснительной записке к которому было указано, что в ныне действующем 
законодательстве деятельность финансово-промышленных групп урегулирова-
на (в частности в гражданском, налоговом, таможенном) 2. Никаких конкретных 
положений на сегодняшний день законодательство не предоставляет. Интерес-
ная трактовка приводится Шуралевой С. В., которая полагает что можно пу-
тем определенного терминологического подхода через п. 3 ст. 48 Гражданского 
кодекса РФ и ст. 11 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
дается понятие корпорациям 3. Это образованное на идее коллегиального управ-
ления юридическое лицо или предпринимательское объединение, в котором 
с целью получения прибыли в процессе выполнения социально-полезной де-
ятельности объединены лица и капиталы, и это может являться основой по-
нятийного аппарата ТНК. Но понятие «транснациональная» в данном аппа-
рате не употребляется. И потому сложно говорить о том, что можно вывести 
определение только через национальное законодательство без специального 
нормативного акта, даже если при этом применять толкование или логические 
приемы. В данном случае действительность такова, что специальный закон, 
посвященный данной тематике отсутствует. Однако международно-правовой 
опыт внедрения понятия многонациональных корпораций в национальную пра-
вовую систему, есть например в США. В правовой системе этого государства 
имеются так называемые «Draft Norms on the Responsibilities of Transnational 
Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights». Эти 
нормы созданы на уровне законодательства штатов и призваны быть неким 
гарантом защиты основных (в том числе трудовых) прав в бизнесе 4. Алис Де 
Жонж обращает внимание на то, что данные нормы подчеркивают ответствен-
ность штатов в области реализации прав провозглашаемых как национальным 
законодательством, так и международным и обязанности транснациональных 
корпораций их соблюдать 5. Таким образом, нормативные документы должны 

1 Собр. законодательства Российской Федерации, 1995, № 49, ст. 4697.
2 Собр. законодательства Российской Федерации, 2007, № 26, ст. 3088.
3 Вестник Южно-Уральского Государственного Университета. Серия: Право//Выпуск№ 5 

(181)/2010
4 Draft Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business 

Enterprises with regard to Human Rights, E/CN.4/Sub.2/2003/12 (2003).
5 Alice De Jonge Transnational Corporations and International Law: Accountability in the Global 
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быть приняты на национальном уровне, закреплять общие начала, и затрагивать 
отдельные вопросы регулирования деятельности данных организации в области 
трудовых правоотношений.

Таким образом правовая стабилизация статуса многонациональных кор-
пораций, а также регулирование вопросов относительно трудовых отношений 
в данных организация является необходимым. При этом предлагается учесть 
следующее:

а) Необходимость закрепления понятийного аппарата (в  данном случае 
в  РФ). Так как отсутствие нормативно-правовых актов относительно много-
национальных корпораций создает пробелы в регулировании их деятельности 
и определения статуса. Предлагается принять ФЗ «О транснациональных корпо-
рациях» где будет отдельная глава — «Правила применения национальных норм 
к транснациональным корпорациям», являясь дополнением. Считаем, что в этом 
случае следует руководствоваться сравнительным обозрением законодательств 
других стран и практикой применения национальных норм к транснациональным 
корпорациям в этих странах)

б) Регулирование на международном уровне, в частности на уровне СНГ, 
должно акцентировать внимание не на понятийном аппарате, и на организаци-
онных моментах данных организаций, но и на коллизионно-правовых формулах 
регулирования трудовых отношений, основанных на принципах МОТ

в) Считаем, использование коллизионно-правового метода наиболее гибким 
и удобным в регулировании трудовых отношений с участием ТНК, а также при 
создании благоприятного правового поля для унифицированных корпоративных 
правил как для страны базирования, так и для принимающей страны.

Представляется, что если исходить из проанализированных положений мож-
но наиболее детализировано и объективно подойти к решаемому вопросу отно-
сительно трудовых отношений в транснациональных корпорациях, тем самым 
обеспечить заполнение существующего правового пробела.
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Стратегічні напрямки розвитку 
сільськогосподарських підприємств

Постановка проблеми. Динамічні умови ринку та жорстка конкуренція 
за споживача і намагання зайняти відповідний сегмент ринку з метою отримання 
максимальної величини прибутку вимагають впровадження інноваційного підходу 
до системи управління підприємствами. Розробка стратегії пошуку фінансових, 
інтелектуальних, матеріальних а також трудових ресурсів повинна проводитись 
на основі вивчення практики розвинутих країн і передових підприємств через 
поглиблений порівняльний аналіз та обгрунтуваня доцільності, можливості  i 
ефективності її виконання у конкретних умовах.

