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Корейская живопись как выражение эстетического 

мировоззрения 
 

Аннотация. Живопись представляется одной из наиболее важных новых культурных форм с точ-

ки зрения отражения объективного и субъективного мира. В формировании специфики живописи 

той или иной страны играют значительную роль социокультурные, этнические и конкретно-

исторические факторы. Процесс создания любого произведения испытывает на себе их многопла-

новое и разнонаправленное воздействие. Актуальность данной работы обусловлена тем, что имен-

но живопись ярко отражает становление национальной идентичности корейского народа, и состо-

ит в анализе эстетической составляющей в произведениях корейских художников начиная с пе-

риода Средневековья и вплоть до конца 18 века. Рассматриваются различные стили и жанры ко-

рейской живописи разных периодов, выявляются особенности и способы отражения эстетического 

мировоззрения корейцев на протяжении нескольких веков. 

Ключевые слова: живопись, Корея, национальная идентичность, эстетическое мировоззрение, 

изобразительное искусство, мунинхва. 
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Korean painting as an expression of aesthetic worldview 
 

Abstract. Painting is one of the most important new cultural forms in terms of reflecting the objective and 

subjective world. Socio-cultural, ethnic and specific historical factors play a significant role in shaping 

the specifics of painting in a particular country. The process of creating any work experiences their multi-
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dimensional and multi-directional impact. The relevance of this work is due to the fact that painting clear-

ly reflects the formation of the national identity of the Korean people, and consists in the analysis of the 

aesthetic component in the works of Korean artists since the middle Ages and up to the end of the 18th 

century. Various styles and genres of Korean painting of different periods are considered, and the features 

and ways of reflecting the aesthetic worldview of Koreans for several centuries are revealed. 

Key words: painting, Korea, national identity, aesthetic worldview, fine art, muninhwa. 

 

 

ивопись как художественный 

феномен, обладая собствен-

ными характеристиками, от-

ражает и общность высшего порядка – 

породившую её духовную культуру об-

щества. Исследователи выделяют три 

тесно связанных между собой способа 

социального детерминизма [5, с. 18]: 

1) воздействие со стороны общества в 

целом, его традиционной культурной ос-

новы, то есть «сверху»; 2) влияние инте-

ресов и потребностей аудитории, то есть 

«снизу»; 3) тенденции, исходящие из 

особенностей сущности и процесса само-

развития самого изобразительного искус-

ства.  

Живопись оказывает большое влия-

ние на формирование мировоззрения и 

выработку морально-этических ценно-

стей граждан страны. Живописные про-

изведения дают представление о нацио-

нальной идентичности народа, рассказы-

вают о его историческом прошлом и о 

тенденциях развития современного об-

щества. В этом выражается функция вре-

менного, темпорального отражения этно-

культурной составляющей [12, с. 291-

322]. 

Н. Мироненко и В. Колосов высказы-

вают мнение о том, что членов одной эт-

нокультурной общности «объединяют 

неизменные с незапамятных времен зна-

чимые характеристики - язык, религия, 

территория, культура, обычаи, образ 

жизни, менталитет, исторические корни» 

[7, с. 34]. Это определение позволяет вы-

делить два основных направления фор-

мирования национальной идентичности – 

гражданское, основанное на консолида-

ции политических интересов, и этниче-

ское, создаваемое на общности этноса, 

языка, религии и культуры.  

Живопись отражает специфику фор-

мирования национальной идентичности, 

репрезентирует художественно переос-

мысленную модель общества с учётом 

всех сложных процессов, протекающих 

внутри него. В ней средствами искусства 

воспроизводятся основные жизненные 

этнокультурные сценарии, структуры 

общества и его отношение к миру.  

В вопросе о соотношении традиций и 

глобальности в изобразительном искус-

стве необходимо учитывать, что живо-

пись — это не только художественно-

эстетическое произведение; так или ина-

че, оно играет значительную идеологиче-

скую роль. Живопись становится своеоб-

разным «зеркалом общества». Если пред-

лагаемая зрителю картина мира создана в 

его собственной стране, воссоздаёт её 

реалии, то есть национальна по своему 

характеру, то живопись может выступать 

средством трансляции от поколения к по-

колению социального опыта данного об-

щества, средством познания народом 

своей истории и культурной самобытно-

сти.  

Ярким примером выражения эстети-

ческого мировоззрения корейцев в изо-

бразительном искусстве является средне-

вековая корейская живопись «учёных-

литераторов» (кор. мунинхва), которая 

сложилась под воздействием традиций 

китайской «живописи интеллектуалов» 

(кит. вэньжэньхуа). Этот жанр изобрази-

тельного искусства развился в яркое и 

самобытное художественное направле-

ние, которое до сих пор занимает важное 

место в искусстве Кореи [3, с. 164]. Тра-

диционно считается, что у истоков жанра 

стоял китайский живописец 8 в. Ван Вэй, 

достигший в своём творчестве идеальной 

гармонии поэтической и живописной 

форм. Философ и художник 11 века Су 

Ж 
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Ши разработал базовые художественно-

эстетические и этико-философские прин-

ципы жанра, в число которых входили 

«свобода творческого самовыражения, 

стремление к отражению сущности объ-

екта, гармоничное сочетание в искусстве 

поэзии, морали, живописи и каллигра-

фии» [9, с. 17]. Корейская живопись 

«учёных-литераторов» окончательно 

оформилась как жанр в 15 в. и пережила 

период расцвета в середине 19 в. Она ха-

рактеризуется такими специфическими 

особенностями, как духовная содержа-

тельность и глубина идеи.  

Эстетическое мировоззрение корей-

цев в сфере живописи выражается также 

посредством принципа «сисохва», сущ-

ность которого состоит в соединении по-

эзии, каллиграфии и живописи в единое 

целое. Этот принцип не только даёт воз-

можность отразить многогранность та-

ланта художника, а также расширить и 

углубить содержательную сторону живо-

писи. Он также позволяет в полной мере 

выразить эстетический мир автора, осо-

бенности его художественного мировоз-

зрения посредством отображения различ-

ных сторон изображаемого объекта, раз-

личных ассоциаций и оттенков его сущ-

ности.  Данный принцип стал той базой, 

которая предопределила основную ли-

нию дальнейшей эволюции «живописи 

интеллектуалов» в Китае и во многом по-

влияла на формирование аналогичных 

направлений в Южной Корее и Японии.  

Для отражения эстетической состав-

ляющей живописи корейские художники 

применяли такие технические приёмы, 

как активное использование живых, энер-

гичных штрихов наряду с влажным ту-

шевым размытием. Такой способ нанесе-

ния краски помогал художнику более 

полно и многогранно раскрыть своё ви-

дение духовной стороны окружающего 

мира. Особенно ярко эти особенности 

раскрылись в пейзажной живописи позд-

него Средневековья, именно этот жанр 

«позволил корейским художникам пере-

давать наиболее тонкие оттенки эмоций и 

переживаний через привычный мир при-

родных форм» [1, с. 213].  

В классической корейской живописи 

можно выделить два основных течения, 

разделение которых обусловлено разли-

чиями в подходе к отражению эстетиче-

ской составляющей живописных произ-

ведений. Южная школа  основывалась на 

философии стремления к внезапному 

озарению истиной и вдохновением. Со-

ответственно, в основе творчества масте-

ров этого направления лежит спонтанное 

создание художественного образа, стро-

ившегося не на внешнем сходстве с изо-

бражаемым объектом, а на выражении 

его внутренней сущности, отображения 

её сквозь призму души художника. Для 

Южной школы характерна монохромная 

или тонированная живопись, отличаю-

щаяся тонкостью тональных переходов, 

мягкостью и некоторой недосказанно-

стью. Представители Северного течения 

исходили из принципа постепенного по-

стижения красоты, стремились макси-

мально точно передать внешнюю форму 

объектов окружающего мира посредст-

вом длительной и упорной работы над 

графичностью, тщательной проработки 

деталей, декоративностью и красочно-

стью. В живописи Южной школы пре-

имущественно применялись такие мето-

ды выражения экспрессивности, как ту-

шевое размытие и стилизованная штри-

ховка в технике «дянь». Также использо-

валась и техника нанесения мазков под 

названием «цунь» (в основном исполь-

зуемая при изображении гор), более ха-

рактерная для Северной школы, однако в 

живописи Южного направления штрихи 

«цунь» выглядели более ярко и экспрес-

сивно. Кроме того, для южных мастеров 

свойственна работа концентрированной, 

мокрой тушью, которая наносилась сво-

бодными брызгами [8, с. 195].  

В качестве одних из самых ярких 

примеров отражения эстетического ми-

ровоззрения корейцев в живописи можно 

упомянуть три пейзажа авторства Со 

Мунбо, Чо Сукчана и Ли Чансона (все 

работы относятся к 14 веку). Все три кар-

тины выполнены в мягкой тушевой тех-

нике, отражающей не только красоту 

природы, но и мягкость и гармонию, воз-
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никающие в сердце художника при со-

зерцании этих картин природы и отобра-

жении их художественными средствами. 

Ещё более воздушным и одухотворённым 

выглядит «Пейзаж в стиле Ми», выпол-

ненный в технике тушевого размытия в 

первой половине 16 в. Эта специфическая 

техника нанесения туши помогает автору 

создать на полотне особую атмосферу 

дождливого туманного дня и передать 

зрителю соответствующее настроение. 

Заслуживает отдельного упоминания и 

«Пейзаж-подражание Хуан Гунвану» ко-

рейского художника И (Ли) Ёнъюна (16 - 

17 вв.). В его творчестве отчётливо про-

слеживаются особые штрихи «пима-

цунь», использованные для передачи 

структуры гор, и характерная точечная 

манера нанесения мазков «дянь».  

Одним из тех мастеров, которым уда-

лось наиболее выразительно передать в 

своём творчестве гармоничное сочетание 

живописи, поэзии и каллиграфии, являет-

ся корейская поэтесса и художница 16 

века Син Саимдан. Она оформляла свои 

пейзажи каллиграфическими надписями 

из китайской поэзии, тем самым стремясь 

«передать в рисунке настроение поэтиче-

ских строк» [10, с. 200].  

Ещё одним художником, в полной 

мере отразившим на своих картинах осо-

бенности эстетического мировоззрения 

корейцев, был представитель одного из 

самых знатных родов Кореи по имени 

Инпён, живший в 17 веке. Наиболее зна-

менит его расписанный картинами при-

роды веер, хранящийся в коллекции На-

ционального Музея Сеульского Универ-

ситета. Этот пейзаж, передавая умиро-

творение человеческой души посредст-

вом изображения природы в состоянии 

покоя и тишины, отчётливо выражает эс-

тетические ценности живописи корей-

ских художников, которые сохранили 

свою актуальность на протяжении веков 

существования и развития корейского 

изобразительного искусства.  

Именно пейзажная живопись корей-

ских художников заложила основу тра-

диционной корейской живописи и спо-

собствовала возрастанию выразительно-

сти и эстетической наполненности в изо-

бразительном искусстве корейских мас-

теров. Несмотря на то, что отдельные 

стилистические элементы, направленные 

в первую очередь на отражение эстетиче-

ской составляющей картины, появились 

ещё в период раннего средневековья, тем 

не менее своего расцвета корейская жи-

вопись как выражение эстетического ми-

ровоззрения корейской нации достигла 

только в начале 18 века. Полное утвер-

ждение эстетики корейской живописи 

именно в этот период связывают с закре-

плением в корейском искусстве основной 

его особенности – стремления к тради-

ционализму и консерватизму [11, с. 71].  

Несмотря на эти характеристики, оп-

ределённое влияние на развитие корей-

ской живописи оказали распространив-

шиеся по территории Корейского полу-

острова в 18-19 вв. китайские трактаты 

по теории живописи, включавшие также 

гравюры и репродукции работ китайских 

мастеров [13, с. 180–181]. Эти трактаты 

ещё более укрепили корейских живопис-

цев в стремлении к отражению своего 

внутреннего мира, душевого состояния и 

эмоциональных переживаний посредст-

вом использования специфического стиля 

тушевой живописи, в основном пейзаж-

ной и декоративной. Наиболее ярко дан-

ная тенденция отразилась в произведени-

ях стиля Э-Хван (корейское произноше-

ние - Ни-Хуан), который и составил ос-

нову корейской эстетической живописи в 

указанный период.  

Перенимая некоторые стилистиче-

ские особенности и художественные идеи 

китайской живописи, корейские живо-

писцы, тем не менее, творчески транс-

формировали исходные образцы, разви-

вали индивидуальные техники и разраба-

тывали собственные художественные 

приёмы. Так, живописец 16 в. И Чон, за-

имствовав общую тенденцию живопис-

ного отражения эстетического мировос-

приятия в китайской живописи минского 

периода, в то же время выработал специ-

фическую технику тушевого письма в 

стиле «намчонхва», характеризующуюся 

свободными ударами широкой кисти. Та-
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кая манера изображения объектов реаль-

ного мира позволяет выразить на рисунке 

«экспрессивность выражения живопис-

цем своих переживаний, достигающую 

наивысшей степени» [6, с. 130].  

Если проследить динамику развития 

корейской живописи как элемента отра-

жения эстетического мировоззрения ко-

рейцев, становится видно, что живопись 

более позднего периода отличается более 

энергичным характером нанесения штри-

хов. Эта тенденция также проявляется в 

характерном композиционном построе-

нии, насыщенной тональной гамме и 

смелых размывах туши, отражающих 

большую свободу и смелость в проявле-

нии личности мастера. Художникам 18 

века особенно успешно удалось интер-

претировать китайский художественный 

стиль и создать уникальные пейзажные 

композиции, смело и талантливо адапти-

руя иностранные живописные приёмы. С 

одной стороны, корейскими художника-

ми осваивался набор стилистических и 

композиционных приёмов и художест-

венных техник монохромной тушевой 

живописи, а с другой стороны, ими по-

стигалась эстетическая сторона живопи-

си, особенности поэтического  отражения 

действительности [4, с. 68]. Китайские 

художники той же эпохи в большинстве 

своём придерживались «принципиально-

го дилетантизма» [13, с. 187], считая, что 

скрытую сущность явлений окружающе-

го мира возможно отразить только благо-

даря высокой духовной культуре и боже-

ственному вдохновению, а не долгой 

профессиональной работе. В Корее же 

эстетическое начало стало тем элемен-

том, который сблизил художников-

любителей и профессиональных живо-

писцев [2, с. 159], размыл между ними 

границы и предопределил общность ху-

дожественных приёмов.  

Таким образом, эстетическая состав-

ляющая на протяжении веков доминиро-

вала в изобразительном искусстве Кореи 

и предопределяла единую линию разви-

тия как сюжетов, так и технических па-

раметров живописи, несмотря на наличие 

различных художественных школ. Не-

смотря на значительное влияние художе-

ственных традиций творчества китайских 

мастеров, корейская живопись, заимствуя 

стилевые составляющие, тем не менее 

сохраняла функцию выражения нацио-

нального эстетического мировоззрения 

корейцев, благодаря чему смогла вопло-

титься в яркое самобытное художествен-

ное явление, оставившее заметный след в 

изобразительном искусстве Восточной 

Азии. 
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Ключевые слова: сражение у Доростола, Ледовое побоище, Куликовская битва, сражение при Мо-

лодях, оборона Пскова. 
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The role and significance of the great battles of the Russian 

army in the X–XVI centuries 
 
Abstract. Russian Russian soldiers most significant battles in the history of Russia that took place in the 

X– XVI centuries, which ended with glorious historical victories of Russian soldiers and are still a vivid 

example of loyalty to military duty, selfless devotion to the Motherland, courage and bravery. Definitions 

of battle and combat are given. In chronological order described such important historical events as the 

Dorostol Battle, the Battle on the Ice, the battle on Kulikovo field, the Battle of Molodiach and Defense 

of Pskov. The role and significance of these historical events are defined. 

Key words: the Dorostol Battle, the Battle on the Ice, the battle on Kulikovo field, the Battle of 

Molodiach, Defense of Pskov. 

 

 

ервое письменное упомина-

ние термина «Росия» 

(греч. Ρωσία) датировано се-

рединой X века. Он встречается в сочи-

нениях византийского императо-

ра Константина Багрянородного «О це-

ремониях» и «Об управлении империей 

как греческое название Руси» [1, с. 135]. 

«В кириллической записи слово «Росия» 

(Рѡсїѧ) было впервые употреблено 24 

апреля 1387года в титуле митрополита 

Киприана, собственноручно подписавше-

гося как «митрополит Кыевскый и всея 

Росия» [2, с. 3]. «В XV–XVI веках элли-

низированное название «Росия» закрепи-

лось за той частью русских земель, кото-

рая была объединена в единое государст-

во под началом Московского княжества. 

Официальный статус царства государство 

приобрело после процедуры коронации: 

венчания Ивана IV на царство в 1547 го-

ду, после чего государство стало назы-

ваться Российским царством [3, с. 40].  

Сражение – совокупность значимых 

ударов и боев, проводимых одновремен-

но или последовательно на отдельном 

направлении или на всем фронте.  

Битвой называли решающее боевое 

столкновение основных сил противо-

стоящих сторон, происходящее на огра-

ниченной территории и имеющее харак-

тер массового быстротечного, кровопро-

литного боя, имеющего целью разгром 

врага. 

Сражение у Доростола 971 г. 

Князь Киевский Святослав предпри-

нял в 969 г. поход на Болгарию. Успехи 

русов в военных действиях под Адриано-

полем и Филиппополем обеспокоили Ви-

зантию, из-за угрозы зарождения мощно-

го болгарско–русского государства. Ци-

мисхий – полководец с 15 тыс. конницы и 

30 тыс. пехоты выступил против 30-

тысячной рати Святослава (рис. 1). 

Византийское воинство 23 апреля 971 

г. подошло к Доростолу (ныне в Болгарии 

г. Силистрия). Первый бой произошел в 

тот же день, который начался с нападе-

ния русского отряда на византийский 

авангард из засады. Войско русичей 

стояло сомкнув щиты и выставив копья. 

«П 
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Император Цимисхий выстроил всадни-

ков в латах по флангам своей пехоты, а 

пращники и стрелки, находясь позади по-

стоянно, осыпали противника стрелами и 

камнями. Византийский флот уже спустя 

два дня подошел к Доростолу, и импера-

тор приказал начать штурм города, кото-

рый оказался неудачным. Византийцы 

полностью окружили Доростол к вечеру 

25 апреля. Воины Святослава наносили 

врагу урон, совершая во время блокады 

многочисленные вылазки.  

 

  
Рис. 1. Сражение у Доростола (Схема и иллюстрация) 

 

Русы вышли из города 22 июля, и 

Святослав приказал закрыть ворота, что-

бы воины не могли помышлять о бегстве. 

Как писали летописцы, Святослав перед 

боем произнес следующие слова: «Да не 

посрамим земли Русския, но ляжем ко-

стьми ту: мертвые бо сраму не имут». 

Дружинники первыми атаковали против-

ника, и византийцы постепенно начали 

отступать. Сам Цимисхий с конным от-

рядом бросился на поддержку отступав-

шим. Он предпринял попытку использо-

вать численное превосходство выманив 

русов на равнину ложным отступлением. 

Другой византийский отряд зашел в тыл 

к отряду дружинников и перекрыл отход 

к городу. Это грозило дружине полным 

разгромом, но Святославом была преду-

смотрительно подготовлена в боевых по-

рядках вторая линия войск. Дружинники 

второй линии повернулись к напавшим с 

тыла византийцам, и отбили атаку. Бла-

годаря мужеству и доблести воины Свя-

тослава прорвали кольцо окружения.  

Следующим днем Святослав предло-

жил византийскому императору вступить 

в переговоры. Цимисхий обязался выдать 

каждому воину на дорогу по две меры 

хлеба и пропустить ладьи руссов беспре-

пятственно. Святослав же дал обещание с 

Византией не воевать, после этого чего 

остатки дружины Святослава выдвину-

лась домой. О том, что руссы идут с до-

бычей и малой дружиной коварные ви-

зантийцы предупредили печенегов. На 

порогах Днепра Святослав был убит, по-

пав в организованную печенежским ха-

ном Курей засаду. 

Ледовое побоище 1242 г. 

Шведы, поняв, что Русь к началу 40-х 

годов XIII в. оказалась ослабленной, ре-

шили захватить города Новгород, Ладогу 

и Псков. В 1240 г. на сотне кораблей пя-

титысячный шведский десант вошел в 

Неву и развернул лагерь в месте впаде-

ния в нее реки Ижора. Александр Яро-

славич – Князь Новгородский разгромил 

вторгшегося противника, нанеся по нему 

упреждающий внезапный удар полутора-

тысячной воинской дружиной. Русский 

народ за эту ратную победу назвал 20–

летнего полководца Александром Нев-

ским.  

В это же время, воспользовавшись 

отвлечением на борьбу со шведами рус-

ского войска, Немецкие рыцари Ливон-

ского ордена стали продвигаться к Нов-

городу, захватив города Псков и Изборск. 

Но дружина Александра Невского контр-

атаковала крестоносцев и взяла штурмом 
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крепость Копорье на побережье Финско-

го залива, а после этого отбила Псков. К 

началу апреля 1242 г. двенадцатитысяч-

ное русское войско подошло к покрыто-

му льдом Чудскому озеру.  

Немецкие крестоносцы, как правило, 

проводили атаки «свиньей» – брониро-

ванным клином по фронту. Учитывая эту 

особенность рыцарской тактики, Алек-

сандр Невский решил усилить отряды 

левой и правой руки, ослабив при этом 

центр боевого порядка русской дружины. 

Позади пехоты на флангах он располо-

жил два конных полка. 5 апреля 1242 г. 

Немецкие войска, численностью 12 тыс. 

человек атаковали передовой отряд руси-

чей, но получили сильнейший отпор. Од-

новременно в тыл противника ударили 

конные полки, а отряды левой и правой 

руки обрушились на фланги противника, 

который в ходе сражения был полностью 

разгромлен. Дружина Александра Нев-

ского показала твердость русского духа, 

преследуя уцелевших еще семь верст 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ледовое побоище (Схема и иллюстрация) 

 

В результате победы над крестонос-

цами русские земли были спасены от по-

рабощения и остановлена рыцарская экс-

пансия на восток. Победа в битве привела 

к подписанию мирного соглашения меж-

ду Новгородом и Ливонским орденом. 

Куликовская битва 1380 г. 

С середины XIV в. Московское кня-

жество открыто боролось за свержение 

татаро-монгольского ига. Во главе этой 

борьбы стал великий князь Дмитрий 

Иванович. Под его командованием рус-

ская дружина в 1378 г. разгромила мощ-

ный отряд мурзы Бегича на реке Вожа. 

Это стало поводом для нового похода на 

Русь Золотой Орды под предводительст-

вом эмира Мамая в 1380 г. Во главе с 

Дмитрием Ивановичем русское войско 

выступило навстречу противнику.  

Боевые порядки русских войск перед 

битвой на Куликовом поле имели боль-

шую глубину и насчитывали около 70 

тысяч человек. Во главе располагался 

сторожевой полк, сзади него передовой, в 

середине большой полк, а отряды левой и 

правой руки по флангам. Конный резерв 

размещался позади большого полка, а за-

садный полк укрылся в «Зеленой Дубра-

ве» за левым флангом боевого построе-

ния. Войско Мамая насчитывало более 

100 тысяч человек и имело в своем соста-

ве авангардный конный отряд, пехоту, 

кавалерию, развернутую в две линии по 

флангам и резерв.  

Утром 8 сентября сторожевой полк 

русичей во главе с Дмитрием нанес удар, 

которым уничтожил разведку татаро-

монгол, чем заставил Мамая вступить в 

сражение еще до подхода подкрепления 

(рис. 3). 

Сражение было ожесточенным, но 

все попытки врага прорвать правое крыло 

и центр боевых порядков русичей были 

обречены на неудачу. Однако левое кры-
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ло русской дружины не выдержало на-

тиска конницы противника, что позволи-

ло ей ворваться тыл главных сил. Однако 

внезапный удар засадного полка по тылу 

и флангу прорвавшейся конницы татаро-

монгол решил исход битвы. Враг не вы-

держал удара и пустился в бегство. За 

победу на Куликовом поле князь Дмит-

рий Иванович получил имя Дмитрий 

Донской.  

Куликовская битва показала силу 

объединенной русской дружины и спо-

собность Руси побеждать Орду. 

 

  
Рис. 3. Куликовская битва (Схема и иллюстрация) 

 

«Монголо-татарское иго законсерви-

ровало политическую раздробленность 

русских земель. В 70-х гг. XIV в. была 

предпринята попытка создать коалицию 

для освобождения от татарского влады-

чества. Она завершилась Куликовской 

битвой 2 сентября 1380 г. Русские войска 

понесли ужасающие потери, но одержали 

победу над войском хана Мамая. Мос-

ковский князь Дмитрий Иванович получи 

за эту битву прозвище Донской» 

[4, с. 31]. 

Спустя 100 лет, в 1480 г. золотоор-

дынское и русское войска встретились 

снова на реке Угра. Все попытки против-

ника переправиться на противоположный 

берег реки были отбиты и после продол-

жительного противостояния он начал от-

ход, не решившись перейти в наступле-

ние.  

Это событие, происшедшее 12 ноября 

1480 г., ознаменовало полное избавление 

Руси от ига Золотой Орды.  

Сражение при Молодях 1572 г. 

Летом 1572 года крымский хан Дев-

лет-Гирей принял решение провести ско-

ротечный набег на Москву, пользуясь 

тем, что главные силы русской дружины 

ушли в Ливонию. К его 60–тысячной ор-

де были значительные силы союзников: 

конница ногайцев и турецкие пушкари. 

Под командой воеводы князя Воротын-

ского М.И. было менее двадцати тысяч 

русских воинов. Поход хана не был вне-

запным для командования русичей. Сто-

рожевая и станичная службы, созданные 

недавно, предупредили о приближении 

врага. В середине июля крымчаки пере-

правились через Оку и двинулись на Мо-

скву. Передовым полком под командой 

Хворостинина Д.И. удалось задержать у 

Сенькиного брода авангард ханского 

войска на некоторое время. С приходом 

главных вражеских сил полк отступил. 

Большой полк Князя Воротынско-

го М.И нанес несколько фланговых уда-

ров и значительно замедлил продвижение 

татар к Москве. Одновременно с этим 

полки Одоевского, Шереметева и Хворо-

стинина совершали многочисленные ата-

ки на вражеские тылы. На реке Наре пол-

ки Шереметева и Одоевского нанесли 

большой урон конным отрядам, а полк 
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Хворостинина разгромил арьергард хан-

ской орды.  

Князь Воротынский укрыл главные 

силы в крепости «на Молодях» в 50 км от 

Москвы. Когда туда подошли крымчаки, 

они понесли ощутимые потери, попав 

под мощный артобстрел (рис. 4). 

11 августа 1572 года произошла ре-

шающая битва. Войско хана бросилось на 

штурм стен крепости «гуляй–города», 

которую оборонял полк Хворостинина 

незначительными силами. Ратники руби-

ли татар саблями, били их из пищалей. 

Татары безуспешно атаковали крепость. 

Полк Воротынского с главными силами 

незаметно подошел по дну лощины в тыл 

врага. Стрельцы Хворостинина открыли 

ожесточенный огонь из пушек и пища-

лей, а начали контратаку.  

 

  
Рис. 4. Сражение при Молодях (Схема и иллюстрация) 

 

Одновременно воевода Воротынский 

нанес удар по татарам с тыла. Двойного 

удара крымчаки не смогли выдержать. 

Ханское воинство пустилось в бегство. 

Полный разгром довершила русская кон-

ница, которая  бросилась вслед за уди-

рающими татарами.  

Победа Русской дружины при Моло-

дях на длительное время устранила угро-

зу границам Руси со стороны Крымского 

ханства. 

Героическая оборона Пскова август 

1581 г. – январь 1582 г. 

При царствовании Ивана IV (1530–

1584 гг.) Русь проводила жестокую борь-

бу: с Казанским, Астраханским и Крым-

ским ханствами – на юго-востоке, за вы-

ход к Балтийскому морю – на западе. В 

1552 г. русская дружина отвоевала Ка-

зань. В 1556–1557 гг. Ногайское ханство 

и Астраханская орда подчинились Рус-

скому государству, а Кабарда, Башкирия 

и Чувашия вошли добровольно в его со-

став.  

От стран Западной Европы Россию 

целенаправленно оттеснял Ливонский 

орден и для защиты юго-восточных ру-

бежей появилась необходимость про-

рвать блокаду на западе. В январе 1558 г. 

началась Ливонская война, которая про-

длилась более 25 лет.  

Ливония распалась в 1560 г., так как 

ее воска долго сопротивляться не смогли. 

Вместо Ливонского ордена были созданы 

герцогство Курляндское и Рижское епи-

скопство, которые полностью находились 

под влиянием от Польши и Швеции. В 

1569 г. Польша и Литва создали Речь По-

сполитую как единое государство. Эти 

государства объединили свои силы в 

войне против России, которая затянулась 

на четверть века.  

В 1570 г. против русских в Прибалти-

ке военные действия начала Швеция. 

Войска польского короля Стефана Бато-

рия спустя девять лет овладела Великими 

Луками и Полоцком. В августе 1581 г. 

100-тысячное войско Батория окружило 

Псков, на защите которого был 20-

тысячная дружина. Более четырех меся-

цев дружинники отразили более 30 

штурмовых атак врага (рис. 5).  



Гуманитарный научный вестник. 2020. №2  13 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

Баторий, не добившись победы под 

Псковом, был вынужден заключить с 

Россией перемирие в январе 1582 г. сро-

ком на 10 лет. Конец Ливонской войне 

положило перемирие между Швецией и 

Россией, которое было подписано через 

год. 

Баторий, не добившись победы под 

Псковом, был вынужден заключить с 

Россией перемирие в январе 1582 г. сро-

ком на 10 лет. Конец Ливонской войне 

положило перемирие между Швецией и 

Россией, которое было подписано через 

год. 

 

  
Рис. 5. Оборона Пскова (Схема и иллюстрация) 

 

История России очень богата на 

значимые события. Наш народ стойко 

переносил сложнейшие времена и доби-

вался труднейших побед в сражениях и 

войнах, в науке, культуре. Эти события 

стали украшением не только российской, 

но и мировой истории. 

Славные победы российской и со-

ветской армии навечно вписаны в миро-

вую и российскую и историю в назидание 

тем, кто стремится посягать на суверени-

тет Российской Федерации. Славные ис-

торические победы русских воинов в 

битвах и сражениях являются ярким 

примером верности воинскому долгу, 

беззаветной преданности Родине, храбро-

сти и отваги. 
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Military rituals: history and modernity  
 

Abstract. The article considers the issues of development and transformation of military rituals from a 

systemic perspective. The classification, place and role of military rituals in the daily activities of the 

armed forces are shown. Active military rituals have historical roots. They arose on the basis of rites, cus-

toms, traditions, the experience of generations, laws, etc. Many rituals operate on an ordinary level, some 

are included in normative, governing documents and even legislative acts. The paper presents the most 

important rituals that have come down to the present day and are reflected in the current regulatory 

framework of the Russian Federation armed forces. 

Key words: ritual, presentation of weapons, battle banner, military oath, military greeting, military 

awards, reviews, divorce of guards. 

 

 

нализируя информацию форумов 

на сайтах о военной службе мож-

но увидеть много хороших отзы-

вов, воспоминаний о службе в Воору-

женных силах бывших офицеров, сер-

жантов, солдат. Люди, спустя годы с теп-

лотой в душе вспоминают годы службы в 

армии: как дежурили в наряде, несли 

службу в карауле, принимали участие в 

соревнованиях, бегали кроссы, стреляли, 

принимали присягу, обслуживали техни-

ку, совершали марши и даже проверялись 

на строевых смотрах. То, что вj время 

службы казалось обыденным, однообраз-

ным, рутинным, иногда трудным и непо-

нятно для чего сделанным, с течением 

времени, вспоминается с хорошим эмо-

циональным восприятием, с теплотой и 

даже с ностальгией. Это объясняется 

психологическим взглядом, так что важ-

ное значение в правильной организации 

военной жизни выполняют ритуалы, тра-

диции, да и воинский уклад в целом. Эти 

элементы воинской жизни сопровождают 

военнослужащего в период выполнения 

воинского долга.  

Военные ритуалы имеют высокую 

значимость в приобретении эстетическо-

го морального и нравственного облика 

солдата, сержанта, офицера, как показы-

вает опыт, оставляют после военной 

службы эмоциональный след. Следова-

тельно, военные ритуалы приобретают 

социальную значимость, они закрепляют 

моральный взгляд военнослужащего, свя-

зывают его с сознанием общества, фор-

мируют присущие им черты. Особен-

ность ритуалов необычна ещё и тем, что 

каждый из них имеет свою историю. В 

ходе истории происходит их трансфор-

мация, усовершенствование и развитие.  

Слово ритуал образовано от латин-

ского ritualize – обрядовый. Значит «Во-

инские ритуалы – это по сути воинские 

обряды, которые проводятся в виде тор-

жественных церемоний, совершаемые в 

повседневной военной службе, во время 

праздничных, торжественных мероприя-

тий и в других установленных случаях» 

[1, с. 16]. 

Военные ритуалы отличаются друг от 

друга по содержанию и форме, им харак-

терно разнообразие. Например, рапорта 

(доклады) старшему начальнику (коман-

диру), торжественные марши рот, ба-

тальонов и полков, строевые смотры и 

построения, отдание почестей, военных 

приветствий, праздничная салютацион-

ная стрельба, музыкальное составляю-

щая, различные строевые приемы и дей-

ствия (коленопреклонение при пропуска-

нии флагов и знамен). В воинских ритуа-

лах отражается славная история Воору-

женных сил страны, их обычаи, нацио-

нальные и боевые традиции.  

«Ритуал – это сложившийся на про-

тяжении длительного времени и жизни 

нескольких поколений вид общественных 

отношений, проявляющихся в символи-

ческой форме и сформированным обще-

А 
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ственным мнением, обычаями, а иногда и 

законами» [3, с. 582]. 

Таким образом, воинские ритуалы 

основываются на опыте народов, как 

важнейшая необходимость общественной 

жизни, имеющая значительный акцент на 

эстетическое, чувственное направление, 

благодаря которой формируется общест-

венное мнение, социальное самосознание 

и мировоззрение. 

«Ритуалы имеют свою условную 

классификацию. Они подразделяются на: 

 военные; 

 гражданские; 

 религиозные; 

 бытовые» [1, с. 21]. 

Начальные составляющие военных 

ритуалов в виде воинственных плясок и 

песен, игровых боев, приветственных ме-

роприятий, выполняемых при долго-

жданных встречах воинов, возвращав-

шихся с полей сражений соплеменников 

возникли еще в первобытных общинах. 

Военная деятельность, воинские ритуалы 

первобытного человека были направлены 

на стремление достичь наивысшей под-

готовленности к встрече с врагом, уме-

нию противостоять военной агрессии. 

Для совершенствования приемов борьбы, 

нужно было их многократно повторять и 

тренировать, формируя стойкую веру в 

победу. 

Военные ритуалы, по значению в раз-

витии общества и влиянию на общест-

венное сознание, следует выделить, как 

регрессивные и прогрессивные. Наиболее 

предпочтительными, конечно, являются 

прогрессивные ритуалы, которые совме-

щают в себе объединение высоких целей 

народа, армии и общества в целом, а так-

же идеалы мужества, стойкости, героизма 

и отваги. Они объединяют различные ви-

ды воинских отношений и общественной 

жизни: 

 повседневную деятельность; 

 учебно-боевою деятельность  

 служебную деятельность; 

 военные действия. 

Важнейшими военно-ритуальными 

традициями являются такие действия, как 

принятие воинской присяги, вручение 

военным формированиям боевых знамен, 

награждение военнослужащих государ-

ственными наградами, орденами и меда-

лями, торжественное поздравление геро-

ев, отдание воинских почестей захороне-

ниям и др. 

Такие воинские ритуалы как поверки, 

разводы суточного наряда, смены карау-

лов, заступления на боевое дежурство, 

смотры строя и песни присущи учебно-

боевой деятельности воинских частей. 

К повседневной жизни можно отне-

сти митинги, торжественные собрания 

всех военнослужащих воинских частей и 

кораблей, посвященные военным и госу-

дарственным праздникам, отдание воин-

ской чести (выполнение воинского при-

ветствия) и др. 

К отличительным свойствам военных 

ритуалов относят: масштабность, торже-

ственность, внешняя красота и эмоцио-

нальность, слаженность и величествен-

ность восприятия мероприятий. Взгляд со 

стороны показывает, что, военный ритуал 

можно рассматривать как зрелищное 

представление с родни театральному. Для 

воинских ритуалов, как и для других яв-

лений искусства, характерна синхрон-

ность исполнения, высокая организован-

ность, гармоничность и соразмерность. 

Не секрет, что многие военные ритуалы 

созерцательны, действенны, убедительны 

и основываются на многовековых тради-

циях. 

Военные ритуалы, претерпевая изме-

нения в ходе истории, продолжают со-

хранять в своей целостности сохранять 

сложившийся традиционный облик. Не 

секрет, что закономерностью развития 

современного мира является преемствен-

ность между старыми и новыми обычая-

ми и традициями. В руководящих доку-

ментах, таких как уставы, инструкции и 

наставления, как память поколений за-

крепляется и повторяется порядок прове-

дения многих ритуалов. 

Ритуал принятия военной присяги. 

Присяга воина на верность Отечеству яв-

ляется одним из основных законов воен-

ной жизни. Историческая направленность 
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ритуала принятия воинской присяги от-

носит нас к временам освободительных 

военных походов и победоносных сраже-

ний русских полководцев. 

«Вот как описывают в древних были-

нах, летописях отдельные элементы об-

ряда посвящения в воины: «Если новичок 

проходил с честью все три круга (огонь, 

вода, земля), в урочный день вся дружина 

собиралась на капище (святилище, куль-

товое место), где жрец проводил над ним 

обряд Воинского посвящения. Здесь мо-

лодому воину давалось новое имя, что 

знаменовало новое рождение человека»». 

[1, с. 42] 

Пример и форма обряда показаны на 

рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Обряд Воинского посвящения 

 

В первом русском «Уставе ратных 

пушечных и других дел, касающихся до 

воинской науки», созданной Петром 1 

для регулярной армии, был прописан ри-

туал принятия клятвы на верность царю. 

В России ритуал принятия военной 

присяги проводился как акт государст-

венного уровня. В определенный для 

принятия присяги день и в установлен-

ном месте выносились штандарты и зна-

мена, строились подразделения, солдаты 

и офицеры при оружии, давали обещание 

служить добросовестно и «во всем по-

ступать как честному, верному, послуш-

ному, храброму солдату надлежит». 

Присягавшие, при этом офицеры, 

правую руку поднимали вверх в крестном 

знамении, солдаты поднимали только 

правую руку и повторяли текст за читав-

шим, а левую руку держали на Еванге-

лии. Присягавшие, после принятия при-

сяги, подписывали присяжные листы. 

Этот способ приведения к присяге была 

скопирована в шведской армии Петром І, 

а содержание присяги заимствовано 

опять же у шведов из устава Густава II 

Адольфа I – короля Швеции. До октября 

1917 г. в Российской армии присяга при-

нималась перед Божьим ликом в право-

славном храме. Каждый новобранец 

троекратно крестился и целовал крест с 

распятием Иисуса Христа и Евангелие. 

В современной армии, в своей осно-

ве, ритуал приведения новобранцев к во-

енной присяге остается примерно таким 

же и предполагает во время построения 

торжественный вынос Боевого знамени 

части, затем личное произнесение утвер-

жденной присяги, и обязательную рос-

пись о приведении к присяги в ведомо-
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сти. Содержание текста присяги значи-

тельно изменилось с учетом современных 

реалий.  

Для военнослужащих Вооруженных 

Сил России приведение к Воинской при-

сяге является инструментом оценки мо-

ральной и нравственной готовности вои-

на к защите Отечества. 

Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части.  

Воинское знамя на Руси всегда явля-

лось символом воинской чести, доблести 

и славы, которое у древних славян и име-

новалось «стягом». Небольшого размера 

отличительный знак дружины каким - 

либо образом крепился наверху древка. 

Позже стягом стали только матерчатое 

полотнище. Постепенно название «стяг» 

заменили словом «знамя». Понятие 

«Знамя» образовалось от старорусского 

понятия «знамение», т.е. знаменовать. 

Впервые, наименование «знамя» приме-

нили к названию стяга Дмитрия Донского 

в старинных рукописях.  

«В армии знамена служили ориенти-

ром места сбора для войск, местом рас-

положения начальника, в походе указы-

вали направление движения, а также 

применялись для управления боем путем 

поднятия, наклонения или перемещения» 

[2, с. 48]. 

Впервые в табелях полков Знамена 

ввел Петр I. Он своим указом утвердил 

внешнее размеры оформление и, ввел в 

армии присягу перед знаменем, которая 

произносилась перед распущенными стя-

гами словами: «От роты и от знамени ни-

когда не отлучаться, но за оными, пока 

жив, следовать буду. Тот, кто знамя свое 

до последнего не оберегает, тот не досто-

ин носить имя солдата». Воинские зна-

мена в частях Красной Армии были вве-

дены в 1918 году. За доблесть в бою во-

инские части награждались почетными 

наградами почетным революционным 

Красным Знаменем и орденом Красного 

Знамени. 

Согласно «Положению о революци-

онных Красных знаменах частей РККА», 

которое было введено в июне 1926 г., 

знамена вручались полкам на все время 

их существования.  

В действующих Уставах Вооружен-

ных сил ритуал вручения боевого знаме-

ни полка подробно описан в и от сохра-

нил лучшие традиции Русского воинства. 

Ритуал отдания воинской чести, во-

инское приветствие. 

«Понятия обряда воинского привет-

ствия в древние времена и в раннем сред-

невековье не было. Были общепринятые 

знаки уважения, которые проявлялись 

действиями: поклонами, преклонениями, 

снятием головных уборов и др. Правда 

следует отметить, что в средние века у 

рыцарей, когда они не имели намерений 

вступить в бой, сформировался обычай 

при встрече поднимать забрала своих же-

лезных шлемов. Этот жест подносить ру-

ку к головному убору воспринимался, как 

знак миролюбия, дружелюбия, уважения» 

[1 с. 114].  

При встрече ратников, движение от-

крытой правой рукой к головному убору, 

стало укоренившимся ритуалом отдания 

воинской чести, в современном Уставе 

Вооруженных сил России – ритуалом 

выполнения воинского приветствия. Этот 

воинский ритуал в уставах при встрече и 

обгоне военнослужащих является обяза-

тельным актом воинской вежливости. 

В целях воспитания у воинов чувства 

уважения к командирам и начальникам 

Петр I в конце XVII – начале XVIII в. 

ввел в жизнь войск традицию «отдание 

комплимента». Комплимент отдавался 

поклоном, снятием шляпы, шпагой или 

ружьем, иногда знаменем. Воинское при-

ветствие выполнялось на тренировках, на 

строевых, при встрече и в других случа-

ях.  

В Российской империи воинское от-

дание комплимента называлось отданием 

чести, потому что включало в себя разно-

образные поклоны и реверансы, а не 

только поднесение открытой руки к го-

ловному убору.  

Ритуалы вручения наград. Эта тради-

ция сформировалась как средство оценки 

отваги воина, его героизма, как основы 

совершения ратного подвиг воинов в 
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битвах и сражениях. Участники в озна-

менование их победах в сражениях на-

граждались медалями, специально отче-

каненными во славу одержанных побед 

над неприятелем. В эпоху царствования 

Петра I таких медалей было выбито око-

ло двадцати. Например, медалью с над-

писью «Небываемое бывает» были на-

граждены участники первой победы над 

шведами в морских баталиях.  

Для нижних чинов в 1807 году впер-

вые был проведен военный ритуал на-

граждения Георгиевским крестом (до 

1913 года «знаком отличия Военного ор-

дена» Святого Георгия). На протяжении 

всей истории своего существования Ге-

оргиевский крест вручался только за 

личную храбрость в бою и боевые заслу-

ги и имел четыре степени.  

«Ритуал награждения знаком отличия 

ордена имел важные последствия: награ-

жденные освобождались от телесных на-

казаний, получали увеличенное жалова-

ние, а затем пенсию «по смерть свою, где 

бы ни находились»» [3, с. 456]. 

Орден Славы трех степеней, утвер-

жденный Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР стал 8 ноября 1943 года 

правопреемником Георгиевского креста, 

как высшей солдатский награды. В ходе 

Великой Отечественной войны около 980 

тыс. воинов были награждены орденом 

Славы III степени, почти 46 тыс. – II сте-

пени и 2631 воин отмечен орденом Славы 

трех степеней.  

Ритуал - строевой смотр. Истоками 

этого воинского ритуала являются смот-

ры княжеских дружин перед выступлени-

ем в боевой поход. Строевой смотр дру-

жин стал играть важную роль в боевой 

подготовке войск еще конце XVIII – на-

чале XIX века. 

Цели проведения этого ритуала по-

стоянно менялись. Это было связано с 

необходимостью дополнительного стро-

жайшего контроля за солдатами и офице-

рами, за внешним их видом и состоянием 

вооружения и обмундирования.  

Исторический аспект проведения 

смотров связан с военной реформой, про-

водимой Петром I. Так, в воинских уста-

вах того времени были закреплены новые 

принципы обучения и воспитания ратни-

ков и дружинников. Эти принципы стали 

основой содержательной части ритуалов.  

Традиция строевых смотров дошла и 

до наших дней, видоизменилась несколь-

ко цель, но задача контроля наличия лич-

ного состава, строевой выправки, обмун-

дирования, документов осталась и носит 

такое же воспитательное значение как и 

раньше.  

Парады войск, как ритуал. По праву 

парады являются одним из важнейших 

воинских ритуалов на протяжении всей 

Военной отечественной истории. Они 

вызывали у воинов гордость за принад-

лежность к славе и могуществу русского 

оружия, причастность к мужеству и геро-

изму наши предков. 

За основу парада войск, как ритуала 

При Петре I был взят опыт Римской им-

перии. Триумфальные шествия в честь 

достигнутых побед в Риме находили ши-

рокое распространение. Они подразделя-

лись на строевые и церковные.  

Строевые парады войск включали в 

себя три части:  

 построение полков;  

 встреча военачальника, прини-

мающего парад, объезд частей;  

 прохождение церемониальным 

маршем.  

Парад полков, уходящих с Красной 

площади на фронт в ноябре 1941 года и 

великий Парад Победы 1945 года оста-

нутся в народной памяти россиян навсе-

гда.  

Эти торжественные мероприятия по-

казывают, силу, мощь, сплоченность на-

шей армии. 

Развод пеших и конных караулов. 

Развод караулов считается одной из са-

мых красочных и зрелищных воинских 

церемоний ещё с Петровских времён. 

Порядок их проведения записан в вой-

сковых артикулах и Уставах.  

На Руси традиции развода караулов 

закреплены со времен великого князя 

Ивана III. Нормы русского дворцового 

церемониала, предусматривавшего раз-

вод караулов дворцовых стрельцов были 
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сформулированы ещё при царе Алексее 

Михайловиче.  

Продолжая традиции осенью 2004 

года в Московском Кремле был принят 

новый церемониал. Он связал в себе во-

едино разные эпохи доблестного россий-

ского воинства. Тем самым он показыва-

ет глубокую историческую преемствен-

ность данного ритуала. Этот церемониал 

показывает самые яркие, зрелищные эле-

менты российских воинских церемоний. 

Он включает в себя демонстрацию строе-

вых приёмов, приёмов с оружием, эле-

ментов «конной карусели», музыкальное 

сопровождение Президентского оркестра. 

В ритуале участвуют рота специального 

караула, кавалерийский почётный эскорт, 

президентский оркестр. 

Форма одежды участников церемо-

ниала имеет прямое отношение к форме, 

принятой в ходе военной реформы 1909 – 

1913 гг. Именно к 100-летию Отечест-

венной войны 1812 года в Российской 

Императорской армии была создана но-

вая парадная военная форма. В разводе 

участвует кавалерийский почётный эс-

корт.  

Летопись нынешнего подразделения 

кавалерийского эскорта ведется от 11-го 

отдельного кавалерийского полка, на базе 

которого в сентябре 2002 года образован 

Кавалерийский почётный эскорт в соста-

ве Президентского полка. Кавалеристы 

почётного эскорта одеты в церемониаль-

ное парадное обмундирование лейб-

гвардии Драгунского полка.  

Другое подразделение, участвующее 

в разводе - президентский оркестр. Он 

создан 11 сентября 1938 года, как оркестр 

Управления Коменданта Московского 

Кремля. Основная задача оркестра – му-

зыкальное сопровождение важнейших 

государственных мероприятий. Прези-

дентский оркестр в церемонии выстраи-

вается вместе со всеми участниками це-

ремонии. 

Развод пеших и конных караулов в 

Московском Кремле – зрелищный, яркий 

церемониал, который связал воедино 

разные исторические эпохи великого 

русского воинства, демонстрирующий 

глубокую историческую преемственность 

ратных традиций нашей Отчизны. 

У нынешних воинских ритуалов – 

славная история. Они заряжали энергией, 

силой, духом не одно поколение россий-

ских воинов. И сегодня воинские ритуа-

лы способствуют духовной мобилизации 

вооруженных защитников Отечества, их 

нравственному и эстетическому воспита-

нию. Задача нынешних защитников Оте-

чества состоит в изучении истории обра-

зования ритуалов, их познание, совер-

шенствование, развитие и поднятие на 

более высокий организационный, эстети-

ческий, эмоциональный уровень, как 

личным участием, так и пропагандой 

среди молодого поколения.  
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дним из методов, способствую-

щих повышению профессиона-

лизма педагогических кадров, 

качественному обновлению педагогиче-

ской науки путем усиления ее практиче-

ской ориентированности является прове-

дение педагогических экспериментов. 

При этом педагог должен понимать, что 

не каждое новшество в образовательной 

практике в рамках педагогического твор-

чества может трактоваться как педагоги-

ческий эксперимент. 

В статье под педагогическим экспе-

риментом понимается научно поставлен-

ный опыт преобразования педагогическо-

го процесса в точно учитываемых усло-

виях. Реализация эксперимента требует 

обоснования рабочей гипотезы, разработ-

ки исследуемого вопроса, составления 

детального плана проведения мероприя-

тий, строгого соблюдения намеченного 

плана, точной фиксации результатов, 

обязательного анализа полученных дан-

ных, формулировки окончательных вы-

водов. 

По своему содержанию педагогиче-

ский эксперимент предполагает проведе-

ние диагностического, прогностического, 

организационно-подготовительного, 

практического и обобщающего этапов. 

На диагностическом этапе определя-

ются объекты педагогической диагности-

ки, формулируются исследуемая пробле-

ма и тема эксперимента. Именно диагно-

стирование педагогической действитель-

ности, заключающееся в анализе и ос-

мысливании хода и результатов работы 

руководителя, преподавателя или всего 

педагогического коллектива обуславли-

вает необходимость эксперимента. 

В качестве объектов педагогической 

диагностики могут выступать: 

– личность обучающегося; 

– мастерство и педагогический опыт 

руководителей и преподавателей; 

– содержание, методы, организаци-

онные формы и средства обучения; 

– отдельные направления образова-

тельного процесса. 

Одной из задач диагностического 

этапа является формулирование пробле-

мы эксперимента. Проблемная ситуация 

в педагогике – ситуация, связанная с на-

личием негативных признаков состояния 

образовательного процесса, требующая 

определенного разрешения. 

Сущность проблемы заключается в 

противоречиях между сторонами педаго-

гического процесса, чаще всего – между 

результатом и средствами его достиже-

ния. 

Проблема эксперимента формулиру-

ется в виде тезиса, содержащего вопрос 

общепедагогического уровня, но безот-

носительно к конкретным условиям осу-

ществления образовательного процесса. 

Конкретный эксперимент выделяет из 

проблемы некоторую область, соотнося 

ее с участком действующего образова-

тельного процесса. 

Соотнесение проблемы с конкретной 

учебно-воспитательной ситуацией дает 

формулировку темы эксперимента. В 

формулировке темы эксперимента необ-

ходимо отразить, в чем будет состоять 

экспериментальное воздействие и на что 

оно будет направлено. При этом не сле-

дует путать тему эксперимента с темой 

как областью исследования. 

Прогностический этап эксперимента 

представляет предположительное опре-

деление путей решения выдвинутых про-

блем, разработку целей и задач, построе-

ние гипотез и конструирование програм-

мы и плана эксперимента. 

Целью, как известно, называется иде-

альный образ желаемого результата. В 

неявном виде она содержится в поста-

новке проблемы и темы.  

Главной целью эксперимента являет-

ся решение намеченной проблемы. При 

О 
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этом могут определяться сопутствующие 

цели, возникающие в силу системности 

педагогического процесса. Содержание 

сопутствующих целей и степень их дос-

тижения зависит от возможностей экспе-

риментаторов и условий эксперимента. 

В зависимости от степени новизны 

предполагаемого результата цели могут 

представлять собой следующие разно-

видности: 

– воссоздание в новых условиях того, 

что осуществлялось ранее, но было утра-

чено и т.д.; 

– модернизация того, что уже реали-

зовано, но требует пересмотра в соответ-

ствии с изменившимися требованиями; 

– создание нового – того, что еще не 

существовало и не имеет аналогов, явля-

ется принципиально новым. 

Задача – это цель, заданная в кон-

кретной ситуации. При осознании общей 

цели экспериментатор начинает видеть ее 

возможную реализацию в конкретных 

педагогических усовершенствованиях, 

достижениях. 

Следующим шагом прогностического 

этапа является формулирование гипотезы 

эксперимента. В педагогическом экспе-

рименте гипотеза – это предложение о 

возможном пути решения проблем, спо-

собе достижения поставленной цели, о 

тех средствах, с помощью которых может 

быть достигнут желаемый результат пе-

дагогического процесса. Основная гипо-

теза, так же как и цель, может сопровож-

даться дополнительными.  

Планирование эксперимента должно 

сопровождаться разработкой и согласо-

ванием программы и плана эксперимента. 

Планирование – это проекция дея-

тельности в будущее для достижения по-

ставленной цели при определенных усло-

виях и средствах. Результатом планиро-

вания является план – управленческое 

решение задачи достижения поставлен-

ной цели. 

В программу эксперимента необхо-

димо включать следующие разделы: 

– тема эксперимента и ее актуаль-

ность; 

– исполнитель и научный руководи-

тель эксперимента, участники и их функ-

циональные обязанности; 

– идея и замысел эксперимента; 

– объект и предмет экспериментиро-

вания; 

– цель, задачи и гипотеза экспери-

мента; 

– диагностический инструментарий; 

– критерии оценки ожидаемых ре-

зультатов; 

– сроки и этапы эксперимента; 

– прогноз возможных негативных по-

следствий и способы их коррекции; 

– тип, статус база и масштаб, экспе-

римента; 

– форма представления результатов 

эксперимента для практического приме-

нения. 

План эксперимента представляет со-

бой систему мероприятий, определяю-

щую последовательность, сроки и сред-

ства их выполнения. Структурные ком-

поненты плана эксперимента – его ос-

новные этапы и необходимые экспери-

ментальные мероприятия и процедуры.  

Исходные данные для разработки 

плана проведения эксперимента включа-

ют: 

– первоначальную формулировку 

проблемы, темы, целей и задач, гипотезы 

исследования;  

– конкретных исполнителей и сроки 

проведения эксперимента.  

Выполнение мероприятий организа-

ционно-подготовительного этапа должно 

обеспечить условия для реализации про-

граммы эксперимента, подготовку учеб-

но-материальной базы эксперимента, фи-

нансовое обеспечение эксперимента, рас-

пределение функций, организацию спе-

циальной подготовки кадров, научного и 

методического обеспечения эксперимен-

тальной работы. Этот этап взаимосвязан 

с планированием эксперимента, имеет 

для него существенное значение и требу-

ет значительных затрат времени и труда.  

При его проведении уточняются объ-

екты, субъекты эксперимента и характе-

ристики отслеживаемых процессов. Дос-

товерность результатов эксперимента в 
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большой степени зависит от выбора по-

казателей и критериев, по которым будут 

наблюдаться и оцениваться изменения 

объекта. Выбор параметров и адекватных 

способов их оценки определяется содер-

жанием проблемы и характером объекта 

исследования. Из факторов, оказываю-

щих влияние на педагогический процесс, 

исследователя должны интересовать те, 

которые способны повлиять на объект 

эксперимента и дезорганизовать экспе-

римент. Для устранения подобного влия-

ния эти факторы надо оценить и учесть. 

Исследователь, имея определенные 

параметры для описания объекта, может 

подобрать соответствующие методы их 

изучения и обработки. Для каждого экс-

перимента отбирается такое сочетание 

методов (методик), которые могут дать 

достоверную информацию о выбранных 

характеристиках объекта. Решается во-

прос о способах обработки собранной 

информации. Кроме того, требуется раз-

работать методическое обеспечение, в 

которое входят все педагогические мате-

риалы, необходимые для организации 

экспериментальных воздействий:  

– дидактические материалы к экспе-

риментальным учебным занятиям; 

– экспериментальные учебные планы 

и рабочие программы; 

– учебная литература, слайды, маке-

ты, ТСО и др. 

Серьезного подхода требует подго-

товка методики измерения и фиксации 

состояния параметров объекта: тестов, 

контрольных работ, анкет и т.п. Они 

должны быть разработаны и заранее раз-

множены в необходимом количестве. 

Эксперимент должен пройти обсуж-

дение и утверждение на заседании ка-

федры (ученого совета вуза, факультета). 

Его необходимо тщательно согласовать с 

общим ходом образовательного процесса 

в вузе. Участники эксперимента должны 

быть проинструктированы, между ними 

должны быть налажены необходимые 

деловые отношения. 

По окончании организационно-

подготовительного этапа желательно 

провести разведывательное исследова-

ние. Целью его проведения является ап-

робирование методических материалов, 

инструментария и др. Оно проводится до 

основного эксперимента с ограниченным 

составом участников и помогает оценить 

правильность построения программы и 

плана эксперимента, внести в него опре-

деленные коррективы. 

При выполнении практического этапа 

осуществляется система мероприятий, 

заложенных в гипотезе, выбор распро-

странителей нововведений, создание бла-

гоприятных условий, реализация новой 

технологии, за счет которой ожидается 

повышение эффективности образова-

тельного процесса или управления обра-

зовательной организацией.  

Содержание практического этапа за-

ключается в том, что объект эксперимен-

та (обучающиеся и т.п.) подвергается 

воздействию определенных факторов, а 

исследователи должны проследить на-

правление, величину и устойчивость из-

менений анализируемых характеристик. 

Мероприятия этапа выполняются на 

основании программы эксперимента и в 

соответствии с согласованным и утвер-

жденным планом его проведения. Про-

межуточные и итоговые результаты экс-

перимента подлежат обязательному фик-

сированию и оформлению. 

Обобщающий этап представляет про-

цесс извлечения выводов общего харак-

тера из полученных в эксперименте дан-

ных путем логических операций: анализа, 

синтеза и др. Чем глубже и всесторонне 

проанализированы данные, тем больше и 

достовернее можно извлечь выводов из 

эксперимента.  

Алгоритм подведения итогов экспе-

римента включает в себя: 

– распределение и сопоставление со-

бранных данных с запланированной мо-

делью эксперимента; установления меж-

ду ними соответствия; 

– обработку входящей информации: 

группировку и перевод качественных 

данных в количественные, вычисление 

статистических характеристик объектов и 

т.п.; 
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– формализацию полученных вто-

ричных данных в разнообразных формах 

(таблицы, схемы, графики). Обсуждение 

их возможной интерпретации; 

– нахождение причинно-

следственных отношений между выяв-

ленными в ходе эксперимента взаимосвя-

зями; 

– установление достоверности вы-

двинутых гипотез; 

– формулирование выводов и анализ 

достижения целей и задач педагогическо-

го эксперимента; 

– оформление результатов: формиро-

вание отчета об эксперименте, разработка 

рекомендаций для практической реализа-

ции. 

Выводы и рекомендации должны 

быть реализуемы в образовательном про-

цессе, соизмеримы с возможностями 

обучающихся и преподавателей, потен-

циалом учебно-материальной базы и т.п. 

При этом необходимо указать возможные 

негативные последствия эксперимента и 

пути их устранения. 

Внедрению результатов эксперимен-

та служат: 

– разработка общих и частных мето-

дик, методических рекомендаций и ука-

заний и т.п.; 

– внесение изменений в учебные пла-

ны, рабочие программы и учебно-

методические материалы; 

– внедрение в образовательный про-

цесс новых или совершенствование ис-

пользуемых образовательных технологий 

и т.п.; 

– выступление с докладами на кон-

ференциях, научные публикации, участие 

в широком обсуждении результатов на 

заседаниях предметно-методических ко-

миссий и т.п.; 

– разработка учебно-методических 

изданий. 

Итак, были рассмотрены основные 

этапы экспериментальной деятельности 

педагогов и руководителей, которые 

удовлетворяют логике организации и 

проведения педагогического эксперимен-

та, служащего одним из путей решения 

противоречий в современной образова-

тельной практике. 
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сторический анализ обучения 

показывает, что в Средние века 

имело место ярко выраженное 

авторитарное обучение. Оно всецело по-

коилось на слепом подчинении авторите-

ту Священного писания и его толковате-

ля – учителя. В обучении не допускались 

никакие искажения и творчество ученика. 

При дальнейшем развитии производи-

тельных сил общество выдвинуло новые 

требования к подготовке подрастающих 

поколений. Люди, получавшие формаль-

ные знания, были малопригодны для по-

лезной деятельности в изменявшейся об-

становке [5].  

И 
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Ссылаясь на ФГОС среднего профес-

сионального образования, заметим, что 

потребности современного общества вы-

ражаются в воспитании личностей, обла-

дающих качественными, осознанными 

знаниями и имеющими богатый опыт 

творческой деятельности [9]. Таким обра-

зом, формальный характер приобретае-

мых студентами знаний и умений, в том 

числе и математических, действительно 

служит серьезным препятствием на пути 

к целям, которые диктует современное 

образование и непрерывно развивающее-

ся общество [8]. 

Анализ психолого - педагогических 

исследований свидетельствует о том, что 

имеются теоретические и методические 

предпосылки для решения обозначенной 

проблемы, но, тем не менее, недостаточ-

но изучены механизмы преодоления 

формализма знаний у студентов, мало 

внимания уделяется методам и приемам 

преподавания, направленным на профи-

лактику формализма. 

Сказанное выше свидетельствует об 

актуальности настоящего исследования, 

целью которого является выявление воз-

можностей и условий применения реше-

ния задач при изучении математики сту-

дентами педагогического колледжа для 

профилактики формализма в знаниях и 

умениях. 

Объектом исследования выступает 

целостный процесс обучения математике 

в педагогическом колледже. Предметом 

исследования – решение задач как сред-

ство профилактики формализма в знани-

ях и практических умениях студентов в 

процессе обучения математике. 

На основании изучения педагогиче-

ского опыта, анализа философской и пси-

холого - педагогической литературы бы-

ли выявлены противоречия:  

 между потребностью общества в 
специалистах, обладающих глубокими 

осознанными знаниями и способами дея-

тельности и реальным состоянием уровня 

их математической деятельности; 

 между возможностями осуществ-
ления профилактики формализма знаний 

и умений студентов педагогического 

колледжа посредством решения матема-

тических задач и недостаточной разрабо-

танностью методического обеспечения. 

На основе указанных противоречий 

была определена проблема исследования: 

раскрытие возможных путей профилак-

тики формализма и формирования осоз-

нанности знаний учащихся в процессе 

решения задач по математике. 

Гипотеза исследования: если в про-

цессе обучения математике студентов пе-

дагогического колледжа использовать 1) 

специально созданный набор задач, на-

правленный на профилактику формализ-

ма знаний и практических умений; 2) 

специально отобранные методы; 3) от-

слеживание уровня формализма в усвое-

нии математических знаний и способов 

деятельности то это будет способство-

вать:  

 осмыслению и более глубокому 
осознанию изучаемого материала; 

 развитию творческих способно-

стей учащихся, а также познавательного 

интереса к предмету; 

 формированию самостоятельности 
в поиске решения задачи, применению 

имеющихся знаний учащихся в незнако-

мой ситуации. 

Для достижения поставленной цели 

исследования определены следующие 

задачи исследования: 

 Изучить и проанализировать мате-
матическую и психолого - педагогиче-

скую литературу с целью выяснения 

сущности ключевых понятий по темы ис-

следования; 

 Выявить причины появления и пу-
ти преодоления формализма знаний и 

умений, в частности, при решении мате-

матических задач; 

 Выяснить роль и место математи-
ческих задач в профилактике формализ-

ма, а также выявить типы задач, способ-

ствующих преодолению формализма и 

формированию осознанности знаний 

учащихся; 

 Разработать систему задач, на-

правленную на профилактику формализ-

ма в усвоении знаний и способов дея-
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тельности студентами педагогического 

колледжа; 

 Разработать критерии для оценки 
уровня наличия у студентов формального 

усвоенных знаний и способов деятельно-

сти; 

 Провести апробацию подготов-

ленных материалов.  

В ходе исследования были использо-

ваны такие методы, как теоретический 

анализ психолого-педагогической лите-

ратуры и методической литературы по 

проблеме исследования, организация и 

проведение педагогического эксперимен-

та, наблюдение. 

В первой теоретической части работы 

выяснены сущностные характеристики и 

причины возникновения формализма в 

знаниях, умениях и навыках студентов; 

роль и место задач в профилактике фор-

мализма; даны характеристики системно-

го и деятельностного подходов как осно-

вы построения педагогической системы 

профилактики формализма посредством 

решения математических задач.  

На основании воззрений М.Н. Скат-

кина, А.Я. Хинчина будем понимать 

«формализм знаний» следующим обра-

зом: это метод познания, при котором 

сущность вещей и явлений окружающего 

мира усматривается в их форме, а не в 

содержании, при этом знание не рассмат-

ривается как информационный результат 

познавательного процесса [11, 13]. 

Спектр причин, вызывающих формализм 

весьма разнообразен. Формализм связан 

не только педагогическими явлениями, 

но и социальными профессионального и 

нравственного характера [6]. 

Учебные задачи проходят через весь 

воспитательно - образовательный про-

цесс, выполняя в нем самые различные 

функции по преодолению формализма: 

активизируют и мотивируют учащихся, 

побуждают их к учебной деятельности, 

удерживают ход процесса учения, явля-

ются инструментом для выявления ре-

зультатов учения [2]. Выявлены следую-

щие типы задач, способствующие осуще-

ствлению процесса профилактики фор-

мализма [10]: 

 Задачи на доказательство оказы-
вают существенное влияние на развитие 

мышления обучающихся и способности к 

критическому восприятию деятельности, 

а также к осознанности мотивов осуще-

ствления своих действий; 

 Задачи на отыскание ошибок спо-
собствуют формированию осознанности, 

так как тщательный разбор заданий сни-

жает вероятность допустить ошибку в 

своих рассуждениях; 

 Задачи и упражнения, включаю-
щие элементы исследования помогают 

избежать шаблонности и неосознанного 

повторения решений, которые могут 

явиться признаками непонимания, позво-

ляют осознавать содержание математиче-

ских абстракций, природу и в соответст-

вии с этим управлять ими. 

В рамках системного подхода профи-

лактика формализма должна базировать-

ся на пяти формах развития научного ми-

ровоззрения [12]:  

 Обучение школьников новому ма-
териалу надо строить на основе рассмот-

рения учебных задач и проблемных си-

туаций, решение которых приводили бы 

их к четкому осознанию того, что извест-

ных знаний не хватает для окончательно-

го решения этих проблем;  

 Необходимо формировать уста-

новки о том, что математическим поня-

тиям и методам необходимо овладевать в 

их взаимосвязи и развитии; 

 Стоит показывать происхождение 
понятий и применение формируемых по-

нятий, методов при решении практиче-

ских прикладных задач;  

 Формировать у школьников пред-
ставления о том, что технологическая, 

производственная, общественная дея-

тельность людей может служить толчком 

к появлению новых идей и проблем в ма-

тематике; 

 Формировать у школьников пред-
ставления о полезной роли абстракции, 

чтобы переход к абстрактному мышле-

нию, то есть логическому исследованию, 

понимался ими как необходимое звено в 

учебном познании. 
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В преподавании математики деятель-

ностный подход реализуется в организа-

ции следующих видов деятельности уча-

щихся, в большинстве своем призванных 

вести профилактику формализма при ре-

шении различного рода задач [1]: 1) вы-

полнение практических заданий и экспе-

риментальных работ на этапе «открытия» 

новых знаний; 2) самостоятельное вы-

полнение проблемных заданий и решение 

проблемных задач; 3) работа с учебником 

и учебной математической информацией, 

обучение анализировать учебный текст, 

выделять в нем математическое содержа-

ние и формулировать его на языке мате-

матики; 4) совместный поиск – составле-

ние кластера идей на этапе актуализации 

знаний и целеполагания; 5) нахождение 

закономерностей; 6) построение учащи-

мися новых знаний в условиях примене-

ния разных технологий обучения; 7) под-

готовка и проведение семинаров, учеб-

ных исследований, проектов. Стоит ска-

зать о том, что завершать каждый про-

цесс усвоения знаний и способов дея-

тельности рекомендуется различными 

видами рефлексии, чтобы обучающийся 

научился анализировать, оценивать и 

корректировать каждый шаг своей дея-

тельности [7]. 

Вторая часть работы содержит опи-

сание: 1) конструирования системы за-

дач, направленной на профилактику 

формализма знаний и умений студентов 

педагогического колледжа; 2) постановки 

и подведения итогов опытно – экспери-

ментальная работа по осуществлению 

профилактики формализма посредством 

решения задач.  

Конструирование системы задач, бла-

гоприятствующей предотвращению фор-

мализма, осуществлялось в рамках сис-

темного - деятельностного подхода, опи-

раясь на принципы указанных подходов, 

удовлетворяющих следующим требова-

ниям [4]:  

 Полнота, предполагающая наличие 
задач на все изучаемые понятия; 

 Наличие ключевых задач, являю-
щихся своеобразной «опорой» и рассмат-

ривающие способы деятельности, имею-

щие принципиальное значение для осу-

ществления решения других задач; 

 Связность, последовательность от 
подготовительных вариантов до обобще-

ний; 

 Возрастание трудности задач; 

 Целевая ориентация, определяю-
щая место и назначение каждой задачи в 

блоке занятий;  

 Целевая достаточность, обуслов-
ливающая количество задач оптимальное 

для достижения поставленной цели заня-

тия; 

 Психологическая комфортность, 

позволяющая учитывать темпераменты, 

типы мышления и виды памяти учащих-

ся. 

На основании изложенных теорети-

ческих положений была сформирована 

система задач для профилактики форма-

лизма при изучении темы «Тригономет-

рия». 

Опытно – экспериментальная работа 

проводилась на базе Барнаульского госу-

дарственного педагогического колледжа. 

Участниками опытно-

экспериментальной работы были выбра-

ны: экспериментальная группа (ЭГ) и 

контрольная группы (КГ), содержащие 

соответственно 20 и 24 чел. 

Цель проведения опытной работы со-

стояла в проверке эффективности приме-

нения разработанной системы задач, на-

правленной на профилактику формализ-

ма в усвоении знаний и способов дея-

тельности студентами педагогического 

колледжа и определении уровня осознан-

ности знаний учащихся в процессе реше-

ния математических задач. 

На этапе констатирующего экспери-

мента для того чтобы выявить исходный 

уровень осознанности знаний по матема-

тике у студентов и более грамотно и про-

дуктивно строить содержание учебных 

занятий, а также в целях верного выбора 

методов и средств работы, студентам ЭГ 

и КГ групп в ходе констатирующего экс-

перимента была предложена диагности-

рующая контрольная работа.  
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Для диагностики наличия или отсут-

ствия у студентов формальных знаний, 

опираясь на исследования Л.И Божович 

[3] мы выделяем три уровня формализма 

в знаниях и умениях: высокий, средний и 

низкий.  

Первый уровень (высокий) – репро-

дуктивный – заучивание без достаточно-

го понимания. Второй уровень (средний) 

– алгоритмический – осуществление дей-

ствий или логических операций по об-

разцу. Третий уровень (низкий) – эври-

стический – умение объяснять явления 

действительности; определение связей, 

нахождение аналогий, умение обобщать 

и систематизировать. 

После проведения диагностирующей 

контрольной работы в группах можно 

распределить студентов по уровням на-

личия или отсутствия формальных зна-

ний следующим образом (Рис. 1.): 

 

 

 
Рис. 1. Распределение студентов по уровням наличия формализма после проведения диаг-

ностирующей контрольной работы. 

 

В ходе формирующего эксперимента 

в ЭГ группе было проведено 16 часов 

учебных занятий. При проведении заня-

тий, учитывая итоги констатирующего 

эксперимента, были использованы сле-

дующие методы преподавания: устное 

изложение материала (объяснение, метод 

демонстрации); методы закрепления изу-

чаемого материала (беседа, работа с 

учебником); методы самостоятельной ра-

боты учащихся по осмыслению и усвое-

нию нового материала (эвристический 

диалог, выполнение практических зада-

ний); методы учебной работы по приме-

нению знаний на практике и выработке 

умений и навыков (письменные практи-

ческие работы); методы проверки и оцен-

ки знаний, умений и навыков учащихся 

(наблюдение за работой учащихся), уст-

ный опрос (индивидуальный, фронталь-

ный), выставление оценок за работу на 

уроке, контрольные работы, совместная 

проверка домашних работ. 

После формирующего эксперимента, 

с целью проведения диагностики уровня 

наличия или отсутствия формальных 

знаний у студентов экспериментальной 

группы была проведена итоговая кон-

трольная работа. 

Для наглядного отслеживания про-

гресса в профилактике формализма, про-

слеживающегося в ЭГ группе, приведем 

сравнительную диаграмму распределения 

студентов по уровням наличия форма-

лизма в знаниях и умениях до и после 

применения разработанной системы за-

дач (Рис. 2.): 
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Рис. 2. Распределение студентов по уровням наличия формализма в ЭГ. 

 

Проанализировав данные результаты, 

можно заключить следующее: шесть сту-

дентов экспериментальной группы повы-

сили свой уровень отсутствия формализ-

ма в знаниях и умениях со второго до 

третьего, восемь студентов – с первого до 

второго уровня.  

Также аналогичная итоговая кон-

трольная работа была проведена в кон-

трольной группе. Сравнительная харак-

теристика результатов итогового экспе-

римента приведена на нижеследующей 

диаграмме (Рис. 3.): 

 

 
Рис. 3. Сравнительная диаграмма уровней наличия формализма у ЭГ и КГ. 

 

Проанализировав полученные ре-

зультаты, можно заключить следующее: 

профилактика формализма в усвоении 

знаний и способов деятельности студен-

тами экспериментальной группы педаго-

гического колледжа прошла плодотворно 

и успешно, в то время как результаты 

распределения в контрольной группе ос-

тались примерно такими же, какими и 

были изначально.  

Для более точного сопоставления по-

лученных результатов был применен 

критерий Фишера, который позволил по-

лучить оценку сдвига значений уровня 

формальных знаний и умений в экспери-

ментальной (ЭГ) и контрольной группах 

(КГ). После необходимых подсчетов под-
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твердилась гипотеза о том, что доля лиц, 

имеющих низкий уровень формальных 

знаний в ЭГ, определённый в конце ито-

гового эксперимента, больше, чем в КГ. 

На основании этого мы можем говорить 

об увеличении доли учащихся, имеющих 

низкий уровень формальных знаний в 

экспериментальной группе по сравнению 

с контрольной группой. 

Итак, теоретические изыскания и 

опытно – экспериментальная проверка 

использования созданной системы задач 

на основе применения отобранных мето-

дов, форм и средств организации образо-

вательного процесса, математическая об-

работка её результатов свидетельствуют 

об эффективности разработанной систе-

мы задач и методического обеспечения. 

Можно рекомендовать включение 

предложенной системы задач в учебный 

процесс, поскольку они направлены на 

осмысление и переосмысление изучаемо-

го материала, развитие творческих спо-

собностей и самостоятельный поиск ре-

шения задачи, применение имеющихся 

знаний в незнакомой ситуации, что важно 

в дальнейшей профессиональной дея-

тельности.
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елью освоения дисциплины 

«Коммуникативные технологии» в 

Уральском государственном эко-

номическом университете (г. Екатерин-

бург) является получение теоретических 

знаний и формирование практических 

навыков по применению современных 

коммуникативных технологий и методов, 

необходимых для управления на всех 

уровнях. Учебная дисциплина «Комму-

никативные технологии» (по направле-

нию подготовки 38.03.02 Менеджмент) 

отнесена к дисциплинам по выбору учеб-

ного плана подготовки студентов [2]. Ре-

Ц 
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зультатом освоения дисциплины является 

формирование у студентов следующих 

компетенций: ОК-5 –  способность рабо-

тать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; ОПК-2 – 

способность находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений; ПК-2 – владение различными 

способами разрешения конфликтных си-

туаций при проектировании межлично-

стных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в 

том числе, в межкультурной среде. 

Автором статьи разработано практи-

ческое занятие по дисциплине «Комму-

никативные технологии», ориентирован-

ное на развитие коммуникативных навы-

ков у студентов. Актуальность заключа-

ется в том, что данное занятие адаптиро-

вано автором статьи для проведения в 

современной ситуации онлайн-обучения 

с применением дистанционных техноло-

гий [3].  

Цели практического занятия: разви-

тие коммуникативных навыков вырази-

тельного чтения и эффективного слуша-

ния посредством прочтения по ролям ли-

тературного произведения; выбор лите-

ратурного произведения и распределение 

ролей (студентам предлагается свобода 

выбора, возможность предложить свою 

кандидатуру на ту или иную роль);  под 

музыкальное сопровождение нарисовать 

ассоциации, вызванные прочтением дан-

ного произведения; представить рисунки, 

сделать устный комментарий; обсужде-

ние полученных результатов; рефлексия.  

Инструментарий: рассказ О. Генри 

«Последний лист» (фрагмент рассказа 

либо на бумаге, либо скан/фото/текст 

Word для дистанционного обучения) [4]; 

музыкальная запись «Адажио. Альбино-

ни» / «Времена года. Вивальди» в испол-

нении современного виртуоза-скрипача 

Дэвида Гарретта [1]; бумага А4 (1-2 лис-

та); цветные карандаши/ фломастеры; 

пять карточек с ролями – именами героев 

рассказа (Доктор, Сью, Джонси, Берман, 

Автор) и бланк оценивания для студенче-

ского жюри (либо на бумаге, либо 

скан/фото для дистанционного обуче-

ния).  

Порядок проведения практического 

занятия.  

1-й этап. До момента начала проведе-

ния практического занятия преподаватель 

информирует студентов о том, что на за-

нятие необходимо принести бумагу А4 

(1-2 листа), цветные каранда-

ши/фломастеры. В условиях онлайн-

обучения с применением дистанционных 

технологий преподаватель перед началом 

занятия делает электронную рассылку 

студентам фрагмента рассказа О. Генри 

«Последний лист» (скан/фото/текст 

Word). Фрагмент рассказа начинается с 

предложения: «Джонси лежала, повер-

нувшись лицом к окну, едва заметная под 

одеялами» и заканчивается словами: «Да, 

милая, это и есть шедевр Бермана — 

он написал его в ту ночь, когда слетел 

последний лист» [4]. Кроме этого, сту-

денты получают скан/фото пяти карточек 

с ролями (Доктор, Сью, Джонси, Берман, 

Автор) и карточку с надписью «Студен-

ческое жюри».  

2-й этап. В момент проведения прак-

тического занятия, преподаватель знако-

мит студентов с целями, планом прове-

дения данного занятия, прогнозируемыми 

результатами, критериями оценивания 

работы. В вводной части преподаватель 

представляет презентацию (4-5 слайдов), 

содержащую краткую биографию об ав-

торе рассказа, портрет О. Генри, основ-

ную содержательную часть рассказа «По-

следний лист» до того отрывка, который 

предполагается прочесть студентам по 

ролям.   

3-й этап. Преподаватель предлагает 

выбрать студенческое жюри в составе 

трех арбитров. Жюри оценивает работу 

выступающих студентов по критериям: 

выразительное чтение (3 балла); содер-

жательный комментарий к рисунку (3 

балла); креативность (3 балла); аргумен-

тированные ответы на вопросы при об-

суждении (2 балла); корректное форму-
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лирование вопросов при обсуждении (2 

балла); ответственная работа студента в 

жюри (3 балла). Арбитры размещают на 

экранах своих компьютеров карточку 

«Студенческое жюри». 

4-й этап. Преподаватель предлагает 

студентам выбрать роль того или иного 

героя рассказа, а также роль автора в рас-

сказе. После распределения ролей сту-

денты на экранах своих компьютеров 

размещают соответствующую карточку с 

названием выбранной роли, например, 

«Сью». Преподаватель обращает внима-

ние студентов на то, что необходимо вы-

разительно прочитать текст, посредством 

голоса/интонации/паузы следует пере-

дать эмоциональное состояние героя рас-

сказа. Всем студентам нужно следить за 

текстом, внимательно слушать высту-

пающих. 

5-й этап. После прочтения фрагмента 

рассказа по ролям, преподаватель пред-

лагает студентам нарисовать ассоциации, 

вызванные услышанной историей. На 

создание рисунка дается 8-10 минут под 

музыкальное сопровождение. Преподава-

тель включает музыкальную запись, на-

пример, «Адажио. Альбинони» / «Време-

на года. Вивальди» в исполнении совре-

менного скрипача Д. Гарретта.  

6-й этап. Преподаватель предлагает 

студентам продемонстрировать свои ри-

сунки, сделать комментарий к ним, отве-

тить на вопросы студен-

тов/преподавателя. Студенты показывают 

свои рисунки, делают комментарий к 

ним, отвечают на вопросы и выражают 

свои чувства, эмоции, вызванные услы-

шанным рассказом.   

7-й этап. Обсуждение результатов, 

выступление студенческого жюри. Пре-

подаватель комментирует работу высту-

павших студентов и студенческого жюри. 

Преподаватель также благодарит всех за 

работу и подводит итоги.  

8-й этап. Рефлексия. Получение об-

ратной связи. Посредством педагогиче-

ского наблюдения и общения (уст-

ный/письменный опрос или анкетирова-

ние) рекомендуется выявить, что понра-

вилось/не понравилось при проведении 

практического занятия по дисциплине 

«Коммуникативные технологии». 

Далее представим описание практи-

ческого занятия из опыта работы автора 

статьи. При проведении практического 

занятия студенты обнаружили заинтере-

сованность и активность при обсуждении 

прочитанного рассказа. Студенты выра-

зительно прочитали рассказ О. Генри 

«Последний лист» по ролям, представляя 

образ каждого героя, выражая интонаци-

ей, голосом их эмоциональное состояние. 

Озабоченность Сью состоянием здоровья 

своей подруги-художницы Джонси, на-

ходящейся на грани жизни и смерти. 

Студенты выразили свое согласие с тем, 

что О. Генри изобразил Сью как верную, 

самоотверженную подругу, которая все-

ми способами стремилась облегчить 

страдания Джонси, поддержать ее, по-

мочь ей. Безусловно, восхищения заслу-

жил старый художник Берман, который 

нарисовал на стене дома последний лист 

плюща, пожертвовав своей жизнью (он 

заболел и умер) во имя жизни Джонси. 

Ведь Джонси каждый день смотрела в 

окно на опадающие листья плюща, вью-

щегося на стене противоположного дома, 

считала каждый опавший лист, полагая, 

что она умрет в тот момент, как только 

упадет последний лист плюща… Студен-

ты проявили эмпатию, сопереживание, 

описывая образ Джонси. Студенты нари-

совали рисунки, на которых были изо-

бражены: последний лист плюща именно 

так, как он описан О. Генри в рассказе; 

окно, в котором виден плющ; лежащая в 

кровати Джонси; старого художника 

Бермана у стены, где он рисовал послед-

ний лист плюща.  

Музыкальное сопровождение при 

создании рисунков было отмечено сту-

дентами положительно, т.к. музыка уси-

ливала эффект прочитанного рассказа, 

печальной истории борьбы и противо-

стояния жизни и смерти, боли и выздо-

ровления, страдания и победы над стра-

данием.  

В своих комментариях к рисункам 

студенты говорили о том, что смелость и 

самоотверженность старого художника 
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Бермана поучительна, если человек ока-

зывается в сложной ситуации личностно-

го выбора, проявляет высшие человече-

ские качества и свойства, то вечные цен-

ности (жизнь, любовь, дружба) побежда-

ют, они становятся определяющими в по-

ведении человека. Более того, последний 

лист, который нарисовал Берман, – это 

символ надежды, символ жизни, символ 

выздоровления. Всё время Джонси смот-

рела в окно, она видела этот последний 

лист, который не упал, он дарил ей наде-

жду, поэтому она победила болезнь, по-

бедила смерть. 

Помимо комментариев, студенты за-

давали друг другу различные вопросы: 

«Был ли кто-нибудь в подобной сложной 

ситуации личностного выбора? Что по-

могло разрешить эту ситуацию?», «Если 

бы кто-то оказался в ситуации Бермана, 

то смог бы он поступить таким же обра-

зом?», «Понравился ли рассказ О. Генри? 

Почему?», «Хотите ли вы прочитать дру-

гие произведения О. Генри?», «Какой 

эффект мы получаем, читая рассказ по 

ролям?», «Нужны ли такие практические 

занятия?» и др. Студенты отвечали, что: 

«в ситуации личностного выбора был, 

самостоятельно принимал решение, вы-

бирая дружбу и верность своим друзь-

ям», «сложно дать утвердительный ответ 

на вопрос, мог бы я так поступить, как 

Берман, возможно, мог, по крайней мере, 

постарался бы так поступить, но это 

очень ответственный поступок», «рассказ 

О. Генри понравился, хотел бы прочитать 

другие произведения этого автора», «в 

рассказе «Последний лист» показаны как 

сильные духом люди, так и слабые, но 

готовые бороться», «читая рассказ по ро-

лям, мы лучше представляем героев: и 

Джонси, и Сью, и Бермана, и доктора», 

«выразительное чтение по ролям – это 

интересное занятие, ты сам проживаешь 

эту жизнь», «намного интереснее слу-

шать рассказ, когда его читают по ролям, 

такие занятия нужны», «мне нравятся та-

кие занятия, я могу проявить свои спо-

собности и развить навыки коммуника-

ции при чтении рассказа по ролям, могу 

преодолеть свою стеснительность», «мне 

нравится участвовать в обсуждении, я 

люблю высказывать свою точку зрения», 

«мне нравится, что используется креа-

тивный метод – рисунок по рассказу, 

особенно рисовать под музыку – это чу-

десно».   

Студенческое жюри оценило студен-

тов в соответствии с критериями и бал-

лами, которые были названы выше в ста-

тье. Преподаватель подвел итоги, побла-

годарил студентов за активную работу и 

обратную связь; оценил работу каждого 

участника и студенческого жюри. 

Посредством педагогического на-

блюдения и общения мы выявили, что 

студенты положительно оценивают про-

ведение практического занятия посредст-

вом прочтения рассказа по ролям, обсуж-

дение рисунков и рассказа. Студенты от-

мечают, что данное практическое занятие 

помогает им преодолеть коммуникатив-

ные барьеры в общении; способствует 

развитию коммуникативных навыков 

(выразительное чтение, эффективное 

слушание, обсуждение/диалог/полилог).  

Следует обратить внимание, что дан-

ное практическое занятие проводится ав-

тором статьи как в аудитории (в обычном 

режиме реализации учебного процесса), 

так и в современной ситуации онлайн-

обучения с применением дистанционных 

технологий. 

Мы делаем вывод о том, что постав-

ленные цели при проведении практиче-

ского занятия по дисциплине «Коммуни-

кативные технологии» были достигнуты. 

Мы считаем, что практическое занятие, 

разработанное автором статьи, способст-

вует развитию коммуникативных навы-

ков студентов и актуализирует такие 

свойства личности, как: эмпатия, ответ-

ственность, креативность. 
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настоящее время внедрение тех-

нологий искусственного интел-

лекта во многие области жизни 

позволяет перестроить экономику совре-

менного мира и расширить возможности 

методов обучения, в том числе и в систе-

ме подготовки кадров. Особая роль отво-

дится модернизации высшего образова-

ния и характеризуется активным внедре-

нием технологий искусственного интел-

лекта и совершенствованием системы 

подготовки будущих специалистов к 

применению в своей непосредственной 

работе сложных технологических уст-

ройств. В указе Президента РФ от 

10.10.2019 № 490 «О развитии искусст-

венного интеллекта в Российской Феде-

рации» отмечено, что одними из приори-

тетных направлений развития и исполь-

зования технологий искусственного ин-

теллекта являются: «применение авто-

номного интеллектуального оборудова-

ния и работотехнических комплексов, а 

также повышение доступности аппарат-

ного обеспечения». Благодаря интенсив-

но развивающимся технологиям фунда-

ментальные подходы к образовательным 

процессам быстро меняются, вызывая 

потребность в появлении новых профес-

сий и изменении требований к подготов-

ке кадров, создавая новые принципы и 

методы обучения. В связи с этим опишем 

основные направления совершенствова-

ния профессиональной подготовки кад-

ров, обеспечивающих функционирование 

железнодорожного транспорта, в усло-

виях применения тренажеров, основан-

ных на технологиях искусственного ин-

теллекта. 

1. Первым направлением совершен-

ствования профессиональной подготовки 

является совершенствование содержания 

обучения, организационных форм и ме-

тодов, в соответствии с достижениями 

научно-технологического прогресса в об-

ласти искусственного интеллекта и ро-

ботизированных комплексов и уст-

ройств. 

Это направление ориентировано на:  

- включение в содержание подготов-

ки основных позиций научно-

технологических разработок в области 

применения интеллектуального оборудо-

вания для подготовки студентов желез-

нодорожного транспорта;  

- интеллектуализацию образователь-

ной деятельности обучающихся при изу-

чении разделов и дисциплин основных 

образовательных программ бакалавриата 

и магистратуры адекватно современному 

состоянию научно-технического прогрес-

са;  

- формирование у обучающихся уме-

ний использовать роботизированные уст-

ройства и применять достижения техно-

логий искусственного интеллекта для 

решения задач в будущей профессио-

нальной деятельности; 

- создание психологически комфорт-

ных условий информационного взаимо-

действия обучающегося с интерактивным 

контентом электронных ресурсов, яв-

ляющихся содержанием подготовки в об-

ласти применения технологий искусст-

венного интеллекта и роботизированных 

устройств; 

- представление базовых теоретиче-

ских основ, обеспечивающих реализацию 

возможностей транспортных тренажеров, 

основанных на технологиях искусствен-

ного интеллекта, с учетом потребностей 

будущей профессиональной сферы и по-

зволяющих быстро переключаться на 

смежные области профессиональной дея-

тельности; 

- формирование у обучающихся зна-

ний по реализации мер предотвращения 

возможных негативных последствий ис-

пользования систем искусственного ин-

теллекта и роботизированных устройств. 

2. Вторым направлением совершен-

ствования профессиональной подготовки 

является обеспечение информационной 

безопасности личности обучающегося и 

нивелирование рисков для здоровья, свя-

занных с использованием в образователь-

ном процессе реального и виртуально 

представленного автономного оборудо-

вания и устройств железнодорожного 

транспорта, функционирующих на базе 

технологий искусственного интеллекта 

и робототехнических комплексов.  

В 
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Это направление ориентировано на:  

- организацию защиты информации в 

реально представленном автономном 

оборудовании и устройствах железнодо-

рожного транспорта, функционирующих 

на базе технологий искусственного ин-

теллекта и робототехнических комплек-

сов;  

- формирование обеспечения доступ-

ности и целостности информации (сведе-

ний и данных), находящейся в автоном-

ном оборудовании и устройствах желез-

нодорожного транспорта, функциони-

рующих на базе технологий искусствен-

ного интеллекта и робототехнических 

комплексов в неискаженном виде;  

- формирование условий осуществле-

ния учебной деятельности, нивелирую-

щих риски, связанные с использованием 

в образовательном процессе автономного 

оборудования и устройств железнодо-

рожного транспорта, функционирующих 

на базе технологий искусственного ин-

теллекта и робототехнических комплек-

сов;  

- создание условий предотвращение 

обострения заболеваний у студентов, 

длительно обучающихся на реальном и 

виртуально представленном автономном 

оборудовании и устройствах железнодо-

рожного транспорта, функционирующих 

на базе технологий искусственного ин-

теллекта и робототехнических комплек-

сов;  

- создание условий нивелирования 

психологического дискомфорта обучаю-

щегося при взаимодействии с реально и 

виртуально представленным автономным 

оборудованием и устройствами железно-

дорожного транспорта, функционирую-

щими на базе технологий искусственного 

интеллекта и робототехнических ком-

плексов;  

- осуществление комплекса меро-

приятий для контроля и управления из-

менениями информации в реально пред-

ставленном автономном оборудовании и 

устройствах железнодорожного транс-

порта, функционирующих на базе техно-

логий искусственного интеллекта и робо-

тотехнических комплексов [1, с. 28]; 

- обеспечение техники и средств за-

щиты информации в реально представ-

ленном автономном оборудовании и уст-

ройствах железнодорожного транспорта, 

функционирующих на базе технологий 

искусственного интеллекта и робототех-

нических комплексов [4, с. 42]; 

- предоставление средств защиты ин-

формации в реально представленном ав-

тономном оборудовании и устройствах 

железнодорожного транспорта, функцио-

нирующих на базе технологий искусст-

венного интеллекта и робототехнических 

комплексов: от несанкционированного 

воздействия; от утечки; от непреднаме-

ренного и преднамеренного воздействия 

[7, с. 35]; 

- формирование знаний о влиянии не-

гативных факторов психолого-

педагогического характера, связанных с 

использованием реального и виртуально 

представленного автономного оборудо-

вания и устройств железнодорожного 

транспорта, функционирующих на базе 

технологий искусственного интеллекта и 

робототехнических комплексов; 

- формирование знаний о педагогико-

эргономических требованиях безопасного 

для здоровья пользователя и педагогиче-

ски целесообразном применении реаль-

ного и виртуально представленного авто-

номного оборудования и устройств же-

лезнодорожного транспорта, функциони-

рующих на базе технологий искусствен-

ного интеллекта и робототехнических 

комплексов [8, с. 51];  

- организация профилактики, коррек-

ции и разработки комплекса мероприя-

тий, направленных на здоровьесбере-

гающую деятельность [9, с. 64]. 