Сучасною моделлю ведення бізнесу є створення регіональних кластерів із 
інтегрованими системами менеджменту у підприємствах. Такі системи доцільно 
сертифікувати відповідно до норм стандартів серії ISO 14000, ISO 9000, ISO 
18000 і ін. Принципом функціонування таких сертифікованих систем є постійне 
вдосконалення.

Завдання дослідження. Завданням дослідження є розробка алгоритму си-
стеми управління підприємством спрямованого на постійне вдосконалення із 
міцними зовнішніми та внутрішніми зв’язками.

Результати досліджень. За даними проведених нами досліджень величини 
витрат і рівня рентабельності підприємств Польщі впродовж 2005–2011  рр. 
відмічено динамічний характер змін вартості витрат (94,8–95,3%) і низький 
рівень рентабельності обороту брутто (3,8–4,4%), що свідчить про потребу зміни 
підходу до системи управління для застосування більш ефективних методів госпо-
дарювання. Вивчаючи практику систем управління в різних бізнесових структу-
рах світу 1 і Польщі зокрема нами виявлено, що найбільш ефективною системою 
управління є формування регіональних кластерів і застосування інтегрованих 
систем менеджменту. Дієвим важелем такого управління є дотримання принципу 
постійного вдосконалення. В такій системі підприємства проводять економічне 
обгрунтування управлінських рішень та зобов’язані чітко виконувати стратегію і 

1 MÜLLER, Lysann. Updated report. Clusters are individuals. New findings from the european 
cluster man agement and cluster program benchmarking. (2012) Lysann Müller, Thomas Lämmer-Gamp, 
Gerd Meier zu Kôcker, Thomas Alslev Christensen. Berlin: VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 
(VDI/VDE-IT), October 2012. (p. 42) 84 P.
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дотримуватись політики діяльності. Аналіз фінансової звітності таких підприємств 
та їх екологічних декларацій свідчить про високий рівень фінансової стійкості та 
ділової активності.

Вибрати оптимальну модель системи управління підприємством можливо 
лише за умов проведення порівняльного аналізу. Для вивчення досвіду і вибору 
найбільш ефективної моделі системи управління проведено бенчмаркетинг понад 
260 кластерів і політик кластрових та 34 програм кластерних з 23 європейських 
країн. Результати проведеного бенчмаркетингу узагальнено та представлено 
у формі звіту 1. За результатами такого порівняльного аналізу відмічено, що одним 
із варіантів ефективного управління кластерами в світовій практиці є формуван-
ня проміжної ланки — організацій з управління, якi забезпечують підтримку їх 
діяльності в сфері:

— надання інформації про можливі програми фінансування проектів 
кластерів розроблених на базі науково-дослідного підходу до їх реалізації та спри-
яння у отриманні додаткового фінансування;

— налагодження співпраці в сфері розвитку інноваційних і трансфертних 
технологій та науково-дослідних проектів через формування завдань для створе-
них спеціалізованих робочих груп;

— створення внутрішньої мережі співпраці між учасниками кластеру через 
проведення ділових тематичних зустрічей, організацію навчань для членів класте-
ра, формування внутрішньокластерної бази даних;

— розвиток людських ресурсів через формування навчального процесу і про-
цесу підвищення кваліфікації працівників кластера в напрямку його діяльності 
співпрацюючи із зовнішніми науковими, навчальними та науково-дослідними 
установами;

— сприяння розвитку підприємництва через надання дорадчих послуг і про-
ведення навчань та допомогу у вишукуванні джерел фінансування для учасників 
кластера;

— налагодження зовнішніх партнерських зв’язків та інформування 
контрагентів і споживачів про існування кластера, його види діяльності, пере-
ваги і сильні сторони;

— забезпечення інтернаціоналізації кластера через проведення презентацій 
його діяльності на форумах, конференціях, організацію представництв за кордо-
ном, співпрацю з рекламними експортними агентствами.