3. Третьим направлением совершен-

ствования профессиональной подготовки 

является создание цифровой образова-

тельной среды, как совокупности про-

граммно-методических и технологиче-

ских условий, обеспечивающих информа-

ционное взаимодействие между участ-

никами образовательного процесса с ин-

терактивными технологическими сред-

ствами и устройствами.  
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Это направление ориентировано на:  

- создание условий учебного инфор-

мационного взаимодействия между обу-

чающим, обучающимся и технологиче-

скими средствами (реальным и виртуаль-

но представленным автономным обору-

дованием и устройствами железнодорож-

ного транспорта, функционирующими на 

базе технологий искусственного интел-

лекта и робототехнических комплексов) 

[10, с.110]; 

- формирование познавательной ак-

тивности обучающихся при изучении 

разделов и дисциплин образовательных 

программ бакалавриата и магистратуры в 

процессе учебного информационного 

взаимодействия [10, с.110]; 

- предоставление студентам бакалав-

риата и магистратуры образовательного 

контента;  

- осуществления информационного 

взаимодействия между участниками 

учебного процесса как на стационарных 

технических средствах, так и с помощью 

дистанционных видов обучения с приме-

нением программно-аппаратных средств 

[10, с.110]. 

4. Четвертым направлением совер-

шенствования профессиональной подго-

товки является реализация непрерывного 

образования в области роботизации про-

изводственных процессов с применением 

технологий искусственного интеллекта, 

через взаимодействие организаций ос-

новного общего, среднего специального и 

высшего профессионального образования. 

Это направление ориентировано на: 

- обеспечение организационных и со-

держательных условий взаимодействия 

организаций основного общего, среднего 

специального и высшего образования для 

развития у обучающихся, знаний и уме-

ний в областях, связанных с системами 

искусственного интеллекта и роботиза-

цизированных средств и устройств;  

- формирование теоретических пред-

ставлений о возможностях использования 

систем искусственного интеллекта и ро-

ботизацизированных средств и устройств 

у школьников старших классов адекватно 

уровню их подготовки по учебным пред-

метам [5, с.61] ;  

- формирование знаний и умений ис-

пользования вводного курса теоретиче-

ских основ о возможностях использова-

ния систем искусственного интеллекта и 

роботизацизированных средств и уст-

ройств совместно с использованием де-

монстрационных макетов-тренажеров, 

стендов-планшетов, программно-

методических комплексов для студентов 

транспортных колледжей старших кур-

сов; 

- формирование знаний, умений и 

опыта организации и осуществления 

фундаментальных понятий и сведений о 

сущности и основных возможностях сис-

тем искусственного интеллекта и роботи-

зации технических систем и практиче-

ских умений работы на транспортных 

тренажерах, основанных на технологиях 

искусственного интеллекта у студентов 

старших курсов бакалавриата и магистра-

туры; комплексность содержательных и 

технических проблем и роботизирован-

ных систем для обучения; 

- формирование последовательности 

и комплексности содержания непрерыв-

ного образования в областях, связанных с 

системами искусственного интеллекта, 

через взаимодействие общего, среднего 

специального и высшего образования;  

- формирование умений и опыта ра-

боты на тренажерах для развития у обу-

чающихся среднего специального и выс-

шего образования уверенности в овладе-

нии профессиональными навыками; 

- развитие навыков научно-

познавательной и исследовательской дея-

тельности в процессе подготовки обу-

чающихся основного общего, среднего 

специального и высшего профессиональ-

ного образования в области роботизации 

производственных процессов с примене-

нием технологий искусственного интел-

лекта. 

5. Пятым направлением совершенст-

вования профессиональной подготовки 

является практическая направленность 

подготовки в условиях использования ре-

ального и виртуально представленного 
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автономного оборудования и устройств 

железнодорожного транспорта, функ-

ционирующих на базе технологий искус-

ственного интеллекта и робототехни-

ческих комплексов.  

Это направление ориентировано на: 

- развитие представлений у студентов 

бакалавриата и магистратуры о возмож-

ностях стационарных технических сред-

ствах, их элементах и устройствах, функ-

ционирующих на базе технологий искус-

ственного интеллекта и робототехниче-

ских комплексов [4, с.76]; 

- формирование знаний, умений и 

опыта решения профессиональных задач, 

самостоятельно выбирать способы и 

средства их решения с помощью реаль-

ного и виртуально представленного авто-

номного оборудования и устройств же-

лезнодорожного транспорта, функциони-

рующих на базе технологий искусствен-

ного интеллекта и робототехнических 

комплексов [3, с.126]; 

- обеспечение возможности исполь-

зования средств реального и виртуально 

представленного автономного оборудо-

вания и устройств железнодорожного 

транспорта, функционирующих на базе 

технологий искусственного интеллекта и 

робототехнических комплексов для вы-

работки устойчивых профессиональных 

навыков деятельности у будущих спе-

циалистов, что в будущем позволит с ми-

нимальными временными и энергетиче-

скими затратами решать актуальные 

профессиональные задачи; 

- обеспечение возможности для само-

рефлексии полученных профессиональ-

ных навыков на реальном и виртуальном 

автономном оборудовании и устройствах 

железнодорожного транспорта, функцио-

нирующих на базе технологий искусст-

венного интеллекта и робототехнических 

комплексов [6, с.82]. 

В заключение отметим следующее: 

для того, чтобы система профессиональ-

ной подготовки кадров, обеспечивающая 

функционирование железнодорожного 

транспорта, в условиях применения тре-

нажеров железнодорожного транспорта, 

основанных на технологиях искусствен-

ного интеллекта стала более совершен-

ной, необходимо детально учитывать 

особенности представленных направле-

ний, тщательно продумывать содержание 

обучения, организационные формы и ме-

тоды обучения. 
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реобразования, происходящие в 

нашей стране, связанные со ста-

новлением цифровой экономики, 

приводят к изменениям и в сфере образо-

вания, предъявляя выпускникам высших 

учебных заведений новые требования к 

качеству образования, а вузам – требова-

ния новых приоритетных целей и задач 

развития современного образования [1]. 

Одновременно с этим одним из факторов, 

П 
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влияющих на развитие образования, яв-

ляется переход к рыночным отношениям, 

когда за достойное место в престижной 

организации с возможностью продвиже-

ния и высокого заработка идет конкурен-

ция (Белый Е.М., Лукашенко М., Мохна-

чев С. и др. [2, 12, 16]).  

Комплексный анализ управления ву-

зом, проводимый в исследованиях Бел-

кина В.Г., Качалиной Л.Н., Кочеткова 

В.И., Левшиной В.В. и др., позволил вы-

делить во внутренней среде вуза один из 

ведущих компонентов управления, а 

именно управление качеством образова-

тельного процесса [3, 9, 10, 11]. «Эту за-

дачу призвана решать система менедж-

мента качества, которая должна быть ор-

ганично вписана в структуру информа-

ционной системы (ИС) вуза» [15]. Одной 

из важных задач системы менеджмента 

качества (СМК) является выяснение сте-

пени удовлетворенности всех участников 

образовательного процесса (студентов, 

выпускников, преподавателей, работода-

телей). Решить эту задачу можно, имея в 

структуре СМК вуза информационный 

ресурс, осуществляющий электронный 

мониторинг удовлетворенности участни-

ков образовательного процесса. Постоян-

ный мониторинг позволит своевременно 

определять «слабые» звенья образова-

тельного процесса и осуществлять необ-

ходимые корректирующие воздействия с 

целью повышения его качества» [15].  

Согласно международным стандар-

там, «Качество – это способность про-

дукта, результатов деятельности, услуг, 

их характеристик и свойств удовлетво-

рять и превышать нужды и ожидания по-

купателей (потребителей) и других заин-

тересованных сторон» [7, 17]. Под «каче-

ством» в системе образования понимает-

ся следующее: «Качество есть степень 

соответствия присущих характеристик 

требованиям, под которыми понимается 

потребность или ожидание, установлен-

ное, предполагаемое или являющееся 

обязательным. Для образовательных уч-

реждений качество можно рассматривать 

как качество деятельности вуза, факуль-

тета, института, кафедры или любого 

другого подразделения вуза. 

Документация Системы менеджмента 

качества (СМК) (оценка общей ситуации 

с целью понимания  истинного положе-

ния дел и формирования целей и задач в 

области качества) позволила определить 

основные черты существующей системы 

обеспечения качества в подразделениях 

вуза, к которым целесообразно отнести: 

качество образовательных услуг, качест-

во хода педагогического процесса, каче-

ство образовательных программ, которые 

определяют качество содержания образо-

вания, уровень сформированности про-

фессиональных компетенций выпускни-

ков и т. п 

Информационным ресурсом, способ-

ным обеспечить решение указанных во-

просов может быть сервис для проведе-

ния электронного мониторинга удовле-

творенности всех участников образова-

тельного процесса (студентов, препода-

вателей, работодателей), созданный на 

базе процессного подхода СМК [15].  

Реализация процессного подхода 

СМК предполагает выполнение следую-

щих действий: определение процесса, с 

помощью которого достигается желае-

мый результат; определение и измерение 

входов и выходов процесса; выявление 

взаимосвязи процесса с функциональны-

ми подразделениями вуза; установление 

ответственности, полномочий и учета для 

управления процессом; выявление внут-

ренних и внешних потребителей и других 

заинтересованных лиц процесса [13]. 

Будем рассматривать качество обра-

зовательной деятельности кафедры уни-

верситета как способность ее продукта, 

результатов ее деятельности, образова-

тельных услуг, их характеристик и 

свойств, удовлетворять и превышать ну-

жды и ожидания потребителей и других 

заинтересованных сторон [7, 17]. С этой 

целью необходимо установить все заин-

тересованные стороны и поддерживать 

способность сбалансированно отвечать 

на их потребности и ожидания; перевести 

установленные потребности и ожидания 

в требования; довести требования до све-
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дения всего персонала кафедры; сконцен-

трировать усилия на улучшении процес-

сов с целью обеспечения ценности для 

заинтересованных сторон. 

Оценивать эти параметры образова-

тельного процесса можно в рамках мони-

торинга (Волович Л. А., Воробьев Г. В., 

Горб В. Г., Давыдова Л. Н. и др. [4, 5, 6, 

8]). 

Далее, на рисунке представлена до-

кументированная процедура СМК, по 

управлению мониторингом удовлетво-

ренности участников образовательного 

процесса [7, 17]. В таблицах 1, 2, 3 пред-

ставлено содержание основных и выход-

ных блоков процесса мониторинга удов-

летворенности участников образователь-

ного процесса [16].  

 

 

Входная информация      Процесс     Выходная информация 

 
Рисунок 1. Документированная процедура СМК для управление мониторингом удовлетво-

ренности участников образовательного процесса вуза [7, 17] 

Н

Анализ результатов, выводы, 

рекомендации, информация 

для проректора по учебной 

работе

9

Анкетирование студентов 

по завершению 

учебной дисциплины

6

Анализ результатов, выводы, 

рекомендации, информация 

для ректора от зав. кафедрой

7

Составление 

графика мониторинга 

удовлетворенности ОП

4 График мониторинга 

удовлетворенности ОП, 

утвержденный ректором

5

Бумажная версия анкет 

по удовлетворенности ОП 

(студентов, преподавателей, 

работодателей)

1

Наполнение СЭМКОП 

анкетной информацией

2

СЭМКОП, 

готовая для мониторинга

3

Анкетирование студентов 

о качестве занятий 

перед конкурсным отбором

8

Анализ результатов, выводы, 

рекомендации, информация 

для зам. деканов 

по воспитательной работе

11

Анкетирование студентов

об обучении в вузе

10

Анализ результатов, выводы, 

рекомендации, информация 

для ректора

13

Анкетирование 

преподавателей

о работе в вузе 

12

Анализ результатов, выводы, 

рекомендации, информация 

для ректора 

15
Анкетирование 

работодателей 

о качестве подготовки

студентов

14

Анкетирование выпускников:

1) качество подготовки;

2) реализация компетентностного 

подхода

16

Анализ результатов, выводы, 

рекомендации, информация 

для ректора 

17

К



Гуманитарный научный вестник. 2020. №2  51 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

В качестве входного блока для мони-

торинга удовлетворенности участников 

образовательного процесса будем ис-

пользовать специальные анкеты для оп-

ределения удовлетворенности образова-

тельным процессом для студентов, пре-

подавателей и работодателей, представ-

ленные в приложении 1 к работе [14].  

Опишем структуру документирован-

ной процедуры, представленной на ри-

сунке 1. Входной блок процесса монито-

ринга – 1.  

Сокращения на рисунке: 

ОП – образовательный процесс; 

СЭМКОМ – Сервис электронного 

мониторинга качества образовательного 

процесса. 

Основные блоки мониторинга удов-

летворенности участников образователь-

ного процесса: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Их 

содержание и ответственные за их вы-

полнение представлены в табл. 1 [16]. 

Выходные блоки мониторинга удов-

летворенности участников образователь-

ного процесса: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Их 

содержание представлено в табл. 2 [16]. 

В табл. 3 приведена периодичность 

проведения мониторинга удовлетворен-

ности участников образовательного про-

цесса и его цель. 

 

 

Таблица 1. Содержание основных блоков мониторинга удовлетворенности участников 

образовательного процесса 

 

№ 

блока 
Содержание блока Ответственный исполнитель 

2 
Наполнение сервиса СЭМКОП ан-

кетной информацией  

Ответственный за качество на кафедре,  

специалист отдела качества 

4 

Составление графика проведения 

мониторинга удовлетворенности 

ОП на учебный год 

Специалист отдела качества, сотрудник 

УМУ, заведующий выпускающей кафедры 

6 
Анкетирование студентов по за-

вершению учебного курса 

Заведующий выпускающей кафедры,  ве-

дущий преподаватель, специалист отдела 

качества вуза 

8 

Анкетирование студентов о каче-

стве учебного занятия перед кон-

курсным отбором преподавателя 

Заведующий кафедрой, ведущий препода-

ватель, специалист отдела качества вуза 

10 
Анкетирование студентов о каче-

стве обучения в вузе  

Куратор группы, специалист отдела каче-

ства, заместитель декана по учебной рабо-

те 

12 
Анкетирование преподавателей о 

работе в вузе 

Заведующий кафедрой, специалист отдела 

качества, представитель профкома вуза 

14 

Анкетирование работодателей о 

качестве подготовки студентов (по 

электронной почте или с исполь-

зованием облачных технологий) 

Заведующий кафедрой, специалист отдела 

качества 

16 

Анкетирование выпускников о: 

- качестве подготовки студентов; 

- о реализации компетентностного 

подхода в вузе 

Заведующий выпускающей кафедрой, 

специалист отдела качества 
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Таблица 2 – Содержание выходных блоков мониторинга удовлетворенности участни-

ков образовательного процесса 

 

№ вы-

ходно-

го бло-

ка 

Содержание выходного блока 

3 Сервис СЭМКОП, наполненный анкетами, готовый к эксплуатации 

5 График проведения мониторинга в СЭМКОП, утвержденный ректором вуза 

7 
Анализ результатов, выводы, рекомендации, информация для ректора от заве-

дующего кафедрой 

9 
Анализ результатов, выводы, рекомендации, информация для проректора по 

учебной работе от заведующего кафедрой 

11 
Анализ результатов, выводы, рекомендации, информация для заместителей 

деканов по воспитательной работе от заведующего кафедрой 

13 
Анализ результатов, выводы, рекомендации, информация для ректора от заве-

дующего кафедрой 

15 
Анализ результатов, выводы, рекомендации, информация для проректора по 

учебной работе от заведующего кафедрой 

17 
Анализ результатов, выводы, рекомендации, информация для ректора от заве-

дующего кафедрой 
 

Таблица 3. Периодичность проведения мониторинга удовлетворенности участников обра-

зовательного процесса 

 

№ Контингент Цель мониторинга Периодичность 

1 Студент 
Удовлетворенность завершившимся учеб-

ным курсом 
По окончании курса 

2 Студент Удовлетворенность качеством занятия 
Перед конкурсным 

отбором  

3 Студент Удовлетворенность обучением в вузе 1 раз в семестр 

4 Преподаватель Удовлетворенность работой в вузе 1 раз в год 

5 Работодатель 
Удовлетворенность качеством подготовки 

студентов вуза 
1 раз в год 

6 Выпускник вуза Удовлетворенность качеством подготовки 
В конце последнего 

курсе обучения 

7 Выпускник вуза 
Удовлетворенность реализацией компе-

тентностного подхода в обучении 

В конце последнего 

курсе обучения 

 

Заключение. Внедрение описанной в 

статье системы электронного мониторин-

га качества образовательной деятельно-

сти вуза, управление которым реализова-

но на базе документированной процеду-

ры системы менеджмента качества, по-

зволяет максимально выполнять требова-

ния всех групп потребителей образова-

тельных услуг вуза; реализовать компе-

тентностный подход при подготовке вы-

пускников; создать условия для самореа-

лизации и саморазвития студентов; по-

вышать рейтинг и престиж вуза в рамках 

региона и страны. 
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Проблема понимания и объяснения в образовании 
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ак правило, деятельность челове-

ка является совместной, поэтому 

для ее осуществления необходимо 

взаимопонимание между участниками. 

Проблема понимания, понимания себя, 

понимание окружающего мира, событий, 

других людей и т. п., конечно же, являет-

ся очень актуальной на протяжении сто-

летий. Образовательная сфера не являет-

ся исключением. В педагогическом про-

цессе как нигде необходимо понимание, 

так как оно затрагивает всех участников 

педагогического процесса. Особенно 

сильно проблема понимания проявила 

себя в современное время, так как в связи 

с переходом к информационному обще-

ству и с возрастанием роли Интернета в 

жизни человека появилось большое ко-

личество источников информации, кото-

рые стали доступны массам, но при этом 

получаемая человеком информация по-

рой является противоречивой. Как вы-

брать нужный источник информации, как 

оценить объективность и достоверность 

этой информации? Сегодня это актуаль-

ные вопросы. Человек, который живет в 

современном обществе, должен знать и 

уметь находить источники информации 

К 
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самостоятельно, уметь оценивать их с 

различных точек зрения, понимать раз-

личные формы представления этой ин-

формации, использовать найденную ин-

формацию в практической жизни. В про-

цессе обучения учитель и ученик осуще-

ствляют совместную деятельность по по-

иску и раскрытию смыслов объектов, яв-

лений. При этом современный ученик 

должен иметь возможность оценивать 

ситуацию сквозь призму своих собствен-

ных ценностных ориентаций, открыто 

высказывать свое мнение, делать выбор 

непосредственно самого контекста пони-

мания, спокойно принимать иное мнение, 

а также оценивать себя. Таким образом, 

содержание образования не диктуется, а 

рождается в процессе взаимодействия 

участников педагогического процесса. 

Ученик придает свой субъективный 

смысл содержанию в результате сотвор-

чества с учителем по пониманию того 

или иного явления и процесса. 

В данной статье рассмотрим основ-

ные точки зрения герменевтиков XX в. 

Для Г.Г. Гадамера проблема понима-

ния очевидна. Гадамер утверждает, что 

«феномен понимания пронизывает все 

связи человека с миром» [6, с 38], а также 

считает, что если более глубоко изучить 

феномен понимания, можно будет опре-

делить границы науки и легитимность 

других способов познания, которые стоят 

вне науки. Феномен понимания в работах 

Гадамера имеет уровневую систему. В 

понимание выделяются: пред-понимание, 

собственно понимание и взаимопонима-

ние. Пред-понимание имеет отношение к 

историчности понимания. Под историч-

ностью Гадамер понимает временность и 

конечность существования. «Мы не про-

сто живем в истории, мы и есть сама ис-

тория» [5, с 325]. Учитывая историчность 

понимания, Гадамер формулирует сле-

дующие выводы: 

1. Любое понимание не может быть 

оторвано от уже имеющихся установок 

субъекта, т. е. для того, чтобы понять 

что-то, необходимо предварительно уже 

понимать это. Вот это понимание Гада-

мер называет пред-пониманием. Предпо-

сылками понимания Гадамер считает 

предрассудки, только не в традиционном 

понимании, что предрассудок — это что-

то ложное, субъективное, а предрассудок 

— это рассуждение, которое является 

предварительным, и лежит в основании 

процесса понимания. Предрассудок, яв-

ляясь основой, способствует пониманию. 

Предрассудок уходит корнями в тради-

ции, культуру, нормы. Поэтому человека, 

который бы не подвергся влиянию пред-

рассудка, быть не может. 

2. Несмотря на то, что беспредрассу-

дочного понимания нет, этим процесс 

понимания не ограничивается. Вторую 

существенную роль для него играет лич-

ный опыт понимания. Гадамер считает, 

что необходимо прочесть текст личност-

но, переоценить и переосмыслить его.  

В герменевтике Гадамера существует 

«личная обусловленность» понимания, а 

не только «коллективные предпосылки». 

Таким образом, в процессе понимания 

происходит постоянное творение смысла-

в противоположность просто механиче-

скому усвоению и фиксации в процессе 

познания. В герменевтике смысл никогда 

не бывает окончательным, возникающие 

новые обстоятельства постоянно побуж-

дают человека переосмыслять уже 

имеющиеся смыслы.  

Что касается собственно понимания, 

то главным здесь, с точки зрения Гадаме-

ра, является языковой характер понима-

ния. Г.Г. Гадамер «всякое понимание 

есть проблема языковая и что оно дости-

гается (или не достигается) в медиуме 

языковости, в доказательствах, собствен-

но, не нуждается» [4, с. 43]. Чтобы еще 

более обратить внимание на этот тезис, 

говорит: «Я полагаю, что не только про-

цедура понимания людьми друг друга, но 

и процесс понимания вообще представ-

ляет собой событие языка — даже тогда, 

когда речь идет о внеязыковых феноме-

нах или об умолкнувшем и застывшем в 

буквах голосе — события языка, свер-

шающееся в том внутреннем диалоге ду-

ши с самой собой, в котором Платон ви-

дел сущность мышления» [4, с. 44]. Язык 

для Гадамера не просто орудие для обме-
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на информацией, а единство мысли и 

среда, в которой мы взаимопонимаем. С 

одной стороны, язык- носитель культуры 

и отложившегося в нем культурного опы-

та, с другой стороны - нечто, способное 

вмещать истину бытия. Таким образом, 

фокус проблемы понимания смещается с 

личности на смысл.  

Гадамер формулирует задачи герме-

невтики следующим образом: ««Задача 

герменевтики - прояснить это чудо пони-

мания, а чудо заключается не в том, что 

души таинственно сообщаются между 

собой, а в том, что они причастны к об-

щему делу» [4, с. 73]. Для того, чтобы 

прояснить «общий смысл», надо начать 

разговаривать. Разговор, по мнению Га-

дамера, присутствует везде и возможен с 

вещами, преданиями, различными куль-

турами, т. е. процессу понимания присущ 

коммуникативный характер. И здесь ле-

жит третий аспект проблемы, что пони-

мание есть взаимопонимание и осущест-

вляется на принципах диалога. «…истину 

не может познавать и сообщать кто-то 

один. Всемирно поддерживать диалог, 

давать сказать слово и инакомыслящему, 

уметь усваивать произносимое им-вот, в 

чем душа герменевтики» [4, с. 8]. 

Таким образом, применимо к педаго-

гическому процессу, обучение необходи-

мо осуществлять через диалог, и в про-

цессе диалога должны быть найдены не-

обходимые смыслы. Поэтому основной 

характеристикой успешного педагога яв-

ляется умение создавать диалог со своим 

учеником. Сложность такого диалога со-

стоит в том, что участники обладают раз-

личным объемом знаний, опыта, имеют 

разные цели и мотивации. В настоящее 

время существует две установки: «экс-

прессивный диалог» и «диалог-

понимание» [8]. «Диалог-понимание» - 

решение противоречий и нахождение 

взаимопонимания. А «экспрессивный 

диалог» — это диалог-спор. В.Э. Мана-

пова пишет: «Сталкиваясь с сопротивле-

нием чужого слова, я оттачиваю свою 

мысль, делаю её ясной не только для са-

мого себя, но и для других. Отношение к 

чужому слову, по сути, авторитарно. Оно 

- лишь материал для переплавки» 

[9, с. 304-306]. «Диалогу-понимания» 

присущ поиск компромисса между уча-

стниками диалога, совместный поиск 

смыслов, активное участие в обсуждении, 

а не самовыражение на фоне другого.  

Проблему понимания Бахтин рас-

сматривает в своей «теории диалогизма». 

Все виды коммуникации, диалоги в быту, 

дилогии с художественной книгой, с кар-

тиной, диалоги между эпохами и различ-

ными культурами требуют понимания. 

Понимание у Бахтина, связанное с диало-

гом, обязательно должно иметь ответный 

характер. Т. е. он имел в виду, что невоз-

можно определить свою позицию по от-

ношению к чему-либо, не соотнеся ее с 

позициями других, без диалога. Даже ес-

ли говорить о самоопределении или са-

моидентификации. Без участия другого 

мы не имеем возможности оценить себя 

самого. «У человека нет внутренней су-

веренной территории. Он весь и всегда на 

границе. Я не могу обойтись без Другого, 

не могу стать самим собой без другого: я 

должен найти себя в другом, найдя дру-

гого в себе» [3]. Идея диалогизма, кото-

рая была присуща еще творчеству Сокра-

та и Аристотеля, получили свое продол-

жения и в идеях как европейских, так и 

русских философов. Бахтин пишет о том, 

что нет границ диалогическому контек-

сту, т. е. нет ни первого ни последнего 

слова. Даже смыслы, которые были рож-

дены в диалогах прошлых времен, не яв-

ляются конечными и стабильными. Они 

всегда обновляются и развиваются с по-

мощью последующего диалога. Нет ни-

чего абсолютного, любой смысл может 

быть возрожден [2, с. 218-226]. В своей 

работе «К методологии гуманитарных 

наук» Бахтин М. М. описывает процесс 

понимания как череду актов, которые не-

разрывно друг с другом слиты:  

1.Психическое и физиологическое 

восприятие знака; 

2.Распознавание его как знакомого 

или незнакомого, понимание его общего 

значения; 

3.Понимание значение слова в кон-

кретном контексте; 
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4.Включение значения в диалогиче-

ских контекст («активно-диалогическое» 

понимание) [1, с. 186-197].  

Конечно, он пишет, как литературо-

вед и пишет о понимании текста, но его 

слова можно распространить и на пони-

мание абсолютно любых вещей. И тут мы 

видим схожесть с мыслями Гадамера о 

пред-рассудке, собственном восприятии 

и диалоге. 

В XX веке наряду с обсуждением 

проблемы понимания, остро стоит также 

вопрос объяснения. Большой вклад в раз-

витие теории объяснения внес К. Гем-

пель, представитель неопозитивизма, 

участник Венского кружка. К. Гемпель 

ввел и описал два метода научного объ-

яснения: дедуктивно-номологический и 

индуктивно-номологический. Для описа-

ния этих двух моделей, Гемпель исполь-

зует такие понятия как «экпланандум» и 

«экспланас». «Эксплананс»-совокупность 

факторов и законов, на которых строится 

само объяснение. «Экспланандум»- со-

бытие, которое необходимо непосредст-

венно объяснить. 

1) При дедуктивно-номологической 

модели объяснения, «эксплананс» пред-

шествует «экспланандуму». Дедуктивная 

составляющая заключается в том, что 

факторы и законы, входящие в «экспла-

нанс» должны быть обязательно истин-

ными, и «экспланандум» должен логиче-

ски из них вытекать. Номологическая со-

ставляющая заключается в том, что «экс-

плананс» должен содержать в себе общие 

законы, а также иметь эмпирическое со-

держание. [7, с. 93-94].Также Гемпель 

говорит о том, что тот же самый фор-

мальный анализ может быть применим 

также и к научному предсказанию. Факт 

возможности научного предсказания и 

дает потенциальную силу научному объ-

яснению, потому что мы имеем возмож-

ность описывать не только происходящие 

события, но и с помощью теоретического 

обобщения предсказывать новые явления 

и контролировать их [7, с 95]. Данная мо-

дель изначально было построена на явле-

ниях, изучаемых в физике. В своей рабо-

те «Логика объяснения» К. Гемпель рас-

сматривает возможность использования 

дедуктивно-номологической модели в 

нефизических науках и приводит ряд ар-

гументов, которые отрицают эту возмож-

ность. Во-первых, события, в которые 

включены индивид или группа людей, 

являются уникальными и недоступными 

для причинного объяснения; во-вторых, 

выработка принципов объяснения чело-

веческого поведения невозможна, т.к. по-

ведение отдельного человека зависит не 

только от сложившихся обстоятельств, но 

и от его опыта и прошлого; в-третьих, 

есть события, объяснение которых требу-

ет больше учет мотивации человека, чем 

причинный анализ. Телеологических 

анализ [7, с. 100-103]. 

2) Индуктивно-номологическая мо-

дель. Отличие этой модели от дедуктив-

ной заключается в том, что объясняемое 

событие не является логическим следст-

вием из представленных утверждений 

(как в дедуктивном методе), а выводится 

на основания утверждений, которые 

представляют только частичное основа-

ние для него, т. е. можно предположить 

вероятность наступления того или иного 

события на основании статистических 

данных. [7, с. 154]. К. Гемпель считал, 

что этих двух методов достаточно, чтобы 

описать явления, происходящие в любых 

сферах. 

Г.Х. фон Вригт в своей работе «Логи-

ко-философские исследования» дает 

оценку моделям, предложенным Гемпе-

лем, уточняет их и предлагает дорабо-

танный вариант. Г.Х. фон Вригт разделя-

ет природу научного объяснения на «ари-

стотелевскую» и «галилеевскую». Со-

гласно «аристотелевской» природе, объ-

яснение ориентировано на цель, «галиле-

евская» природа носит причинный (казу-

альный) характер как истинное научное 

объяснение. Телеологическая модель 

Вригта заключается в том, что функция 

объяснения - ответить на вопрос «для че-

го?» или «с какой целью?» произошло то 

или иное событие, ориентирована на по-

иск целей и не зависит от общего закона 

в структуре объяснения. Предлагает раз-

личать абсолютный и относительный те-
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леологизм. В первом случае допускается 

присутствие трансцедентных целей исто-

рии, во втором- телеологизм не выходит 

за пределы эмпирического исследования 

человека и общества.«Каузальный ана-

лиз» Вригт предлагает использовать для 

объяснения истории. Эта процедура 

представляет собой совокупность топо-

логических деревьев, которые являются 

фрагментами истории. 

В своей работе «Герменевтика и ме-

тод социальных наук», Рикер дает опре-

деление герменевтики «как последова-

тельному осуществлению интерпрета-

ций» [10]. Его подход является своеоб-

разным и связан с соотношением пони-

мания и объяснения, т. е. в отличие от 

других герменевтиков, в своих работах 

он не противопоставляет эти два процес-

са друг другу. Эти два процесса нераз-

рывны и связаны между собой, они друг 

друга дополняют. Понимание предваряет 

объяснительный процесс за счет сближе-

ния с субъективным видением автора 

произведения, и формирует его, исполь-

зуя мир, созданный содержанием и самим 

читателем через призму его собственного 

воображения. В то же время объяснение 

со своей стороны расширяет понимание, 

углубляет и развивает его. «Понимание 

предполагает объяснение в той мере, в 

которой объяснение развивает понима-

ние». Соотношение этих понятий Рикер 

выражает девизом: «больше объяснять, 

чтобы лучше понимать». Отношение 

«письмо-чтение» формирует область ин-

терсубъективной коммуникации, которая 

строится на диалогической модели «во-

прос-ответ», что хорошо отражает взаи-

моотношение понимания и объяснения. 

Для того, чтобы понять смысл прочитан-

ного, читателю необходимо объяснить 

самому себе и уточнить значения слов, 

которые составляют текст. Таким обра-

зом, постоянно происходит диалог с са-

мим собой, который позволяет более глу-

боко понять текст. Рикер утверждает, что 

процесс понимания при подключении 

объяснения и мышления, способен «при-

вести герменевтику от наивного созерца-

ния к зрелому пониманию» [10]. 

 В педагогике такие исследователь-

ские процедуры как понимание и объяс-

нение тесно связаны друг с другом, они 

дополняют и позволяют более широко 

раскрыть друг друга. Герменевтический 

подход применим не только к работе с 

текстами, но и к работе с учениками. 

Особую роль в герменевтике играет диа-

лог, под которым понимается не только 

диалог двух лиц, но и диалог между чи-

тателем и текстом, диалог между истори-

ческими эпохами, ценностными установ-

ками и т. п. Поиск общего компромисса 

позволяет формировать новые смыслы 

изучаемых явлений, процессов, предме-

тов. Ответы, которые дает философия, 

играют огромную роль в педагогике. Без 

этих ответов невозможно правильно 

строить взаимодействующую систему 

«учитель-ученик». Правильная система 

«ученик-учитель», это система диалога, в 

которой процессы понимания и объясне-

ния взаимосвязаны, в которой постоянно 

идут поиски новых смыслов, где ученик 

формируется как самостоятельная ду-

мающая единица, способная совершать 

свой собственный поиск. 
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а сегодняшний день формирова-

ние гармонично-развитого поко-

ления является одной из приори-

тетных задач, которым правительство 

нашей страны уделяет первостепенное 

значение. Как отметил Президент Рес-

публики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, 

«Наш народ воспитал великих мыслите-

лей, внесших колоссальный вклад в раз-

витие мировой цивилизации. Мы должны 

воспитать молодежь достойной наших 

великих предков, образованными и про-

свещенными личностями». И это не слу-

чайно, потому что интерес к культуре, 

духовности как важнейшей составляю-

щей жизни людей и общества не угасал 

никогда. В частности, в Концепции раз-

вития системы высшего образования 

Республики Узбекистан до 2030 года 

особое внимание уделяется вопросам по-

Н 
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вышения действенности духовно-

просветительской и воспитательной ра-

боты. Так одним из ключевых моментов 

отмечены в формировании гармонично-

развитого поколения отмечены системная 

организация духовно-просветительской 

работы в высших образовательных учре-

ждениях, повышение эффективности 

реализуемых мер в данном направлении, 

разработка и реализация на практике 

Концепции развития духовно-

нравственного сознания студенческой 

молодежи, направленной на развитие ин-

теллектуального потенциала, мышления 

и мировоззрения, укрепление идеологи-

ческого иммунитета молодежи в качестве 

гармонично развитого поколения, живу-

щего с чувством патриотизма, служения 

интересам народа [1, с. 15]. 

Следует отметить, что вопросы ду-

ховности требуют специального рассмот-

рения и составляют специфическую об-

ласть теоретического знания, которые 

изучаются такими общественно-

гуманитарными дисциплинами, как фи-

лософия, история, культурология, идея 

национальной независимости: основные 

понятия и принципы и др. 

Укрепление независимости ставит 

пред собой решение ряда проблем и задач 

в сфере политической, экономической, 

культурной, духовной жизни общества. 

Такие великие задачи и ответственность 

требуют от нашего народа с одной сторо-

ны полное понимание процесса духовно-

го обновления, с другой опоры на нее, в 

строительстве демократического общест-

ва. Поэтому творческое изучение насле-

дия наших великих мыслителей, внесших 

достойный вклад в развитие мировой ци-

вилизации стало в годы независимости 

жизненной необходимостью. Изучение 

наследия Имама Бухари, Ат-Термизи, Ба-

хоуддина Накшбанди, Яссави, Ибн-Сино, 

Аль-Хорезми, Ахмада Фергани, Беруни, 

Амира Темура, Улугбека, Навоий, Бабу-

ра, Абдуллы Кадири, Чулпана, Фитрата, 

Бехбуди, Усмана Насыра составляет на-

ционально-духовную основу создаваемо-

го в стране демократического общества. 

Следует отметить, что с первых лет 

независимости в нашей стране уделяется 

большое внимание воспитанию духовно 

богатого, гармонично развитого поколе-

ния. В результате последовательной реа-

лизации государственной политики, на-

правленной на решение жизненно важ-

ных вопросов молодежи, наши юноши и 

девушки добиваются огромных успехов 

во всех сферах. Высокий уровень поли-

тико-правовой культуры и социального 

сознания сегодняшней молодежи у нас в 

стране, ее достижения в науке, искусстве, 

спорте требуют создания необходимых 

условий для поднятия реформ в данных 

сферах на качественно новый уровень. 

Общественно-гуманитарные дисцип-

лины играют важную роль в формирова-

нии гармонично развитой личности, про-

являющей свои умения, навыки в про-

фессиональной технической сфере по-

вседневной деятельности. Важнейшим 

приоритетом общественных дисциплин 

является их комплексный характер: эти 

дисциплины охватывают исторические, 

социальные, антропологические, фило-

софские, этнографические, религиозные, 

художественные аспекты культуры. Изу-

чение указанных предметов выдвигает на 

первый план общегуманитарные аспекты 

духовно-нравственного воспитания вы-

сококвалифицированного специалиста и 

гражданина, личности, способной ориен-

тироваться в сложных явлениях совре-

менного мира в условиях глобализации. 

Одной из первостепенных задач обу-

чения высококвалифицированных спе-

циалистов является развитие их гумани-

тарной культуры, интеллекта, способно-

сти к самореализации и творческой ак-

тивности. Воспитание людей в духе вы-

сокой духовности, национальной идеи 

требует учёта особенностей развития 

всех сфер общественной жизни, разумно-

го использования эффективных методов 

и средств образования, обучения и вос-

питания, пропаганды, просвещения и 

агитации. В этом смысле общественные 

дисциплины предоставляют педагогам 

возможность максимально использовать 

современные социокультурные реалии в 
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образовательном процессе, что определя-

ет необходимость использования иннова-

ционных подходов к интегративным на-

правлениям, способствующим не только 

профессиональным качествам специали-

ста, но и общей культуре личности. Со-

временный выпускник вуза должен быть 

человеком высокой культуры, свободной 

духовной личностью, ориентированной 

на ценности национальной и мировой 

культуры, способной к творческой само-

реализации, нравственной саморегуляции 

и адаптации к современной социокуль-

турной среде. Важнейшей целью совре-

менного образования является воспита-

ние способности ориентироваться в ин-

формационном потоке и продолжить соб-

ственное саморазвитие в профессиональ-

ной деятельности. 

Духовно-нравственную личность ха-

рактеризует ценностное отношение к 

достижениям национальной и мировой 

культуры, которая способствует разви-

тию духовности, формировании эстети-

ческих и этических взглядов. Научное, 

философское, художественное и музы-

кальное наследие Узбекистана как уни-

кальное явление культуры обладает неог-

раниченными возможностями в форми-

ровании мировоззрения будущего спе-

циалиста. Молодежь должна знать имена 

и бесценные духовные идеи таких гениев, 

как Фараби, Ибн Сина, Бабур, Беруни, 

Навои, Джами, Улугбек, Фитрат и мно-

жество других всемирно известных лю-

дей, которыми мы по праву гордимся. 

Духовно-нравственное наследие великих 

ученых необходимо освещать по-новому 

в контексте общемировой культуры, при 

этом подчеркнув своеобразие созида-

тельной деятельности наших великих 

предков в их универсальной энциклопе-

дически многосторонней специфике 

творчества - научной, философской, ли-

тературно-поэтической, математической 

и музыкальной деятельности. Воспита-

тельное воздействие достижений нацио-

нальной культуры является фундамен-

тальной основой, как в профессиональ-

ной деятельности, так и в повседневной 

жизни специалиста. Педагоги, препо-

дающие общественно-гуманитарные дис-

циплины, обязаны глубоко понимать на-

циональные и мировые достижения куль-

туры, пропагандировать их и воздейство-

вать на формирование жизненной пози-

ции, мировоззрения, мировосприятия мо-

лодёжи. Только высококультурный, ду-

ховно богатый человек способен к само-

стоятельной и высококачественной дея-

тельности. Изучение общественных дис-

циплин способствует осмыслению цен-

ностей человеческого бытия, как одну из 

самых сложных и неоднозначных решае-

мых проблем. Ощущение гармонии мира 

является важнейшей психолого-

педагогической проблемой воспитания 

молодёжи. Это проблема имеет также 

экологический аспект, поскольку чело-

век, гармонично воспринимающий мир, 

никогда не допустит безнравственного 

отношения к окружающему миру, к при-

роде и всегда будет стремиться к её со-

хранению, благополучию и процветанию. 

В известной мере изучение общественно- 

гуманитарных дисциплин влияет на им-

перативы поведения молодёжи, которые 

так или иначе обеспечивают перспективу 

его успешной деятельности, профессио-

нальной и жизненной карьеры. Изучая 

типы культуры, их своеобразие, студент 

рассматривает их под углом базисных 

ценностей, таких как мораль, нравствен-

ность, общественная активность, которые 

помогают ему ориентироваться в совре-

менных социокультурных условиях бы-

тия. Тем самым у молодёжи формируется 

сознание как высшая, свойственная лишь 

человеку форма отражения объективной 

реальности. 

Сознание представляет собой единст-

во психических процессов, активно уча-

ствующих в осмыслении человеком объ-

ективного мира и своего внутреннего ми-

ра. Задача педагога состоит в том, чтобы 

сформировать у студента целостное ми-

ровосприятие, способность эстетически 

относиться к миру, воспринимать и оце-

нивать прекрасное, своей деятельностью 

умножать красоту окружающего, побуж-

дать к раздумьям над взаимоотношения-

ми людей и природы. 
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В XXI веке феномен культуры стано-

вится центром человеческого бытия, 

пронизывает все события жизни и созна-

ния людей, усиливает фактор гуманиза-

ции сознания. Взгляд, обращенный на 

круг явлений культуры, обнаруживает в 

нём новые грани, новые смыслы, новые 

пути сознания. Этому во многом способ-

ствует формирование знаний компьютер-

ных технологий. XXI век — это век ин-

формационного общества, характери-

зующийся развитием инноваций, форми-

рующим новое информационное созна-

ние. 

Информатизация общества активно 

влияет на процессы развития культуры, 

её трансформаций и образование новых 

культурных реалий, новых типов культу-

ры. Информационные технологии расши-

ряют поле общегуманитарных знаний и 

позволяют по-новому осмысливать не 

только явления современности, но и 

культуру прошлых веков, а также и про-

гнозировать некоторые явления культуры 

будущего. Говоря о культуре как средо-

точии бытия, В. Библер рассуждает: «И в 

теоретическом, и в художественном 

мышлении формируется новая всеобщая 

ориентация разума на идею взаимопони-

мания, общения через эпохи, а классиче-

ская ориентация на «человека образован-

ного и просвещённого», восходящего по 

лестнице познания, всё более оказывает-

ся не доминантной, а только одной из со-

ставляющей нового разумения» [7, с. 26]. 

Исходя из этого, разум человека ори-

ентируется всё более на такие формы по-

знания мира и людей, которые аналогич-

ны, прежде всего, формам эстетического, 

художественного освоения бытия, на ос-

нове изучения общественно-

гуманитарных дисциплин. 

Таким образом, мы можем подчерк-

нуть, что во-первых, только духовное бо-

гатое, гармонично развитое поколение 

может стать основой крепкого общества. 

Перед государством и обществом стоит 

немаловажная, актуальная задача — 

формирование и воспитание самостоя-

тельно мыслящего молодого поколения, 

глубоко освоившего современные знания 

и профессии, обладающего широким со-

временным мировоззрением, высоким 

интеллектуальным потенциалом. Во-

вторых, необходимо создать им требуе-

мые условия для осуществления деятель-

ности в различных сферах общества, для 

получения ими широких знаний и квали-

фикации в качестве активной личности и 

во имя их будущего содействовать ду-

ховно-нравственному воспитанию моло-

дежи, формированию у нее чувства на-

циональной гордости и самосознания, что 

обеспечит молодому поколению достой-

ное место в обществе и возможность вне-

сти свой вклад в построении великого 

будущего страны. 
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ультипликация является одним 

из самых молодых и в то же 

время одним из самых массо-

вых искусств. Анимационное кино дос-

тупно для восприятия широкому кругу, а 

также может доносить до зрителей ин-

формацию неограниченной тематики. 

Этот факт позволяет выбирать для созда-

ния мультфильмов практически любое 

направление и сферу жизнедеятельности 

М 
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человека и его окружения [1]. Особый 

интерес представляет мультипликация 

как средство достижения целей в образо-

вательном процессе дошкольного образо-

вательного учреждения (далее – ДОУ).  

Педагогические функции мультипли-

кации обнаружились еще несколько деся-

тилетий назад, когда она вышла на рубе-

жи большого искусства и стала воспри-

ниматься как особое средство, которое 

способно учить и воспитывать (а не раз-

влекать и назидать) [2]. Известный укра-

инский режиссер-мультипликатор Е. Си-

воконь писал: «…мультипликаторы с по-

мощью своего искусства пытаются объ-

яснить зрителю теорию относительности, 

раскрыть секреты математических дейст-

вий…» [4, с. 139]. Это раскрывает много-

образие возможностей в применении 

мультипликации в образовательном и 

воспитательном процессе. Кроме того, 

главной педагогической ценностью муль-

типликации является универсальность ее 

языка, что позволяет организовать ком-

плексное развивающее обучение с детьми 

всех возрастных групп, в том числе и де-

тей дошкольного возраста [2]. 

На протяжение дошкольного возраста 

немало внимания уделяется формирова-

нию представлений у детей о профессиях 

и о труде взрослых. Это важное направ-

ление социально-коммуникативного и 

познавательного развития. Представле-

ния о профессиях – основа ранней проф-

ориентации. В.И. Логинова писала, что 

именно представления о труде, об отно-

шении взрослых к своей работе напря-

мую влияют на поступки детей, на их мо-

тивы и отношение к собственному труду, 

труду взрослых, к предметам-плодам 

труда людей. Отсюда и позиция автора о 

том, что представления о труде взрослых 

должны занимать одно из ведущих мест в 

образовательной работе детского сада [3]. 

Для того, чтобы создать мотивацию для 

детей, заинтересовать их данной темати-

кой возможно использование детской 

мультипликации. 

Детская мультипликация является 

специфичным видом деятельности и тре-

бует соблюдения особых условий, кото-

рые удалось выделить в процессе изуче-

ния литературы по данной тематике: 

1) использование перекладки как са-

мой доступной дошкольникам техники 

анимации; 

2) необходимо четко придерживаться 

структуры создания мультфильма, посте-

пенно продвигаясь от шага к шагу (соз-

дание сценария, раскадровка, создание 

персонажей и фонов, съемка, озвучива-

ние, монтаж); 

3) детям-дошкольникам доступны не 

все этапы создания мультфильма, поэто-

му педагог полностью берет на себя этап 

монтажа мультфильма; 

4) при создании мультфильма между 

детьми необходимо разделять роли (сце-

наристы, художники, операторы, актеры 

озвучивания, ассистенты для передвиже-

ния предметов в кадре и др.). 

В процессе создания мультфильма на 

тему профессии происходит знакомство 

детей с названиями профессий, их назна-

чением; трудовыми действиями; орудия-

ми труда и (или) механизма-

ми/механикой, помогающей в работе лю-

дям данной профессии; важностью и 

ценностью труда, прививается уважение 

к труду людей данных профессий. 

В подготовительной к школе группе 

(6-7 лет) по комплексной образователь-

ной программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Кома-

ровой, М. А. Васильевой предлагается 

знакомить детей с профессиями сельско-

хозяйственной направленности. Список 

профессий данной направленности дос-

таточно широк: доярка, ветеринар, фер-

мер, тракторист, коневод, комбайнер, аг-

роном, пчеловод, пастух, птичник и др. 

Для съемки мультфильма можно выбрать 

одну или несколько профессий по жела-

нию детей и рассказать о них. 

Рассмотрим план работы по созданию 

мультфильма о профессии фермер. Рабо-

ту необходимо организовывать в под-

группах не более 10 человек. 

1. Предварительная работа. 

В процессе предварительной работы 

ставились следующие задачи:  
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 познакомить с названием профес-
сии, ее трудовыми действиями, внешним 

видом человека данной профессии;  

 формировать представления детей 
о последовательности этапов съемки 

мультфильма (создание сценария, рас-

кадровка, создание персонажа и декора-

ций, съемка, озвучивание и монтаж) 

 развивать умение составлять ко-
роткий рассказ о профессии по вопросам 

педагога; воспитывать интерес к сельско-

хозяйственным профессиям;  

 воспитывать ценностное отноше-
ние к труду в сельском хозяйстве. 

2. Создание мультфильма. 

2.1 Создание сценария и раскадровки. 

На данном этапе работа состоит в 

следующем:  

 необходимо познакомить детей 
с понятиями «сценарий» (основа для 

мультфильма, план, который содер-

жит подробное описание действий 

героев и их слов) и «раскадровка» 

(история в картинках, как комикс, бу-

дущего мультфильма); 

 с детьми полностью продумы-
вается и записывается сценарий бу-

дущего мультфильма на тему сель-

скохозяйственной профессии (проду-

мывание идеи, персонажей, их дейст-

вий и реплик) и создается раскадров-

ка (она не обязательно должна быть 

подробной, в ней необходимо указать 

ключевые моменты, чтобы в даль-

нейшем можно было ориентироваться 

на нее при съемке). 

Сценарий для детей может быть за-

писан как рассказ, а действия персонажа 

графически изображаются в раскадровке 

(Рис.1). 

Пример сценария, созданного детьми: 

«Профессия фермер. Я - фермер. Ме-

ня зовут Алеша. Я работаю на ферме. На 

моей ферме живут много животных: ку-

рочки с цыплятами, поросята, корова, ко-

зочка, собака и кошка. Я за ними ухажи-

ваю: кормлю, пою, прибираюсь в хлевах, 

слежу за их здоровьем. На своей ферме я 

выращиваю фрукты и овощи и собираю 

урожай. Все что я выращиваю на ферме, 

я продаю на рынке. Так я зарабатываю 

денежки. Я очень хозяйственный и тру-

долюбивый, терпеливый и люблю живот-

ных. Я люблю свою работу!» 

 

 
Рисунок 1. Раскадровка к мультфильму про фермера 

 

2.2. Создание персонажей и фонов. 

На данном этапе в соответствии с ра-

нее подготовленными сценарием и рас-

кадровкой детьми изготавливаются фоны 

для мультфильма (их количество зависит 

от количества места действий) и персо-

нажей (фигурок не должно быть очень 

много). Для мультфильма про фермера 

дети изготовили 3 фона в соответствии с 

задумкой (ферма, фруктовый сад и ры-

нок) и фермера с животными, обитаю-

щими на ферме. Фигурка фермера со-

стояла из деталей для его подвижности 

(туловище, ноги, голова, руки до локтя и 
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руки ниже локтя). Во время съемки дета-

ли скреплялись пластилином (Рис.2). 

2.3. Съемка. 

На данном этапе значение имеет обо-

рудование. Для съемки необходима каме-

ра (не обязательно, чтобы она была про-

фессиональная, достаточно простого фо-

тоаппарата или даже смартфона с каме-

рой), которая крепится на штативе над 

столом. Стол необходимо осветить. Для 

этого подойдут настольные лампы с лам-

почками холодного света. Также для бо-

лее равномерного освещения можно из-

готовить специальную осветительную 

рамку со светодиодной лентой, которую 

можно использовать в дальнейшем при 

съемке мультфильмов. 

В процессе съемки необходимо рас-

пределять роли между детьми (оператор 

делает фото, ассистенты помогают пере-

мещать детали в кадре) и периодически 

менять их местами. Важно объяснить де-

тям, что чем меньше будет изменение де-

талей в кадре, тем красивее и качествен-

нее получится движение.  

 

    
Рисунок 2. Готовые фоны с персонажами для мультфильма про фермера 

 

2.4. Озвучивание. 

Для озвучивания пригодится дикто-

фон и небольшой микрофон. Текст мож-

но поделить между детьми, также само-

стоятельно можно записать звуки живот-

ных, другие шумы, которые могут быть 

на фоне действия. Важно при записи зву-

ка, чтобы в помещении была тишина. С 

детьми можно предварительно прогово-

рить фразы несколько раз, подобрать ин-

тонации, а затем записать на диктофон. 

2.5. Монтаж. 

Данный этап ложится полностью на 

плечи педагога. Освоить монтаж не 

сложно, существует множество простых 

программ, таких как «Киностудия», 

«Movie Maker», «Sony Vegas» и другие. 

Во время монтажа необходимо подобрать 

частоту кадров, подставить аудио-

дорожки с голосами детей, фоновую му-

зыку и звуки, создать титры. 

3. Просмотр полученного мульт-

фильма. 

Финалом всей работы должен быть 

показ получившегося в результате 

мультфильма. Если несколько подгрупп 

создавали разные мультфильмы, то мож-

но организовать целое мероприятие с 

пригласительными билетами для ребят из 

других групп. Это создаст праздничную 

атмосферу и привлечет других детей к 

возможности создания мультфильмов. 

Детская мультипликация имеет неог-

раниченные возможности. Она может 

стать интересной темой для проекта, так 

как тема мультфильмов вызывает боль-

шой интерес у детей и даже взрослых. Но 

важно учитывать подбор тематики для 

будущего анимационного фильма. Педа-

гоги рассматривают детскую мультипли-

кацию как хорошую возможность решить 

разнообразные познавательные, разви-

вающие и воспитательные задачи. 
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опрос поиска эффективных форм 

и методов обучения не теряет 

своей актуальности. Процесс ин-

форматизации образования был направ-

лен на «обеспечение системы образова-

ния информационными средствами, про-

дукцией и технологиями с целью совер-

шенствования механизмов управления 

системой образования на основе исполь-

зования автоматизированных банков 

данных; совершенствования методологии 

отбора содержания, методов и организа-

ционных форм обучения и воспитания; 

создания методик, ориентированных на 

развитие интеллекта учащихся, на фор-

мирование у них способности самостоя-

тельно осуществлять информационно-

поисковую и экспериментально-

исследовательскую деятельность; разра-

ботки компьютерных тестирующих и ди-

агностирующих методик, обеспечиваю-

щих объективный, систематический и 

оперативный контроль и оценку уровня 

знаний учащихся» [2 с. 113]. Процесс 

информатизации позволил использовать 

дистанционное обучение как отдельно, 

так и в интеграции с традиционными 

формами обучения. Преподаватели сего-

В 
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дня активно используют виртуальные 

обучающие среды. 

На смену процесса информатизации 

приходит цифровизация, являющаяся се-

годня главным трендом российского об-

разования. Внедрение цифровизации в 

систему образования связывают с воз-

можностью получения непрерывного об-

разования и его индивидуализации, необ-

ходимого для современного человека. 

Можно сказать, что введение цифро-

вых технологий в процесс обучения бу-

дет выступать начальным этапом «социа-

лизации» в цифровом мире будущей 

профессиональной сферы студента. 

Любые нововведения в образовании 

вызывают дискуссии в среде преподава-

телей. Например, обсуждались и обсуж-

даются до сих пор плюсы и минусы дис-

танционного обучения направленного на 

то, чтобы студент мог самостоятельно 

получать знания. Не останавливаются 

споры об эффективности использования 

тестирующих программ для проверки 

знаний обучающихся. 

К сожалению, не все преподаватели 

принимают изменения в формах обуче-

ния, соответствующих тенденциям раз-

вития всех сфер общества, в том числе и 

связанными с особенностями мышления 

молодого поколения. Такое нежелание, 

отчасти, определяет процесс, называемый 

«ювенойя». А.В. Голубинская, ссылаясь 

на автора этого термина социолога 

Д. Финкельхора, указывает, что «юве-

нойя подразумевает под собой преувели-

ченный страх о влиянии социальных из-

менений на детей и молодежь, тенденцию 

враждебно и с подозрением оценивать 

жизнь молодых в условиях современно-

сти»[3, с. 154]. И в настоящее время не-

которые преподаватели вузов полностью 

отрицают применение таких систем обу-

чения как Moodle. 

Одно из исследований современной 

российской молодёжи [1, с. 5] показало, 

что студенты в основном потребляют 

информацию маленькими порциями. Для 

них важно наглядное представление ин-

формации, преобладание картинок над 

текстом. Среднее время концентрации на 

одном объекте составляет не более 8 се-

кунд. Современные студенты восприни-

мают и анализируют реальность через 

контент сети Интернет. Не все препода-

ватели учитывают эти особенности в 

своих методах обучения, что может при-

вести в дальнейшем к неэффективности 

обучения. 

Возникает вопрос о том, следует ли 

отказываться преподавателям от тради-

ционных форм обучения студентов? 

«Комфортны» ли для современных сту-

дентов такие формы подачи учебного ма-

териала и считают ли обучающиеся их 

устаревшими?  

В статье под традиционными форма-

ми и методами обучения информатике и 

информационным технологиям будем 

считать следующие: 

 лекции с применением и без при-
менения информационных технологий. 

Общение преподавателя со студентами 

происходит в лекционной аудитории. 

Материал со схемами, таблицами, рисун-

ками размещается на слайдах презента-

ций. Преподаватель использует показ 

выполнения заданий в приложениях. 

 лабораторные работы. Традицион-
ные формы проведения лабораторных 

работ по информатике и информацион-

ным технологиям состоят в репродуктив-

ном выполнении заданий в программных 

приложениях по описаниям, разработан-

ным преподавателями. Такой вывод сде-

лан на основании анализа учебных посо-

бий [4, с. 41; 5, с. 58; 6, с. 41]. 

Несмотря на то, что студенты в по-

вседневной жизни постоянно используют 

Интернет и цифровые технологии, на-

блюдается такая тенденция, что для разъ-

яснения материала на занятии студенты 

не всегда самостоятельно обращаются к 

поиску материала в сети Интернет.  

На видеохостингах размещается раз-

личный материал по выполнению зада-

ний по информатике с подробным объяс-

нением. Необходимо понять интересна ли 

студентам такая форма подачи материа-

ла, предпочитают ли они её традицион-

ным формам обучения? 
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Среди студентов 1 курса Иркутского 

государственного университета путей со-

общения после 1 семестра обучения было 

проведено анкетирование на дисципли-

нах «Информатика» и «Информационные 

технологии». В анкетировании приняли 

участие 110 студентов. Опрос обучаю-

щихся проводился с целью определить: 

 отношение студентов к традици-
онным формам обучения; 

 возможности сети Интернет, кото-
рые используют студенты для подготовки 

к занятиям. 

Результаты анкетирования показали, 

что более 60% обучающихся не чувству-

ют своё преимущество перед поколени-

ем, которое не так активно использует 

возможности Интернета, социальных се-

тей, смартфонов. Но студенты указыва-

ют, на то, что они более быстро могут 

найти информации в сети Интернет, зна-

ют как эффективно использовать совре-

менные технологии в поиске информа-

ции. При этом несколько студентов выра-

зили мнение, что на фоне этого преиму-

щества они не могут быстро анализиро-

вать информацию в книгах и запоминать 

материал. Для подготовки к занятиям 

только 5% обучающихся скачивают кни-

ги из сети.  

Чтобы использовать эффективные 

формы обучения, нужно понимать, что у 

обучающихся уже изменилось отношение 

к возможностям сети Интернет. Напри-

мер, большинство студентов не пользу-

ются электронной почтой, а только ис-

пользуют мессенджеры. Также для боль-

шинства студентов именно сеть Интернет 

является источником получения ново-

стей. К просмотру новостей по телевизо-

ру обращается чуть более 1% студентов. 

Более 55% студентов контент сети Ин-

тернет, а именно содержимое сайтов, 

считают достоверным источником ин-

формации.  

С фразой «Зачем запоминать учебный 

материал, когда всё быстро можно найти 

в Интернете?» согласились только 9% 

опрошенных, более 75% выразили своё 

несогласие.  

16% обучающихся считают, что со-

держимое сети Интернет не может заме-

нить преподавателя. Мнение о том, что 

на 25 и 50 процентов ресурсы сети могут 

заменить преподавателя выразили 45% и 

35% опрошенных соответственно. Сту-

денты первого курса указали, что очное 

проведение лекций дисциплинирует их в 

учёбе. 

Студенты для подготовки к занятиям 

практически не пользуются учебниками. 

По их мнению, информацию в учебниках 

необходимо находить, анализировать, а 

сеть Интернет по запросам выдаёт имен-

но нужную и обработанную информа-

цию. К сожалению более 56% обучаю-

щихся ответили, что для обучения они 

предпочтут учебникам слайды презента-

ций со схемами и картинками и с мини-

мальным количеством текста.  

Вызвали интерес ответы обучающих-

ся об «устаревших» формах обучения. 

82% студентов считают, что среди тради-

ционных лекций, семинарских занятий и 

лабораторных работ нет устаревших 

форм. Также, более 70% опрошенных 

считают, что не нужно отказываться от 

записи лекционного материала в кон-

спект и от выполнения лабораторных ра-

бот, несмотря на то, что весь материал 

можно найти в сети Интернет. Менее 

25% вместо традиционной формы лабо-

раторных работ выбрали бы просмотр 

видео с объяснением выполнения зада-

ний. Остальные студенты предпочли су-

ществующую форму обучения на лабора-

торных работах по информатике и ин-

формационным технологиям. 

Для современного студента большая 

часть общения со сверстниками происхо-

дит в социальных сетях. Но только 31% 

опрошенных размещение учебного мате-

риала в социальных сетях посчитали наи-

более «комфортной» формой представле-

ния материала, 6% ответили, что интерес 

к учёбе бы повысился, у остальных анке-

тируемых в ответах указано, что их от-

ношение к учёбе не изменилось бы.  

К материалу видеохостингов для под-

готовки к занятиям по информатике и 

информационным технологиям обраща-
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ются только 37% анкетируемых. Это по-

казывает не высокий уровень самостоя-

тельности студентов в подготовке к заня-

тиям. 

В заключении отметим, что получен-

ные результаты анкетирования будут ис-

пользованы для поиска форм и методов 

обучения студентов. Для обучающихся 

сегодня важна возможность быстрого по-

иска нужной информации, при этом пре-

подаватели наблюдают снижение уровня 

критического мышления студентов при 

оценке найденного материала. Студенты 

редко обращаются не только к печатным 

учебным пособиям, но и к их версиям в 

электронном виде в сети Интернет. 

Следует отметить, что, не смотря на 

большое количество современных техно-

логий и ресурсов для обучения, предла-

гаемых в сети Интернет, значительное 

количество студентов считают, что тра-

диционные формы проведения лекций, 

семинарских занятия и лабораторных ра-

бот не являются устаревшими. Студентам 

важен диалог с преподавателем на заня-

тиях и контроль преподавателя. 

Преподавателям не следует отрицать 

новые формы и технологии обучения, а 

интегрировать их с традиционными фор-

мами. Необходимо понимать, что мыш-

ление студента – это социально обуслов-

ленное явление, его развитие подчиняет-

ся общественным явлениям. Это под-

твердили и результаты анкетирования.  

Если преподаватель не будет исполь-

зовать современные технологии в обуче-

нии сегодня, то мы не получим специали-

ста, способного конкурировать на рынке 

труда в цифровом обществе.  
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ереход обучающихся от началь-

ного образования к основному 

приносит в жизнь детей множе-

ство изменений: расширяется социальное 

окружение, появляются новые предметы, 

новые учителя, новые способы интеллек-

туальной деятельности – все это может 

сопровождаться эмоциональным дис-

комфортом и внутренней напряженно-

стью подростка. Этот непростой в жизни 

школьников период характеризуется за-

рождением и формированием чувства 

взрослости, появлением новых увлече-

ний, ценностей, трансформацией веду-

щей деятельности, теперь ориентирован-

ной на общение со сверстниками. Повы-

шенная сензитивность младших подрост-

ков к неудачам, трудностям, проблемам 

может провоцировать рост тревожности и 

стремление детей отказываться от той 

деятельности, в которой они неуспешны. 

В результате этих изменений подростки 

становятся менее успешными в процессе 

установления отношений со сверстника-

ми и учителями, что также может спро-

воцировать снижение уровня учебных 

достижений, осложнить процесс соци-

альной адаптации, привести к школьной 

дезадаптации [4].  

Мы рассматриваем личностную тре-

вожность как устойчивую индивидуаль-

ную характеристику, отражающую пред-

расположенность субъекта к тревоге и 

предполагающую наличие у него тенден-

ции воспринимать достаточно широкий 

«веер» ситуаций как угрожающие, отве-

чая на каждую из них тревожной реакци-

ей. Тревожность воздействует на различ-

ные стороны психики. Состояние тревоги 

обращено в будущее, оно содержит в себе 

мучительное ощущение беспокойства, 

настороженность, предвосхищение опас-

ности, неопределенной угрозы. У тре-

вожных людей обостряется стремление к 

безопасности, подозрительность, ощуще-

ние своей некомпетентности, чрезмерная 

самокритичность. При осуществлении 

деятельности, направленной на достиже-

ние успехов, лица с высоким уровнем 

тревожности чрезвычайно остро откли-

каются на информацию о своей неудаче, 

неэффективно работают в ситуациях, 

требующих напряжения усилий, в усло-

виях временных ограничений, они в не-

достаточной степени сфокусированы на 

выполняемых действиях. Также тревож-

ность опосредованно влияет на деятель-

ность познавательных процессов, вслед-

ствие того, что у тревожного человека 

возрастает неуверенность в своей компе-

тентности, в своих способностях, увели-

чивается количество неадекватных реак-

ций. Таким образом, тревожность как со-

стояние оказывает свое воздействие на 

поведение, деятельность, функциониро-

вание познавательных процессов высоко 

тревожных людей [1, 2]. Поэтому кор-

рекция личностной тревожности в 

школьном возрасте, в условиях психоло-

го-педагогического сопровождения в об-

разовательном учреждении, является 

важным фактором развития личности де-

тей. 

Представим результаты эксперимен-

та, в ходе которого исследовались осо-

бенности проявлений личностной тре-

вожности у обучающихся младшего под-

росткового возраста. В исследовании, 

проведенном под руководством автора, 

приняли участие пятиклассники одной из 

школ г. Северодвинска. В работе анали-

зировались показатели личностной тре-

вожности младших подростков, выделен-

ные Е.Е. Ромицыной [5]: 1) общая тре-

вожность, 2) тревога в отношениях со 

сверстниками, 3) тревога, связанная с 

оценкой окружающих, 4) тревога в отно-

шениях с учителями, 5) тревога в отно-

шениях с родителями, 6) тревога, связан-

ная с успешностью в обучении, 

7) тревога, возникающая в ситуациях са-

мовыражения, 8) тревога, возникающая в 

П 
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ситуациях проверки знаний. Для изуче-

ния названных показателей использова-

лись методики «Многомерная оценка 

детской тревожности (МОДТ)» [5] и ме-

тодика «Незаконченные предложения», 

разработанная на основе методики Мик-

ляевой А.В. и Румянцевой П.В. [3]. Пер-

вая методика относится к методикам тес-

тового типа, и предполагает согласие или 

несогласие с предложенными утвержде-

ниями, вторая относится к методикам до-

полнения, и предполагает свободные от-

веты испытуемых.  

При анализе особенностей тревожно-

сти у младших подростков рассматрива-

лись проявления тревожности, имеющие 

непосредственное отношение к личност-

ным особенностям ребенка; роль соци-

альных контактов (со сверстниками, учи-

телями и родителями) и роль ситуаций, 

связанных со школьным обучением в 

развитии тревожных реакций и состояний 

ребенка. 

По результатам методики «МОДТ» 

можно отметить, что по всем показателям 

личностной тревожности у большинства 

обследованных подростков преобладает 

оптимальный (нормативный) либо низ-

кий уровень тревоги. Для испытуемых 

характерен ровный эмоциональный фон, 

вера в себя, здравая оценка своих пер-

спектив, угрожающими для них являются 

лишь ситуации, представляющие реаль-

ную опасность для жизни. Обучающиеся 

в состоянии адекватно ориентироваться 

на мнение других при оценке своих ре-

зультатов, действий и мыслей; они уве-

ренны и свободны, когда нужно выразить 

себя, свое мнение; непредвзято оценива-

ют ситуацию и свою роль в ней. Аффек-

тивные проявления испытуемых отлича-

ются адекватностью, у подростков полу-

чается поддерживать в основном спокой-

ные отношения с большинством сверст-

ников; при взаимодействии с учителями 

обучающиеся общаются с позиции дру-

жеского взаимопонимания, они убежде-

ны в том, что отношение педагогов к ним 

не зависит от получаемых ими отметок; 

отношения с родителями открытые, пози-

тивные, доверительные, подростки могут 

говорить с ними на любые темы, не ис-

пытывая страха быть неверно понятыми, 

чувствуют себя свободно. 

Одновременно с этим можно отме-

тить, что среди обследованной группы 

детей были школьники, обнаружившие 

высокий уровень тревоги в следующих 

сферах:  

 общая тревожность (четверть ис-
пытуемых): для них характерно некото-

рое снижение фона настроения, чувство 

неодобрения по отношению к себе, ощу-

щение своей ущербности, внутреннее со-

стояние напряжения, обеспокоенности, 

смятения, негативных ожиданий, расте-

рянность относительно освоения новых 

видов деятельности, ощущение опасно-

сти для своей личности. Дети сохраняют 

эмоциональную стабильность и работо-

способность в ситуациях, которые им 

знакомы, к которым они успешно адап-

тировались, но при осложнении ситуаций 

они теряют внутреннее равновесие. По-

ведение и взаимодействие с окружающи-

ми регулируются, прежде всего, эмоция-

ми; 

 тревога в отношениях с родителя-
ми (четверть испытуемых): взаимоотно-

шения со взрослыми в семье характери-

зуются нестабильным эмоциональным 

фоном, ребенок постоянно насторожен и 

подозрителен при общении с обоими ро-

дителями или с одним из них, постоянно 

ожидает выговоров, замечаний, порица-

ния или наказания со стороны родителей. 

Возможно, родители выдвигают по от-

ношению к нему завышенные требова-

ния, используют в качестве метода вос-

питательного воздействия угрозы – что 

нарушает чувство защищенности ребенка 

в семье. Как правило, в таких семьях от-

сутствуют тесные эмоциональные связи 

между родителями и ребенком; 

 тревога, возникающая в ситуациях 
проверки знаний (треть испытуемых): 

подростки отрицательно относятся к не-

обходимости публично демонстрировать 

свои знания, особенно сильно пережива-

ют тревогу в ситуации контроля знаний в 

присутствии личностно значимой ауди-

тории слушателей. Страх перед публич-
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ной демонстрацией знаний провоцирует 

чувство тревоги и неуверенности в себе. 

Такие дети боятся отвечать перед клас-

сом, особенно у доски. В этих ситуациях 

переживание тревоги сопровождается 

физиологическими изменениями (сла-

бость, дрожь в руках и ногах, речевые 

нарушения). У тревожного подростка 

очень велика потребность в сканирова-

нии и контроле окружающего простран-

ства, так как эмоциональное напряжение, 

спровоцированное тревогой, ведет к то-

му, что человек стремится охватить сво-

им вниманием более широкий круг об-

стоятельств, чтобы вовремя увидеть и 

предупредить возможные осложнения – 

так подросток реагирует на очень боль-

шой круг стимулов, могущих таить угро-

зу. Тревожность ухудшает эффектив-

ность решения познавательных задач, 

связанных с восприятием, памятью, нау-

чением, решением проблем. 

Таким образом, по итогам анализа 

параметров оценки эмоционально-

поведенческих расстройств тревожного 

спектра по методике «Многомерная 

оценка детской тревожности» можно 

сделать вывод о том, что большинство 

испытуемых из обследованной группы 

пятиклассников демонстрируют норма-

тивный уровень тревожности, и лишь 

около четверти из них продемонстриро-

вали повышенный уровень общей тре-

вожности, а также тревожности в отно-

шениях с родителями, и в ситуациях про-

верки знаний.  

С помощью методики дополнения 

«Неоконченные предложения» планиро-

валось выявление наиболее актуальных 

ситуаций для проявлений личностной 

тревожности. Методика позволяет вы-

явить осознаваемые и неосознаваемые 

установки пятиклассников в отношении 

тех же показателей тревожности, которые 

изучались методикой «Многомерная 

оценка детской тревожности». Вероятно, 

вследствие проективного характера «Не-

оконченных предложений», результаты 

обследования детей несколько отлича-

лись от результатов предыдущей диагно-

стики. Круг ситуаций, провоцирующих 

рост тревожности, расширился. 

Наибольшее количество «эмоцио-

нально неблагополучных» ответов испы-

туемых по методике «Неоконченные 

предложения» было выявлено по показа-

телю «общая тревожность» (примерно 

половина испытуемых); кроме этого, ис-

пытуемые обозначили ситуации, вызы-

вающие состояние тревоги, по показате-

лям «тревога в отношениях с родителя-

ми» (примерно половина детей), «трево-

га, возникающая в ситуациях самовыра-

жения» (примерно половина детей), «тре-

вога, возникающая в ситуациях проверки 

знаний» (примерно половина детей), 

«тревога, связанная с успешностью в 

обучении» (треть испытуемых); и около 

третьей части всех участников исследо-

вания отразили ситуации, вызывающие 

состояние тревоги, по показателям «тре-

вога в отношениях со сверстниками» 

(треть испытуемых), «тревога, связанная 

с оценкой окружающих» (четверть испы-

туемых), «тревога в отношениях с учите-

лями» (четверть испытуемых). 

Примерно треть всех участников 

проведенного исследования демонстри-

руют высокий уровень личностной тре-

вожности, имеющий непосредственное 

отношение к их личностным особенно-

стям. В отношении показателя «общая 

тревожность» «эмоционально неблагопо-

лучные» ответы большинства испытуе-

мых формулировались вокруг школьных 

проблем и переживаний. Дети отмечали, 

что обычно чувствовали себя в школе 

«…плохо; неважно; ужасно»; испытыва-

ли волнение во время выполнения кон-

трольной работы, или, когда учитель 

объявляет оценки за контрольную работу, 

а также в тех ситуациях, когда их вызы-

вают к доске. При описании ощущений в 

ситуациях, связанных с необходимостью 

самовыражения, пятиклассники отмеча-

ли, что им некомфортно выступать перед 

классом («…мне страшно; я стесняюсь»), 

отвечать на уроке («…я волнуюсь; я пло-

хо себя чувствую»). Также около трети 

всех участников исследования испыты-

вают тревогу, связанную с оценкой ок-
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ружающих: «Они думают, что…я плохая; 

…я полный идиот»; «В общении с окру-

жающими я…стесняюсь». 

Достаточно большое количество уча-

стников исследования проявляют высо-

кий уровень личностной тревожности, 

связанной с социальными контактами. 

Почти половина испытуемых испытывает 

тревогу в отношениях с родителями, в 

тех ситуациях, когда родители спраши-

вают у ребенка про школу («…я ухожу; 

мне становится страшно; я потею»); так-

же дети беспокоятся, если родители 

«…ссорятся; ругают меня; спрашивают 

про оценки». Около трети всех участни-

ков исследования ощущают тревогу в от-

ношениях со сверстниками: с однокласс-

никами, они чаще всего «…не общаются; 

не разговаривают; молчат; ссорятся»; 

предполагают, что одноклассники счита-

ют, что «…я дура; я другая; я глупая». 

Менее третьей части испытуемых ощу-

щают тревогу в отношениях с учителями: 

дети «начинают волноваться, стесняют-

ся» когда видят учителя; или «немножко 

волнуются» когда учитель их спрашива-

ет. 

Значительное количество участников 

исследования демонстрируют высокий 

уровень личностной тревожности, свя-

занной с ситуациями школьного обуче-

ния. Например, половина обследованных 

пятиклассников отметили тревогу, воз-

никающую в ситуациях проверки знаний: 

это ситуация выполнения контрольной 

работы («…я нервничаю, я ужасно вол-

нуюсь»); получение плохой оценки («…я 

расстраиваюсь, я плачу, я переживаю, я 

чувствую себя брошенной»); совершение 

ошибок («…я ругаю себя за них, мне что-

то ударяет в душу, я переживаю»); ответ 

у доски («…я пытаюсь отнекаться, я бо-

юсь, у меня дрожит рука»). 

Таким образом, данные методики 

«Неоконченные предложения» позволили 

более точно обозначить особенности 

личностной тревожности младших под-

ростков, охарактеризовать различные па-

раметры оценки эмоционально-

поведенческих расстройств тревожного 

спектра обучающихся пятого класса. В 

младшем подростковом возрасте проис-

ходит бурное развитие эмоциональной 

сферы, зачастую эмоциональные прояв-

ления подростков становятся практиче-

ски неконтролируемыми ими. Это может 

быть связано с тем, что в подростковом 

возрасте общее возбуждение нарастает, а 

все виды торможения – ослабевают. 

Вследствие этого оказывается, что успо-

коиться подросткам теперь гораздо 

сложнее, чем ранее, в младшем школь-

ном возрасте. Одни и те же жизненные 

события вызывают у подростков более 

яркий эмоциональный отклик, чем в на-

чальной школе. Весь подростковый пе-

риод характеризуется резкими перепада-

ми настроения, повышенной возбудимо-

стью, импульсивностью. Соответственно, 

расширяется круг тревогопорождающих 

ситуаций, специфики которых обучаю-

щиеся еще ясно не осознают, но их влия-

ние на себя ощущают: это ситуации са-

мовыражения, эмансипации от родителей 

и ощущение тревоги в связи с этим, от-

ношения со сверстниками в аспекте пуб-

личности, оценки.  

Результаты констатирующего экспе-

римента показали, что примерно у трети 

подростков, продиагностированных на-

ми, повышенный и крайне высокий уров-

ни личностной тревожности, обуслов-

ленный ситуациями школьного обучения. 

Тревогопорождающие ситуации связаны, 

также, с личностными особенностями 

испытуемых, и с социальными контакта-

ми подростков. Полученные данные мо-

гут свидетельствовать о наличии склон-

ности к частым переживаниям тревоги в 

различных ситуациях у детей младшего 

подросткового возраста, что может вызы-

вать трудности в социальном функцио-

нировании и адаптации испытуемых. 

Следовательно, существует необхо-

димость в проведении коррекционно-

развивающей работы с младшими подро-

стками по проблеме личностной тревож-

ности. Мы предполагаем, что возможны-

ми направлениями преодоления личност-

ной тревожности у младших подростков 

могут быть: расширение круга представ-

лений об эмоциональной сфере через 
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формирование представлений о ряде 

эмоциональных модальностей, о содер-

жании эмоциональных переживаний, о 

социально-культурных нормах эмоцио-

нального выражения; формирование на-

выков разумного разрешения конфликт-

ных ситуаций; развитие уверенности в 

себе и позитивного отношения к себе и 

окружающим; обучение детей приемам 

мышечной релаксации для снижения 

внутреннего напряжения. Одним из 

средств коррекции личностной тревож-

ности у обучающихся пятого класса мо-

жет быть психологическая игра, высту-

пающая инструментом самопознания и 

жизненных экспериментов, решающая 

конкретные психологические задачи. 

Психологическая игра работает с лично-

стью как целостной структурой и имеет 

своей целью индивидуацию личности че-

рез осознание человеком актуального 

жизненного опыта. В условиях общеоб-

разовательного учреждения психологиче-

ская игра позволяет педагогу-психологу 

создать условия для удовлетворения 

младшими подростками потребности в 

эмоциональных переживаниях, для эмо-

ционального отреагирования; позволяет 

научить детей контролировать и регули-

ровать свой внутренний мир, лучше по-

нимать себя и других, увидеть, прочувст-

вовать и принять новые модели поведе-

ния. 
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 условиях рыночных преобразо-

ваний значительно возрастают 

требования к росту эффективно-

сти управления предприятием, которые 

обусловливают необходимость активации 

и реформирования организации внутрен-

него контроля как основной части управ-

ления. Поэтому использование внутрен-

него аудита в качестве важного инстру-

мента в контексте управления затратами 

является весьма актуальным для бизнес-

деятельности [9]. Не снижая значимость 

проводимых работ в области наращи-

вания объема добычи нефти и газа, их 

реализации на внутреннем и внешнем 

рынках приходится подчеркнуть, что се-

бестоимость одной тонны нефти и 1000 

куб. метров газа из года в год увеличива-

ется. В деятельности отдельных нефтега-

зодобывающих и совместных предпри-

ятий наблюдается ухудшение финансо-

вой деятельности. Поэтому за последние 

годы Азербайджанская Государственная 

Нефтяная Компания (ГК SOCAR) обна-

родовал процесс проведения реформ по 

оптимизации организационных структур, 

управления и производства в рамках сис-

темы корпоративного управления, одним 

из звеньев которого является внутренний 

аудит. Среди проводимых в республике 

исследований вопросы организации 

внутреннего аудита в системе корпора-

тивного управления остаются малоизу-

ченными, что и обусловливает актуаль-

ность этой проблемы. 

 
Рисунок 1. Основные стратегические цели, миссии, видение и ценности SOCAR (состав-

лено автором на основе  годовых отчетов о производственно-хозяйственной и финансо-

вой деятельности и устойчивого развития SOCAR за 2015-2018 годы). 

 

ГК SOCAR ныне входит в число 50 

крупнейших нефтяных компаний мира. 

Компания была учреждена в сентябре 

1992 года на основе действующих нефте-

газодобывающих предприятий республи-

ки. SOCAR является единственной 

транснациональной (ТНК) компанией в 

регионе Южного Кавказа. Она имеет по-

рядка 20-ти дочерних и совместных 

предприятий во многих странах мира. 

SOCAR активно используя свои возмож-

ности, занимается строительством нефте-

В 
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перерабатывающих заводов, установле-

нием заправочных станций в различных 

регионах мира. Уставной капитал 

SOCAR на конец 2017 года составляет 3,4 

млрд. ман. На следующий 2018 год 

SOCAR получил из Госбюджета 663,2 

млн. ман, а в 2019 – 481,6 млн. ман для 

проведения бурения на месторождениях 

«Умид», «Карабах», «Бабек» и других [2]. 

Будучи классической нефтяной ком-

панией, SOCAR сконцентрировало в сво-

ей системе все необходимые элементы, 

входящие в комплекс нефтяной промыш-

ленности. На сегодняшний день, следуя 

вызовам мировой конкуренции, расширя-

ет свое влияние на весь ТЭК страны, тем 

самым упрочив свои конкурентоспособ-

ные преимущества с целью участия в 

крупных международных проектах, при-

мыкает к различным альянсам. Компания 

проводит политику повышения конку-

рентоспособности путем устранения не-

достатков, присущих вертикальной сис-

теме управления, совершенствует суще-

ствующие механизмы и инструменты ис-

ходя из современных вызовов и требова-

ний. Повышается уровень менеджмента и 

всего персонала в разных подразделени-

ях, проводятся интенсивные мероприятия 

по эффективному использованию чело-

веческого капитала и сформирован более 

благоприятная среда для раскрытия ин-

теллекта, способностей сотрудников 

компании. Не случайно, за последние го-

ды в финансово-хозяйственной, иннова-

ционной деятельности и стратегическом 

плане ГК SOCAR достигнуты неплохие 

результаты, разработана более взвешен-

ная политика и обоснованы эффективные 

цели и механизмы ее деятельности [5; 6]. 

В обобщенном виде основные стратеги-

ческие цели, миссии, видения и ценности 

SOCAR отражены на рисунке 1. 

 
Рис. 2. Основные цели и принципы корпоративного управления SOCAR (разработано ав-

тором на основе годовых отчетов устойчивого развития SOCAR за 2015-2018 годы). 

 

По всему миру SOCAR имеет множе-

ство партнерских компаний. Представи-

тельство и дочерние компании SOCAR 

находятся в Грузии, Турции, Румынии, 

Австрии, Швейцарии, Казахстана, Вели-

кобритании, Германии, России, Бельгии, 

США и Украине, а ее торговые компании 

– в Швейцарии, Сингапуре, Нигерии и 

других странах. Компания занимает важ-

нейшее положение в региональных и ме-

ждународных топливно-энергетических 

проектах, включая Транс-анатолийский 

газопровод (TANAP) и Транс-

адриатический (ТАР) газопровод. Ука-

занная компания имеет высокие рейтин-

ги, присвоенные ведущими мировыми 

агентствами, включая Fitch Ratings (рей-

тинг инвестиционного уровня ВВВ-), а 
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также Standard and Poors (BB+). В своей 

деятельности SOCAR опирается на прин-

ципы устойчивого развития, социальной 

ответственности и корпоративной этики. 

Их составные элементы отражены на ри-

сунке 2. 

Ныне многие основные цели SOCAR 

достигнуты, и компания стала глобаль-

ным брендом Азербайджана, получая 

значительную часть доходов для страны 

на международных рынках. Для дости-

жения поставленной цели еще в 2008 го-

ду в компании начались реформы. В ре-

зультате впервые в SOCAR были внедре-

ны цифровая система SAP ERP по управ-

лению бизнес-ресурсами и Международ-

ные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО), применены ключевые элементы 

корпоративного управления и в соответ-

ствии   с этим улучшена структура 

управления компании. На основе опыта 

международных нефтегазовых компаний 

в структуре управления SOCAR по на-

правлениям основной деятельности были 

созданы независимые коллегиальные ор-

ганы управления, то есть Комитеты. Их 

основные функции и состав отражены в 

нами разработанной схеме (рис 3). 

 

 
Рис 3. Основные функции и состав комитетов в системе управления SOCAR (составлено 

автором на основе  годовых отчетов о производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности и устойчивого развития SOCAR за 2015-2018 годы). 

 

Отметим, что в ГК SOCAR стали 

применяться корпоративные стандарты и 

правила по устойчивому развитию, борь-

бе с коррупцией и прозрачности, управ-

лению рисками, управлению операциями 

по закупкам и прочим сферам. Наряду с 

этим, начиная с 2012 года ГК SOCAR со-

вместно с известной международной ау-

диторской компанией Ernst & Young на 

основных производственных предпри-
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ятиях SOCAR начаты проекты по повы-

шению эффективности операций и опти-

мизации затрат; на отдельных предпри-

ятиях осуществлен переход на двухсту-

пенчатую систему управления, предпри-

няты другие организационные меры по 

сокращению непроизводственных расхо-

дов. При этом главная цель этих проектов 

заключалась в выявлении проблемных 

бизнес-процессов на предприятиях и по-

вышение эффективности операций, ка-

сающихся производства, технологий, 

персонала, снабжения, транспорта, под-

рядных работ и пр. В результате, рост го-

довой экономической эффективности 

превысил 75,3 млн. долл. США. Кроме 

того, начиная с 2015 года в системе Гос-

компании SOCAR внедряется проект 

трансформации процессов управления 

человеческими ресурсами. В результате 

передовые международные практики по 

планированию численности персонала, 

приему на работу и адаптации, обучению 

и развитию, карьерному росту, мотива-

ции сотрудников внедряются через сис-

тему SAP и ERP. И еще, с 2016 года Гос-

компания SOCAR совместно с Ernst & 

Young запустила проект по нормализации 

материально-производственных запасов в 

целях своевременного и бесперебойного 

обеспечения производства материально-

производственными запасами, рацио-

нального использования оборотного ка-

питала, определения оптимального уров-

ня складских запасов. В результате рас-

ширения партнерских отношений с меж-

дународными нефтегазовыми компания-

ми и участия в разработке вышеуказан-

ных стандартов SOCAR стал членом Ме-

ждународной Ассоциации производите-

лей нефти и газа. В итоге в 2018 году 

Ernst & Young оценила систему корпора-

тивного управления SOCAR как «силь-

ную компанию» [1]. 

В июне 2019 года Кабинет Минист-

ров Азербайджанской Республики утвер-

дил правила и стандарты корпоративного 

управления для Акционерных Обществ, 

контрольный пакет акций, который при-

надлежит государству. В данном норма-

тивном документе указано, что в госу-

дарственных АО помимо Наблюдатель-

ного Совета создается подотчетные сове-

ты исполнительного органа, Аудитного 

Комитета внутреннего аудита, а также 

штат Корпоративного секретаря. Стан-

дарты предусматривают обеспечение 

прозрачности деятельности АО органи-

зации эффективной и гибкой системы ис-

полнения, формирования системы управ-

ления рисков обеспечения соблюдения 

принципов корпоративного управле-

ния [8]. 

Учитывая низкорентабельную работу 

многих нефтегазодобыавющих управле-

ний SOCAR, а также ежегодное подоро-

жание себестоимости, внутренний аудит 

следует рассматривать в контексте дея-

тельности подразделения, осуществляю-

щего мониторинг параметров функцио-

нирования внутренней и внешней среды. 

В системе SOCAR объектом внутреннего 

аудита является не только учетная, но и 

финансово-экономическая информация в 

сфере производства, закупки, сбыта, ло-

гистики, системы качества, трудовых от-

ношений и других. В практике аудита 

проводится их анализ на предмет эконо-

мичности, эффективности и производи-

тельности. Ученые-экономисты И.М. Аб-

басов, А.Б.Аббасов, С.А.Аббасов, Изва-

рина Н.Ю., Алботова А.В. считают, что 

внутренний аудит в системе корпоратив-

ного управления следует рассматривать, 

как особый механизм, призванный реали-

зовать не только выявление и предупре-

ждение искажения в финансовой отчет-

ности, но как действенную систему, 

обеспечивающую руководство компаний 

объективной информацией о состоянии 

дел подотчетных предприятий в целях 

снижения риска в области использования 

имеющихся ресурсов [3, 4, 7].  

В управленческой деятельности 

SOCAR корпоративные риски группиру-

ются следующим образом: стратегиче-

ский, геологический, политический, ком-

мерческий, снабженческий, в области ло-

гистики и проектирования, которые обу-

словливаются различными факторами 

(табл.1). 
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Таблица 1. Состав и виды корпоративных рисков в управленческой деятельности SOCAR 

 

Группы рисков Краткая сущность 

Стратегическая Отсутствие политики стартегического развития 

Геологическая 
Неравномерность запасов углеводородов и нерациональная раз-

работка месторождений 

Политическая 

Подверженные международным санкциям совместных предпри-

ятий, альянсов и партнеров по соглашению  в паевом участии 

добычи 

В области логисти-

ки 

Аварии в процессе транспортировки, складировании, сохране-

нии передаче газа, а также его утечка 

Коммерческая 
Несвоевременное выполнение обязательств со стороны заказчи-

ков 

Снабженческая 
Нечеткое планирование в процессе снабжения, закупки мате-

риалов и оборудований. 

Проектная 
Высокая фактическая стоимость проектов в отличии от стоимо-

сти, предусмотренной в проектно-сметной документации 

 

Источник: таблица составлена автором на основе годовых отчетов 

по устойчивому развитию SOCAR (составлено автором на основе годовых отчетов 

устойчивого развития SOCAR за 2015-2018 годы). 

 

Таким образом, исходя из вышеизло-

женного, следует вывод:  

 в условиях конкурентной борьбы 
функция контроля становится ведущей в 

корпоративном управлении SOCAR. По-

этому руководство компании должно ре-

шить какое соотношение между пред-

ставлением гарантий и консультировани-

ем со стороны внутреннего аудита явля-

ется оптимальным для компании с точки 

зрения рациональной организации про-

цесса управления рисками, широко вне-

дрить тренинги и программы сертифика-

ции в области корпоративного управле-

ния;  

 целесообразно разработать ком-

плекс организационно-экономических 

мер по проведению аудиторской провер-

ки службой внутреннего аудита по сле-

дующим этапам: разработка общей стра-

тегии и плана аудита, проведение ауди-

торских процедур, составление аудитор-

ского отчета и представление его соот-

ветствующим исполнителям и т.д. 
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осле восстановления независи-

мости, Азербайджану были необ-

ходимы новые подходы к струк-

турированию экономики, учитывающие 

национальные и экономические интересы 

государства. В этих условиях для эффек-П 
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тивного развития аудита необходимо раз-

витие и смежных с ним сфер, таких как 

бухгалтерия, финансы, юриспруденция и 

технология. Аудит, в первую очередь, 

является проверкой бухгалтерской, фи-

нансовой и налоговых отчётностей -  со-

ответственно для улучшения качества 

проверки следует улучшить финансовую 

отчётность, добавить в неё пункты, свя-

занные с инновационной деятельностью, 

указать чего добилась фирма, либо пред-

приниматель за последнее время, пока-

зать объем расходов, который был затра-

чен на достижение данных целей, коли-

чество работников и прочие данные, свя-

занные с этой сферой. «Аудит принято 

рассматривать, в основном, как область 

практической деятельности аудиторов и 

аудиторских фирм, осуществляющих 

проверку бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и призванных защищать ор-

ганизации от налоговых рисков. Риск ис-

кажения бухгалтерской информации су-

ществует всегда. Главным же инструмен-

том в получении достоверных данных о 

финансовом положении хозяйствующего 

субъекта является аудит» [1]. Для улуч-

шения бухгалтерской отчётности можно 

упростить форму бухгалтерской отчётно-

сти и применить технологии для того, 

чтобы каждый при желании мог запол-

нить форму - соответственно это упро-

стит работу предпринимателя. Наиболее 

оптимальными считаются следующие пу-

ти улучшения отчётности: 1) применение 

искусственного интеллекта и усовершен-

ствование программы, используемой для 

сбора данной отчётности; 2) функция 

проверки набранной отчётности; 

3) функция анализа отчетности, благода-

ря которой, предпринимателю не придёт-

ся тратить лишнее время на составление 

определённых анализов; 4) функция от-

чёта эффективности работы персонала 

для выявления и улучшения более слабо-

го звена, чтобы избежать потерь и 5) до-

бавление функции голосового распозна-

вания для более быстрого и качественно-

го заполнения отчёта. «Руководство 

предприятий в ходе своей работы должно 

иметь более полное представление о ре-

альных экономических условиях своей 

хозяйственной деятельности для приня-

тия более эффективных управленческих 

решений» [4]. Отметим, что аудитор, не 

выходя из своего кабинета, в своей про-

верке должен использовать программное 

обеспечение для наблюдения за работой 

персонала. На сегодняшний день дея-

тельность аудиторов очень упрощена 

благодаря техники и технологии, но так 

как не все могут их до конца освоить, то 

искусственный интеллект остается в сто-

роне. «Аудиторы в своей деятельности 

достаточно активно используют про-

граммные продукты общего назначения, 

такие как электронные таблицы, тексто-

вые редакторы, иногда системы управле-

ния базами данных. Эти программы по-

зволяют им организовать хранение и ана-

лиз информации по аудируемым объек-

там, выполнить некоторые несложные 

расчеты, подготовить отчеты и заключе-

ния» [3]. Необходимость развития искус-

ственного интеллекта возникает по той 

причине, что происходят существенные 

изменения во всех областях одновремен-

но: 1) изменения конкурентной среды; 2) 

изменения в требованиях и 3) изменение 

технологий. Анализируя эти факторы, 

прослеживается необходимость перемен: 

1) изменения конкурентной среды — в 

этой области внутренний аудит должен 

испытывать дискомфорт. Функции руко-

водителя службы аудита иногда размыты, 

они пересекаются с функциями риск-

менеджера и директора по комплаенс. 