1 MÜLLER, Lysann. Updated report. Clusters are individuals. New findings from the european 
cluster man agement and cluster program benchmarking. (2012) Lysann Müller, Thomas Lämmer-Gamp, 
Gerd Meier zu Kôcker, Thomas Alslev Christensen. Berlin: VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 
(VDI/VDE-IT), October 2012. (p. 42) 84 P.
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У звіті 1 за результатами такого загальноєвропейського порівняльного аналізу 
кластерів сформовано пропозиції для удосконалення системи управління класте-
рами. Серед найважливіших пропозицій слід виокремити:

— удосконалити механізм координації кластерних програм і відповідних про-
грам фінансування;

— допомогу спрямувати на удосконалення елементів виконання стратегії 
програм;

— програми повинні бути сконцентровані на  удосконаленню системи 
управління кластерами;

— секторальні кластерові програми повинні базуватись на потребах світових 
програм, які є конкурентоспроможними на міжнародному ринку;

— підтримка кластерів повинна бути довготривалою, але еластичною, щоб 
швидко реагувати на зміни стану економіки і потреби ринку;

— моніторинг і оцінка результатів діяльності і виконання програм повинна 
мати цільовий характер;

— підхід до підтримки різних секторів повинен бути різним залежно від 
діяльності і рівня інтернаціоналізації.

В умовах дефіциту ресурсного потенціалу для сільськогосподарських 
товаровиробників входження до  структури кластера є найбільш досконалим 
підходом до формування механізму управління і способу ведення бізнесу. За да-
ними проведення бенчмаркетингу кластерів підприємствами  — учасниками 
кластра заявлено позитивні ефекти у формі: збільшення продуктивності завдяки 
спеціалізації підприємств та удосконаленні технологій менеджменту; поліпшення 
важелів стимулювання і підтримки до  застосування інноваційних технологій 
в мережі з огляду на територіальну близкість субєктів господарювання; збільшення 
кількості новоутворених підприємств чи субєктів господарювання завдяки яким 
формуються нові робочі місця; поліпшення рівня доступу до спеціалізованих 
навколобізнесових послуг, інвестицій спрямованих на розвиток інфраструктури; 
збільшення рівня доходів працівників кластера.

Поліпшення показників ефективності функціонування кластерів також 
відображена через призму зниження витрат його учасників завдяки високій 
ефективності внутрішніх зв’язків у вартісному ланцюгу постачальників і покупців 
сформованих через логістичний механізм. Завдяки логістичному підходу до си-
стеми співпраці між партнерами скорочуються: витрати на зберігання товару, 
утримання складів, зберігання запасів; витрати пов’язані із виходом на ринок і 

1 MÜLLER, Lysann. Updated report. Clusters are individuals. New findings from the european 
cluster man agement and cluster program benchmarking. (2012) Lysann Müller, Thomas Lämmer-Gamp, 
Gerd Meier zu Kôcker, Thomas Alslev Christensen. Berlin: VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 
(VDI/VDE-IT), October 2012. (p. 42) 84 P.
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презентуванням новостворених підприємств у структурі кластера; витрати на до-
ступ до логістичної мережі (включення у логістичний ланцюг); витрати на форму-
вання партнерських і представницьких зв’язків; витрати пов’язані із виведенням 
на ринок нових товарів чи послуг.

За результатами порівняльної оцінки кластерів учасниками бенчмаркетингу 
у анкетах 1 відмічено також економію коштів шляхом зниження витрат:

— участі в  конференціях, представництвах на  міжнародних зустрічах  — 
оскільки кластер виступає як репрезентант інтересів всіх учасників кластера. 
Тому, зменшуються індивідуальні витрати на рекламу, маркетинг, пошук нових 
ринків продуктових чи географічних;

— зниження величини накладних витрат при реалізації спільних інвестиційних 
проектів і відкривається спільний доступ до  нових технологій, продуктів  — 
в результаті чого поліпшується якість і зменшуються витати пов’язані із браками;

— обмежуються витрати на проектування нових виробів, науково-дослідних 
досліджень і проектів шляхом спільного фінансування суб’єктами кластера;

— знижуються витрати підготовки, перепідготовки і стажування завдяки 
спільній реалізації таких заходів розподіляючись між більшою кількістю учасників 
викликають зменшення індивідуальних витрати.

Тому, для сільськогосподарських підприємств України в умовах інтенсивної 
реформи державного управлінського апарату найбільш ефективною є розробка 
моделі господарювання шляхом створення географічного скупчення підприємств 
(регіональних кластерів).