Из-за этого возникает большая опасность 

того, что внутренний аудит будет «задав-

лен в толпе» и не сможет показать свои 

уникальные качества; 2) изменения в 

требованиях заинтересованных сто-

рон/клиентов — учитывая объём обязан-

ностей и ответственности совета дирек-

торов и комитетов по аудиту, а также их 

растущий интерес к прозрачности, вовле-

ченность в процесс разработки стратегии 

и процесс управления рисками, можно 

увидеть, какими возможностями обладает 

внутренний аудит для решения проблем в 

этих областях. Тем не менее, советы ди-

ректоров, комитеты по аудиту и первые 
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лица компании не всегда акцентируют 

внимание на различиях между традици-

онным аудитом и риск-ориентированным 

аудитом и 3) изменения в технологии. 

Облачные технологии, искусственный 

интеллект, интернет, блокчейн и допол-

ненная реальность – это  всего лишь не-

сколько технологий, влияющих на работу 

компании. Операционные модели под-

вержены постоянным изменениям. Новые 

виды бизнеса, которые невозможно было 

организовать несколько лет назад, пре-

вратились в новые отрасли, а в некото-

рых случаях уничтожили устаревшие кор-

порации. 

Следует подчекнуть, что переосмыс-

ление процессов – это цифровая транс-

формация. Она направлена на изменение 

образа мышления, при котором лидеры 

бросают вызов своему статусу и внедря-

ют инновации так, чтобы их деятельность 

наилучшим образом отвечала интересам 

акционеров и имела положительный эф-

фект. 

В инновационной деятельности су-

ществует множество препятствий – одни 

коренятся в представлениях организации, 

другие связаны с внедрением и реализа-

цией идей о том, что такое инновацион-

ная деятельность. «Инновации на пред-

приятии являются средства производства 

и технологические процессы; производи-

мая продукция и ее качество; человече-

ский потенциал и развитие творческой и 

активной личности; организационное 

развитие и т.д». [2]. Компании не могут 

добиться своих целей из-за ниже пере-

численных причин: 

 недостаток доверия и недостаточ-
ный опыт в области проведения измене-

ний; 

 отсутствие общей цели и культуры 
инноваций; 

 утрата контроля над организацией 
процессов и недостаток ресурсов для ве-

дения инновационной деятельности; 

 критическое отношение со сторо-
ны партнёров и недостаток творческих 

знаний, конкурентной разведки и сопос-

тавительного анализа технологий. 

 отсутствие системы вознагражде-
ния и мотивации и страх перед неизвест-

ными и неконтролируемыми процессами; 

 отсутствие сотрудничества и об-
мена информацией между командой раз-

работчиков и другими отделами – отдела 

маркетинга, поставок, контроля качества, 

регулирования и финансов;  

 недостаток общего понимания, чем 
именно инновация является для органи-

зации и т.д.  

Развитие инновационной деятельно-

сти будет способствовать росту компа-

нии, увеличению дохода и созданию по-

требительской ценности. Поэтому нужно 

непрерывно совершенствовать процессы 

инновации, чтобы сохранить конкуренто-

способность. Предприятия, вовлеченные 

в инновационную деятельность, можно 

распределить по 3 основным группам: 

1) 80% - это компании, которые име-

ют стабильный бизнес. В целом, компа-

нии не готовы выделить ресурсы на ка-

кие-либо изменения и не заинтересованы 

в дополнительном риске, даже понимая 

важность внедрения инноваций.  

2) 15% - это более зрелые с точки 

зрения готовности к инновациям зару-

бежные и местные предприятия. У них 

появились первые необходимые инстру-

менты для работы с инновациями. Они 

имеют опыт организации собственных 

венчурных фондов, запуска собственных 

товаров на зарубежном или местном 

рынке, построения собственной иннова-

ционной инфраструктуры. Элементы ин-

новации у многих компаний появляются 

в виде отделов инноваций, обучения топ-

менеджеров инструментам, которые по-

зволяют более гибко понимать потребно-

сти клиентов и управлять проектами.  

3) 5% - это компании – лидеры тех-

нологической индустрии, которые чувст-

вуют себя уверенно и комфортно на сво-

их рынках. У них уже создан «полный 

набор инструментов» для работы с рын-

ком инноваций: инфраструктура, своя и 

партнёрская, где они проводят инноваци-

онные мероприятия и работают; гибкая и 

динамичная внутренняя культура, и вы-

сокие зарплаты, которые притягивают 
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лучшие кадры; собственные программы 

акселерации для фильтрации и интегра-

ции стартапов и их технологий и корпо-

ративные фонды, которые покупают 

стартапы регулярно. Они занимаются 

обогащением инновационной среды во-

круг себя и совершенствованием своей 

внутренней экосистемы, открыто дают 

доступ к части своих разработок, прово-

дят бесплатные мероприятия для сообще-

ства, поддерживают исследования в раз-

нообразных направлениях прикладной 

науки. 

Отметим, что, как во всем мире, так и 

в Азербайджане, активизируется пред-

ставление финансовой отчетности в элек-

тронном виде для органов государствен-

ной статистики и налоговых органов, при 

этом увеличивается использование ком-

пьютерной техники и средств передачи 

данных по электронным каналам. Инно-

вационная экономика воздействует на 

повседневное внедрение электронного 

документооборота в аудите и бухгалтер-

ском учете, в том числе, на регистры бух-

галтерского учета, создание первичных 

данных и представление финансовой от-

четности по обязательным адресам в 

электронном виде для режима публика-

ций. Соответственно, в связи с внедрени-

ем инноваций во все сферы экономики и 

жизни общества предлагаются новые ас-

пекты ведения аудиторской деятельно-

сти. К ним относятся: 

 осуществление независимой про-
верки инновационной деятельности; 

 анализ объектов инноваций и дру-
гих элементов инновационной деятель-

ности;  

 исследование инновационного 

предпринимательства аудируемой орга-

низации. 

Задачи использования электронных 

данных в системе бухгалтерского учета и 

аудита для составления многочисленных 

видов отчетности (статистическая отчет-

ность, бухгалтерская, налоговая, пред-

ставляемая в порядке надзора, отчетность 

и др.) вызывают потребность скорейшего 

освоения новых методов работы с ними. 

В связи с переходом Азербайджанской 

экономики на этап инновационного раз-

вития перед бухгалтерским учетом и ау-

дитом появляются новые задачи, решение 

которых требует изучения сложного про-

изводства машиностроения, микробиоло-

гии, нанотехнологий, полной переработ-

ки сырья и других исходных материалов. 

В бухгалтерском учете созревают вопро-

сы отображения инвестиций с длитель-

ным сроком окупаемости и сопоставимо-

сти полученной прибыли с произведен-

ными затратами по нескольким отчетным 

периодам. Согласно деятельности по 

прозводству разных видов продукции, 

развитие инновационных сфер нуждается 

в разработке и использовании новых 

приемов учета. Доктор экономических 

наук, профессор В.Т. Новрузов отмечает, 

что: «В Азербайджане разрабатывается 

концепция внедрения инноваций в систе-

ме аудита. Идет работа над «Инноваци-

онной концепцией», этот процесс завер-

шится к концу текущего года. Концепция 

будет способствовать дальнейшему со-

вершенствованию службы аудита. Для 

этого изучается зарубежный опыт» [5]. 

Таким образом, в нынешних условиях 

с ростом популярности международных 

стандартов финансовой отчетности, не-

обходимость в новых знаниях увеличива-

ется и они все направлены на результа-

тивность всемирной унификации: 

 автоматизация бизнес-процессов 

дает ряд преимуществ — повышение 

точности учета и, соответственно, отчет-

ности, снижение вероятности ошибок по 

вине человека, увеличение скорости под-

готовки отчетности, сокращение штата; 

 появляются сложности, связанные 
с повышением требований к квалифика-

ции персонала при меньшем штате - это 

связано с тем, что количество рутинной 

работы при автоматизации снижается и 

увеличивается объем работы, требующей 

специальных знаний; 

 автоматизация процессов учета и 
составления отчетности позволяет выби-

рать более сложные схемы построения 

холдингов и новых более рациональных 

схем ведения учета в индивидуальных 

организациях и пр. 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №2  93 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Ким Н. В. Методологические и институциональные проблемы аудита. Дисс. д-ра экон. на-

ук. Краснодар. 2008. 453 с. 

2. Кравцова Е. Н. Инновационная деятельность предприятия // Креативная экономика. 2008. 

Том 2. № 6. С. 3-8 

3. Сергеева Е. П. Автоматизация аудиторской деятельности // Научные Записки ОрелГИЭТ. 

2010. №2. С. 398-401. URL : https://orelgiet.ru/monah/83hg.pdf  

4. Тунина М. Н., Рюмина А. В. Пути совершенствования бухгалтерской отчетности в России 

// Инновационная экономика : перспективы развития и совершенствования. 2013. №3 (3). 

С. 199-202. 

5. В Азербайджане разрабатывается концепция по внедрению инноваций в системе аудита. 

URL : https://news.myseldon.com/ru/news/index/216227169.  

 

REFERENCES (TRANSLITERATED) 

 
1. Kim N. V. Metodologicheskie i institucional'nye problemy audita. Diss. d-ra jekon. nauk. Kras-

nodar. 2008. 453 s. 

2. Kravcova E. N. Innovacionnaja dejatel'nost' predprijatija // Kreativnaja jekonomika. 2008. Tom 

2. № 6. S. 3-8 

3. Sergeeva E. P. Avtomatizacija auditorskoj dejatel'nosti // Nauchnye Zapiski OrelGIJeT. 2010. 

№2. S. 398-401. URL : https://orelgiet.ru/monah/83hg.pdf  

4. Tunina M. N., Rjumina A. V. Puti sovershenstvovanija buhgalterskoj otchetnosti v Rossii // 

Innovacionnaja jekonomika : perspektivy razvitija i sovershenstvovanija. 2013. №3 (3). S. 199-

202. 

5. V Azerbajdzhane razrabatyvaetsja koncepcija po vnedreniju innovacij v sisteme audita. URL : 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/216227169. 

 

Поступила в редакцию 19.03.2020. 

Принята к публикации 29.03.2020. 

 
Для цитирования: 

Аскерова Ф.А. Стратегическое значение инноваций в аудите в современных условиях // 

Гуманитарный научный вестник. 2020. №2. С. 89-93. URL: 

http://naukavestnik.ru/doc/2020/2/Askerova.pdf 

  



94  Социально-экономические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3744813 

УДК 330.341:338.242.2 

 

Мамедова С.Р. 
 

Мамедова Саида Рагим кызы, диссертант, Сумгаитский Государственный Университет, 

AZ5008, Азербайджанская Республика, г. Сумгаит, квартал 43. E-mail: 

seidememmedova@mail.ru. 

 

Актуальные проблемы и перспективы интенсификации 

развития инновационной системы в Азербайджане 
 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы и перспективы интенсификации 

развития инновационной системы в Азербайджане в условиях экономической трансформации. 

Раскрыта сущность и значимость ускорения завершения формирования инновацонной системы в 

стране и обеспечения ее эффективности. Рассмотрены ключевые вопросы и проблемы, мешающие 

ускорению развития инновационной системы и созданию инновационных зон и предприятий. От-

мечена важность объективного рассмотрения потенциала инновационного развития промышлен-

ного сектора страны, особенно сферы ненефтяной промышленности. Обоснована необходимость 

существенного развития традиционной ненефтяной отрасли промышленности, в том числе, хими-

ческой и нефтехимической отрасли для интенсификации развития инновационной системы. Под-

готовлены рекомендации и даны предложения по актуальным проблемам и перспективам интен-

сификации развития инновационной системы в Азербайджане в ближайшей перспективе.  

Ключевые слова: Азербайджан, инновационная система, интенсификация развития инновацион-

ной деятельности, инновационная инфраструктура, инноватизация промышленных секторов, про-

блемы интенсификации инновационного развития, перспективы развития инновационной системы 

Азербайджана.  

 

Mamedova S.R. 
 

Mamedova Saida Ragim, dissertator, Sumgait State University, AZ5008, Azerbaijan Republic, 

Sumgait, district 43. E-mail: seidememmedova@mail.ru. 

 

Current problems and perspectives of intensification of 

innovation system development in Azerbaijan 
 

Abstract. Current problems and perspectives of intensification of innovation system development in 

Azerbaijan in conditions of economic transformation are investigated in the article. The essence and im-

portance of accelerating the completion of the innovation system in the country and ensuring its efficien-

cy are analyzed for this purpose. Key issues and problems preventing acceleration of innovation system 

development and creation of innovative zones and enterprises are considered too. The importance of ob-

jective consideration of the potential of innovative development of the industrial sector of the country, 

especially, the sphere of non-oil industry, is considered. The necessity of substantial development of tra-

ditional non-oil industry, including chemical and petrochemical industry for intensification of innovation 

system development is analyzed too. Recommendations and proposals on current problems and prospects 

of intensification of innovation system development in Azerbaijan are given in the end of the article. 

Key words: Azerbaijan, innovation system, intensification of innovation activity development, innovation 

infrastructure, innovation of industrial sectors, problems of intensification of innovation development, 

prospects of Azerbaijan innovation system development. 

 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №2  95 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

осле восстановления независи-

мости Азербайджана в структуре 

экономики страны были необхо-

димы новые подходы, учитывающие на-

циональные и экономические интересы. 

Кроме того, необходимо было сформиро-

вать более конкурентоспособные и про-

дуктивные отрасли экономики, отвечаю-

щие требованиям современности и тен-

денциям трансформации экономических 

процессов в мире. К большому сожале-

нию, решение данных задач долгие годы 

были невозможными из-за отсутствия 

технологического и инновационного 

опыта, а так же из-за нехватки финансо-

вых средств по формированию и разви-

тию конкурентоспособных отраслей эко-

номики страны. Только после реализации 

нефтяной стратегии в Азербайджане уда-

лось стабилизировать макроэкономиче-

скую и макрофинансовую стабильность в 

стране и создать реальную почву для соз-

дания инновационной инфраструктуры и 

обеспечения деятельности конкуренто-

способных промышленных предприятий 

с учетом мирового опыта.  

Отметим, что вопросы и проблемы 

реализации крупномасштабных иннова-

ционно-инвестиционных проектов обу-

славливают создание эффективной инно-

вационной системы в стране и обеспече-

ние сбалансированной государственной 

инновационной политики с учетом дол-

госрочных стратегий и задач в данной 

сфере. Для этого в стране принимаются 

действенные меры по модернизации эко-

номической системы и модели экономи-

ческого развития с уклоном на повыше-

ние эффективности основных секторов 

экономики страны, прежде всего, ненеф-

тяной сферы, в том числе, ненефтяных 

промышленных секторов экономики, ко-

торые составляют основной потенциал 

национальной экономики страны в ны-

нешних условиях. Задачи этой стратеги-

ческой направленности были рассмотре-

ны в государственных целевых програм-

мах по развитию промышленности в 

стране, цель которых заключалась в про-

ведении целенаправленных работ по ин-

новатизации отдельных секторов эконо-

мики страны для того, чтобы снизить 

уровень зависимости от нефтяного фак-

тора и укрепить конкурентоспособность 

экономической системы. Кроме того, 

рассматривалась разработка и реализация 

конкретных государственных программ 

по модернизации и развитию ненефтяных 

секторов экономики страны и, безуслов-

но, как было отмечено, ненфтяной про-

мышленности. Все эти приоритетные на-

правления деятельности отразились и в 

государственной программе по развитию 

промышленности в Азербайджанской 

Республике за 2015-2020 годы, в которой 

предусмотрены комплексные меры и соз-

дание более благоприятных условий по 

существенному поднятию технологиче-

ского уровня отдельных секторов про-

мышленности за счет активного приме-

нения инновационных функций и обмена 

передовыми технологиями, активизации 

их трансфера, глубокого изучения меж-

дународного опыта по формированию и 

укреплению инновационной инфраструк-

туры в стране [5]. Более того, с учетом 

тенденций к колебанию мировой эконо-

мики и нестабильности во многих сфе-

рах, в Азербайджане разработаны и ут-

верждены стратегические дорожные кар-

ты по совершенствованию и обновлению 

существующих механизмов, подходов к 

разным сферам экономики. Все это отра-

жено в стратегических дорожных картах 

по национальной экономике и основным 

секторам экономики, утвержденных Ука-

зом Президентом Азербайджанской Рес-

публики от 6 декабря 2016 года [11]. Со-

гласно данному документу в стране на-

мечена интенсификация повышения эф-

фективности инновационного развития 

ненефтяных секторов экономики страны 

за счет развития инфраструктурного ком-

плекса инновационной направленности, 

применения новейших технологий по по-

вышению эффективности всего произ-

водственного комплекса, в первую оче-

редь, промышленных предприятий с соз-

данием для них конкретных инновацион-

ных стратегий.  

Отметим, что в Азербайджане пока 

не завершено формирование инноваци-

П 
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онной системы страны. По мнению д.э.н. 

А.Д.Гусейновой: «В современном перио-

де необходимо ускорить формирование 

национальной инновационной системы и 

объективно оценить потенциал инновати-

зации экономики страны» [6]. Кроме то-

го, необходимо создать более привлека-

тельную среду для активного привлече-

ния инвестиционных ресурсов и высоко-

технологичных компонентов, трансфера 

современных технологий в промышлен-

ном секторе страны и обеспечить созда-

ние инновационных зон, инновационных 

парков и инновационно-ориенти-

рованных промышленных предприятий. 

Тем более, за последние годы в продук-

тивности процессов обеспечения эконо-

мического роста выросла роль промыш-

ленных парков и механизмов инновати-

зации отдельных перспективных ненеф-

тяных секторов экономики страны, акти-

визировалась деятельность инновацион-

ных субъектов. Совокупная инвестици-

онная деятельность выступает главной 

формой обеспечения операционной дея-

тельности организации, разработки но-

вых инноваций, их освоения и примене-

ния, создания новых механизмов и инст-

рументов по реализации инновационно-

инвестиционной политики, ускорения 

инноватизации разных сфер экономики 

страны [8]. Кроме того, в условиях не-

хватки финансовых ресурсов рациональ-

ное управление субъектами инвестици-

онной деятельности, разработкой и реа-

лизацией управленческих решений, свя-

занных с осуществлением инвестицион-

но-инновационной работы и проектов. 

Любой субъект инвестиционной деятель-

ности менее зависим от отраслевых осо-

бенностей организации, чем ее операци-

онная деятельность, объемы инвестици-

онной деятельности неравномерны во 

времени, инвестиционная деятельность 

формирует самостоятельный вид денеж-

ных потоков предприятия, который су-

щественно различается по своей направ-

ленности в отдельные периоды, инвести-

ционной деятельности присущи инвести-

ционные риски и поэтому требуется спе-

цифические подходы к инновационным 

предприятиям [2]. Все эти факторы, обу-

славливают решение ряда проблем, кото-

рые замедляют интенсификацию иннова-

ционной деятельности в Азербайджане, 

об этом свидетельствует показатели объ-

ема инновационной продукции, подвер-

гающейся существенным изменениям 

или изначально применяемой по видам 

экономической деятельности в Азербай-

джане за 2008-2018-е гг., которые даны в 

табл.1. 

За последние годы в стране прини-

маются действенные меры по повыше-

нию эффективности инновационной по-

литики и инновационной деятельности в 

условиях роста экономических колебаний 

и трансформации важных механизмов 

экономической системы, которые нуж-

даются в обновлении и совершенствова-

нии. Так, создана центральная структура 

управления инновационными процессами 

в Азербайджане, а 6 ноября 2018 года 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

подписал указ о создании Агентства ин-

новаций при Министерстве транспорта, 

связи и высоких технологий, которое бу-

дет координировать инновационные про-

цессы в стране [9]. Главная цель - обес-

печить ускорение инновационных про-

цессов, расширить сеть промышленных 

парков, которые отличаются многофунк-

циональностью и эффективностью в про-

цессах повышения экономической актив-

ности, создании новых конкурентоспо-

собных промышленных предприятий и 

обеспечении производства качественной, 

в то же время, экспортоориентированной 

продукции. По мнению исследователя 

А.В.Луговцова: «На современном этапе 

целевые ориентиры создания промыш-

ленных парков несколько трансформиро-

вались – так, большая часть создаваемых 

промышленных парков ориентирована на 

реализацию двух целей: активизацию 

производственной деятельности за счет 

использования имеющихся ресурсов и за 

счет привлечения новых технологий» [1]. 

В промышленных парках особое место 

выделяется созданию инновационно-

ориентированных технологических узлов 

и установок для повышения производи-
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тельности и объема промышленной про-

дукции, нарашивания экспортного по-

тенциала. Кроме того, обеспечивается 

инновационное развитие отдельных сфер 

промышленного сектора и расширяется 

инновационное развитие ненефтяных 

секторов экономики страны в условиях 

экономической трасформации. 

 

Таблица 1. Объем инновационной продукции, подвергающаяся существенным изменени-

ям или изначально применяемая по видам экономической деятельности в Азербайджане за 

2008-2018-е гг. (тыс. манатах). 

 
 

Подготовлено автором на основе Государственного Статистического Комитета 

Азербайджанской Республики (https://www.stat.gov.az/). 

  

В Азербайджане уже началось созда-

ние современных технопарков, промыш-

ленных парков, промышленных кварта-

лов, специальных торгово-экономических 

зон, транспортно-логистической инфра-

структуры и пр. Указом Президента 

Азербайджанской Республики от 24 ап-

реля 2013 года утверждено «Образцовое 

Положение о промышленных парках» [7]. 

Приоритетными задачами промышлен-

ных парков является развитие промыш-

ленных отраслей путем их инноватизации 

на основе высоких технологий, создания 

более благоприятной и привлекательной 

инвестиционно-инновационной среды. 

Более того, наличие и развитие высоко-

технологичной инновационной инфра-

структуры способствует развитию пред-

принимательства и бизнес-среды в Азер-

байджане. По мнению ученых-

экономистов Ф.Г.Гасымова и 

З.М.Наджафова: «Промышленные парки 

обладают потенциалом выполнять мно-

гофункциональные задачи по распро-

странению, развитию и внедрению инно-

ваций, расширению производственных 

мощностей и, безусловно, созданию кон-

курентоспособных предприятий» [4]. 

Промышленные парки характеризуются 

как привлекательные условия для обес-

печения производительности труда на 

производстве, организации производст-
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венного процесса на модульной основе и 

для ускорения инновационных процессов 

на предприятиях. Так, Указом Президен-

та Азербайджанской Республики от 21 

декабря 2011 года в Сумгайытском про-

мышленном центре создан Сумгайытский 

Химический Промышленный Парк [10]. 

В числе инвесторов имеются компании 

из США, Швейцарии, Германии, России, 

Южной Кореи которые уже вложили ин-

вестиции на суммы свыше 3-х млрд. 

долл. США [3]. Кроме того, в Сумгайыт-

ском промышленном центре в 2009 году 

сдан в эксплуатацию Сумгайытский тех-

нологический парк, который расположен 

на территории в 250 гектаров, в котором 

сконцентрированы 19 мини-заводов и 

выпускается продукция электромехани-

ки, разного профиля кабельная продук-

ция, систем вентиляции, полимерные из-

делия, солнечные коллекторы и прочая 

конкурентоспособная экспортноориенти-

рованная промышленная продукция. 

Таким образом, в ближайшей пер-

спективе будут сформированы более 

прочные механизмы и потенциал по ре-

шеннию актуальных проблем и по эф-

фективному использованию перспектив 

интенсификации развития инновацион-

ной системы в Азербайджане в условиях 

экономической трансформации, в кото-

рых целесообразно учесть следущие за-

дачи: 

 требуется обеспечить ускорение 

завершения формирования инновацонной 

системы в стране и обеспечить ее эффек-

тивность; 

 необходимо максимально опреде-
лить ключевые вопросы и проблемы, ме-

шающие ускорению развития инноваци-

онной системы и созданию инновацион-

ных зон, предприятий в стране в соответ-

ствии с мировым опытом; 

 требуется объективное рассмотре-
ние и реализация потенциала инноваци-

онного развития сферы ненефтяной про-

мышленности и т.д.  
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резидент России Указом от 12 

мая 2009 г. № 537 утвердил Стра-

тегию национальной безопасно-

сти Российской Федерации до 2020 года, 

а 31 декабря 2015 года она была принята 

в изменённой редакции [4]. Она пред-П 
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ставляет собою официально признанную 

систему стратегических приоритетов, це-

лей и мер в области внутренней и внеш-

ней политики, определяющих состояние 

национальной безопасности и уровень 

устойчивого развития государства на 

долгосрочную перспективу. В тексте 

Стратегии отмечается, что условия гло-

бализации процессов мирового развития, 

международных политических и эконо-

мических отношений формируют новые 

угрозы и риски для развития личности, 

общества и государства, и в этих услови-

ях Россия переходит к новой государст-

венной политике в области национальной 

безопасности. Главными отличительны-

ми чертами этой политики являются ком-

плексный подход к проблеме националь-

ной безопасности и ее обеспечение, глав-

ным образом, путем реализации новой 

стратегии развития страны, основанной 

на ее системной модернизации. Поэтому 

концептуальные положения в области 

обеспечения национальной безопасности 

базируются на фундаментальной взаимо-

связи и взаимозависимости Стратегии 

национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года и Концепции 

долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года.  

В то же время многие актуальные 

проблемы социально-экономического 

развития нашей страны обусловлены не 

только состоянием ее промышленности, 

транспорта, информационной инфра-

структуры, но, главным образом, гумани-

тарными факторами, в числе которых 

наиболее важными являются духовная 

культура общества и национальное един-

ство страны. Именно эти факторы и яв-

ляются в современных условиях опреде-

ляющими как для успешного социально-

экономического развития России, так и 

для противодействия внутренним и 

внешним угрозам национальной безопас-

ности. Таким образом, духовная культу-

ра, способствуя ценностному понима-

нию, осмыслению и осознанию бытия в 

его единстве и взаимозависимости, суще-

ственным образом влияет на состояние 

национальной безопасности. Ведь имен-

но культурные универсалии являются ус-

тойчивыми детерминантами обществен-

ного сознания. Система ценностно-

смысловых оснований и нравственных 

норм определяет поведение отдельных 

индивидов и групп населения в совре-

менном обществе. 

Общеизвестно, что степень развития 

культуры определяет степень цивилизо-

ванности общества, хотя в культурологии 

уже давно обсуждается вопрос о соотно-

шении этих двух понятий. На наш взгляд, 

будет целесообразным рассматривать со-

отношение культуры и цивилизации как 

единство и противоположность общего и 

частного. В этом противоборстве - исток 

развития культуры. Опасность предосте-

регает человека и социум, когда общест-

во по каким-то причинам впадает в циви-

лизационный крен в ущерб собственно 

культуре, ее духовному потенциалу. Вряд 

ли для каждого образованного человека 

будет являться открытием тот факт, что 

заимствованные из другого языка слова 

могут в другой языковой среде получить 

новое звучание и значение, и чем дальше 

по степени родства отстоят эти языки, 

тем яснее эта разница будет ощущаться. 

Так и в данном случае, когда речь идёт о 

соотношении вышеуказанных понятий. 

Общеизвестно также, что среди всего 

многообразия определений понятия 

«культура» наибольшее значение имеет 

то, в котором речь идёт о степени воздей-

ствия человека на окружающий его мир и 

об отражении этого мира в сознании са-

мого человека. Такое воздействие может 

иметь у каждого свой неповторимый ха-

рактер, так же, как и характер отражения 

этого мира. Необходимо подчеркнуть, 

что воздействие человека на окружаю-

щий его мир имело и имеет всегда осоз-

нанный характер, ибо сама деятельность 

вызывается духовным мотивом. Этим че-

ловек и отличается от любого самого ра-

зумного животного. Под культурой со-

временное научное знание понимает цен-

ностно-смысловое, нормативно-

регулятивное и символико-

информационное содержание любой сфе-
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ры общественно значимой деятельности 

людей [2, с. 14]. Именно с этой точки 

зрения обретают смысл понятия «эконо-

мическая культура», «политическая куль-

тура», «культура труда» и т.п. В отличие 

от «политических технологий», пресле-

дующих цель повышения утилитарной 

эффективности политической деятельно-

сти, «политическая культура» выбирает 

из всего множества возможных техноло-

гий достижения поставленных целей 

только те, которые являются обществен-

но приемлемыми по социальной цене и 

последствиям. Одна из важнейших соци-

альных функций культуры – историче-

ская селекция, отбор приемлемых форм и 

технологий осуществления деятельности 

и взаимодействия людей, выбираемых не 

только по признакам их утилитарной эф-

фективности, но и по критериям соци-

альной допустимости. 

Почему же в последнее время вопрос 

о развитии культуры получил новое, 

столь неожиданное измерение? Почему в 

Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации ему уделено от-

дельное внимание? Для полного ответа 

на эти вопросы нужно не одно исследо-

вание. Вкратце же суть в том, что для бу-

дущего нашей страны культура приобре-

тает решающее значение. Речь при этом 

идёт не только о воспроизводстве каких-

то духовных и материальных ценностей, 

а о том, каким будет новое поколение 

наших сограждан, в каком объёме они 

унаследуют культурные достижения 

прежних эпох, что возьмут от современ-

ных, далее, каковы будут их ценности, 

ориентиры и идеалы, в каком обществе 

они видят своё будущее. Если говорить о 

частностях, то можно сказать и о том, ка-

ков будет этнический состав населения в 

России в целом, и в отдельных её регио-

нах в частности, на каком языке будут 

говорить на улице, в учебных заведениях, 

в органах власти, кто будет защищать 

наше Отечество, кто и как будет лечить 

наших детей, стариков и т.д. Можно сме-

ло сказать о том, что культура определяет 

поведение человека в обществе, она зада-

ёт вектор развития и самого человека, и 

общества в целом. Никакие материаль-

ные блага не заменят человеку самоощу-

щения нужности, значимости его жизни 

для него самого и его родных и близких. 

Такие ощущения может дать ему лишь 

культура, приобщение к её достижениям. 

Концепция национальной безопасности 

будет далеко не полной без включения в 

нее обоснованной системы мероприятий 

по сохранению, воспроизводству и со-

вершенствованию национальной культу-

ры. Защита национальной культуры по 

большому счету – одна из важнейших 

функций армии, органов правопорядка, 

правосудия, системы правовых установ-

лений, последовательно активной внут-

ренней и внешней политики государства. 

К сожалению, в наше время и в не-

давнем прошлом культуре не уделялось 

должного внимания. В условиях мас-

штабного и всеохватного кризиса в 90-х 

годах произошло не просто искривление 

«культурной матрицы» в нашей стране: к 

ней были искусственно привиты и вне-

дрены во многом чуждые элементы, как 

это пробуют делать производители про-

дуктов, добавляя в них генно-

модифицированные вещества. В резуль-

тате новый продукт получает новые 

свойства, отличающие его от обычных, 

выращенных в естественных условиях. 

Нечто подобное произошло и с нашей 

культурой, хотя почву для такого внедре-

ния этих новых элементов готовили зара-

нее, не спеша и целенаправленно. Об 

этом написано и сказано немало в по-

следние 20 с небольшим лет в ряде книг, 

статей, мемуаров представителями самых 

разных идеологических направлений со-

временной публицистики и гуманитар-

ных наук, начиная от А.И. Солженицына 

и заканчивая М.И. Веллером, А.А. Про-

хановым и другими, не менее известны-

ми, писателями. 

Вкратце суть этих «культурных при-

вивок» сводится к следующему: был рез-

ко изменён вектор развития российского 

социума через смену базовых идеологи-

ческих ценностей (по известному прин-

ципу «сжигай то, чему поклонялся, и по-

клоняйся тому, что сжигал»). Те ценно-
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сти, на которых были воспитаны пред-

ставители трёх поколений наших сограж-

дан, были объявлены ошибочными, лож-

ными, уведшими нас далеко в сторону от 

«столбовой дороги», которой шло якобы 

всё «прогрессивное человечество». В на-

стоящее время Россия находится в со-

стоянии духовного, культурного и циви-

лизационного кризиса, хотя нередко в 

различных спорах о судьбах России не-

правомерно выпячивается цивилизаци-

онная сторона, когда утверждается, что 

отставание от цивилизованных стран есть 

первопричина всех наших невзгод. От-

сюда формулируются непродуманные и 

весьма поверхностные выводы, напри-

мер, о необходимости вхождения в евро-

пейскую цивилизацию. И вот в конце 80-

х годов было выбрано иное направление 

развития страны, для чего надо было 

идеологически подготовить и обосновать 

необходимость всего этого. Идеологи пе-

ремен в лице «прогрессивно мыслящих» 

партийных руководителей, а также мно-

гочисленные диссиденты стали активно 

внедрять в массовое сознание новые 

идеи. Средствами такого внедрения стали 

как печатные издания, так и телерадио-

каналы, по которым в прямом эфире де-

сятки миллионов граждан нашей страны 

следили за работой очередных съездов 

своих избранников. Облегчённому вос-

приятию этих новых идей способствовал 

социально-экономический и политиче-

ский кризис рубежа 80-90-х годов про-

шлого века. И в поисках выхода из этого 

кризиса прежние идеологические модели 

были признаны неэффективными. Тогда-

то и произошло массовое восприятие 

этих новых идеологических установок. 

Конечно, нельзя все негативные социо-

культурные явления в стране свести ис-

ключительно только к «заговору» внеш-

них сил. Да, они сыграли решающую 

роль в дестабилизации социально-

политической и культурной обстановки в 

СССР, а затем и России. Но имелся це-

лый «букет» причин внутреннего харак-

тера, который можно было разрешать 

собственными силами, исходя из собст-

венных возможностей, ресурсов, видений 

исторической перспективы. Для этого 

нужна была только политическая воля. В 

этом процессе огромная роль принадле-

жит СМИ. СМИ – результат и одновре-

менно мощный фактор культурно-

цивилизационного развития. Однако на-

правленность их деятельности может 

быть диаметрально противоположна: ли-

бо деструктивной, подрывающей основы 

духовности, либо конструктивной, благо-

творно воздействующей на разум, эмо-

ции, волю человека, развитие националь-

ной культуры. В массовом сознании про-

изошёл резкий поворот к прежде чуждым 

взглядам и установкам. Вместо чувств 

коллективизма, солидарности, ответст-

венности, характерных для советского 

времени, пришли индивидуализм, равно-

душие, безответственность, расцвёл пра-

вовой нигилизм, резко выросли преступ-

ность, коррумпированность и числен-

ность госаппарата. Переход к рыночным 

механизмам хозяйствования сопровож-

дался несправедливым перераспределе-

нием созданного в советское время эко-

номического потенциала (хотя и сам он 

создавался в условиях массовых конфи-

скаций, реквизиций в огромных масшта-

бах), а также закрытием сотен (если не 

тысяч) предприятий по всей территории 

бывшего СССР, резким ростом безрабо-

тицы и, как следствие, массовым обни-

щанием населения. Героями того времени 

(судя по фильмам и песням) стали бандит 

и продажная девица, поскольку прежние 

сферы занятости резко сузились, и моло-

дому поколению некуда было идти, кро-

ме как в криминальные сферы. Это тоже 

наложило свой отпечаток и на мировоз-

зрение поколения, которое родилось в 70-

80-е годы прошлого века, и чьи дети уже 

не видели иной картины жизни, что их 

родители. В этих условиях в обществе 

сформировалось, по меньшей мере, три 

группы дееспособного населения, чьи 

интересы во многом расходятся. Первая 

группа – это старшее поколение, чьи дет-

ство и юность пришлись на военные и 

послевоенные годы. Они с радостью, в 

своём большинстве, восприняли импуль-

сы перестройки 1985-1991 годов, хотя 
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разочаровались в её результатах. Это 

лучшая часть нашего народа; именно они 

отстояли в боях и в тылу свободу и неза-

висимость нашей страны в годы Великой 

Отечественной войны, сумели поднять её 

из руин в послевоенные годы, смогли 

вполне насладиться плодами своих побед 

в мирные годы и ожидали встретить свою 

старость в не худших, чем у их предше-

ственников, условиях. Это было поколе-

ние воинов и строителей, чья юность 

прошла в спартанских условиях. Их ми-

ровоззрению чужды те идеи, которыми 

пытаются «кормить» молодое поколение. 

Можно вполне обоснованно возразить на 

это тем, что у этого поколения свои 

взгляды на жизнь, и они очень отличают-

ся от взглядов старшего поколения (спор 

отцов и детей, должно быть, вечен). В 

наших условиях это разница имеет суще-

ственное значение, поскольку она прояв-

ляется не в рамках разного уровня одной 

системы, а в условиях параллельных сис-

тем, которые друг с другом не пересека-

ются. Уместно здесь привести замеча-

тельные суждения писателя и философа 

Михаила Веллера: «Старик – он всегда 

консерватор, он всячески склонен сохра-

нять то, что уже есть. Великие люди, все-

гда новаторы, взломщики имеющихся 

порядков и положений, отчаянно лаялись 

со старейшинами, норовившими их уко-

ротить. Старость обрастает связями, за-

бирается за всю жизнь вверх по социаль-

ной лестнице, нарабатывает уважитель-

ную репутацию, набирает опыт, имеет 

знания, знакома с прецедентами. Старик 

хорош как судья, учитель, консультант» 

[3, с. 215]. Много ли у руля власти в нуж-

ное для страны время было достаточно 

зрелых людей? Начать ответ надо было с 

подсчёта возраста руководителей пред-

приятий и учреждений в последние со-

ветские годы: чем моложе он был, тем 

легче он воспринимал «новые» экономи-

ческие и политические взгляды выше-

стоящего руководства. Вряд ли опытный 

хозяйственный руководитель допустил 

бы такую «приватизацию» своих пред-

приятий (здесь не учитываются субъек-

тивные факторы). 

Следующая возрастная группа – это 

сыновья (дочери) представителей той, 

первой, группы. Он родились и выросли в 

мирное время; их детство пришлось на 

пору расцвета советской державы; они 

выросли с убеждением в том, что так 

впредь и будет; у них сформировались 

определённые стереотипы, свои культур-

ные запросы, вкусы и т.д. Именно тогда, 

в 60-80 годы, были созданы лучшие про-

изведения искусства, запечатлённые в 

фильмах, песнях, книгах. Это поколение 

ещё успело не только построить недо-

строенное их предшественниками, но и 

само смогло обеспечить себя достойными 

условиями жизни. Именно представители 

этого поколения с радостью восприняли 

идеи перестройки и стали её активным 

участниками, увидев в ней очередную 

возможность для достижения тех целей, 

которые они сформулировали для себя в 

юности. Распад СССР стал для них едва 

ли не меньшей трагедией, чем для их 

старших современников. Новые явления 

в культурной жизни не нашли столь ра-

дужного приёма и у тех, и у других. 

Третья группа – поколение, родив-

шееся в 80-90 годах, молодёжь. Проблема 

нравственного воспитания молодого по-

коления является одной из самых острых 

и стратегически важных проблем совре-

менной России. Для характеристики си-

туации в данной области приведем её 

оценку, которая содержится в тексте 

Доктрины информационной безопасно-

сти Российской Федерации: «Наиболь-

шую опасность в сфере культуры пред-

ставляет неспособность современного 

гражданского общества воспитать у мо-

лодого поколения чувства патриотизма и 

ответственности за судьбу страны» [4]. 

Несмотря на то, что эта оценка была сде-

лана еще в 2000-м году, она остается 

справедливой и сегодня, так как ситуация 

в молодежной сфере за прошедший пери-

од только ухудшилась. Ведь системати-

ческой воспитательной работы с моло-

дым поколением граждан России сейчас 

практически не ведется. И это является 

одной из главных причин сложившейся 

ситуации. Таким образом, сегодня в Рос-
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сии мы имеем глобальную гуманитарную 

проблему, которую часто называют 

проблемой преемственности поколений. 

Эта проблема существует сегодня в нау-

ке, образовании, сфере высоких техноло-

гий и является чрезвычайно важной для 

будущего любой страны и цивилизации в 

целом. [7, с. 4; 5, с. 22] Но в данном слу-

чае мы затронем лишь один аспект этой 

проблемы – преемственность поколений 

в сфере духовных ценностей. Стратеги-

ческую важность этого аспекта трудно 

переоценить, ведь именно те молодые 

люди, которым сегодня 15-25 лет, через 

10-20 лет будут составлять наиболее ак-

тивное ядро российского общества. 

Именно они будут принимать наиболее 

важные решения в политике, технике и 

экономике, именно им предстоит практи-

чески осуществлять ту самую стратегию 

инновационного развития нашей страны, 

которую мы сегодня приняли. Насколько 

будет готово это поколение, прежде все-

го, в морально-психологическом плане, к 

решению столь грандиозных и беспреце-

дентно сложных задач? Думается, что 

при современном уровне духовной куль-

туры молодого поколения и его ценност-

ных ориентациях эти задачи могут ока-

заться ему не по силам. Как отмечает 

Михаил Веллер, «просто у молодости во-

обще очень высокий уровень энергии, 

такие силы распирают, что мир можно 

перевернуть. Она все схватывает на лету, 

быстро думает, быстро действует, выдает 

идеи, бросается в авантюрные прожекты, 

остро чувствует и бурно переживает». 

Важно лишь направить эту энергию в по-

лезное для неё русло [3, с. 216]. И это мы 

должны четко осознавать. Именно по-

этому проблема духовной культуры мо-

лодого поколения должна получить вы-

сокий приоритет и особое внимание в го-

сударственной политике России в сфере 

духовной культуры. 

Имеется ещё один аспект этой про-

блемы, связанный в той или иной мере с 

вышеназванными причинами. Это – су-

щественные демографические изменения 

в российском обществе. Как известно, 

прирост коренного населения России, 

прежде всего русских, резко сокращается. 

Несмотря на то, что по численным пока-

зателям Россия и приближается к моно-

национальным странам (82% населения 

составляют русские), исторические тра-

диции, сложившиеся взаимосвязи и взаи-

мопроникновение различных националь-

ных культур народов России, современ-

ное состояние её национально-

государственного устройства делают 

российское общество обществом многих 

национальных культур и культурных 

традиций. Баланс между двумя направле-

ниями культурной политики - сохранение 

достижений и развитие русской культуры 

как единого целого и развитие нацио-

нальных культур народов, населяющих 

Российскую Федерацию, - может быть 

найден в процессе децентрализации 

управления в сфере культуры и развитии 

национально-культурной автономии. 

Общая направленность культурной 

политики во многом определяется со-

стоянием экономики страны и уровнем 

политической стабильности в обществе. 

В то же время свое влияние на развитие 

культуры, далеко не всегда позитивное, 

оказывают процессы глобализации эко-

номики, политики, культуры, происхо-

дящие в современном мире. Порой они 

становятся реальной угрозой самобытно-

сти и многообразию национальных куль-

тур, на которые интенсивно воздействую 

такие факторы, как урбанизация, услож-

нение социальных структур, рост влия-

ния средств массовой информации на 

культуру, коммерциализация культуры, 

«американизация» образа жизни и куль-

турного досуга, расширение досуговой 

сферы в ущерб иным сферам культурной 

деятельности. 

Правильный выбор стратегии куль-

турного развития страны становится 

жизненно важным не только для сохра-

нения собственно культуры, но и для са-

мосохранения российского общества как 

такового, что является главной целью на-

циональной безопасности. Исторически 

сложившиеся места компактного прожи-

вания русского населения постепенно за-

селяются пришлыми людьми иной куль-
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туры и религии. Так, Москва как город 

русский, город русской культуры, непо-

вторимого московского русского говора, 

всё более уходит в прошлое. В настоящее 

время по данным ГУВД в 2001 г. в Моск-

ве получили постоянную регистрацию 

1500000 одних только выходцев из Азер-

байджана, половина из которых по под-

дельным документам. А всего, по весьма 

приблизительным данным Центра мигра-

ционного сотрудничества, в столице бо-

лее 3000000 людей некоренной (нерус-

ской) национальности. Всего в стране на-

ходится 13000000 иммигрантов, из кото-

рых нелегалов - 4000000. На историче-

ских русских территориях происходит 

активный процесс замещения носителей 

русской культуры и языка представите-

лями иных культур, религий и языка. 

Иными словами, сокращается, дегради-

рует социальная среда русского языка, 

что также способствует сниженности 

языка. 

Несмотря на явные кризисные явле-

ния, настойчивое стремление разорвать 

преемственность национальной культу-

ры, основанную на общих ценностях и 

исторической памяти, внедрить в массо-

вое сознание меняющиеся образы «со-

временных» жизненных стилей, в целом 

не удалось сформировать «поколение 

пепси», а культура, хотя и в ослабленном, 

«сниженном» варианте продолжает вос-

производить себя. Однако опасение вы-

зывает тот факт, что в массовом сознании 

культура не рассматривается в качестве 

стратегического капитала и ресурса раз-

вития страны. Отвечая на вопрос, в какой 

сфере Россия в ближайшие 10 лет могла 

бы усилить свои позиции в Европе, толь-

ко 12% россиян назвали культуру и обра-

зование [1, с. 44].  

Есть ли выход из кризисной ситуа-

ции? Однозначного ответа нет, поскольку 

кризис культуры носит системный харак-

тер. Очевидно, что узловым можно счи-

тать достаточно твердую и последова-

тельную политику государства в отстаи-

вании и защите своих национальных ин-

тересов на международной арене и внут-

ри страны, что уже по себе явилось бы 

мобилизующим и солидаризирующим 

народы России фактором. Очевидно, что 

нельзя обойтись без целенаправленной 

государственной поддержки националь-

ных культур России и, прежде всего, 

культуры титульной нации - русской при 

одновременном наступлении на те отри-

цательные явления, которые подрывают 

её основы, деформируют язык. Иначе го-

воря, борьба за культурное возрождение 

является составной частью борьбы за 

экономическое, политическое и нравст-

венное возрождение России и её достой-

ное положение в мире. 

Обеспечение национальной безопас-

ности страны не может сводиться только 

лишь к укреплению обороноспособности 

и обеспечению эффективности специаль-

ных структур, охраняющих её государст-

венные и общественные интересы. Фун-

даментом такой безопасности являются 

экономическая независимость, сохране-

ние страной, её народом самобытной 

культуры, сознание самоценности по-

следней и основанного на этом чувства 

собственного достоинства. Страна может 

многое потерять в материальном плане, 

но она способна возродиться, пока со-

храняет свой духовный, культурно-

интеллектуальный потенциал. 

Между тем разрушительные процес-

сы, которые развивались на протяжении 

почти двух предшествующих десятиле-

тий (оставим за скобками последние годы 

существования советского строя), затро-

нули духовную сферу ничуть не меньше, 

чем экономическую. 

В перечне проблем национальной 

безопасности России первое место зани-

мают угрозы внутреннего характера: ре-

гиональный сепаратизм, национальный, 

религиозный и социальный экстремизм. 

Известны причины, порождающие эти 

угрозы:  

1. рост экономического неравенства 

людей,  

2. социальные и национальные про-

тиворечия,  

3. несовершенство законов,  
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4. разрушение прежних ценностных 

идеалов людей и несформированность 

новых и так далее.  

Духовная ценность определяет то, 

что наиболее значимо для человека, что 

ему особенно важно и дорого, на что он 

ориентируется в своей практической дея-

тельности. В структуре духовных ценно-

стей современного общества можно вы-

делить следующие основные смысловые 

группы: 

1. Жизненные ценности: счастье и 

несчастье, отношения к семье, родителям 

и детям, своему здоровью. 

2. Мировоззренческие ценности: 

представления о цели и смысле жизни, 

вера в Бога, совесть, достоинство. 

3. Демократические ценности. Здесь 

наиболее значимыми являются права че-

ловека, свобода слова, совести, а также 

деловой, общественной и политической 

деятельности. 

4. Общественные ценности: патрио-

тизм, чувство долга, социальная справед-

ливость, национальные традиции, обще-

ственное признание, положение в обще-

стве, почести и слава. 

5. Корпоративные ценности: коллек-

тивизм, умение «работать в команде», 

приверженность к данному коллективу, 

предприятию, корпорации, корпоратив-

ные традиции. 

6. Ценности межличностного обще-

ния: любовь, дружба, честность, поря-

дочность, доброта, доброжелательность, 

скромность, отзывчивость, сострадание к 

другим людям.  

7. Прагматические ценности: компе-

тентность и профессионализм, личный 

успех, карьера, материальное благополу-

чие, богатство. 

8. Эстетические ценности, представ-

ляющие собой нематериальные достиже-

ния отечественной и мировой культуры и 

искусства. 

Каждое общество формирует свою 

систему духовных ценностей, которая 

соответствует идеалам и потребностям 

членов этого общества, а также характер-

ным особенностям именно данного типа 

культуры. Стратегически важным дос-

тоянием российской культуры являются 

её традиционные духовные ценности, ко-

торые сформировались на протяжении 

всей многолетней истории развития на-

шего государства и отражают главные 

отличительные черты и особенности Рос-

сии как единой нации. Исследования по-

казывают, что в числе характерных для 

традиционной культуры России духов-

ных ценностей наиболее значимыми и 

приоритетными являются следующие: 

1. Мировоззренческие ценности, наи-

более важными среди которых являются 

представления о цели и смысле жизни, 

религиозная вера, совесть и достоинство. 

2. Общественные ценности, среди ко-

торых главными в России всегда счита-

лись патриотизм и гражданская ответст-

венность за судьбу страны, служение Ро-

дине, чувство долга и общественное при-

знание. 

3. Жизненные ценности, среди кото-

рых приоритетными являются отношение 

к родителям и детям, своей семье. 

4. Ценности межличностного обще-

ния, такие, как любовь, дружба, чест-

ность, порядочность, гостеприимство. 

Что же касается других видов ценностей 

(демократических, корпоративных, праг-

матических и эстетических), то они в 

традиционной российской культуре все-

гда выступали на втором плане. Обу-

словлено это, главным образом, ценност-

ными ориентирами православия, которое 

всегда играло и продолжает играть сего-

дня исключительно важную роль в рос-

сийской культуре, так как является её ду-

ховной первоосновой. 
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Linguistics in the aspect of quantum theory 
 
Abstract. The article substantiates the thesis that the modern scientific paradigm is on the threshold of a 

quantum revolution. Central categories of quantum mechanics - non-locality and entanglement are con-

sidered. The manifestations of quantum nonlocality and entanglement in the language are determined. It 

is shown that in the semiotic aspect, the characteristics of quantum reality are manifested in symbolic 

signs that are figurative, while other types of signs do not show these characteristics. A cognitive meta-
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phor viewed from the perspective of quantum mechanics reveals an affinity for the quantum world. A 

symbol that directly addresses an image is defined as a sign that anchors the content of the unconscious 

and therefore directly relates to quantum reality. 

Key words: quantum mechanics, quantum reality, non-locality, entanglement, scientific paradigm, cogni-

tive linguistics, anthropocentrism, metaphor, symbol, image, unconscious. 
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ведение. На пороге квантовой 

революции  

Уже самый общий взгляд на историю 

науки позволяет увидеть, что она разви-

вается далеко не прямолинейно и не рав-

номерно. Достаточно длительные перио-

ды устойчивого общего интереса к строго 

очерченному и содержательно понятному 

кругу проблем сменяются в ней относи-

тельно непродолжительными, но крайне 

важными для дальнейшего развития пе-

риодами радикальных идейных исканий, 

завершающимися выходами на принци-

пиально новые и порой неожиданные на-

учно-теоретические, а затем и миросо-

зерцательные рубежи. По сути, в случаях 

такого рода речь идет о революционных 

сменах так называемых научных пара-

дигм – наборов убеждений, ценностей и 

техник, разделяемых всеми членами дан-

ного научного сообщества. Ср. у Т. Куна: 

«Что такое научные революции и какова 

их функция в развитии науки? <…> На-

учные революции рассматриваются здесь 

как такие некумулятивные эпизоды раз-

вития науки, во время которых старая па-

радигма замещается целиком или частич-

но новой парадигмой, несовместимой со 

старой» [9, с. 128]. 

Одни смены парадигм могут иметь 

общезначимый характер и затрагивать 

самые основы понимания действительно-

сти. Благодаря им человек начинает по-

новому мыслить мир вокруг себя и себя в 

этом мире. Другие изменения такого рода 

преобразуют научное мышление в от-

дельных областях знания и затрагивают 

теоретические позиции, скажем, астро-

номии, математики, физики, биологии. 

Структуру научного знания радикально 

меняют и прорывные научные открытия, 

неожиданно сделанные вне соответствия 

основным научным приоритетам эпохи, – 

таковыми были, например, гелиоцентри-

ческая система Коперника и теория отно-

сительности Энштейна, открытия в об-

ласти радиационного излучения или ге-

нетики. 

Такая спонтанность открытия неко-

торых новых структур научного знания, 

имеющих парадигмальный характер, бы-

ла специально отмечена и самим Т. Ку-

ном. Ср.: «Эйнштейн писал, что до того, 

как он получил какую бы то ни было за-

мену для классической механики, он смог 

увидеть связь между известными анома-

лиями: излучением абсолютно черного 

тела, фотоэлектрическим эффектом и 

удельными теплоемкостями веществ. 

Чаще, однако, ни одна такая структура не 

рассматривается осознанно заранее. На-

оборот, новая парадигма или подходящий 

для нее вариант, обеспечивающий даль-

нейшую разработку, возникает всегда 

сразу, иногда среди ночи, в голове чело-

века, глубоко втянутого в водоворот кри-

зиса. Какова природа этой конечной ста-

дии – как индивидуум открывает (или 

приходит к выводу, что он открыл) но-

вый способ упорядочения данных, кото-

рые теперь все оказываются объединен-

ными, – этот вопрос приходится оставить 

здесь не рассмотренным, и, может быть, 

навсегда» [9, с. 126]. 

При этом сами парадигмальные рево-

люции в истории научной мысли опреде-

ляются учеными по-разному. Так, З. 

Фрейд указал три таких преобразования 

науки относительно недавнего времени – 

связанные с именами Коперника, Дарви-

на и его собственной психоаналитиче-

В 
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ской теорией бессознательного. С при-

сущей ему иронией он писал: «В течение 

веков наивное самолюбие человечества 

вынуждено было претерпеть от науки два 

великих оскорбления. Первое, когда оно 

узнало, что наша земля не центр вселен-

ной, а крошечна частичка мировой сис-

темы, величину которой едва можно себе 

представить. Оно связано для нас с име-

нем Коперника, хотя подобное провоз-

глашала уже александрийская наука. За-

тем второе, когда биологическое иссле-

дование уничтожило привилегию сотво-

рения человека, указав ему на происхож-

дение из животного мира и неискорени-

мость его животной природы. Эта пере-

оценка произошла в наши дни под влия-

нием Ч. Дарвина, Уоллеса и их предше-

ственников не без ожесточеннейшего со-

противления современников. Но третий, 

самый чувствительный удар по человече-

ской мании величия было суждено нанес-

ти современному психоаналитическому 

исследованию, которое указало Я, что 

оно не является даже хозяином в своем 

доме, а вынуждено довольствоваться 

жалкими сведениями о том, что происхо-

дит в его душевной жизни бессознатель-

но» [24, с. 181]. 

Другие исследователи изменения ба-

зовых установок науки, влияющие на на-

учную картину мира в целом, определяют 

более узко. Так, основоположник такой 

новой научной дисциплины, как транс-

персональная психология, Станислав 

Гроф писал: «Сдвиги от аристотелевской 

к ньютоновской физике или от ньюто-

новской к эйнштейновской, от геоцен-

трической системы Птолемея к астроно-

мии Коперника и Галилея, или от теории 

флогистона к химии Лавуазье – замеча-

тельные примеры изменений этого рода» 

[7, с. 23]. И в любом случае серьезное 

преобразование претерпевала вся система 

научных представлений о мире.  

Есть все основания полагать, что со-

временная наука стоит на пороге новой, 

квантовой парадигмы. На это указывает 

целый ряд примет, по мнению Т. Куна, 

имеющих вообще типичный характер. 

«Увеличение конкурирующих вариантов, 

– писал он, – готовность опробовать что-

либо еще, выражение явного недовольст-

ва, обращение за помощью к философии 

и обсуждение фундаментальных положе-

ний – все это симптомы перехода от нор-

мального исследования к экстраординар-

ному [9, с. 127]. К числу подобных при-

мет, судя по всему, относятся и обраще-

ние к экзотическим объектам, также 

стремление к разработке нового метаязы-

ка науки, отражающее особо острую по-

требность в междисциплинарности. 

И действительно, в предыдущем сто-

летии исследователи определили как на-

сущные несколько важных задач, кото-

рые еще совсем недавно казались немыс-

лимыми или, во всяком случае, лежащи-

ми по ту сторону научности. Едва ли не 

самую главную из них составляет обос-

нование единства двух реальностей – фи-

зической и психической. Об этом еще в 

1952 г. Вольфганг Паули писал Абрахаму 

Пайсу (американский физик-теоретик и 

историк науки), осторожно определяя 

центральную установку новой парадиг-

мальной установки: «Общая проблема 

соотношения между psyche и physis, ме-

жду внутренним и внешним, едва ли мо-

жет считаться решенной термином «пси-

хофизический параллелизм», введенный 

в прошлом столетии. Все же, возможно, 

современная наука приблизила нас к бо-

лее удовлетворительной концепции этого 

соотношения, когда она установила по-

нятие дополнительности в физике. Было 

бы лучше всего, если бы physis и psyche 

можно было бы понимать как дополни-

тельные аспекты одной и той же реально-

сти» [12, с. 289-290].  

К слову, внутри физики квантовая 

революция уже давно состоялась, более 

того, по мнению некоторых исследовате-

лей, их было две. Сначала были сформу-

лированы общие теоретические положе-

ния квантовой механики, а группа иссле-

дователей под руководством Нильса Бора 

осуществила их интерпретацию, полу-

чившую название «копенгагенской». Эта 

интерпретация объясняла правила дейст-

вий, которые позволяли делать расчеты 

конкретных квантовых систем, но не 
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проливала свет на содержательную сто-

рону этих расчетов. Вторая революция в 

этой сфере ознаменовалась во второй по-

ловине XX столетия разработкой понятия 

«квантовая реальность» и постижению 

того, что «реальное существование» в 

квантовом мире означает нечто иное по 

сравнению с миром классическим. 

В том же 1952 г. Паули писал Леону 

Розенфельду (бельгийский физик-

теоретик), уже прямо отмечая близость 

квантовой физики и психологии бессоз-

нательного, единство двух реальностей – 

физической и психической, в связи с 

этим – ограниченность материализма или 

идеализма как способов философского 

осмысления мира. Но главное, он отме-

тил важность создания особого символи-

ческого языка, актуального для описания 

и объективной физической реальности, и 

субъективного психического мира чело-

веческого бессознательного, воспроизво-

димого в квантовой реальности. Ср.: 

«Для невидимой реальности, о которой 

мы имеем лишь отрывочные свидетель-

ства в квантовой физике и в психологии 

неосознанного (unconscious), единый 

символический психофизический язык 

должен в конце концов быть адекватным, 

и это та отдаленная цель, к которой я на 

самом деле стремлюсь. Я вполне уверен, 

что конечный результат будет одним и 

тем же, независимо от того, начнем ли 

мы с psyche (идеи) или с physis (материя). 

Таким образом, я рассматриваю разгра-

ничение между материализмом и идеа-

лизмом как устаревшее» [12, с. 289]. 

Примету обращенности целого ряда 

научных дисциплин к квантовой теории 

составляет появление большого числа 

работ, в которых собственная проблема-

тика этих дисциплин рассматривается в 

преломлении базовых теоретических по-

ложений и категорий квантовой физики. 

Так, появились «квантовая химия», 

«квантовая биология», «квантовая психо-

логия»; К.Г. Юнг рассматривал перспек-

тивы теоретического объяснения фено-

мена синхронистичности на основе 

сближения аналитико-психологической 

теории коллективного бессознательного 

и теории квантовой физики. Он писал по 

этому поводу: «Если новейшие выводы 

науки все больше и больше приближают-

ся к унитарной идее бытия, характери-

зуемой пространством и временем с од-

ной стороны, и причинностью и син-

хролнистичностью – с другой, то здесь и 

не пахнет материализмом. Это скорее 

указывает на возможность ликвидации 

несоизмеримости наблюдаемого и на-

блюдающего. В данном случае результа-

том было бы единство бытия, которое 

выражалось бы новым концептууальным 

языком – «нейтральным языком», как его 

когда-то назвал В. Паули» [28, с. 298-

299].  

Наконец, явной приметой парадиг-

мального сдвига современной науки в 

сторону квантовой физики является об-

ращение исследователей к объектам, 

серьезное научное рассмотрение которых 

вне этой квантовой парадигмы считается 

недопустимым. В этом плане показатель-

но, например, оглавление книги [13], в 

которой есть такие параграфы: «Дао ма-

тематики», «Числовые поля и божествен-

ные игры», «Дифференциальное исчис-

ление и просветление», «Законы Ньютона 

и шаманизм», «Нелокальность и Вселен-

ский Ум». Еще более радикален в этом 

отношении М.Б. Менский. Создавая 

квантовую концепцию сознания, он при-

ходит к мысли о естественности и теоре-

тической обоснованности таких явлений, 

как телепатия, управление будущим, ве-

роятностные чудеса, мистика в целом. 

Он, в частности, пишет: «Таким образом, 

как следует из Квантовой концепции соз-

нания (ККС), сознание должно обладать 

особыми возможностями (сверхинтуиция 

и вероятностные чудеса), которые на 

первый взгляд представляются невоз-

можными, потому что они, как кажется, 

противоречат законам природы. В прин-

ципе противоречие возможно, так как 

при создании ККС были сделаны два 

произвольных предположения, так что 

ККС фактически выходит за рамки кван-

товой механики. Однако в действитель-

ности никакого противоречия нет. На-

против, странные способности сознания, 
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предсказанные ККС, улучшают статус 

самой квантовой механики, делая естест-

венными и даже необходимыми ее стран-

ные, контринтуитивные особенности» 

[12, с. 264-265].  

В этой связи нельзя не отметить и тот 

факт, что еще Л. Витгенштейн, исследо-

вавший репрезентативные возможности 

языка с позиций логики, пришел к выво-

ду о существовании особой содержатель-

ной области Невысказываемого 

(Unassprechliches), тем самым теоретиче-

ски допустив его научное рассмотрение, 

а по сути, наметив методологические 

принципы этой процедуры. Одно из важ-

нейших положений «Логико-

философского трактата» таково: «В са-

мом деле, существует невысказываемое. 

Оно показывает себя, это – мистиче-

ское» (6.522) [3, с. 72].  

Отмеченные тенденции обозначились 

и в науке о языке. За последние несколь-

ко десятилетий существенно изменились 

ее общие парадигмальные очертания. В 

частности, расширились ее междисцип-

линарные связи. Сохранив традиционные 

объектное и предметные начала, лин-

гвистика одновременно преобразовала и 

обновила их. Язык перестал быть прямым 

объектом исследований и обрел статус 

источника относительно глубинной по-

знавательной сферы в человеческой пси-

хике, тем самым сблизившись с психо-

анализом и аналитической психологией. 

Лингвистика нацелилась на решение во-

просов гносеологии. Центр исследова-

тельского интереса составил человек и 

собственно содержательная сторона его 

психики и познавательная способность. 

Под влиянием этой тенденции сложились 

такие новые научные дисциплины, как 

когнитивная лингвистика и психосеман-

тика [см. 14]. Расширилась и объектная 

база лингвистики, ориентированной на 

новую парадигму: обнаружилась несо-

мненная продуктивность рассмотрения с 

когнитивно-языковых позиций таких эк-

зотических культурных феноменов, как 

собственно пророчества и пророческие 

сновидения, народные приметы [см. 2; 

14; 17; 25].  

Какие же познавательные перспекти-

вы открывает переход лингвистики к 

квантовой парадигме? Как раскрывают 

себя язык, языковая деятельность челове-

ка и в целом его познавательная сфера с 

позиций единства материальной и духов-

ной реальностей, заявленного квантовой 

теорией? Ответы на эти и подобные во-

просы, несомненно, будут даны в буду-

щем – и как кажется, не самом отдален-

ном. В настоящее же время важная задача 

– определение новых возможностей, ко-

торые эта парадигма открывает. По этому 

поводу М.Б. Менский писал так: «Работа 

над совершенствованием этих новых 

возможностей, новых направлений ис-

следования, ни в коем случае не законче-

на. Она только начинается и, несомненно, 

требует больших усилий специалистов 

разных профилей. Однако нельзя пере-

оценивать то, что сама постановка вопро-

са об объединении материального и ду-

ховного стала теперь совершенно реаль-

ной. Кроме того, в этой работе может ис-

пользоваться мощный концептуальный 

аппарат, развитый в квантовой механике» 

[12, с. 298].  

В связи с этим встают вопросы уже 

методологического характера относи-

тельно ключевых категориальных вели-

чин квантовой механики, актуальных для 

современной науки о языке. С одной сто-

роны, важно определить, какие из них 

применимы к языку и языковой деятель-

ности человека, а с другой – как в свете 

этих категорий проявляется близость 

языка исполненной загадочности кванто-

вой реальности.  

2. Нелокальность и запутанность в 

квантовой механике 

Самая общая черта категорий кванто-

вой механики – их парадоксальность, 

противоречие законам логики, а по 

большому счету – загадочность. Это свя-

зано с тем, что и сама квантовая реаль-

ность предстает как нечто такое, что не-

возможно объяснить классическим обра-

зом. Она буквально является иной реаль-

ностью, с проявлениями которой человек 

сталкивается в своей обыденной жизни, 

но которая не поддается его осмыслению 
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с позиций обычных языковых смыслов и 

поэтому остается закрытой для него. Та-

кое отсутствие познавательных опор при 

осмыслении квантовой реальности особо 

подчеркивалось исследователями. «Нет 

такой аналогии, - писал известный бри-

танский автор Джон Гриббин, – которую 

можно провести из повседневного мира в 

квантовый, и поведение квантового мира 

ничего не напоминает нам. Никто не зна-

ет, почему квантовый мир ведет себя 

именно таким образом, мы знаем лишь 

то, что он ведет себя именно так» [5, с. 

212]. Субъективную сторону этой же 

проблемы раскрыл ведущий физик-

теоретик и старший преподаватель уни-

верситета Суррея в Великобритании 

Джим Аль-Халлили. Ср.: «В конце кон-

цов физики три четверти века пытались 

понять квантовую механику и не особен-

но преуспели в этом. Я изучал ее много 

лет, но время от времени недоумеваю до 

сих пор. Я понимаю, как использовать ее 

законы, и – учитывая область моей спе-

циализации – знаю, как применять ее ма-

тематический аппарат для изучения по-

ведения и свойств атомного ядра. Однако 

спроси меня, что все это означает, и я бу-

ду столь же озадачен, как и любой дру-

гой. От вас меня отличает лишь то, что я 

точно уверен в отсутствии простого отве-

та на этот вопрос и очевидного, интуи-

тивно понятного объяснения» [1, с. 83] 

И предельно категоричным в этом 

плане был Нильс Бор, сказавший о зага-

дочности и парадоксальности квантовой 

теории так: «Тот, кого не шокировала 

квантовая физика, просто ничего в ней не 

понял». 

Имея в виду эти особенности кванто-

вой теории, можно, тем не менее, хотя бы 

в самых общих чертах рассмотреть ее ос-

новные категории. Таковыми, в частно-

сти, являются нелокальность и запутан-

ность.  

Категория нелокальности определи-

лась в противоположность идее локаль-

ности. Несмотря на внешнюю самооче-

видность, это тонкое понятие, которое А. 

Энштейн рассматривал в двух аспектах. 

Первый аспект он определял как «отде-

лимость», имея в виду, что во внешней 

реальности можно отделить друг от друга 

любые два предмета или части одного 

предмета и рассматривать их отдельно 

друг от друга в пространстве. В случаях 

такого рода свойства целого определяют-

ся свойствами составляющих его частей, 

а само целое определяется как их сумма. 

Второй отмеченный А. Энштейном ас-

пект локальности – «локальное дейст-

вие». В этом случае имеется в виду сле-

дующее: объекты взаимодействуют друг 

с другом только при непосредственном 

контакте или через некоего посредника, 

который позволяет преодолеть простран-

ство между ними. На расстоянии невоз-

можно повлиять на другой объект, пото-

му что он занимает в пространстве свое, 

иное место. Таким образом, «отдели-

мость» определяет сущность объектов в 

плане общего устройства мира, а «ло-

кальное действие» – возможности и ус-

ловия их взаимодействия в мире 

[см. 11, с. 9-10].  

Эти принципы играют ключевую 

роль в теории относительности А. Эн-

штейна. В частности, в ней развивается 

положение о том, что любые силы при 

взаимодействии объектов должны пре-

одолевать пространство и никогда не пе-

репрыгивают через него. При этом ско-

рость взаимодействия между такими объ-

ектами ограничена скоростью света – без 

этого ограничения и расстояние, и само 

пространство потеряли бы всякий смысл. 

Это означает, что именно локальность 

задает Вселенной внутренний порядок, 

подтверждающийся в ежедневном есте-

ственном опыте человека.  

Определив локальность как ключе-

вое, необходимое условие существования 

природы, А. Энштейн, по сути, свел к 

единой теории философские и научные 

идеи, обсуждаемые на протяжении двух 

тысячелетий. Принцип локальности оп-

ределился как незыблемая, не допускаю-

щая никакой ревизии константа всего 

сущего.  

Квантовая механика эту картину 

представила принципиально иначе. Бла-

годаря ей обнаружилось, что на более 
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глубоком уровне понятия места и рас-

стояния теряют свою значимость. Более 

того, квантовая механика показала, что 

взаимодействия в принципе возможны 

независимо от расстояния, как бы пере-

прыгивая через него. Говоря более опре-

деленно, в квантовой реальности на са-

мом деле нет ни пространства, ни време-

ни.  

В связи с этим и определилась кате-

гория нелокальности, которая в самом 

общем плане проявляется как несколько 

феноменов. Прежде всего, сама идея оп-

ределенности места в ней теряет свой 

смысл. Некая точка в квантовой реально-

сти может определяться «везде». Более 

того, сама эта точка предстает в облике 

целого мира, и наоборот, весь мир в сво-

ем единстве сводится к этой точке. И в 

квантовой реальности это не научная аб-

стракция. Эксперимент, осуществленный 

Гринбергом, Хорном и Цайлингером (его 

результаты были опубликованы в 2000 

г.), «свидетельствует о том, что частицы 

не могут рассматриваться как отдельные 

объекты, даже когда они находятся на 

произвольно большом расстоянии друг от 

друга. Даже в этом случае частицы, в оп-

ределенном смысле, остаются единым 

объектом, и мы не можем приписывать 

отдельным частицам локальных, реально 

существующих параметров» [6, с. 200]. 

Отсюда проистекает второй важный 

феномен нелокальности: взаимодействие 

в условиях квантовой реальности никак 

не ограничивается пространственным 

фактором и не требует посредника. По-

скольку пространственные характеристи-

ки «близко - далеко» в этом случае теря-

ют свою значимость (само пространство 

оказывается фикцией), любое взаимодей-

ствие в квантовом мире предстает просто 

как данность, оказывается взаимодейст-

вием как таковым. Аль-Халлили по этому 

поводу пишет, определяя взаимодействие 

в содержательном плане – как коммуни-

кацию: «Физики уже не сомневаются, что 

мгновенная коммуникация между дале-

кими объектами, или нелокальность, яв-

ляется характерной чертой квантового 

мира и может быть связана с природой 

самой волновой функции» [1, с. 100].  

Следует особо подчеркнуть, что кате-

гория нелокальности самими физиками 

осваивалась непросто и реальность само-

го этого явления была осознана лишь со 

временем. «Только в 1960-х гг. до нового 

поколения физиков и философов наконец 

дошли опасения Эйнштейна, – отметил 

это обстоятельство Джордж Массер. – 

Проведенные ими эксперименты показа-

ли, что нелокальность – это не теоретиче-

ский курьез, а правда жизни» [11, с. 18].  

Более того, некоторые исследователи 

высказывали мысль о том, что нелокаль-

ность не составляет явление сугубо кван-

тового мира. Согласно заявленной ими 

точке зрения, все акты взаимодействия в 

окружающем мире, вне зависимости от 

их масштабности, составляют предпо-

сылку для возникновения нелокальных 

отношений в квантовой реальности 

[см. 23, с. 89].  

Принцип нелокальности в квантовом 

мире определяется в связи с другим важ-

ным эффектом, называемым запутанно-

стью (или перепутанностью). К соот-

ветствующей категории физики обраща-

ются, когда имеют в виду следующий 

важный теоретический (и эксперимен-

тально подтвержденный) факт: две хоть 

когда-либо взаимодействовашие частицы 

остаются каким-то образом связанными 

между собой; эта связь проявляется в 

том, что возмущение, вносимое измере-

нием в состояние первой частицы, мгно-

венно переносится на состояние второй. 

Связанные таким образом частицы и на-

зываются в квантовой механике запутан-

ными [см. 23, с. 86]. Подобное мгновен-

ное и, по сути, превышающее скорость 

света изменение квантового состояния 

микрообъекта, происходящее в процессе 

физических измерений было детально 

описано в 1920-х годах прошлого века 

одним из создателей математического 

аппарата квантовой механики, Иоганном 

фон Нейманом. Этот эффект, собственно, 

и определяет явление нелокальности. 

«Существование нелокальности в кван-

товом мире, – объясняет это отношение 
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Джим Аль-Халили неопровержимо дока-

зано: - она проявляется посредством эф-

фекта, именуемого запутанностью» 

[1, с. 97].  

Явление квантовой запутанности 

также имеет несколько не поддающихся 

логическому комментарию черт. И преж-

де всего, оно парадоксально в плане ко-

личественности. Проведенные экспери-

менты показывают, что один фотон мо-

жет в особых условиях распасться на два 

фотона, которые будут находиться в за-

путанном состоянии, но тем самым оста-

нутся в определенном смысле одним объ-

ектом. Единое реально проявляет себя в 

парности и одновременно парность со-

храняет себя как единство. При этом в 

состоянии парности одна частица (любая 

из двух) оказывается, по сути, воспроиз-

ведением целого.  

Кроме того, частицы, находящиеся в 

запутанном состоянии, демонстрируют 

парадоксальную природу вообще кванто-

вых систем. «Они заставляют нас отка-

заться от представления о таких системах 

как о совокупности отдельных частиц со 

своими собственными идеальными свой-

ствами. Такое представление не позволя-

ет объяснить результаты… эксперимен-

тов» [6, с. 200].  

Существенно важно при этом сле-

дующее обстоятельство. Подобные экс-

перименты свидетельствуют о том, что 

«частицы не могут рассматриваться как 

отдельные объекты, даже когда они на-

ходятся на произвольно большом рас-

стоянии друг от друга. Даже в этом слу-

чае частицы, в определенном смысле, ос-

таются единым объектом, и мы не можем 

приписывать отдельным частицам ло-

кальных, реально существующих пара-

метров» [6, с. 200]. Иными словами, за-

путанность проявляет себя вне простран-

ства и времени и никак не зависит от них.  

Наконец, квантовая запутанность 

тесно связана с системностью объектов, 

но проявляется в них совершенно особым 

образом. Она возникает в системах, 

включающих две и более взаимодейст-

вующие подсистемы, – таковы, например, 

несколько элементарных частиц. Для та-

ких систем флуктуации отдельных под-

систем ведут к изменению состояния 

других подсистем и систем в целом. Но 

эти изменения обусловлены не обычны-

ми классическими взаимодействиями, 

ограниченными скоростью света. В их 

основе лежат особые отношения единст-

ва, условно именуемые квантовыми кор-

реляциями.  

Таким образом, квантовая механика с 

ее ключевыми категориями нелокально-

сти и запутанности существенно меняет 

наш взгляд на мир и при этом открывает 

новые важные перспективы понимания и 

самого этого мира в целом, и его отдель-

ных явлений. Но этот процесс зависит от 

нас самих. «Если мы готовы восприни-

мать квантовую механику всерьез, как 

науку, выдвигающую некие утверждения 

о реальном мире, тогда мы должны кар-

динально изменить наши представления 

об этом мире» [6, с. 201].  

3. Проявления квантовой реальности 

в языке 

О языке принято говорить как о пер-

вичной знаковой системе, в первую оче-

редь имея в виду его метаязыковую силу. 

Так, еще Р.О. Якобсон указывал, что в 

человеческом сообществе используются 

для коммуникации разные семиотические 

коды, но именно естественный язык за-

нимает в их ряду центральное место, во 

многом определяя функциональность 

этих кодов. Ср.: «Хотя для всех сообще-

ний, используемых при человеческой 

коммуникации, речевые сообщения иг-

рают доминирующую роль, мы все равно 

должны принимать во внимание и ос-

тальные виды сообщений, употребляе-

мые в человеческом обществе и исследо-

вать их структурные и функциональные 

особенности, не забывая, однако, что для 

всего человечества первичным средством 

коммуникации является язык и что такая 

иерархия коммуникативных средств не-

обходимо отражается на всех остальных, 

вторичных типах сообщений, передавае-

мых человеком, и вызывает своего рода 

зависимость этих сообщений от языка, и 

в частности от владения языком и от его 

использования для сопровождения или 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №2  117 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

объяснения любых других сообщений» 

[29, с. 320]. 

Еще более определенно высказался 

по этому поводу несколько ранее Э. Се-

пир, оценивший безграничность репре-

зентативного потенциала языка с его соб-

ственных внутренних позиций. Ср.: 

«Можно сказать, что язык устроен таким 

образом, что, какую бы мысль говорящий 

ни желал сообщить, какой бы оригиналь-

ной и причудливой ни была его идея или 

фантазия, язык вполне готов выполнить 

любую его задачу» [18, с. 251-252].  

Однако следует признать и то, что 

язык в своей функциональности обнару-

живает и некоторые слабые стороны, ко-

торые в целом могут быть определены 

как его репрезентативная ограничен-

ность. Так, подводя итог своим изыска-

ниям в «Логико-философском трактате», 

Л. Витгенштейн писал о слабости языка 

по отношению к некоторым смыслам и 

необходимости благоговейного и возвы-

шающего молчания в случаях такого ро-

да: «Мои предложения служат проясне-

нию: тот, кто поймет меня, поднявшись с 

их помощью – по ним – над ними, в ко-

нечном счете, признает, что они бес-

смысленны. (Он должен, так сказать, от-

бросить лестницу, после того как подни-

мется по ней.)<…>Ему нужно преодолеть 

эти предложения, тогда он правильно 

увидит мир<…>О чем невозможно гово-

рить, о том следует молчать (6.54)» 

[3, с. 72-73]. 

Отмеченная Л. Витгенштейном огра-

ниченность языка обусловлена, в первую 

очередь, категориальным устройством 

познавательной сферы человека, обозна-

чившимся и в языке. Закрепившиеся в 

языковой семантике смыслы не позволя-

ют оперировать содержаниями иного по-

рядка, в результате чего эти содержания 

остаются за рамками целостного осмыс-

ления человеком.  

Другое характерное проявление сла-

бости языка, находящееся в парадоксаль-

ном противоречии с установками, отме-

ченными самим же Э. Сепиром, связано с 

его миросозидательной функцией. Чело-

век видит мир таким, как его представля-

ет основной для него язык. И увидеть 

мир не так, как определено языком, чело-

век может, только войдя в семантическое 

пространство другого языка. Но в этом 

случае его мировидение будет задаваться 

уже этим, новым языком. Сам Э. Сепир 

специально обращал внимание на это об-

стоятельство: «Люди живут не только в 

материальном мире и не только в мире 

социальном, как это принято думать: в 

значительной степени они все находятся 

и во власти того конкретного языка, ко-

торый стал средством выражения в дан-

ном обществе. <…> Мы видим, слышим 

и вообще воспринимаем окружающий 

мир именно так, а не иначе, главным об-

разом, благодаря тому, что наш выбор 

при его интерпретации предопределяется 

языковыми привычками нашего общест-

ва» [18, с. 261]. 

Все это означает, что человек неиз-

бежно находится в плену того или иного 

языка и ограничен в своей ментальности 

его репрезентативными возможностями, 

не может выйти за его семантические 

рамки в постулированное Л. Витген-

штейном трансцендентное пространство 

невысказываемого.  

Исходя из этого ориентирами при 

выявлении связей языка с квантовой ре-

альностью принимаются два координат-

ных вектора: а) места в функциональном 

пространстве языка, открывающие пер-

спективы преодоления его репрезента-

тивной ограниченности; б) места в его 

семантическом пространстве, наоборот, 

обладающие особой когнитивной силой и 

претендующие на когнитивную законо-

мерность.  

В рамках данной статьи определяют-

ся три таких места: а) знаковые отноше-

ния, составляющие самую общую кон-

ститутивную базу языка и, по сути, при-

надлежащие сфере семиотики; б) собст-

венно языковые средства, апеллирующие 

к образу; в) символы культуры как осо-

бые средства репрезентации содержаний.  

3.1. Проявления квантовой реально-

сти в знаке. Созданная в конце 1867 г. 

Ч.С. Пирсом трехчленная классификация 

знаков не потеряла своей актуальности до 
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настоящего времени. Основанием для нее 

послужил характер связи между озна-

чающей стороной знака и его содержани-

ем. Спустя столетие Р.О. Якобсон писал 

об этом так с определенной долей пре-

увеличения: «Многообразные типы от-

ношений между signans и signatum все 

еще остаются обязательным отправным 

пунктом любой классификации семиоти-

ческих структур» [29, с. 321].  

Исходя из этого первым типом знаков 

определяются индексы. Это такие знаки, 

у которых, по замечанию Р.О. Якобсона, 

означающее и означаемое связаны отно-

шением смежности. «Типичный пример 

индекса, – отметил он, – это указание 

пальцем на определенный предмет» 

[29, с. 322]. Другой пример подобной ин-

дексации, лежащий уже в логической 

плоскости, – импликации и «исчисление» 

означаемого по формуле «если …, то 

(следовательно)…». Ср.: «У человека на 

носу очки, следовательно, у него слабое 

зрение», «В лесу пахнет дымом, следова-

тельно, поблизости горит огонь», «В ок-

нах дома горит свет, следовательно, дома 

кто-то есть».  

Отношения такого рода имеют отчет-

ливый локальный характер и реализуют-

ся в «классической» реальности. На это 

указывает уже само отношение смежно-

сти, связывающее две стороны индек-

сальных знаков: означающее и означае-

мое в их составе сополагаются в реаль-

ном или ментальном пространстве, но 

тем не менее занимают в них разные мес-

та. Сущностного единства и тем более 

тождества они не образуют.  

В этом плане важным является и то 

обстоятельство, что индексальные знаки 

в таком своем устройстве подчинены ло-

гическому закону исключенного третье-

го, также отвечающего принципу локаль-

ности. В той или иной позиции оказыва-

ются либо А, либо не-А, раздельные и 

локально определенные. И за рамки этих 

логических отношений индексы не выхо-

дят.  

Еще одно проявление локальности 

индексальных знаков составляет их спо-

собность представлять причинно-

следственные связи. При этом действует 

важное правило: следствие определяется 

как знак причины и поэтому стоит в по-

зиции означающего, а причина в подоб-

ных случаях составляет означаемое. Ср.: 

«Если люди идут по улице под зонтами, 

значит, идет дождь» (дождь составляет 

причину того, что люди идут под зонта-

ми); «Если мужчина и женщина ужинают 

при свечах, значит, ужин имеет особый 

интимный характер» (интимность встре-

чи составляет причину того, что ужин 

обставляется таким образом).  

Таким образом, индексальные знаки 

отчетливо принадлежат «классической» 

локальной реальности, функционируют в 

ней и не обнаруживают каких-либо про-

явлений нелокальности или черт запу-

танности.  

Несколько иначе раскрывают свою 

природу символические знаки, но они в 

еще меньшей мере проявляют свою бли-

зость квантовой реальности. Прежде все-

го, между означающим и означаемым та-

ких знаков в принципе нет никакой фак-

тической близости. Связь между этими 

сторонами символов имеет сугубо кон-

венциональный характер, устанавливает-

ся в сообществе по внешней договорен-

ности. Так, зеленый цвет дорожного све-

тофора разрешает движение, а красный 

запрещает его – по установленным пра-

вилам; змея, обвивающая чашу, служит 

знаком фармацевтики – по социальной 

договоренности; соотнесенность слов с 

их значениями имеет большей частью 

конвенциональную, договорную основу.  

Конвенциональность символов ведет 

к тому, что они могут иметь относитель-

ный характер. Например, то, что человек 

находится в браке, в русской культуре 

символически представляется обручаль-

ным кольцом на безымянном пальце пра-

вой руки, а в европейской – на безымян-

ном пальце левой руки.  

Условность связи между знаковыми 

сторонами символов ведет к тому, что 

они могут более или менее существенно 

преобразовывать свои означающие с не-

которым изменением и содержательной 

стороны. Так, красный крест составляет 
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символ беспристрастной помощи, пре-

доставляемой всем, кто в ней нуждается. 

Международное общество «Красный 

крест» было создано в 1864 г. в Швейца-

рии и первоначально ставило перед собой 

задачу оказания медицинской помощи 

пострадавшим в войнах или вооружен-

ных конфликтах. В связи с этим его пер-

воначально стали использовать как сим-

вол фармацевтики. Однако впоследствии 

у фарамацевтического символа креста 

цвет изменили на зеленый и он стал 

функционировать уже в этом качестве. 

Зеленый крест был зарегистрирован в 

1984 г. как официальный символ Ассо-

циации фармацевтов Франции. Его раз-

местили над входами в аптеки по всей 

стране, а со временем он получил рас-

пространение и во всем мире. 

Конвенциональностью символов, ус-

ловностью связи между их означающей и 

означаемой сторонами обусловлена еще 

одна их функциональная особенность. 

Одни символические системы могут опе-

ративно меняться на другие или в опре-

деленные системы такого рода могут 

вводиться новые символические знаки, и 

общество легко принимает эти измене-

ния. Так, с 1919 г. в Российской Красной 

Армии знаки воинского различия поме-

щались на рукавах одежды – под красной 

звездой красные суконные треугольники 

для младшего комсостава, квадраты для 

среднего и ромбы для старшего; род 

войск символизировался цветом петлиц. 

В 1935 г. были введены новые знаки во-

инского различия – часть их помещалась 

в петлице воротника, а часть осталась на 

рукавах. Эти знаки различия просущест-

вовали до января 1943 г., когда были вве-

дены погоны со звездочками, показы-

вающими чин военного. 

Все это позволяет заключить, что 

связь между означающим и означаемым у 

символов является, по сути, слабой и ле-

жит в плоскости интеллектуальной дея-

тельности человека, которая также осно-

вывается на логических законах и реали-

зует собой принцип локальности. Озна-

чающее и означаемое символа автономны 

друг от друга и не вступают в отношения 

запутанности. Иными словами, символы 

в своих структурных свойствах отстоят 

от квантовой реальности еще дальше, 

нежели индексы. Они рождаются исклю-

чительно в «классическом» мире и в этой 

своей внешней знаковой природе никак 

не связываются с квантовой реальностью.  

Иначе обстоит дело с иконическими 

знаками. Их специфику составляет отно-

сительное сходство означающего и озна-

чаемого, ощущаемое теми, кто интерпре-

тирует знак» [29, с. 322]. Точнее говоря, 

их означающее самой своей данностью 

представляет означаемое – часто с из-

вестной долей условности. Формула ин-

терпретации этих знаков такова: «что 

представлено в их означающем, то и со-

ставляет их означаемое». Так, икониче-

скими знаками являются кино и фотогра-

фии, живописные произведения, выпол-

ненные в реалистической манере, неко-

торые знаки дорожного движения, маг-

нитофонные записи, имитации естест-

венных вкусов и запахов, в письменности 

– пиктограммы и идеограммы. Например, 

иконические дорожные знаки имеют 

символические дополнения. Так, знак 

«осторожно, дети» имеет треугольную 

форму, а все треугольные знаки преду-

преждающие, знаменитый «кирпич» име-

ет круглую форму и красный ободок, а 

все знаки такой формы являются запре-

щающими. 

Отмеченное единство означающего и 

означаемого иконических знаков состав-

ляет проявление квантового принципа 

нелокальности. В каких бы пространст-

венных или темпоральных условиях та-

кие знаки ни находились, кто бы их ни 

интерпретировал, они всегда будут со-

хранять свое содержание. Фактически эти 

знаки в своем устройстве и содержании 

оказываются вне пространства и времени, 

и именно это составляет – с точки зрения 

поверхностно-языковых содержательных 

категорий – их связь с нелокальной кван-

товой реальностью.  

Важно отметить и то, что означающее 

и означаемое иконических знаков состав-

ляют единство, отвечающее сути кванто-

вой корреляции. Какие-либо изменения в 
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их означающем мгновенно, вне какой-

либо темпоральной протяженности меня-

ет и их означаемое.  

Наконец, близость иконических зна-

ков квантовым объектам проявляется в 

парадоксальном соотношении их озна-

чающего и означаемого. Любая из этих 

сторон представляет другую сторону и 

вместе с тем воспроизводит иконический 

знак как целое. Складывается ситуация, 

когда означающее или означаемое ико-

нического знака оказываются тождест-

венными знаку в целом. Это тоже эф-

фект, присущий квантовой реальности. 

Можно ли считать, что иконические 

знаки составляют непосредственные про-

явления квантового мира в локальном 

мире внешней реальности? Как представ-

ляется, это действительно так. Однако 

важную роль в этих условиях играют по-

знавательные установки человека – твор-

ца этих знаков и их интерпретатора. Но 

это условие еще более отчетливо показы-

вает близость иконических знаков миру 

квантовых парадоксов.  

3.2. Квантовая реальность и когни-

тивная метафора. Согласно утвердив-

шей себя точке зрения на когнитивную 

(или концептуальную) метафору, это не 

столько языковое, сколько познаватель-

ное явление – способ думать об одном 

концептуальном содержании через приз-

му другого концептуального содержания 

[ср. 26, с. 351]. Такова, например, мета-

форическая модель «любовь – это путе-

шествие» (ср. о любви: Мы встретились 

на жизненном пути; Наши пути со-

шлись; Судьба свела нас; Мы прошли 

долгий и трудный путь; Наши отноше-

ния не ведут никуда; Наши отношения 

зашли в тупик). Указывая на это ее свой-

ство, Х. Ортега-и-Гассет писал: «Мета-

фора нужна нам не только для того, что-

бы, благодаря полученному наименова-

нию, сделать нашу мысль доступной для 

других людей; она необходима нам са-

мим для того, чтобы объект стал досту-

пен нашей мысли. Метафора не только 

средство выражения, метафора еще и 

важное орудие мышления» [16, с. 71].  

Когнитивная метафора играет ключе-

вую роль в расширении поля рациональ-

ного знания человека. Однако, по мне-

нию ряда исследователей, представляе-

мые ею новые смыслы по своему сущест-

ву не выходят за рамки рациональности 

как таковой. «Из этого, впрочем, не сле-

дует, – специально оговаривал это об-

стоятельство Х. Ортега-и-Гассет, – что 

она раздвигает границы мыслимого. От-

нюдь нет. Она лишь обеспечивает доступ 

к тому, что смутно виднеется на его 

дальних рубежах. Без метафоры на на-

шем ментальном горизонте образовалась 

бы целинная зона, формально подпадаю-

щая под юрисдикцию нашей мысли, но 

фактически неосвоенная и невозделан-

ная» [16, с. 72].  

С более глубоких теоретических по-

зиций рассмотрел эту сторону когнитив-

ной метафоры Джордж Лакояфф. Он 

увидел в ней своего рода «мост», соеди-

няющий две области в человеческой пси-

хике – область глубинных содержаний, 

еще не получивших какого-либо концеп-

туального оформления и на самом деле 

лежащую за пределами рационального 

мышления человека, и область поверхно-

стно-языковых понятийных содержаний, 

составляющих саму основу этой рацио-

нальности. Он писал: «Метафора дает 

нам возможность понимать те области 

опыта, которые не обладают собственной 

доконцептуальной структурой. Очень 

большая часть нашего опыта устроена 

именно так. Привлечение метафоры для 

понимания опыта является одним из ве-

личайших триумфов человеческого 

мышления. Рациональное мышление в 

значительной мере опирается на метафо-

рические модели» [10, с. 182].  