Такий механізм визнано одним із пріоритетних елементів і включено 
до Концепції політики розвитку економіки Європейського Союзу і зазначених 
у Стратегії «Європа 2020». Запропоновано формування нових організацій, які 
будуть здійснювати управління кластерами на базі інноваційного підходу із за-
стосуванням даних бенчмаркетингу. Сформована інформаційна база на основі 
порівняльного аналізу уможливлює розробку адаптивних технологій 2 і розробку 
механізму їх впровадження у практику, використовуючи світовий досвід.

На рівні кластера бенчмаркетинг повинен стати систематичним процесом 
оцінки і аналізування його діяльності та засобом системи управління. Позитивні 

1 GOLEJ, R. Klastry-badania warunków funkcjonowania i możliwości rozwoju w województwie 
opolskim. Benchmerking i podsumowanie. Raport końcowy. Tom 10/Projekt Wyższej Szkoły Zarządzania I 
Administracji w Opolu nr II/POKL/8.1.2/25/2010. – Opole: Working Paper, 2010. – 271 s.

2 Nowakowska, А. Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012. (Data dostąpu 20.02.2014) 
Metodyka benchmarkingu klastrów opracowana na zamówienie PARP w 2008 r.//Zespół Konsultantów 
pod kier. dr. Aleksandry Nowakowskiej, w składzie: dr Aleksander Bąkowski, dr Krzysztof B. Matusiak, 
dr. Zbigniew Przygodzki, dr Mariusz Sokołowic, PARP, 2008. Metodyka zweryfikowana po badaniu w 
2010r. http://www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95757.asp
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ефекти отримають сільськогосподарські підприємства, які на сьогодні стали за-
ручниками конкурентної боротьби за ринок і відчувають потребу впровадження 
інноваційного підходу до системи управління через зміну побудови механізму 
внутрішніх і зовнішніх партнерських стосунків. Такий механізм діяльності було 
також вивчено і ініційовано через програму European Commission DG Enterprise 
and Industry przez European Cluster Excellence Initiative (ECEI, www.cluster-excel-
lence.eu). Ними опрацьовано методику і засоби підтримки кластерів організацій 
для поліпшення їх вмінь і можливостей управляти кластерами і мережами кла-
стерними. Участь в  такому проекті приймало 13  партнерів із 9  різних країн 
Європейського союзу із великим досвідом управління кластерами і їх підтримки. 
На  основі досліджень розроблено уніфікований перелік показників оцінки 
ефективності управління кластерами. Сформовано систему маркування для ви-
окремлення кластерів із якісною, професійною системою управління. Консорціум 
проекту ECEI і Комісія Європейська з метою підтримки діяльності кластерів і 
учасників кластерної політики виокремили два типи такого маркування на базі 
ретельного аналізу системи управління кластерами:

— Cluster Management Excellence Etykieta BRONZE  — Наближено 
до досконалості кластерів (Cluster Management Excellence Label BRONZE — 
Striving for cluster excellence) який передбачає отримання рекомендацій для 
подальшої поправи дій.;

— Cluster Management Excellence Etykieta GOLD (Cluster Management Ex-
cellence Label GOLD), який передбачає сертифікацію досконалості управління 
кластерами.

Щоб отримати таке відзначення кластерна структура повинна пройти 
дослідження незалежним експертом із керівником кластера шляхом поглибленого 
порівняльного аналізу де оцінка відбувається за 36 показниками в різних сферах 
функціонування кластера. Документ із переліком цих показників представлено 
через Секретаріат Європейського Аналізу Кластерів (ESCA) 1 «Overview of clu-
ster benchmarking indicators».

В 2010  році у  Польщі стартував проект «Бенчмаркетинг кластерів 
у Польщі — Едиція перша» і у 2012 році аналогічний «Бенчмаркетинг кластртерів 
у Польщі — Едиція друга» 2 в межах операційної програми людського капіталу — 
„Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnia-
nie innowacji”, де прийняло участь 47 і 35 кластерів відповідно у 2010 і 2012 роках. 

1 (ESCA. Overview of cluster benchmarking  indicators. European Secretariat for Cluster 
Analysis (Data dostąpu 13.02.2014). http://www.cluster-analysis.org/benchmarking-in-a-nutshell/
Overviewofclusterbenchmarking).