Этот подход к когнитивной метафоре, 

собственно, и позволяет определить ас-

пекты ее близости квантовой реальности.  

Прежде всего, когнитивная метафора 

действительно нацелена на содержатель-

ную область, лежащую вне рационально-

го мышления человека и потому не под-

чиняющуюся законам логики и принципу 

локальности в целом. Как представляет-

ся, это и есть та таинственная и недос-
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тупная рациональному осмыслению сфе-

ра, которая определяется действием 

принципа нелокальности. Она, подобно 

мифической Софии, сама в себе порож-

дает содержания, которые ждут своего 

воплощения в рациональной сфере чело-

века и которые действительно находят в 

ней свою знаковую плоть.  

Иными словами, именно когнитивная 

метафора позволяет извлечь из познава-

тельного «небытия» актуальные для че-

ловека новые смыслы, но и сама потреб-

ность в этих смыслах, и их собственная 

специфика, как представляется, лежат в 

нелокальной квантовой реальности.  

Связь когнитивной метафоры с кван-

товым принципом нелокальности прояв-

ляется и в том, что в ней теряют свою 

значимость обычные пространственные 

характеристики и категория пространства 

в целом. Речь идет о том, что в такой ме-

тафоре связь области-источника, обеспе-

чивающей способ концептуального виде-

ния нового смысла, и области-цели, со-

ставляющей сам этот новый смысл, осу-

ществляется независимо от их познава-

тельной дистанции. Исследователи уже 

отмечали это свойство когнитивной ме-

тафоры, определяя его как «концептуаль-

ный скачок», но по-прежнему полагая 

сферой его реализации рациональное 

мышление человека. Ср.: «Итак, метафо-

ра служит тем орудием мысли, при по-

мощи которого нам удается достигнуть 

самых отдаленных участков нашего кон-

цептуального поля. Объекты, к нам близ-

кие, легко постигаемые, открывают нам 

доступ к далеким и ускользающим от нас 

понятиям. Метафора удлиняет «руку» 

интеллекта; ее роль в логике может быть 

уподоблена удочке или винтовке» [16, с. 

72]. 

Однако осознание того, что само по-

нятие дистанции между ее областью-

источником и областью-целью не имеет 

смысла, все-таки сохранялось, что приве-

ло к появлению крайних взглядов на дан-

ный вопрос – вообще отрицанию самой 

этой связи. Ср.: «Метафора основана ско-

рее на соответствиях в нашем опыте, чем 

на сходствах. Область-источник и об-

ласть-цель не связаны по своему сущест-

ву» [26, с. 355].  

Можно заключить, таким образом, 

что когнитивная метафора представляет 

собой способ рационального освоения 

человеком иррациональных содержаний 

квантовой реальности. Важнейшим усло-

вием этого акта выступает принцип нело-

кальности, определяющий саму ее при-

роду. И это обстоятельство указывает на 

два дополнительных момента. Во-

первых, квантовая реальность не отделе-

на тот человека непреодолимыми прегра-

дами: она открывается ему в сокровен-

ных глубинах познавательной сферы, са-

ма представляет себя в осознаваемой им 

потребности новых смыслов. Так роди-

лись языковые формулы типа холодный 

разум и жгучая ненависть, долгое ожи-

дание и встречи накоротке, тяжелая 

жизнь и легкий мороз, светлые воспоми-

нания и сумрачный взгляд и т.п. Во-

вторых, когнитивная метафора – это 

лишь отблеск, который квантовая реаль-

ность отбрасывает на рациональную сфе-

ру человека, но который действительно 

раздвигает границы мыслимого. Таким 

способом квантовая реальность говорит с 

человеком, открывает себя его разуму.  

3.3. Квантовая реальность и симво-

лические формы. Выше было показано, 

что символ в плане своего знакового уст-

ройства оказывается принципиально да-

леким от квантовой реальности. Однако 

иначе он раскрывает себя в плане своих 

внутренних семантических свойств.  

И первое, что обращает на себя вни-

мание в этой связи, – особая содержа-

тельная масштабность символов, которая 

проявляется в двух аспектах. С одной 

стороны, их семантика неизменно рас-

крывается развернутыми дискурсивными 

построениями. По сути, это означает, что 

символы обращены к более крупным и 

более сложным по сравнению с поверх-

ностно-языковыми концептуальными 

единицам знания человека, представлен-

ными в лексических значениях. Так, се-

мантика символов может раскрываться 

относительно компактными словарными 

статьями, но может объясняться и раз-
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вернутыми научными очерками, а в книге 

[4] символика сердца раскрывается се-

мью такими комментариями. Еще более 

выразительный пример такого рода со-

ставляет, например, книга [22], посвя-

щенная раскрытию содержания двух 

символов в христианстве – креста и кру-

га.  

С другой стороны, содержательная 

масштабность символов проявляется в 

возможной амбивалентности представ-

ляемых ими содержаний. То, что в обыч-

ном языке и логическом мышлении ока-

зывается несовместимым, в семантике 

символа легко соединяется, вступая в от-

ношения дополнительности. Едва ли не 

самый известный пример такого рода – 

крест. Во многих культурных традициях 

крест имеет положительную семантику – 

символизирует мироздание (уподобляясь 

мировому древу), плодородие, жизнь, 

бессмертие, дух и материю, а также ак-

тивное мужское и пассивное женское на-

чала в их единстве и в целом связывается 

с процветанием и удачей. Вместе с тем 

крест мыслится и в негативном аспекте, 

рассматриваясь как орудие пыток и спо-

соб казни, место страданий и ужаса [см. 

19, с. 12-13]. Еще один подобный пример 

– паук. С одной стороны, в разных мифо-

поэтических традициях с его образом 

связывались идеи высокого творчества, 

мудрости, трудолюбия, благодетельности 

и счастья; в целом он рассматривался как 

благоприятное предзнаменование. Одно-

временно в пауке виделось воплощение 

холодной коварства и жестокости (он вы-

сасывает кровь из своей жертвы), злобно-

сти, жадности. Содержательная амбива-

лентность данного символа проявляется и 

в том, что в магической медицине паук 

использовался как для предохранения че-

ловека от болезней, так и для насылания 

их на него [см. 20].  

Все эти эффекты указывают на то, 

что на самом деле семантика символа 

лежит по ту сторону языка и языковой 

ментальности человека – трансцендентна 

им. Но в какой именно сфере смыслы 

символических форм осуществляются 

как целые? Какова та область, содержа-

ния которой перекликаются с содержа-

ниями языка, находя в них лишь свое от-

ражение?  

С философской точки зрения эта об-

ласть определяется вообще как метафи-

зическая, в отношении которой обычная 

действительность выступает лишь как 

некое ее подобие и продолжение. Эта 

идейная установка характерна для разных 

школ и концептуально оформлялась по-

разному. Так, еще легендарный Гермес 

Трисмегист записал на «изумрудной 

скрижали»: «То, что находится внизу, 

соответствует тому, что пребывает ввер-

ху; то, что пребывает вверху, соответст-

вует тому, что находится внизу…». 

Сходная идеология прослеживается и в 

христианстве – у апостола Павла нахо-

дим: «Ибо невидимое Его, вечная сила 

Его и Божество, от создания мира и через 

рассматривание творений видимых…» 

(Римлянам I, 20). В более позднее время 

эта установка определилась с опорой на 

идею познавательной ограниченности 

человеческого разума, преодолеваемой 

посредством символов. Гете утверждал, 

что «В символе частное представляет 

всеобщее – не как сон, не как тень, но как 

живое, мгновенное откровение непости-

жимого» [цит. по: 8, с. 32]. В начале XX 

в. Витгенштейн, обратившись в «Логико-

философском трактате» к проблеме язы-

кового описания «иной реальности» за-

нял радикальную с научной точки зрения 

позицию. Отрицая репрезентативную 

безграничность языка, он ввел в фило-

софский дискурс категорию «мистиче-

ское» и утвердил в отношении соответст-

вующей области широкие возможности 

символического образа [3, с. 72]. 

Так или иначе, мысль о том, что сим-

вол своей внешней данностью принадле-

жит физическому миру, а его семантика 

уходит далеко в область метафизических 

смыслов, в настоящее время является 

общепризнанной. «Тем не менее, – пишет 

современный исследователь, – символизм 

имеет широкую толковательную и твор-

ческую функцию, как систему чрезвы-

чайно сложных отношений. Одним из 

доминирующих факторов ее всегда явля-
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ется полярность, соединяющая физиче-

ский и метафизический мир» [8, с. 14].  

С психологической точки зрения 

«иная» содержательная реальность, пред-

ставляемая символами, определяется как 

область бессознательного в человеческой 

психике. Эта область едва ли постигаема 

с позиций концептуально оформленного 

языкового сознания, но о некоторых ее 

содержательных особенностях все-таки 

можно говорить. Главная из них – пара-

доксальность и недоступность языковому 

описанию. Так, структурными единицами 

бессознательного К.Г. Юнг определил 

архетипы, но при этом объяснил их при-

роду лишь в самом общем плане. «Я 

осознаю, – писал он, – что ухватить это 

понятие нелегко, поскольку я использую 

слова, дабы описать нечто, что своей 

природой не дает возможности точного 

определения. <…> Это куски самой жиз-

ни, образы, которые через мост эмоций 

интегрально связаны с живым человеком. 

Вот почему невозможно дать произволь-

ную (или универсальную) интерпретацию 

любого архетипа. Его нужно объяснить 

способом, на который указывает вся жиз-

ненная ситуация индивида, которому она 

принадлежит» [27, с. 88]. В другом месте 

он пытается внести в этот вопрос больше 

ясности. Отличительной чертой архети-

пов с рациональной точки зрения («прак-

тического опыта») Юнг указывает их од-

новременную образность и эмоциональ-

ность. «Об архетипах можно говорить 

только тогда, – подчеркивал он, – когда 

оба эти аспекта одномоментны» 

[27, с. 88].  

Семантическая парадоксальность 

бессознательного проявляется и в другом 

аспекте. Согласно Юнгу, в нем теряют 

свою значимость пространственные и 

темпоральные параметры сущего и осо-

бую актуальность обретает квантовый 

принцип нелокальности. По этому поводу 

он писал: «Для бессознательной психе 

пространство и время относительны; то 

есть знание оказывается в пространстве-

времени, в котором пространство уже не 

пространство, а время уже не время» 

[28, с. 261].  

Более того, обращаясь к рассмотре-

нию синхронистичности (акаузальных 

содержательных совпадений), Юнг вы-

сказал весьма продуктивное с точки зре-

ния современной фундаментальной науки 

предположение о том, что смыслы бес-

сознательного, по сути, принадлежат не-

кой иной реальности. Ср.: «Если (а это 

выглядит вполне правдоподобно) «смы-

словое совпадение» или «пересечение» 

событий не может быть объяснено при-

чинно, тогда связующим звеном должно 

являться одинаковое значение параллель-

ных событий; иными словами, их tertium 

comparationis является смысл. Мы на-

столько привыкли считать смысл психи-

ческим процессом или содержимым пси-

хики, что нам и в голову не приходит 

предположить, что он может существо-

вать и за пределами психе» [28, с. 262].  

Следует ли считать, что речь в этом 

случае идет о квантовой реальности? Как 

представляется, для этого есть достаточ-

но веские основания. И усилия исследо-

вателей должные быть направлены на 

прояснение этого и близких ему вопро-

сов. Но уже сейчас понятно, что содер-

жания символических форм и символи-

чески осмысляемые совпадения уходят 

своими корнями глубоко в бессознатель-

ное человека, а затем и далее, в ту неизъ-

яснимую реальность, в которой смысл и 

событие не различаются, составляя еди-

ное целое. И именно в силу безграничной 

содержательной глубины символов «са-

мые высокие истины, которые невозмож-

но было бы выразить и передать никаким 

другим способом, оказываются до неко-

торой степени доступны передаче, буду-

чи, так сказать, облачены в символы; эти 

облачения, несомненно, скроют их от 

многих, но и явят их в полном блеске 

глазам тех, кто умеет видеть» [4, с. 36]. 

С точки зрения современной физики 

содержательная область, представляемая 

символами, прямо определяется как при-

надлежащая квантовой реальности. Ос-

нованием для этого, прежде всего, слу-

жит ее нелокальность, проявляющаяся в 

темпоральной сфере – об этом говорят 

как о «времясвязывающей» функции 
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символизма. Так, символы, некогда соз-

данные в Египте или Греции, могут быть 

восприняты и интерпретированы в на-

стоящее время так, как будто они нахо-

дятся вне времени. Говоря более строго, 

они оказываются темпорально нелокаль-

ными в своей семантике, поскольку син-

хронно связывают разные пространст-

венно-временные состояния. 

В связи с вопросом о близости семан-

тики символов квантовой реальности 

следует указать и их особый метаязыко-

вой и прогностический потенциал. Как 

уже отмечалось исследователями, «с по-

мощью символизма мы можем создавать 

(или изучать) математические системы, 

которые позволяют предсказывать пове-

дение физических систем задолго до то-

го, как у нас появятся инструменты для 

измерения этих систем (подобно тому, 

как Энштейн предсказал, что одни и те 

же часы в космосе и на Земле будут пока-

зывать разное время)» [21, с. 159-160]. 

Специалисты в области теории физи-

ки близость символической семантики 

квантовой реальности видят и в ее особой 

(по сути – неопределенной) глубине и 

недоступности рациональному осмысле-

нию. «Символизм, – пишет Роберт А. 

Уилсон, – дает также возможность писать 

столь глубокие послания, что никто не 

может понять их полностью, хотя все со-

глашаются, что в них сокрыта важная 

информация (например, Девятая симфо-

ния Бетховена)» [21, с. 159-160]. 

4. Заключение 

Рассмотрение языка и в целом семио-

тических образований с новых междис-

циплинарных позиций квантовой меха-

ники позволяет выйти на новые уровни 

их теоретического осмысления. Так, по-

новому можно понять поставленный Л. 

Витгенштейном вопрос о репрезентатив-

ной ограниченности языка. Она, с одной 

стороны, показывает его непосредствен-

ную связь с поверхностно-

концептуальными структурами человече-

ской ментальности, но с другой – оттеня-

ет наличие особой содержательной об-

ласти, отбрасывающей на языковое соз-

нание человека лишь редкие и слабые от-

блески.  

Можно также говорить о репрезента-

тивной неоднородности языка. Поверх-

ностные содержательные единицы чело-

веческой ментальности – концепты и 

концептуальные объединения – задают 

начала его безусловной силы в рацио-

нальной сфере. Все, что рационально ос-

мыслено человеком, может быть полно и 

адекватно описано средствами языка. Но 

по отношению к глубинным содержа-

тельным областям бессознательного язык 

в своих репрезентативных возможностях 

оказывается бессильным. Эти области 

раскрывают себя в образах – собственно 

в символах культуры. И именно образная 

природа метафоры, весьма близкой сим-

волу, делает ее тем звеном, которое свя-

зывает сознание человека и его бессозна-

тельное. 

Наконец, за всеми языковыми эффек-

тами и парадоксами, просматривающи-

мися в языке с теоретических позиций 

квантовой механики, вновь открывается 

«семантический человек». Именно он с 

его познавательной сферой составляет 

тот центр, в котором две реальности – 

физическая и психическая, классическая 

и квантовая – взаимодействуют самым 

непосредственным образом. В связи с 

этим определяется еще один парадокс 

современной науки: познавая внешний 

мир, человек на самом деле все более 

полно и глубоко постигает самого себя. 

Также и загадка языка оказывается для 

человека загадкой его самого. «Мы обна-

ружили странные следы на берегу Неиз-

вестного, – писал Артур Эддингтон. – 

Мы одну за другой создавали глубокие 

теории, чтобы объяснить их происхожде-

ние. Наконец нам удалось воссоздать об-

лик существа, оставившего отпечатки 

ног. И что же? Этим существом оказа-

лись мы сами» [цит по: 21, с. 185].  
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бъект гуманитарных исследова-

ний в науке сегодня так или ина-

че связан с понятием культуры и 

потому синкретичен по своей природе. 

Культура – явление синкретичного ха-

рактера, которое можно определить как 

фон, повсюду присутствующий в жизни 

человека и способствующий созданию 

положительных взаимосвязей с приро-

дой, окружением и лично собой, синтези-

рующий материальные и духовные 

(внутренние) ценности. Будучи такой 

сложной средой, культура есть основное 

условие слаженности отношений с миром 

вокруг и обеспечения цивилизованного 

будущего [6]. Понятия «культура» и «на-

ция» связаны неразрывно. Согласно Н.А. 

Бердяеву, человек входит в человечество 

через национальную индивидуальность 

как национальный человек, а не как от-

влеченный человек, то есть как член на-

ции: русский, француз, немец и т.д. [5]. 

О 
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Понятие нации, в свою очередь, описыва-

ет высшую ступень развития социально-

этнической лестницы, объединяющей эт-

ническое и общественные начала. В по-

нимание этнического включаются: язык, 

устное народное творчество, нравы, ус-

тои, традиции. Социальное содержит та-

кие компоненты, как общественно-

классовая структура, концепция общест-

венных взаимоотношений, общественно-

политические институты. Термин «на-

ция», помимо собственно этнической со-

ставляющей, вмещает также обществен-

ные процессы, важнейшим из которых 

является стремление к удовлетворению 

политических интересов государства [5]. 

Этнос и нация – понятия сопоставимые и 

порой взаимозаменяемые (в зависимости 

от концепции, которую исследователи 

берут за основу). 

Каждый человек принадлежит к оп-

ределенному этносу, под которым тради-

ционно понимают наиболее универсаль-

ную модель существования людей, ус-

тойчивую общность, сложившуюся есте-

ственно-исторически и могущую быть 

противопоставленной другим аналогич-

ным общностям. В европейской культу-

рологи, этнос – это этническая общность, 

которая состоит из индивидуумов, 

имеющих общий язык, традиции и обы-

чаи, религиозные верования, историю и 

территорию. Этнос во времени формиру-

ет характерный только для себя жизнен-

ный уклад, мировосприятие и мировоз-

зрение. Общий этнокультурный опыт 

оказывает влияние на формирование 

личности человека. С одной стороны, эт-

ническая культура создает определенный 

тип личности, а с другой, личность прив-

носит собственную неповторимость в на-

родные устои, создает себя в ходе дея-

тельности.  

Таким образом, личность формирует-

ся, основываясь отчасти на унаследован-

ном наборе генов индивида, отчасти на 

освоенном в ходе обучения уникальном 

опыте самой личности, полученного под 

воздействием коллективной (этнической) 

культуры. Согласно концепции персона-

лизма, весь мир состоит из личностей. Г. 

Хофстеде характеризует личность как 

индивидуальный набор ментальных про-

грамм, невозможных к повторению ника-

ким иным человеческим созданием [5].  

Современный этап развития цивили-

зации характеризуется взаимопроникно-

вением культур, языков, что ведет к раз-

мыванию границ этнических общностей 

(М. Мид – кофигуративные культуры), 

исчезновению стабильной картины того 

или иного общества (отсутствие истин-

ных устоев) [5]. Технический прогресс, 

формирование новых идеалов, вкусов, 

обычаев, нововведения и повышение 

креативности культуры способствуют 

исчезновению базовых основ этнических 

обществ. Это, в свою очередь, влияет на 

формирование личности человека, лишая 

его основ, наделяя его внешней свободой. 

Однако чтобы самовоспроизводиться и 

саморегулироваться, человечество обяза-

но сохранять традиции, обычаи и связь 

поколений. Решением данного противо-

речия постиндустриального общества за-

нимаются многие ученые из различных 

областей гуманитарного знания, от лин-

гвистики, культурологии (Алефирен-

ко Н.Ф., Жебрунова Л.А., Прохоров Ю.Е. 

и др.) до социологии и психологии (Ма-

каров С.Н.) [1, 2, 6, 4]. Сегодня мы все 

чаще говорим о синтезе научного знания 

в этой области, как уже указывалось вы-

ше. Так, гарантом единства передачи ин-

формации для стабильности самовоспро-

изведения этноса является язык с его ко-

дифицирующей функцией. Посредством 

языка осуществляется передача основных 

концептов-понятий культуры. Понимание 

значимости языка как вместилища бога-

тейшего опыта нации, как важнейшей 

компоненты этнокультурной среды, при-

вело к появлению многочисленных работ 

на стыке лингвистики с другими гумани-

тарными науками, в которых описывают-

ся концепты (с точки зрения лингвокуль-

турологии, лингвистики, психолингви-

стики) и социокультурные стереотипы. 

Их разработка и описание особенно не-

обходимы в преподавании языка (в том 

числе, как иностранного), филологиче-

ских дисциплин. 
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Итак, этнокультурная среда выраба-

тывает у представителей конкретного эт-

носа общность психологических качеств 

и конфигураций его жизнеобеспечения, 

общую когнитивную ориентацию (то есть 

этническое «самосознание», «стереотип», 

«менталитет»), функционирующую как 

единая этническая картина мира («карта в 

голове»).  

Стереотип, сформированной данной 

культурой, является опережающим для 

сознания человека; человек находится 

под влиянием когнитивной картины мира 

у него «в голове». Стереотип выступает в 

качестве конкретного социального образа 

людей конкретного этноса. Термин «сте-

реотип» используется социологами, этно-

графами, специалистами в психологии, 

этнопсихолингвистами и лингвистами.  

Большую роль в процессе развития 

стереотипа играет то, насколько часто 

один объект встречается с другими кон-

кретными объектами, явлениями в жизни 

людей. Продолжительные контакты 

именно с данными часто встречающими-

ся объектами выливаются в их дальней-

шую стереотипизацию и лингвистическое 

оформление. Каждому новому явлению 

необходимо найти место в уже имею-

щейся картине мира, включить его в сис-

тему ментально-лингвального комплекса. 

Обстоятельство этого включения обу-

славливается принадлежностью к опре-

деленному этносу, то есть приобретается 

в ходе социализации личности или в ходе 

ее жизнедеятельности.  

Стереотипы речевого общения весьма 

разнообразны по составу. Для языковой 

личности выделяют три типа стереотипов 

(для всех стереотипов характерна устой-

чивость воспроизведения): 

 Типовые структурные схемы пред-
ложений («паттерны») – устойчивость 

(повторяемость) на уровне структуры; 

 Обобщенные высказывания, отра-
жающие основные узлы и особенности 

устройства индивидуальной и соответст-

вующей социальной «картины мира» (ус-

тойчивые словесные комплексы разного 

рода); 

 Типы ввода прецедентных текстов 
(заглавие, или цитата, или имя персона-

жа, или имя автора – устойчивость вос-

производимого типа).  

Если говорить о воспроизводимости 

как об основном качестве стереотипа, то 

многие исследователи идут еще дальше и 

относят к речевым стереотипам конкрет-

ные языковые случаи, как то: общие фра-

зы, журналистские стандарты («модные» 

фразы); дискурсные фразы (отражение 

этнокультурных стереотипов поведения); 

конкретный комплекс стереотипных об-

разных выражений-идиом; этноэйдемы 

(ключевые образно-тематические систе-

мы и национальные образы-символы 

культуры); национальные символы и не-

сколько иных единиц [6].  

В данной работе мы ограничимся 

рассмотрением природы устойчивых сло-

весных комплексов как одной из форм 

реализации и функционирования стерео-

типов. Знания о природе, функциониро-

вании, развитии, трансформации устой-

чивых словесных комплексов использу-

ются в лингвистических исследованиях 

(например, лексикографии, фразеологии, 

текстологии), а также косвенно – в ин-

формационных технологиях (электрон-

ные словари, переводчики, базы данных), 

технологиях поиска и анализа информа-

ции (контент-анализ) и так далее. Под-

робно разработанная еще в двадцатом 

веке концепция устойчивого словесного 

комплекса сегодня приобретает новое 

звучание и дополняется новыми разра-

ботками, свежими взглядами в теории 

языка. 

Определение устойчивого словесного 

комплекса в русскоязычной лингвистике 

было дано еще в середине прошлого века 

[7, 8]. Устойчивый словесный комплекс 

(УСК) – это языковая единица, возник-

шая в результате фразеологизации, кото-

рой присуще свойство воспроизводимо-

сти в языке и речи в качестве готовой 

единицы более сложной организации, 

чем слово [8, с. 101], а все другие ее 

свойства являются вариантными. Уже 

тогда в российской (советской, на тот 

момент) лингвистике говорилось о суще-
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ствовании двух типов воспроизводимо-

сти: фразеологическая и вероятностно-

дистрибутивная. В их основе лежат сход-

ные, но различные по сути психолингви-

стические механизмы. Для устойчивых 

словесных комплексов общим и наиболее 

важным является признак воспроизводи-

мости в качестве готовых единиц. «При 

таком подходе отпадает вопрос, относить 

ли к фразеологии все УСК или лишь не-

которые их разряды, обладающие набо-

ром ряда признаков фразеологичности, 

которые выдвигают те или иные ученые» 

[8, с. 102]. Дихотомический характер 

фразеологической воспроизводимости 

заключается в следующем: «В этом слу-

чае воспроизводимость понимается как 

повторение единицы в одном и том же 

качестве в ситуации, когда то же и по-

добное повторение может быть воспри-

нято и в другом качестве» [7, с. 104]. 

Следовательно, некий словесный оборот 

может воспроизводиться в качестве ус-

тойчивого словесного комплекса только 

потому, что тот же оборот может быть 

воспринят и как нефразеологическое со-

четание лексем. Очень часто существует 

и теоретически всегда допустимо нали-

чие такого же свободного лексемосоче-

тания, которому противопоставляется 

данный устойчивый словесный комплекс. 

Воспроизводимостью обладают толь-

ко единицы, которые в процессе речи мо-

гут быть сконструированы заново, то есть 

делимые единицы, состоящие из единиц 

низшего порядка. Смысл фразеологиче-

ской воспроизводимости заключается в 

«умении» устойчивых словесных ком-

плексов воссоздаваться в процессе речи, 

а не создаваться заново, как то может 

быть со словами или словосочетаниями 

(окказионализмы, например). Устойчи-

вые словесные комплексы могут быть 

стабилизированы (осмыслены, вписаны в 

когнитивную картину мира с новым зна-

чением) только после процесса речи. То 

есть мы говорим о языковом характере 

устойчивых словесных комплексов. 

Итак, все устойчивые словесные ком-

плексы в языке противопоставляются 

слову и – свободно организуемым лексе-

мосочетаниям. Однако А.В. Кунин [3] 

считает, что наличие в языке таких обра-

зований, которым не противопоставлены 

в языке свободные сочетании лексем (с 

точки зрения синтаксиса), противоречит 

понятию дихотомической воспроизводи-

мости (терминологические сочетания ти-

па «субстантивированное прилагатель-

ное»). Л.И. Ройзензон указывает, что от-

сутствие таких противопоставлений не 

говорит об отсутствии самого признака 

дихотомии: здесь говорится об «инди-

ректной дихотомии» [7, с. 10]. Ведь если 

признавать отсутствие этого признака у 

данных устойчивых словесных комплек-

сов, то приходится признать, что они 

возникли из ничего. На самом деле фор-

мальной схемой образования таких не-

сколькословных единиц обязательно по-

служил какой-то свободный образец. 

Ройзензон говорит здесь о совпадении 

(повторяется устойчивый формальный 

образец, структура, «паттерн») только 

формы, а не содержания, в отличие от 

обычной дихотомии, когда совпадают 

оба плана (частично или полностью).  

Устойчивые словесные комплексы, 

согласно теории фраззеологизации, воз-

никают не только через лексикализацию 

словосочетаний [7, с. 142], лексикализа-

ция – не есть общий признак для всех ус-

тойчивых словесных комплексов. Но ес-

ли лексемосочетание обладает общим 

смыслом, который не выводится из про-

стой суммы значений его составных час-

тей, то оно есть устойчивый словесный 

комплекс.  

Исследуя устойчивые словесные 

комплексы с точки зрения когнитивно-

дискурсивной лингвистики, мы можем 

представить фразеологическую единицу 

как знак производно-образной (вторич-

ной) номинации, важнейшей особенно-

стью которого является воспроизведение 

ассоциируемых предметов в памяти [1]. В 

теории языка возникает большое количе-

ство исследований, анализирующих ус-

тойчивые словесные комплексы как от-

ражение в языке определенных стереоти-

пов, присущих группе носителей языка 

(этнической), представляя их как языко-
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вые структуры, кодирующие развернутые 

информационные сообщения.  

Наконец, отметим еще раз, что в на-

чале XXI века в области гуманитарных 

наук оформилась когнитивно-

дискурсивная исследовательская пара-

дигма, акцентирующая внимание на по-

лучении, кодировке, хранении и передачи 

информации фразеологическими средст-

вами [1, 2, 9]. В рамках этого подхода 

происходит интеграция концепций, идей 

и факторов из различных лингвистиче-

ских парадигм: лингвокультурологиче-

ской, коммуникативно-прагматической, 

когнитивной (все они объединены в ког-

нитивно-дискурсивной фразеологии). В 

данной статье мы постарались выделить 

общие и сходные черты объектов иссле-

дования для областей гуманитарного 

знания. Исследуемое нами ранее понятие 

устойчивого словесного комплекса, ис-

пользуемое для общего обозначения фра-

зеологической единицы, напрямую свя-

зано с выражением в системе языка на-

ционально-специфического (националь-

но-культурных стереотипов). Теория 

фразеологизации Ройзензона, разрабо-

танная еще в середине прошлого века, 

учитывает устойчивость и воспроизво-

димость как характерные признаки ус-

тойчивых словесных комплексов. Эти же 

признаки могут быть отмечены как ха-

рактеризующие для национально-

культурных стереотипов: «паттерны» – 

устойчивость (повторяемость) на уровне 

структуры; обобщенные высказывания, 

отражающие основные концепты соци-

альной «картины мира» (устойчивые сло-

весные комплексы разного рода); типы 

ввода прецедентных текстов (устойчи-

вость воспроизводимого типа).  

Согласно логике нашего анализа, 

объект исследования гуманитарных наук 

(наук о человеке) синкретичен по своей 

природе, то есть неоднороден и неразде-

лим одновременно. Мы показали, что 

знание, изучение, исследование нацио-

нально-культурных стереотипов необхо-

димо для сохранения национально-

культурной преемственности и самобыт-

ности в мире, где вследствие неизбежных 

глобальных процессов происходит ниве-

лирование, размывание этнических ба-

зисных составляющих. Формирование 

личности происходит в среде с отсутст-

вием ценностных ориентиров и превали-

рованием мнимой свободы. А уже работа 

с личностью, с целой нацией как сово-

купностью личностей, на основании зна-

ний, полученных в рамках различных гу-

манитарных наук (лингвистики, социоло-

гии, психологии, культурологи, полито-

логии и так далее) есть задача государст-

ва, которую оно обязано выполнять в це-

лях достижения благополучия граждан 

(личностей) и своей целостности. 
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Features of the semantics and functioning of the particle 

kwan (kwanni) in the Lezgi language 
 
Abstract. This article explores semantics and functioning Kwan particles in a literary text. The research 

material is the novels by A. Kurbanov «Chan alai dagular» and M. Shikhverdiev «Equ yargay akvada». 

The article notes that the variety of emotional shades created by the particle convey the character and 

mood of the characters, as well as their direct relationship to the events and phenomena of real life. From 
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from each other in subtle nuances, depending on the influence of context, speech situation. 
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елью настоящего исследования бы-

ло выявить функционально-

семантические особенности части-

цы кьван (кьванни), присутствующей в 

основном диалогической речи, на приме-

рах, извлеченных методом сплошной вы-

борки из лезгинского художественного 

текста. 

Особое внимание было уделено ана-

лизу создаваемых частицей эмоциональ-

ных оттенков, которые в свою очередь 

играют значительную роль не только в 

усилении и выделении конкретных час-

тей какого-либо предложения, но также 

способны подчеркнуть особенности ха-

рактера, поведения говорящего. 

Материалом для исследования по-

служили повести А. Курбанова «Чан алай 

дагълар» и М. Шихвердиева «Экв яргъай 

аквада», в которых содержатся много 

диалогических эпизодов, представляю-

Ц 
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щих собой наиболее естественный кон-

текст употребления частиц. 

По характеру своего функционирова-

ния одна и та же частица может высту-

пать в разных значениях. [1, с. 247] Диа-

пазон функционирования частицы кьван 

в лезгинском языке широк. Она употреб-

ляется в различных значениях, с различ-

ными категориями речи, может относить-

ся не к одному разряду, а к разным. Она 

может употребляться в роли усилитель-

ной (А-а, ам критика туш кьван «А-а, 

это же не критика), определительной 

(Лап лагьана кьван, а сагърай низ герек 

къведа. «Хоть и сказали, а кому понадо-

бится эта благодарность»), вопроси-

тельной (Ваз чи дагъвийрин адетар чи-

дачни кьван? «Ты разве не знаешь тра-

диции наших горцев?»), сравнительной 

частицы (Адаз и легьзеда Сфи, вичин 

дуст я лугьузвай Сфи, буба кьейи душман 

кьван, дак1ан хьана «В этот миг он воз-

ненавидел Сфи, которого называл дру-

гом, словно врага, убившего его отца»). 

П. К.Услар в книге «Кюринский 

язык» частицу кьван описывает так: 

Слова кьван и кьванни приставляются 

к глагольным формам для усиления их 

значения. Общее значение кьван есть 

столько, так и как бы, значение кьванни 

- и столько, и так можно перевести как 

хотя. Балк1ан къачудай кьван пул авач 

заз, за са къатир кьванни къачуна 

к1анда. (У.) «У меня нет столько денег, 

чтобы купить лошадь, хотел бы купить 

хотя бы мула». Вун гьак1 куьз акъвазна, 

на чекмечивал кьванни ая т1ун. (У.) «За-

чем ты стоишь без дела, занимайся хотя 

бы сапожничеством». 

Кьван, присоединяясь к глагольным 

формам, подтверждает их значение. Ам 

накь к1вале авай кьван. (У.) «Он вчера 

дома был, т.е. я думал, что его дома не 

было, но он был дома».  

Должно заметить, что кьван присое-

диняется преимущественно к глагольным 

формам для того, чтобы убедить слуша-

теля в том, чему, конечно, не может он 

верить [6, с. 224-255] 

Перейдем к анализу семантики дан-

ной частицы. Частица кьван в значении 

какой, как, подобно употребляется в раз-

говорной речи для сравнения: К1вализ са 

гъуд кьван итим гьахьна. (А.К.) «В ком-

нату вошел мужчина ростом с кулак 

(рост как кулак)». Кьин хьуй, куьн стхаяр 

кьван сад садаз ухшар я. (А.К.) «Клянусь, 

вы как братья похожи друг на друга».  

Алим агъсакъалдиз ашукь гьамиша 

вичин хайи хва кьван хуш тир. (А.К.) 

«Ученому аксакалу ашуг всегда был при-

ятен как свой родной сын». 

В значении хотя бы, же выполняет 

функцию усилителя экспрессивности вы-

сказывания: Ша, чна гила кьванни чинал 

лугьун, жемят. (А.К.) «Давай, хотя бы 

теперь скажем в лицо, народ». Адаз абур 

к1андай кьван вуч тир. (М.Г.) «Как же он 

их любил». Пелел Алиеван мукьвади я 

лагьана, кхьенвачир кьван. (А.М.) «На лбу 

не написано же было, что это родст-

венник Алиева». Къадир имиди лагьайвал, 

гъуьл папан далудихъ галай дагъ я кьван. 

(А.К.) «Как сказал дядя Кадир, муж гора 

же за спиной жены». Ихьтин 

к1анивилерни жеда кьван! (А.К.) «Такая 

любовь тоже бывает же!» Квелайни 

алакьда кьван! «Ну вы можете!» (А.К.)  

Служит для усиления вопроса, уси-

ливает обращение: Цуьквер вучиз куту-

гайди туш кьван, чан бала? (Н.А.) «По-

чему же Цюквер не подходит, дорогой?» 

За вуч лугьуда кьван? (А.К.) «Что же я 

скажу?» Чи тахсир вуч я кьван?! (А.К.) 

«В чем же наша вина?» Беса зи рухваяр 

аниз фейи кьван?! (А.К.) «Хватит того, 

что мои сыновья пошли туда» 

Частица кьван привносит в вопроси-

тельное предложение оттенок сомнения в 

возможности действия, которое в дейст-

вительности имеет место: Мад Къамкъа-

ма табич кьван? – хабар кьуна къариди. 

(А.К.) «Ведь Камкам не обманет же?» 

В значении хоть, до, лишь, оказыва-

ется уточняют значение слова или выра-

жения в предложении: Мамедова кьунвай 

рехъ эхирдал кьван фенач: ам 

к1валахдикай азадна. (А.К.) «Путь, ко-

торый выбрал Мамедов , не дошел до 

конца: его уволили». Москвадиз кьван 

фейит1ани, ваз ам жагъидач (К.) «Хоть 

и до Москвы поезжай, ты его не най-
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дешь». Вич лугьумир, вири зал кис хьан-

вай кьван. (Р.Г.) «Не говори, оказывается 

весь зал притих»  

-Хап1а амани? 

- Са гъвел кьван ама. (А.К.) 

«- Еда осталась? 

- Лишь немного осталась». 

Также частица кьван в сочетании с 

причастием в лезгинском языке передает 

значение количественности:  

 для выражения множественности 
действия: Бубани диде, колхоздин чубанни 

доярка, хцин агалкьунрал сергьят авачир 

кьван шад тир. (А.К.) «Отец и мать, до-

ярка и чабан колхоза, были безгранично 

рады успехам сына» Вун паталди за 

ч1угур кьван зегьметар гьавая фенач. 

(А.К.) «Весь труд, что я вкладывала в 

тебя, не прошел даром»  

 для указания времени: Са къалиян 

ч1угвадай кьван вахтни алатнач. (А.К.) 

«Не прошло даже времени, чтобы выку-

рить одну трубку»  

 для указания состояния: Залан пар 

алатай кьван регьят хьана. (А.К.) «Ста-

ло легко, словно избавилась от тяжелой 

ноши» Уружаз вичин кьилин кук1ваз га-

пур вегьей кьван т1ар хьана. (А.К.) 

«Уруж почувствовал такую боль, подоб-

но удару кинжала». 

Описываемая частица полифункцио-

нальна, она также может выполнять со-

юзную функцию. М. Гаджиев в своей мо-

нографии «Синтаксис лезгинского языка» 

отмечает: «Частица кьван употребляется 

как в простом, так и в сложном предло-

жении. В сложном предложении она вы-

полняет функцию союза, связывая неко-

торые обстоятельственные придаточные 

предложения с главным. И одно из его 

значений как союза заключается в том, 

что она придает содержанию придаточ-

ного предложения характер условия. В 

таком придаточном предложении сооб-

щается о действии, о котором уже из-

вестно, что оно совершилось, совершает-

ся или будет совершаться, и все же гово-

рящим рассматривается как условие, как 

основание для выполнения того, о чем 

говорится в главном предложении. Ска-

зуемое придаточного предложения в этом 

случае выражается одной из временных 

форм изъявительного наклонения. Кроме 

частицы-союза кьван, в придаточном или 

главном предложении может находиться 

модальная частица мад. 

Вун атана кьван, ваз пул тагана жеч. 

«Ты пришел же, не может быть, чтобы 

тебе деньги не дали». Ам физва кьван 

мад, чна ам рекье туна к1анда ман. «Он 

же едет опять, мы же должны его про-

водить». (А.Ф.) [4, с. 165-166]  

При причастии, составляющем зави-

симое сказуемое придаточного предло-

жения обстоятельства времени, частица 

кьван имеет следующие значения: 

Вместе с причастием оно выражает 

многократность, повторяемость действия 

придаточного предложения: Гад атай 

кьван, гьатда ван тамам чи хуьруьн къе-

не (А.М.) «Как наступает лето, так все 

наше село наполняется шумом»  

Кьван указывает, что действие глав-

ного предложения может продлиться (ес-

ли главное- утвердительное предложе-

ние) или не совершиться (если главное - 

отрицательное предложение) до тех пор, 

пока продолжается действие придаточно-

го предложения. Са хуп1 нефес чанда 

амай кьван, Ватандин рекье эцигда за 

чан (Ш.-Э.М.) «Пока в теле остается 

хоть один глоток дыхания, жизнь поло-

жу я за Родину» [4, с. 128] 

Из данного исследования можно сде-

лать вывод, что частица кьван в лезгин-

ском языке полисемантична, ее значения 

отличаются друг от друга тонкими нюан-

сами, зависят от влияния контекста, рече-

вой ситуации. 
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ак известно, исторически «язык 

возникает из потребности ... об-

щения с другими людьми» 

[5, с. 29]. Но по мере развития языка его 

роль неизмеримо возрастает; коммуника-

тивная функция языка перестает быть 

главенствующей, и человечество начина-

ет жить в пространстве языка, формируя 

на его основе свою ментальность: инди-

видуальную (личность) и коллективную 

(культуру). 

«Чисто коммуникативный аспект 

языка преувеличен, – отметил Э. Сепир. – 

Язык является главным образом голосо-

вой актуализацией тенденции к символи-

ческому ви дению действительности, и 

это то качество, которое делает его под-

ходящим средством для общения» 

[2, с. 99]. Таким образом, по Сепиру, 

коммуникативная функция языка произ-

водна от символической и вторична по 

отношению к ней.  

В русле концепции Тартуско-

московской семиотической школы функ-

ция моделирования действительности 

признается не менее важной, чем функ-

ция обеспечения общения: «Язык не 

только коммуникативная, но и модели-

рующая система; вернее, обе эти функ-

ции неразрывно связаны» [4, с. 21]. Вся-

кая моделирующая система есть комму-

никативная система и наоборот. Если бы 

К 
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язык (прежде всего) не моделировал дей-

ствительность, он не мог бы выполнять 

коммуникативную функцию.  

В терминах упомянутой научной 

школы естественный язык называется 

первичной моделирующей системой в 

том смысле, что ментальность человека 

опирается в первую очередь на естест-

венный язык, а остальные моделирующие 

системы ориентированы на него и по-

строены по его образцу.  

В нашей работе рассматривается ряд 

закономерностей моделирования дейст-

вительности средствами естественного 

(английского) языка. В этой связи пред-

ставляется необходимым уточнить поня-

тия моделирования и модели примени-

тельно к естественному языку.  

Моделирование как способ познания 

и осмысления действительности исполь-

зуется в разных областях материального 

и духовного производства – в технике, 

науке, искусстве, мифологии, философии, 

практическом мышлении и других – и в 

каждой из них имеет свои особенности. В 

связи с темой нашего исследования нас в 

первую очередь интересует, как модели-

рование реальности, осуществляемое 

коллективным разумом народа, отражено 

в обыденном языке. Результаты постиже-

ния законов бытия, осуществлявшегося 

на протяжении веков, зафиксированы в 

языке народа (этническом языке) в виде 

исторических напластований разных 

эпох, которые ныне существуют в нем 

одновременно. Обратимся для примера к 

тематическим группам английских слов:  

1) sunrise, sunup, ascent / ascension (of 

the Sun), Orient (< лат. orĭens «восходя-

щий»);  

2) sunset, sundown, sunfall, descent / 

descension / decline (of the Sun), west (< 

индоевр. *we- «спускаться», *avah «вниз» 

[8]), Occident (< лат. occĭdens «нисходя-

щий») [9]. 

Во внутренней форме всех этих слов 

отражено древнее космологическое пред-

ставление, по которому Солнце ежесу-

точно совершает оборот вокруг Земли в 

вертикальной плоскости. Этому пред-

ставлению противоречит ряд возникших 

позднее английских наименований:  

the orbit of the Earth (< лат. orbīta 

«круговой путь» < orbis «круг»)  

the Earth’s annual revolution (< лат. 

revolutĭo «вращение, оборот») 

the Earth perihelion (< древнегреч. περί 

«вокруг», ηλιος «Солнце») 

 В их внутренней форме содержится 

мысль о том, что, наоборот, Земля враща-

ется вокруг Солнца. Приведем еще одну 

тематическую группу: 

the terrestrial circle (< лат. circus 

terrestris)  

the Land’s End (< лат. ultĭmus / fines 

terrae) 

the Mediterranean (< лат. mare 

Mediterrāneum)  

the three whales (< лат. tres balaenae)  

the Ocean (< древнегреч. Ὠκεανός) 

Внутренняя форма этих оборотов за-

ключает в себе древнее представление о 

Земле как о плоском круге суши, который 

покоится на трех китах, омывается рекой 

Океанос и имеет внутреннее море, име-

нуемое Средиземным (лат. medi- «среди-

» + terrāneum «земной») в силу его цен-

трального положения.  

Существуют и более поздние англий-

ские названия Земли:  

the Globe (< лат. globus «шар» < gleba 

«глыба»)  

the terrestrial sphere (< древнегреч. 

σφαῖρα «шар; мяч») 

the Earth Ball (< германск. *balluz 

«шар» < индоевр. *bhel- «вздутие») 

поэт. the Great Blue Orb (< староф-

ранц. orbe «ком; глыба; шар») 

поэт. a pebble in the sky (< древнеангл. 

papol «галька» < лат. papula «пузырь»)  

Их внутренняя форма содержит пред-

ставление о шарообразности Земли.  

Как видим, в семантике современного 

английского языка сосуществуют модели 

мироустройства, возникавшие в разные 

исторические эпохи. 

Проведем наглядную параллель. Свет 

отдаленных звезд достигает Земли за 

очень долгое время. Глядя в телескопы на 

ночное небо, астрономы видят далекое 

прошлое, одновременно наблюдая разные 
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эпохи эволюции Вселенной – в зависимо-

сти от расстояния, которое преодолевает 

свет звезд на пути к Земле. Сходным об-

разом, лингвисты, вскрывая историче-

ские пласты языковой семантики, обна-

руживают реликты концепций мироуст-

ройства, бытовавших в разные культур-

ные эпохи, и прослеживают эволюцию 

картины мира. 

Понимание сущности моделирования 

несколько различается в разных сферах 

деятельности. Однако есть и инвариант: в 

общем случае имеется в виду создание 

квази-объекта (модели), который состоит 

в отношении аналогии с изучаемым объ-

ектом (оригиналом), для постижения его 

структуры, динамики и – в целом – его 

сущности.  

Аналогия – одно из фундаменталь-

ных понятий теории моделирования; это 

«сходство отношений между двумя 

предметами, ... которое основывается не 

на отдельных свойствах или частях этих 

предметов, а на взаимном отношении 

между свойствами или частями» (Г. Геф-

фдинг; цит. по: [7, с. 138]). Аналогия су-

ществует в виде изоморфизма и гомо-

морфизма. Изоморфизм есть взаимно-

однозначное соответствие структурных 

элементов оригинала и модели, а гомо-

морфизм – не столь точное, приблизи-

тельное их соответствие.  

Изоморфное отношение ‒ предель-

ный случай гомоморфного. Понятие 

«аналогия» особенно значимо тогда, ко-

гда оригинал и модель имеют разную 

природу – например, участок внеязыко-

вой реальности и его языковой образ. 