2 Lista klastrów uczestniczących w benchmarkingu (Data dostępu 11.02.2014) http://www.pi.gov.
pl/klastry/chapter_95763.asp
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Результати проведеного такого порівняльного аналізу було направлено до уряду, 
територіальних органів влади, інституцій підтримки підприємництва і інновацій, 
науково-дослідних установ, інституції розвитку економіки, координаторів і 
лідерів кластерів.

За даними проведеної нами оцінки ефектів від проведення бенчмаркетин-
гу кластерів відмічено його значення як інструменту удосконалення системи 
управління і зросту ефективності виконання кластерної політики, що реалізується 
на різних рівнях влади. Тому, такий спосіб управління є найбільш ефективним і для 
сільськогосподарських підприємств через формування актуальної інформаційної 
бази придатної для тактичного і операційного планування діяльності, та 
розроблені рекомендації з удосконалення і поліпшення функціонування систе-
ми управління.

Висновки. Отже, поліпшення фінансового стану сільськогосподарських 
підприємств можливе шляхом удосконалення системи управління. Важливим еле-
ментом системи управління є впровадження інтегрованих систем менеджменту. 
Поліпшити стан внутрішніх комунікацій та зовнішніх зв’язків можливо шляхом 
формування регіональних кластерів.
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Актуальні проблеми реєстрації 
авторського права в Україні

This article is devoted to features of copyright registration in Ukraine. Defines 
the list objects of copyright and spelled out an accurate procedure for copyright 
registration.

Substantiates the necessity of improvement legislative base in the field of copyright 
registration for safer exercising its rights by the author.

In the article clearly identified problem questions which exist today in the sphere 
of copyright registration and invited several options to solve the described problems. 
Of particular note is the process of codification of copyright. It lies in the construction 
of the unity of normative legal acts relating to this area of law by processing and internal 
coordination of their content and their rejection of certain obsolete parts. At the 
same time the gaps that exist  in copyright law of Ukraine  in areas such as legal 
protection of computer programs and databases, free use of works, and in particular 
the implementation of the rights of authors and other holders of copyright and related 
rights and responsibilities for their violation should be filled in. It appears appropriate 
to a filling gaps in Ukraine copyright law to be in the form of the development and 
adoption of special laws designed to regulate social relations in these areas.

Intellectual property law is also included in to the scope of adaptation of Ukraine’s 
legislation to EU legislation adopted due to the Decree of the President of Ukraine 
Strategy for Ukraine’s integration into the European Union. The convergence and 
unification of the rules of copyright Ukraine with the relevant regulations of individual 
countries, groups of countries or norms of international conventions universal values 
that are designed for their adoption of the national legal systems of most countries is 



206 Section 11.

a contemporary, or rather dictated by the economic realities of today. It should be 
emphasized and understood that the search for specific legal decisions abroad is not 
a whim of developers. The extent resolving of this problem depends on the level of 
adaptability of our country in the European and global economic and political space.

Основними напрямами духовної творчості народу є наукова діяльність, 
література і мистецтво. Результати цих видів творчої діяльності, невичерпні 
за формами, прийомами, способами об’єктивного вираження духовного ба-
гатства людини, є предметом правової охорони. Певні суспільні відносини, 
що виникають у зв’язку з їх використанням, потребують правового регулю-
вання, яке бере на себе авторське право. В об’єктивному розумінні авторське 
право — це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виника-
ють внаслідок створення і використання творів науки, літератури та мистецтва. 
У суб’єктивному розумінні — це сукупність прав, які належать автору або його 
правонаступникам у зв’язку зі створенням і використанням твору літератури, 
науки і мистецтва.

Реєстрація авторських прав в Україні — це процес отримання охоронного 
документа, а саме «свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твір», шляхом 
державної реєстрації в Держдепартаменті України. На сьогодні в Україні найбільш 
затребувана реєстрація авторських прав на комп’ютерні програми; дизайн сай-
ту; контент сайту; пісні; музика; вірші; книги. Крім реєстрації авторських прав 
користується популярністю і реєстрація передачі авторських прав на перераховані 
вище об’єкти авторського права.

На сучасному етапі розвитку української державності одним з головних за-
вдань України є удосконалення існуючої системи правової охорони інтелектуальної 
власності. Інтелектуальна діяльність спрямована на збагачення духовного світу 
людини, є одним із досить поширених видів суспільно корисної діяльності. Її ре-
зультати у вигляді творів літератури, науки та мистецтва відповідно до чинно-
го законодавства України визнаються об’єктами авторського права і підлягають 
правовій охороні з боку держави.

На наш погляд, актуальною проблемою для авторів на сьогоднішній день є 
реєстрація та захист авторських прав на твір. Саме в цій області інтелектуальних 
прав виникає найбільша кількість спорів, розбіжностей і відвертих порушень. 
Це пов’язано зі значними суперечностями і неконкретністю правових норм ав-
торського права.

У нашій державі у  сфері охорони інтелектуальної власності діють як 
національні нормативно-правові акти (Конституція України, Кримінальний ко-
декс України, Цивільний кодекс України, Закони України «Про авторське право і 
суміжні права», «Про охорону прав на зазначення походження товарів і послуг», 
«Про інформацію» та ін.), так і міжнародні нормативно-правові акти, до яких 
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належать Всесвітня конвенція про авторське право (1952 р.), Бернська конвенція 
про охорону літературних і художніх творів (1886 р.)тощо.

Основним законодавчим актом України щодо авторського права та суміжних 
прав є Закон України «Про авторське право і суміжні права». Згідно зі ст. 7. цього 
закону суб’єктами авторського права є — автори творів їх спадкоємці та особи, 
яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права. А об’єктами 
авторського права за ст. 8 цього ж закону є — твори у галузі науки, літератури і 
мистецтва, а саме: літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, 
наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо); ви-
ступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; комп’ютерні програми; бази 
даних; музичні твори з текстом і без тексту; драматичні, музично-драматичні 
твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, 
та їх постановки; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; твори 
архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва; фотографічні твори, 
у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії; твори ужит-
кового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, 
що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер 
діяльності; сценічні обробки творів, обробки фольклору, придатні для сценічного 
показу; збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, 
збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом 
творчої праці; тексти перекладів; інші твори.

Автору згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права» 
належать немайнові й майнові права, пов’язані зі створенням і використанням 
творів науки, літератури і мистецтва. Всі авторські права можна поділити на дві 
групи: особисті немайнові й майнові.

До особистих немайнових прав належить право автора на ім’я. Зміст цьо-
го права полягає в тому, що автор може зазначити своє ім’я у творі. Особистим 
немайновим правом автора є право на недоторканність твору. Зміст цього права 
полягає в тому, що автор має право протидіяти будь-якому перекрученню, спотво-
ренню чи іншій зміні твору або будь-якому посяганню на твір, яке може зашкоди-
ти честі й репутації автора. Особисті немайнові права інтелектуальної власності 
належать творцеві об’єкта права інтелектуальної власності.

Окрім особистих немайнових прав, автору та іншим суб’єктам авторського 
права належать майнові права. Серед них необхідно виокремити виключне право 
на використання твору в будь-якій формі і в будь-який спосіб. Згідно із Законом 
України «Про авторське право і суміжні права» жодна особа, крім тієї, якій на-
лежить авторське право або суміжні права, не може використовувати твір, не ма-
ючи на те відповідного договору (ліцензії) за винятком випадків, передбачених 
законом. Виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної 
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власності, виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта 
права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання. Для 
захисту своїх прав автор може використати передбачені законом способи захисту. 
Інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Авторське право на будь-який твір виникає внаслідок факту його створення. 
Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору. 
Отже, кожний автор, створивши твір, автоматично набуває прав власності на ньо-
го. Разом із тим в Україні, як і в інших державах передбачений механізм реєстрації 
авторських прав. Реєстрацією займається Державна служба інтелектуальної 
власності в  Україні, яка веде облік авторів, реєструє їх твори, видає авторам 
свідоцтва.

Реєстрація авторського права в Україні можлива двох видів:
— реєстрація авторського права на твір;
— реєстрація авторського права на службовий твір
Для реєстрації авторського права на твір необхідні такі документи:
•	заява	(викладену	українською	мовою,	що	складається	за встановленою	фор-

мою);
•	примірник	твору;
•	документ,	що	свідчить	про	факт i	дату	оприлюднення	твору	(за наявності);
•	документ	або	копію	документа	про	сплату	збору	за підготовку	до реєстрації	

авторського
права, або копію документа, що підтверджує наявність пільг;
•	документ	про	сплату	збору	за оформлення i	видачу	свідоцтва	або	копію	до-

кумента, що підтверджує наявність пільг;
•	довіреність,	оформлену	в установленому	порядку,	якщо	заявка	подається	

довіреною особою.
Заявка на реєстрацію авторського права на службовий твір, крім перерахо-

ваних вище матеріалів, повинна містити ще й документ, що підтверджує, кому 
належать майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку 
з виконанням трудового договору (відповідно до ст. 429 ЦКУ).

Розгляд заявки i прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір 
або про відмову в реєстрації здійснюється протягом місяця від дати надходження 
правильно оформлених документів заявки. Якщо заявка відповідає встановленим 
законодавством вимогам, приймається рішення про реєстрацію авторського пра-
ва на твір.

На підставі рішення про реєстрацію авторського права на твір, відомості про 
реєстрацію авторського права на твір заносяться до Державного реєстру свідоцтв 
про реєстрацію авторського права на твір. Датою реєстрації авторського пра-
ва на твір є дата занесення відомостей про реєстрацію до Державного реєстру 
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свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Видача свідоцтва здійснюється 
Державною службою інтелектуальної власності України в місячний строк від дати 
реєстрації. Свідоцтво видається безпосередньо заявнику, його довірений особі 
або надсилається на адресу, зазначену в заяві.

Вищезазначений порядок реєстрації авторського права чітко прописаний 
в законодавстві України. Тобто українське законодавство закликає нас реєструвати 
наші авторські права. Але якщо звернутись до Бернської конвенції «Про охорону 
літературних і художніх творів», то об’єкти авторського права, зазвичай не по-
требують реєстрації. Така ситуація викликає непорозуміння — навіщо додатково 
реєструвати те що і так належить автору? Також виникає питання про те, яка існує 
різниця у правовому статусі авторів які отримали свідоцтво, та тих, які користу-
ються авторськими правами без свідоцтва, — у кого з авторів буде найвигідніше 
становище?

Даючи відповідь на ці запитання, потрібно зауважити те, що авторське право 
виникає незалежно від його реєстрації, така процедура є не обов’язковою. Тож, 
якщо не має загрози оскарження авторських прав, до реєстрації можна не вдава-
тись. Автори не зобов’язані подавати заявку на кожний свій твір, але при певних 
обставинах процедура реєстрації авторських прав, може допомогти їм захистити 
свої права.

Реєстрація авторського права дає авторові твору наступні переваги:
При виникненні спірних питань, звільняє автора від необхідності доказу-

вання його авторства: тому що реєстрація авторського права автоматично надає 
презумпцію. Отримана в такий спосіб презумпція слугує звільненням від доказу-
вання авторства на твір не тільки в Україні, але також в інших країнах світу.

На сьогоднішній день можна виділити такі проблеми охорони та реєстрації 
авторського права в Україні:

— якщо особа яка створила твір, не зареєструє право на нього у встановле-
ному законодавством України порядку, та не отримає свідоцтво «про реєстрацію 
авторського права на твір», є можливість того, що авторські права справжнього 
автора будуть порушені, то їх повинно буде доводити у судовому порядку;

— на нашу думку, в нашій країні не достатньо розвинена законодавча база 
у сфері інтелектуальної власності, а саме у «розділі» реєстрації, охорони та за-
хисту авторського права;

— остання проблема стосується протиріч у державному та міжнародному 
законодавстві у сфері інтелектуальної власності, а саме у сфері реєстрації авторсь-
кого права.

Підсумовуючи вищевикладене можна зробити наступні висновки. Важливим 
напрямом розвитку Українського законодавства у сфері інтелектуальної власності, 
зокрема авторського права та практики його застосування, має бути посилення 
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режиму правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі по-
силення відповідальності за порушення виключних прав на об’єкти авторського 
права. Проте вирішувати цю проблему необхідно в комплексі, оскільки потрібно 
не лише посилити відповідальність, але й розробити ефективний механізм притяг-
нення до неї, зокрема, спростити процедури, які дають змогу довести порушення 
в цій сфері.

Також вважаємо необхідністю усунення протиріч та прогалини в законодавстві 
України що стосується регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності.

Таким чином, реєстрація авторського права на твір є правом та додатковим 
засобом охорони своїх творів, але ніяк не обов’язком. В кожному конкретному 
випадку автор повинен вирішити для себе сам — чи доцільна для нього реєстрація 
авторського права або він знайде інші способи захисту своїх прав. Як і в кожній 
ситуації — головне не упустити момент, щоб потім не довелось витрачати велику 
кількість часу аби довести своє авторське право.
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