«Систему S
1
 считают моделью объекта 

S
2
, если S

2
 можно гомоморфно отразить 

на S
1
, причем модель считается тем более 

адекватной, чем ближе гомоморфное со-

ответствие к изоморфному» (К. Берка, 

П. Новак; цит. по: [7, с. 24]).  

Модели делятся на материальные и 

идеальные. Идеальная модель – это мен-

тальное построение, которое отражает 

ряд существенных черт оригинала в со-

ответствии с тем, как познающий субъект 

представляет себе устройство и функ-

ционирование оригинала.  

Пользуясь термином Г. Гегеля [1], 

можно, на наш взгляд, утверждать, что 

идеальная модель есть «субъективное 

бытие» (а по М. Хайдеггеру – «виртуаль-

ное бытие» [6]) вещи в виде ментального 

образа, располагающегося в ином месте, 

нежели сама вещь (а именно в когнитив-

ном мире субъекта) и в иной субстанции 

(в нейрофизиологической субстанции 

мозга), но примерно в той же форме, что 

и исходная вещь.  

Модель не полностью отражает ори-

гинал, и это не результат недоработки 

познающего субъекта, а принципиальное 

свойство модели. Познающий субъект 

отвлекается от сторон оригинала, кото-

рые нерелевантны в свете поставленной 

исследовательской задачи, и тем самым 

высвечивает те аспекты оригинала, кото-

рые его интересуют. Лишние детали 

только затемнили бы существо дела. «Ко-

гда модель становится слишком «точ-

ной», она теряет свой смысл, перестает 

быть моделью» [7, с. 26]. Например, изо-

бражая человеческое тело, скульптор 

принципиально отказывается от раскра-

шивания статуи, потому что расцветка и 

прочие свойства оригинала только отвле-

кали бы от того единственного, что стре-

мится передать скульптор – форму ори-

гинала, его очертания, и ничего более. 

Если бы статуя была раскрашена или, к 

примеру, наряжена в одежду из ткани, 

это была бы не художественная модель, а 

муляж. Абстрагирование от всего того, 

что не значимо под углом зрения постав-

ленной задачи, называется принципом 

минимализма. Это один из основных 

принципов моделирования. 

Моделирование – это не «простой, 

непосредственный, зеркально-мертвый 

акт» [3, с. 152-153], а путь «от живого со-

зерцания к абстрактному мышлению и от 

него к практике» [3, с. 330]. Отражение 

мира с помощью модели – это не само-

цель; оно осуществляется в соответствии 

с практическими потребностями. Моде-

лирование имеет прагматическую грань. 

Модель репрезентирует оригинал под ин-

тересующим субъекта углом зрения. В 

порядке иллюстрации обратимся к анг-
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лийскому лексико-фразеологическому 

полю «Законный брак» и отметим проис-

хождение слов, в него входящих (по дан-

ным словарей [8], [9]): 

wedlock «женитьба» < древнеангл. 

wed «вступать в брак» + -lāc «обязатель-

ство» 

pledge / plight «обручаться / обруче-

ние» < индоевр. *dlegh- «обязанность» 

wed «вступать в брак» < древнеангл. 

weddian «обещать, гарантировать» 

fiancé(e) «жених / невеста» < ста-

рофранц. fiancer «договариваться» 

affiance «помолвка» < позднелат. 

affidāre «клясться в верности» 

betroth «обручать» < среднеангл. 

betreuthen «подтверждать» 

engagement «помолвка» < староф-

ранц. en gage «в залоге» 

take one’s vows «вступить в брак» 

(vow «клятва, обет») 

«давать обет» < индоевр. *dlegh- 

«долг, обязанность» 

spouse «супруг(а)» < лат. sponsus 

«обещанный»  

Все эти слова заключают в себе идею 

обязательства, договора, гарантии. Этим 

подчеркивается одно из наиболее важных 

свойств брака – его социально-

нормативный характер, в противовес 

свободным отношениям полов.  

Английское имя существительное 

conjugality «супружество» восходит к ла-

тинскому conjugěre «сопрягать», т.е. за-

прягать парой, а также «сочетать» (ср. 

рус. сочетать браком); это слово произ-

водно от латинского jugum «ярмо», вос-

ходящему к индоевропейскому *jug- 

«хомут» (ср. рус. супруги от древнерус. 

со-упрягати «соединять в одну упряжь»; 

старослав. иго «ярмо», древнегреч. 

ζεύγνῡμι «1. запрягать в ярмо; 2. сочетать 

браком»). Здесь подчеркнута идея совме-

стного выполнения семейных обязанно-

стей мужем и женой. Эта же идея содер-

жится в английском устойчивом словосо-

четании to run in double (букв. «бежать в 

одной упряжке», перен. «вести супруже-

скую жизнь»).  

Кроме того, в английских устойчивых 

оборотах речи брак изображается как не-

воля: to get shackled / roped (ср. рус. кого-

л. заарканили), to put one’s head into the 

noose (ср. рус. сунуть голову в петлю), to 

be chained / get a ball and chain, to enlist, to 

get a ring in one’s nose (ср. рус. как бычок 

на веревочке), to tie oneself up for life, to 

be harnessed (ср. рус. кого-л. захомутали). 

Брак иронически представлен как ло-

вушка для мужчины в устойчивых слово-

сочетаниях, означающих «жениться»: to 

get hooked / hitched / caught / grabbed / 

trapped / lassoed, to fall for the bait, to get 

on the hook. 

Вступление в брак как ответствен-

ный, решительный и даже роковой шаг в 

жизни человека отражено в устойчивых 

речениях to take the plunge / the dive, to 

take a fatal / big step, to take the jump / a 

big leap.  

Английский глагол to marry восходит 

к латинскому marītus «муж» (букв. 

«снабженный женщиной, ожененный» от 

индоевр. *mari- «молодая женщина»). 

Здесь подчеркнута патриархальная идея 

владения женой как собственностью.  

Ср. также шутливые обороты со зна-

чением «жениться», подчеркивающие 

эксплуатацию женщины в браке: to get 

oneself a laundress / a housemaid / a cook. 

Но есть и такой шутливый оборот, кото-

рый передает противоположную идею – 

доминирование жены: «жениться» ‒ to 

get oneself a boss. 

Английское matrimony «брак» восхо-

дит к лат. matrimonium «материнство» 

(matri- «матери» + -monium – формант 

действия / состояния). Здесь подчеркнута 

мысль о том, что предназначение брака – 

рождение и взращивание детей. 

Супруги должны подходить друг 

другу по ряду социальных и личных па-

раметров. Это отражено в ряде англий-

ских языковых форм:  

 глагол to match означает «подби-
рать / подгонять / подходить под пару» и 

«сватать; женить / выдавать замуж; соче-

таться браком»;  

 имя существительное match озна-
чает «соответствие, ровня, подобранная 

пара» и «брак; супружеская чета»;  
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 устойчивый оборот to make a match 
означает «образовать пару подходящих 

друг другу предметов» и «вступить в 

брак»;  

 устойчивый оборот to be a good 
match (for smb.) означает «подходить, го-

диться (для кого-л.)» и «составить хоро-

шую партию (для кого-л.)»; 

 существительное pair означает 

«пара предметов, составляющих ком-

плект (a pair of shoes)» и «супружеская 

пара» (wedded / conjugal pair); в этом же 

значении употребляется и (married) 

couple.  

Суперпозиция (взаимное наложение) 

этих моделей дает многостороннее, объ-

емное представление о сущности брака, 

которое содержит комплекс самых важ-

ных признаков этого общественного ин-

ститута. 

В завершение подчеркнем: вопреки 

общепринятому мнению, мы имеем осно-

вания полагать, что главенствующей 

функцией языка является не функция 

обеспечения общения, а функция моде-

лирования реальности. В современном 

языке зафиксированы реликты картин 

мира, относящихся к разным культурно-

историческим эпохам.  
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ип-хоп, появившись 50 лет назад, 

с каждым десятилетием набирает 

большую популярность и являет-

ся в настоящее время одним из самых 

распространённых современных куль-

турных направлений. Основные его осо-

бенности выходят за рамки сообщества и 

проникают в обыденную жизнь молодых 

людей. Следы хип-хопа остаются в языке, 

вкусовых предпочтениях (музыка, одеж-

да, еда) и ценностных ориентирах. Такая 

употребительность обусловливает акту-

альность изучения хип-хоп дискурса.  

Хип-хоп зародился в бедных мульти-

культурных районах Нью-Йорка как про-

тест против устоявшейся системы. Такое 

Х 
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разноплановое направление включает в 

себя следующие основные элементы: эм-

сиинг (рэп), диджеинг, брейк-данс и 

граффити. Первые две составляющие 

хип-хопа представляют собой такой му-

зыкальный жанр, как хип-хоп, или рэп, 

который занимает на сегодняшний день 

большинство строчек в различных музы-

кальных рейтингах.   

Хип-хоп дискурс определяется как 

жанр песенного дискурса, представляю-

щий собой текст с контекстом его созда-

ния, распространения и интерпретации, 

выраженный при помощи вербальных 

(текст песни) и невербальных (мелодия и 

видеоклип) знаков и выступающий спо-

собом существования и проявления опре-

деленной культурной формы. Являясь 

комплексным лингвистическим образо-

ванием, хип-хоп дискурс характеризуется 

рядом особенностей. Наряду с такими 

чертами, как интертекстуальность, диа-

логичность, аксиологичность и др., хип-

хоп дискурс является видом креолизо-

ванного текста. 

Ученые, впервые употребившие по-

нятие креолизованного теста в лингвис-

тике, Ю.А. Сорокин и Е.Ф. Тарасов трак-

туют его как «текст, фактура которого 

состоит из двух негомогенных частей: 

вербальной (речевой) и невербальной 

(принадлежащей к другим знаковым сис-

темам, нежели естественный язык)» 

[4, с. 180-181]. Кроме термина «креоли-

зованный текст» в лингвистике встреча-

ются такие понятия, как «синкретичное 

сообщение» (Р.О. Якобсон), «поликодо-

вой текст» (Г.В. Ейгер, А.Г. Сонин), 

«лингвовизуальный феномен» 

(Л.М. Большиянова), «изовербальный 

комплекс» (А.А. Бернацкая). «изоверб» 

(А.В. Михеев), «семиотически осложнен-

ные тексты» (А.В. Протченко) [2]. Разли-

чие терминов объясняется фокусом ис-

следователя на том или ином аспекте 

текста. Тем не менее, все исследователи 

выделяют сочетание естественной языко-

вой системы с другой семиотической 

системой.  

В хип-хоп дискурсе феномен креоли-

зации проявляется в двух аспектах: мело-

дическом (темп, ритм, интонация, пауза-

ция) и визуальном (видеоклип, обложка 

альбома). В текстах хип-хоп дискурса 

между вербальным и мелодическими ко-

дами устанавливаются синсематичекие 

отношения, т.е. вербальный текст полно-

стью зависит от мелодического ряда, в 

отличии от отношения между визуальной 

и текстуальной составляющих, где оба 

элемента могут существовать друг без 

друга.   

Вербальная и невербальная части ко-

да хип-хопа несут собственную концеп-

туальную нагрузку. Так, вербальный код 

произведения отвечает за рациональную 

сферу, а мелодичный – за эмоциональ-

ную. Тем не менее, вербально также 

можно воздействовать на эмоционально-

чувственный аспект, но это требует опре-

деленной степени подготовленности ад-

ресата. Эмоционально-чувственная сфера 

у каждого человека уникальна и «живет 

особой, достаточно обособленной жиз-

нью» [3, с. 60] система вербального кода 

каждую такую сферу «социализирует» 

[там же]. Так, взаимодействие вербально-

го и невербального текстов «обеспечива-

ют целостность и связность произведе-

ния, его коммуникативный эффект» 

[1, с. 127]. Таким образом, хип-хоп дис-

курс как вид креолизованного текста 

имеет трехслойную структуру: первый 

слой представлен вербальной состав-

ляющей (текст), второй – невербальной в 

виде мелодического компонента, третий 

– невербальной в виде визуального кода, 

который не является облигаторным, а ре-

презентируется только при просмотре 

видеоклипа.  

Все слои креолизованного текста 

хип-хоп дискурса равноценны и всегда 

взаимосвязаны. Исполнитель более ком-

плексно транслирует свою систему цен-

ностей и знаний своей аудитории за счет 

реализации ряда функций визуальной со-

ставляющей. К основным функциям ви-

деоклипов относятся: 

1. «Фоновая» функция, в рамках ко-
торой визуальный компонент выступает 

как фон вербального компонента для фо-

куса адресата на его содержании. 
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2. Функция акцентировать некоторые 
фрагменты вербальной части, предпола-

гающая иллюстрацию части существен-

ных идей, реализованных в лирике.  

3. Функция «создавать истории в до-
полнение к обобщенным положениям 

вербального компонента» [3, с. 72], кото-

рая указывает на тенденцию визуального 

компонента к фабулизации.  

4. Функция максимально иллюстри-
ровать содержание вербального компо-

нента.  

5. Функция несоответствия и иногда 
противопоставления содержанию песен-

ного текста [3].  

Реализация определённой функции 

напрямую зависит от содержания вер-

бальной составляющей. Такая взаимо-

связь обусловливает классификацию ви-

деоклипов по семантическому наполне-

нию текста [5], которая предполагает 

следующие группы: абстрактные, сюжет-

но-абстрактные, частично-сюжетные, 

сюжетные клипы и видеоклипы с сюже-

том, не коррелирующим с содержанием 

вербального элемента креолизованного 

текста.  

Для абстрактных клипов характерно 

отсутствие визуализации текста и сюже-

та, т.е. нет развязки, развития действия с 

кульминацией и завязки. Такую группу 

видео можно соотнести с фоновой функ-

цией. Например, в видеоклипе Дрейка 

«Hotling Bling» (2015 г.) зрителю-

слушателю предоставляется только ис-

полнитель, танцующий на нейтральном 

фоне в неоновом свете. В отличии от ви-

зуального компонента, вербальный текст 

имеет свое сюжетное содержание. Оно 

заключается обращении автора к его 

бывшей девушке, которая раньше посто-

янно звонила ему (You used to call me on 

my cell phone/ Late night when you need my 

love), а затем, когда музыкант уехал из 

города, поменяла образ жизни: (Cause 

ever since I left the city, you/ Started wear-

ing less and goin' out more/ Glasses of 

champagne out on the dance floor/ Hangin' 

with some girls I've never seen before). Ви-

зуальный компонент данного креолизо-

ванного текста реализует «фоновую» 

функцию, т.е. в видеоряде отсутствует 

вербальный сюжет (на экране на протя-

жении всего клипа музыкант только тан-

цует), что привлекает внимание аудито-

рии к текстовому содержанию.  

В сюжетно-абстрактных клипах есть 

сюжет, но он лишь косвенно касается со-

держания вербальной части, т.е. текст 

иллюстрируется в минимальной степени, 

что коррелирует с функцией акцентиро-

вать некоторые фрагменты текста песен-

ного произведения. Например, видеоклип 

Канье Веста «Closed on Sunday» (2019 г.) 

является абстрактно-сюжетным клипом 

по и подчеркивает лишь часть сущест-

венных идей вербальной части. Данная 

песня входит в альбом «Jesus is King», 

который посвящен теме религиозных 

взглядов исполнителя и содержит в себе 

мотивы религиозных песнопений. Ос-

новная мысль вербального текста заклю-

чается в том, что суббота (Sunday) явля-

ется священным днем отдыха для иудеев 

и большинства христиан, который приня-

то проводить со своей семьей. В видео-

ряде вся большая семья исполнителя 

приезжает в пустынную местность в не-

примечательной простой и удобной оде-

жде, что не свойственно представителям 

культуры хип-хопа. В кадрах появляются 

персонажи, держащиеся за руки, Данный 

визуальный образ иллюстрируется строч-

ками, в которых под словом ‘Gram под-

разумевается социальная сеть Instagram: 

Hold the selfies, put the 'Gram away 

Get your family, y'all hold hands and 

pray 

При произнесении фразы I bow down 

to the King upon the throne в видео пока-

зан сам исполнитель на коленях, что так-

же визуализирует вербальный текст. 

В частично-сюжетных клипах разра-

ботана фабула и представлена визуализа-

ция текста. Такие клипы реализуют 

функцию рассказывать историю, смысл 

которой определенным образом связан с 

вербальным текстом. Например, икони-

ческий элемент песни Fashion 

Killa (2013) исполнителя A$AP Rocky 

коррелирует особым способом с вербаль-

ным текстом, который посвящен образу 
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девушки рэпера и ее умению модно 

одеться в одежду только люксовых брен-

дов, марки которых озвучиваются в тек-

сте (Prada, Dolce and Gabbana, Alexander 

Wang, Escada, Balenciaga и др.). В видео-

клипе к музыканту домой приходит де-

вушка, и они едут в торговый центр и хо-

дят по дорогим отделам одежды, трогая, 

примеряя и рассматривая некоторые ве-

щи. Так, в визуальном элементе частично 

представлена визуализация текста, что 

дает понять зрителю идею песни.  

В сюжетных клипах четко разработа-

на фабула и максимально представлена 

визуализация, что репрезентирует функ-

цию служить иллюстрацией к вербально-

му компоненту. Например, работа Эми-

нема «Godzilla» (2020 г.) относится к 

группе таких клипов, где прослеживается 

связь между вербальным и иконическим 

элементами. Исполнитель сравнивает се-

бя с монстром Годзиллой, который извес-

тен тем, что разрушает все, на своем пу-

ти. С чтением строк I can swallow a bottle 

of alcohol and I'll feel like Godzilla в кадре 

Эминем выпивает бутылку виски и тут 

же появляются Годзиллы. Строка I'm in a 

mental hospital with a crystal ball визуали-

зируется кадром, где исполнитель сидит в 

смирительной рубашке. Произнесение 

фразы You just pulled a pistol on a guy with 

a missile launcher соответствует кадру, в 

котором человек в черном и черной ба-

лаклаве наставляет оружие на певца, и в 

руке исполнителя появляется ракетная 

пусковая установка (missile launcher). 

Проведенный анализ показал, что 

сюжеты клипов не всегда соответствуют 

содержанию вербальной части, что ука-

зывает на необходимость выделения 

группы видеоклипов с сюжетом, не кор-

релирующим с содержанием вербального 

элемента. Например, сюжет видео на 

песню Дрейка «God’s plan» разнится с 

содержанием текста, посвященного труд-

ностям профессиональной деятельности 

музыканта и тому, что несмотря на про-

блемы и людей, которые намеренно ме-

шают его успеху, бог помогает ему не 

останавливаться и не потерпеть неудачу. 

В отличие от вербального элемента сю-

жет визуальной составляющей заключа-

ется в том, что певец и его команда раз-

дают деньги отдельным семьям, школам 

и благотворительным организациям в 

Торонто, родном городе музыканта.  

Таким образом, специфика креолиза-

ции позволяет передавать концептуаль-

ный смысл посредством разных кодов. 

Трехступенчатая структура хип-хопа как 

креолизованного дискурсивного про-

странства предполагает тесную интегра-

цию вербального, мелодического и визу-

ального элементов. Иконический элемент 

текста (видеоклип), в отличие от мелоди-

ческого, не является облигаторным для 

понимания авторского посыла и не влия-

ет на связность текста. Тем не менее, на-

личие визуальной составляющей несет 

свою концептуальную нагрузку на слу-

шателя.  Несмотря на тип видеоклипа по 

представленной классификации, визуаль-

ные образы представляют авторскую 

мысль и иллюстрируют чувства музыкан-

та. Специфика креолизованного текста 

позволяет адресанту максимально пере-

дать сообщение, сформированное особой 

системой знаний, а адресату интерпрети-

ровать его в соответствии с ходом мысли 

автора. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Валгина Н. С. Теория текста. М. : Логос, 2003. 280 с. 

2. Ворошилова М. Б. Политический креолизованный текст : ключи к прочтению: моногра-

фия. Екатеринбург : Изд-во УрГПУ, 2013. 194 с. 

3. Плотницкий Ю. Е. Лингвостилистические и лингвокультурные характеристики англоя-

зычного песенного дискурса : дис. ... канд. филол. наук. Самара, 2005. 184 с.  

4. Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция. 

М. : Дрофа, 1990. 230 с.  



148  Филологические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

5. Шарифуллин С. Б. О типологии вербально-иконических текстов музыкальных клипов // 

Вестник КГПУ им. В. П. Астафьева. Красноярск, 2011. № 2. С. 215-220.  

 

REFERENCES (TRANSLITERATED) 

 
1. Valgina N. S. Teorija teksta. M. : Logos, 2003. 280 s. 

2. Voroshilova M. B. Politicheskij kreolizovannyj tekst : kljuchi k prochteniju: monografija. 

Ekaterinburg : Izd-vo UrGPU, 2013. 194 s. 

3. Plotnickij Ju. E. Lingvostilisticheskie i lingvokul'turnye harakteristiki anglojazychnogo 

pesennogo diskursa : dis. ... kand. filol. nauk. Samara, 2005. 184 s.  

4. Sorokin Ju. A., Tarasov E. F. Kreolizovannye teksty i ih kommunikativnaja funkcija. M. : Drofa, 

1990. 230 s.  

5. Sharifullin S. B. O tipologii verbal'no-ikonicheskih tekstov muzykal'nyh klipov // Vestnik KGPU 

im. V. P. Astaf'eva. Krasnojarsk, 2011. № 2. S. 215-220. 

 

Поступила в редакцию 21.03.2020. 

Принята к публикации 24.03.2020. 

 
Для цитирования: 

Янченко Я.М. Видеоклип как компонент креолизации текста хип-хоп дискурса // Гумани-

тарный научный вестник. 2020. №2. С. 144-148. URL: 

http://naukavestnik.ru/doc/2020/2/Yanchenko.pdf 

 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №2  149 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

 
https://doi.org/10.5281/zenodo.3746099 

УДК 316 

 

Честнейшин Н.В., Честнейшина Д.А. 
 

Честнейшин Николай Васильевич, кандидат философских наук, филиал Северного (Аркти-

ческого) федерального университета имени М. В. Ломоносова в г. Северодвинске, 164500, 

Россия, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Капитана Воронина, д. 6. E-mail: 

hobson@yandex.ru. 
Честнейшина Диана Анатольевна, кандидат философских наук, Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Россия, г. Архангельск, набережная 

Северной Двины, д. 17. E-mail: irmavurt@gmail.com. 

 

Социально-философская антропология 

славянофильства 
 

Аннотация. В статье раскрываются основные особенности славянофильского подхода к проблеме 

человека в контексте консервативной парадигмы русской социальной философии. Учитывая неод-

нозначный характер славянофильства в целом и его основных представителей, авторы выявляют 

сходство и различие их построений относительно основных аспектов указанной проблемы: куль-

турно-исторического, социально-экономического, политико-правового, аксиологического. 

Ключевые слова: славянофильство, консерватизм, либерализм, соборность, индивидуализм, ра-

ционализм, община, традиционализм. 

 

Chestneyshin N.V., Chestneyshina D.A. 
 

Chestneshin Nikolay Vasil’evich, Candidate of Philosophical Sciences, Branch of the Northern 

(Arctic) Federal University in Severodvinsk, 164500, Russia, Arkhangelsk region, Severodvinsk, 

Kapitana Voronina str., 6. E-mail: hobson@yandex.ru 

Chestneyshina Diana Anatol’evna, Candidate of Philosophical Sciences, Northern (Arctic) Fed-

eral University). 163002, Russia, Arkhangelsk, Severnaya Dvina Embankment, 17. E-mail: 

irmavurst@gmail.com 

 

Socio-philosophical anthropology of Slavophilism 
 

Abstract. The article reveals the main features of the Slavophile approach to the human problem in the 

context of the conservative paradigm of Russian social philosophy. Taking into consideration the ambig-

uous nature of Slavophilism in general and its main representatives, the authors reveal the similarity and 

difference of their constructions concerning the main aspects of the mentioned problem: cultural-

historical, socio-economic, political-legal, axiological.  

Key words: Slavophilism, Conservatism, Liberalism, Sobornost, Idividualism, Rationalism, Community, 

Traditionalism. 



150  Философские науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

 исследовательской литературе до 

настоящего времени дискутиру-

ется вопрос о том к какому из на-

правлений социально-философской мыс-

ли следует отнести славянофилов – кон-

сервативному или либеральному. Так, 

например, А. Валицкий видит в них кон-

серваторов [13, с. 191], Е.А. Дудзинская, 

наоборот, оценивает их как либералов 

[6, с. 240]. Но в современных работах все 

чаще славянофильство предстает как ли-

берально-консервативная программа 

[5, с. 29]. Действительно, у славянофи-

лов, можно обнаружить идеи характер-

ные для русского либерализма XIX в., 

например, критику крепостничества, 

пропаганду необходимости всесословно-

го земского самоуправления. Тем не ме-

нее нетрудно заметить, что эти идеи от-

носятся скорее к текущей политической 

практике, тогда как философско-

теоретический фундамент их идеологии, 

несомненно, имеет больше общего с кон-

сервативным направлением отечествен-

ной социальной и политической филосо-

фии. Цель данной работы раскрыть ос-

новные принципы осмысления проблемы 

человека славянофилами в контексте 

консервативной парадигмы. 

Базисом антропологической концеп-

ции основоположников славянофильства, 

– А.С. Хомякова и И.В. Киреевского, – 

является учение о цельности в человеке, 

из которого, по словам Зеньковского, вы-

водятся «…разные построения, как в гно-

сеологии, так и в философии истории» 

[7, с. 224]. Применительно к социальной 

философии, это учение затрагивает про-

блему соотношения индивидуального и 

социального, которая, в свою очередь яв-

ляется социально-антропологическим 

выражением онтологической проблемы 

соотношения части и целого. Исследова-

тели славянофильского наследия дают 

различные оценки решения этой пробле-

мы, так, Н.А. Бердяев полагал, что «идея 

личности…была задавлена в славяно-

фильской общественной философии» 

[3, с. 200]. П.А. Флоренский, напротив, 

упрекал их в излишнем акценте на лич-

ностное начало, указывая, что «гуманизм, 

человеко-утверждение, человекобожие», 

составляющие «существо протестанства» 

проявляются в теориях Хомякова 

[14, с. 21-22]. Тем не менее, придется 

возразить обоим столпам русской фило-

софской мысли, поскольку для славяно-

фильства было присуще стремление уйти 

от односторонности как коллективизма, 

так и индивидуализма. При этом, обра-

щаясь к проблеме человека, они в боль-

шей степени опирались на православное 

богословие, чем на европейскую филосо-

фию и теологию. 

Важнейшей чертой славянофильского 

понимания человека является осмысле-

ние его как существа общественного, 

имеющего непосредственную социокуль-

турную обусловленность и связь с тради-

циями своей страны. Киреевский писал: 

«Все, что есть существенного в душе че-

ловека, вырастает в нем только общест-

венно» [9, с. 264]. У Хомякова выражает-

ся схожая мысль: «человек достигает 

своей нравственной цели только в обще-

стве, где силы каждого принадлежат всем 

и силы всех принадлежат каждому» 

[16, с. 29]. Отсюда выводится идея о том, 

что разные типы культур порождают раз-

личные антропологические типы людей, 

тем самым философия человека оказыва-

ется неразрывно связана с философией 

истории и учение о познании славянофи-

лов. 

Вектор развития европейской культу-

ры, согласно Киреевскому, был задан 

тремя основными элементами: «римская 

церковь, древнеримская образованность и 

возникшая из завоеваний и насилия госу-

дарственность» [10, с. 208]. Насильствен-

ный характер государства, сопряженный 

с римским культом силы и формальным 

правом, обусловил, по его мысли, фор-

мирование индивидуализма. В свою оче-

редь, синтез «древнеримской образован-

ности» и «римской церкви» привел к воз-

никновению европейского рационализма.  

Истоки рационализма он обнаруживает 

еще в философии Аристотеля, послу-

жившей основой для средневековой схо-

ластики, которая «разорвала цельность 

внутреннего самосознания и перенесла 

В 
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корень внутренних убеждений человека 

вне нравственного и эстетического смыс-

ла, в отвлеченное сознание рассуждаю-

щего разума». [9, С. 250] Возвышение 

рассудка привело, по мнению философа, 

не только к внутреннему распаду его 

личности, но и к отрыву человека от дей-

ствительности, что обусловило невоз-

можность познания истины в ее целост-

ности. Отвлеченному рассудку Киреев-

ский противопоставил свою концепцию 

«верующего разума» и «цельности мыш-

ления», благодаря которой, как полагал 

он, согласуются вера и разум, воля и со-

весть. 

В концепции Хомякова также оче-

видна антирационалистическая направ-

ленность, которая отчетливо проступает в 

его идее соборности. Он считал, что «ис-

тина доступна только совокупности 

мышлений, связанных любовью» 

[20, с. 280]. Вопреки этому Киреевский 

считал, что отдельный человек способен 

постичь истину, если опирается на «ве-

рующий разум». На этом основании, их 

мнения по данному вопросу иногда про-

тивопоставляются, как концепции «эти-

ческого коллективизма» и «мистического 

индивидуализма» [См. 4, с. 127]. В то же 

время считать Киреевского индивидуали-

стом будет слишком категорично, так 

как, по его словам, «в духовном мире со-

зидание каждой личности созидает всех и 

жизнею всех дышит каждая» [11, с. 285]. 

Поэтому он не отрицал суть идеи собор-

ности в ее духовно-нравственном смысле. 

Логика развития европейской культу-

ры, по Хомякову и Киреевскому, заклю-

чается в борьбе двух противоположных, 

но одинаково разрушительных для цело-

стного бытия личности, тенденций. Пер-

вая тенденция нашла свое выражении в 

доминировании католической церкви во 

всех сферах жизни общества, прямым 

следствием этого стало подавление сво-

боды личности, которая оказалась полно-

стью подчиненной авторитету римского 

папы и клира. Вторая тенденция прояви-

лась в Реформации, ориентированной на 

индивидуальную свободу, но протестан-

ское понимание свободы было рациона-

листическим, что привело к другой край-

ности – свободе без единства, которая 

угрожает полным распадом социальных 

связей. Таким образом, коллективизм ка-

толиков породил свою противополож-

ность – протестантский индивидуализм. 

Дезинтегрирующее влияние индивидуа-

лизма Киреевский, также обнаруживал и 

в системе европейского феодализма: 

«весь частный и общественный быт За-

пада основывается на понятии о индиви-

дуальной, отдельной независимости, 

предполагающей индивидуальную изо-

лированность» [8, с.120-121]. Главным 

символом европейского индивидуализма 

и Хомяков, и Киреевский считали рыца-

ря, который всем своим образом жизни 

демонстрировал замкнутость, изолиро-

ванность, враждебность и агрессивность 

к другим людям, а в отношениях с рав-

ными себе руководствующийся внешним, 

условным формализмом чести. 

Основой развития русской культуры, 

согласно славянофилам, является право-

славие, под влиянием которого оказался 

не только духовная составляющая, но и 

вся организация общественной жизни, 

опирающаяся на общинный строй. На-

сильственной государственности Европы 

противопоставляется идея мирного, дого-

ворного образования древнерусского го-

сударства – «союз земли и государства», 

особый уклад русской «земли», живущей 

общинами, стал возможен благодаря от-

сутствию покоряющих и покоренных 

племен. Помимо социально-

политических оснований славянофилы 

выделяют нравственные и религиозные 

корни формирования общинной психоло-

гии. Так по К. С. Аксакову, община – 

«это действо любви, высокое действо 

Христианства», поскольку вступающие в 

нее люди отказываются от своего эгоизма 

[1, с. 291]. «Общинный быт, – писал 

Ю.Ф. Самарин, – … основан не на лично-

сти…, но он предполагает высший акт 

личной свободы и сознания – самоотре-

чения» [12, с. 432]. По мнению А.С. Хо-

мякова, община служит проявлением 

«...высоконравственного единства, в ко-

тором все отдельные члены, частные ли-
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ца, теряют свою строптивую личность, а 

община выступает как нравственное ли-

цо» [17, с. 116]. Важным для славяно-

фильства становится положение Алексея 

Степановича о том, что излишнее угнете-

ние личности приводит к застою, а игно-

рирование требований народа влечет за 

собой разложение всего общественного 

организма [18, с. 127-128]. Таким обра-

зом, с точки зрения славянофилов, об-

щинность не подавляет отдельной лично-

сти, а, наоборот, способствует реализа-

ции подлинной гармонии индивидуаль-

ных и общественных интересов. 

Антитезой европейского индивидуа-

лизма, по Хомякову, является не коллек-

тивизм, а соборность. Он отмечал, что 

католицизм утверждал единство без сво-

боды, протестантизм – свободу без един-

ства, а православная церковь сумела со-

четать в себе «...идеи единства и свобо-

ды, неразрывно соединенные в нравст-

венном законе взаимной любви» 

[19, с. 148]. Церковное единство, по мне-

нию философа, подобно единству много-

численных органов в живом теле, где ка-

ждый выполняет свою особую функцию, 

и является в связи с этим незаменимым. 

Следовательно, при таком подходе инди-

видуальность человека не растворяется в 

процессе интеграции в соборное единст-

во, напротив, в церковном сообществе 

каждый приобретает свое уникальное ли-

цо. 

Согласно А. Валицкому, «для Хомя-

кова церковь была своего рода идеальной 

моделью определенного типа обществен-

ных связей» [13, с. 152]. Это положение 

можно принять, но с оговорками, так как 

между социальным порядком (общинно-

стью) и взаимодействием людей в церкви 

(соборностью) существует, как единство, 

так и различие. Общинность была для 

русского мыслителя реальным фактом, 

воплощенным в конкретном явлении со-

циальной действительности, а «собор-

ность» выступала как чисто духовное на-

чало, идеал, который мог воплотиться в 

общественной жизни только в перспекти-

ве. Но, социальный порядок, с точки зре-

ния славянофилов, должен быть устрем-

лен к церковному устройству как идеалу, 

и основан, тем самым, на духовных нача-

лах.  

Еще одним важным постулатом сла-

вянофильства является признание того, 

что целостность общества как единого 

организма, невозможна без целостности в 

самом человеке. Главной проблема евро-

пейской культуры, по мнению Киреев-

ского, заключается в том, что ввиду гос-

подства в ней рационализма и индиви-

дуализма человек лишается своей цело-

стности. Рационализм приводит к распа-

ду личности на дискретные, не связанные 

между собой духовные функции, из ко-

торых каждая стремится к самостоятель-

ности и независимости. Индивидуализм, 

в свою очередь, также порождает внут-

реннюю дезинтеграцию личности, по-

скольку согласно Хомякову «отдельная 

личность есть совершенное бессилие и 

внутренний, непримиримый разлад» 

[19, с. 161]. В том же духе пишет и Кире-

евский, противопоставляя культурно-

антропологические типы Европа и Рос-

сии: «Западный человек раздробляет 

свою жизнь на отдельные стремления, … 

а русский человек… старается сохранить 

трезвый ум и цельность духа» [10, с. 229]. 

Обращаясь к традиционной для хри-

стианской антропологии теме «внутрен-

него» и «внешнего» человека, Киреев-

ский осмысляет ее социокультурном кон-

тексте. «Западный человек, – пишет он, – 

искал развитием внешних средств облег-

чить тяжесть внутренних недостатков. 

Русский человек стремился внутренним 

возвышением над внешними потребно-

стями избегнуть тяжести внешних нужд» 

[10, с. 232]. Поэтому Западная Европа, по 

его мнению, вступила на путь исключи-

тельно «внешнего» развития, не требую-

щий усилий по совершенствованию че-

ловека, по распространению «внутрен-

ней» культуры. 

Другой подход к проблеме двойст-

венности человеческого бытия и его со-

циокультурной обусловленности пред-

ставлен у Хомяков. Он выделяет в каче-

стве противоположных начал в человеке 

свободу и необходимость, доминирова-
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ние одного из них приводит к формиро-

ванию особого типа человека и культуры. 

Носителем начала свободы он объявляет 

«иранство», на его основе возникла пра-

вославно-русскую культуру, а преобла-

дание необходимости обнаруживается им 

в «кушитстве», являющимся фундамен-

том европейской культуры. Господство 

«необходимости» и «вещественности», 

утверждает мыслитель, искажает облик 

народов. Примат «вещественного» над 

духовным распространяется им на языче-

ские религии, католицизм и европейский 

рационализм. И только православие при-

знается «истинным христианством», так 

как в нем, по Хомякову, сохраняется 

примат нравственной свободы и духовно-

го над «необходимостью» и «веществен-

ностью». 

Различие понятийного аппарата Хо-

мякова и Киреевского не означает разно-

гласия их идей, поскольку начало необ-

ходимости понимается в основном как 

внешнее ограничение, а начало свободы 

воплощает внутреннюю, духовную при-

роду человека. Наличие свободы на Запа-

де несомненно для славянофилов, но для 

них важно подчеркнуть то, что она при-

обрела там внешний, искаженный харак-

тер, так как у западного человека пони-

мание свободы свелось к эгоизму и 

стремлению господства одного человека 

над другим. В то же время, подлинную 

свободу они вообще не склонны рассмат-

ривать как элемент социального порядка, 

так как обретение истинной свободы, по 

мысли Хомякова, возможно лишь в церк-

ви, поскольку свобода принадлежит 

только ей как целому, а не отдельному 

человеку. Поэтому «человек находит в 

Церкви самого себя, но себя не в бесси-

лии своего духовного одиночества, а в 

силе духовного единения с братиями, со 

Спасителем» [21, с. 112]. Тем самым, 

свобода человека истолковывается не как 

отсутствие внешнего ограничения, а как 

способность самоограничения «во имя 

высших нравственных мотивов, покоя-

щихся на абсолютной основе» 

[21, с. 114]. 

Учение о цельности человека, духов-

ной свободе и приоритете «внутреннего» 

начала над «внешним» нашло свое выра-

жении и в понимании славянофилов эко-

номических и политико-правовых основ 

личности. Эти проблемы также рассмат-

риваются сквозь призму дихотомии 

«Россия и Европа». Своеобразие славя-

нофильского отношения к такой важней-

шей экономической категории как собст-

венность, наиболее ярко была выражена 

Киреевским, который отмечал, что если 

«... все здание западной общественности 

стоит на развитии... личного права собст-

венности, так что и самая личность… 

есть только выражение этого права соб-

ственности», то в России «…общество 

слагалось не из частных собственностей, 

к которым приписывались лица, но из 

лиц, которым приписывалась собствен-

ность». Таким образом, ценность лично-

сти рассматривается вне зависимости от 

принадлежащей ей собственности и ма-

териального богатства. «Русский человек, 

– писал Киреевский, – больше золотой 

парчи придворного уважал лохмотья 

юродивого» [10, с. 232]. Эта мысль пол-

ностью совпадает с отношением к богат-

ству в православной традиции. Богатство 

для православного мировоззрения не яв-

ляется самодовлеющей ценностью, а 

стремление к нему, во что бы то ни стало, 

выглядит показателем духовной нищеты 

и греха личности. Богатство может при-

обретать характер ценности, но не само 

по себе, а лишь как средство служения 

Добру, общественному благу, государст-

ву и народу, открывая для этого более 

широкие возможности. Но накопление 

его в ущерб другим этим мировоззрением 

отрицается, как и государственное уст-

ройство, предполагающее такой способ 

накопления. 

Специфика русского правосознания, 

по мнению славянофилов, обусловлена 

общинным духом народа. С точки зрения 

Хомякова, важнейшую его особенность 

составляет приоритет обязанностей перед 

правами: «себялюбие говорит о праве, 

братолюбие говорит об обязанности» 

[15, с. 403], поскольку свойственное пра-
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вославию братское отношение к другим 

заставляет в первую очередь думать о 

долге перед ними. Киреевский противо-

поставил органический характер почи-

таемых на Руси законов формально-

договорному стилю римского и западно-

европейского законодательства. По его 

мнению, отечественные правовые нормы 

происходили «из бытового предания и из 

внутреннего убеждения», имея «характер 

более внутренней, чем внешней правды», 

предпочитая «святость предания логиче-

скому выводу; нравственность требова-

ния - внешней пользе» [10, с. 226-228]. 

Признание приоритета духовно-

нравственных ценностей прослеживается 

и в славянофильском подходе к решению 

проблемы отношения человека к власти и 

государству. Если западный человек рас-

сматривается как «человек политиче-

ский», так как понимание свободы у него 

сводится к стремлению постоянно рас-

ширять свои возможности влияния на 

власть и участия во власти, то русский 

человек, согласно славянофилам, пони-

мает свободу как возможность не быть 

поглощенным интересами политически-

ми, которым в своей иерархии ценностей 

придается меньшее значение. Русский 

человек считает себя не слишком компе-

тентным в политических проблемах, но 

вполне компетентным в духовной сфере. 

«Русский народ, – писал в своей «Запис-

ке» К. Аксаков, – есть народ не государ-

ственный, то есть не стремящийся к го-

сударственной власти, не желающий для 

себя политических прав, не имеющий в 

себе даже зародыша народного власто-

любия» [2, с. 24]. Не ища свободы поли-

тической, русский народ «ищет свободы 

нравственной, свободы общественной, – 

народной жизни внутри себя» [2, с. 26]. 

Славянофилы были сторонниками 

абсолютной монархии, при которой на-

род, по их мнению, может сосредото-

читься на свойственной ему «нравствен-

но-общественной жизни». Они рассмат-

ривали монархическую власть не как 

право, а как обязанность; народ вручает 

власть царю, который и несет ее бремя. 

При демократической форме правления, 

разъяснял Аксаков, выходит, что «огром-

ное народное общество управляется об-

ществом же, только в малом виде». Такое 

«правительственное общество», по его 

мнению, не может иметь органического 

единства, присущего «народному обще-

ству», поскольку изменяется «от прави-

тельственного значения», а не от запро-

сов самой «жизни» и, следовательно, 

«становится или невозможным или при-

нудительным» [2, с. 30]. Свобода полити-

ческая, продолжает он, «не есть свобода». 

«Истинная свобода», по его мнению, за-

ключена в «нравственной жизни народа». 

Задача же государственной власти – 

обеспечить такую жизнь, основываясь на 

силе «общественного мнения» и соблю-

дая за русским человеком «совершенную 

независимость духа, совести, мысли» 

[2, с. 30]. Назначение власти, тем самым, 

состоит в создании таких условий, при 

которых человек и народ в целом, может 

сосредоточиться на собственном духов-

ном развитии. 

Подводя итоги, выделим основные 

черты свойственные консервативной па-

радигме русской социальной философии, 

которые характерны для славянофиль-

ского подхода к проблеме человека: 

1) критика индивидуализма и обоснова-

ние идеи соборности как основы соци-

ального и духовного взаимодействия лю-

дей; 2) органическое понимание общест-

ва и требование ориентации на целост-

ность внутренней и внешней жизни чело-

века; скептическое отношение к рациона-

лизму как проявлению односторонней 

ориентации человека и культуры; 3) реф-

лексивный традиционализм, нацеленный 

на сохранение тех культурных доминант, 

которые способствуют духовно-

нравственному развитию человека; 

4) признание богатства, собственности, 

политических прав и свобод человека в 

качестве релятивных ценностей, которые 

могут приобретать положительное значе-

ние лишь как средства служения высшим 

целям; 5) обоснование социокультурной 

обусловленности индивидуального чело-

веческого бытия. 
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Социальные регуляторы первобытнообщинного строя и 

правовая культура современного российского общества: 

теоретико-правовой аспект 
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вобытном (догосударственном) обществе. Целью исследования является анализ влияния указан-

ных социальных регуляторов на правовую культуру современного российского общества. В ходе 
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Social regulators of the primitive community system and the 

legal culture of modern Russian society: theoretical and 

legal aspect 
 

Abstract. The article is devoted to the study of social regulators functioning in primitive (pre-state) socie-

ty. The purpose of the research is to analyze the influence of these social regulators on the legal culture of 
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 начала зарождения и развития 

человеческой цивилизации про-

текал процесс сращивания от-

дельных групп индивидуумов в устойчи-

вое социокультурное образование – об-

щество. На данном этапе развития науки 

невозможно назвать точные временные 

рамки, когда этот процесс начался, и ко-

гда завершился. Однако, анализ протека-

ния данного процесса, позволяет сделать 

вывод, что связующим элементом, при-

ведшим к созданию первичного антропо-

генного социума, явилась культура.  

Так, по авторитетному мнению 

С.В. Навального: «Культура… фиксирует 

меру освоенности человеком его бытия, 

определенную систему способов, средств 

и методов человеческой деятельности во 

всех сферах, на различных исторических 

этапах» [17, С. 71].  

Является очевидным, что сложноор-

ганизованные сообщества животных и 

насекомых также наделены инстинктами, 

позволяющими им выживать в условиях 

окружающей среды, например, совместно 

охотиться, заботиться о потомстве и дру-

гих представителях своего сообщества. 

Однако только в человеке заложена осо-

бенность, направленная не только на вы-

живание его как биологического вида, 

например, изготовление примитивных 

орудий для охоты, но и эстетически-

творческий потенциал, направленный на 

удовлетворение своих духовных потреб-

ностей, например, наскальная живопись и 

изготовление украшений из костей жи-

вотных. При этом вместе с развитием че-

ловеческого общества происходило со-

вершенствование культурных традиций. 

В свою очередь, культурные традиции, 

совершенствуясь, способствовали как 

прогрессу человеческого общества, так и 

эволюционному развитию всего челове-

чества. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что развитие человеческого общест-

ва связано с развитием культуры, а куль-

туре свойственно определенное «нача-

ло», «обращенное к будущему и сози-

дающее новые ценности». При этом сама 

«культура немыслима без иерархической 

преемственности…» [6]. 

В связи с этим, объектом исследова-

ния, отраженным в данной статье, явля-

ется правовая культура российского об-

щества, а предметом исследования – по-

служили социальные регуляторы челове-

ческих обществ, возникшие в историче-

скую эпоху первобытнообщинного строя.  

Целью исследования является анализ 

соотношения указанных социальных ре-

гуляторов и правовой культуры совре-

менного российского общества. 

Актуальность исследования обуслов-

лено следующими причинами. 

Во-первых, в научной среде, до на-

стоящего времени, отсутствуют какие-

либо серьезные исследования, аналогич-

ные теме настоящей статьи. 

Во-вторых, до настоящего времени 

теоретиками права догосударственный 

период первобытнообщинного строя рас-

сматривался как единый исторический 

отрезок времени, на протяжении которо-

го происходило зарождение государства 

и права. Однако в статье обосновывается, 

что указанный период необходимо гра-

дуировать, в зависимости от особенно-

стей развития форм совместной жизне-

деятельности людей в первобытном об-

ществе.  

В-третьих, в статье доказывается 

факт того, что в качестве общественных 

регуляторов выступали не только соци-

альные нормы (обычаи, мифы, ритуалы и 

пр.), но и зарождающиеся общественные 

институты (собрание племени, вождь 

племени, собрание старейшин, союзы 

племен и пр.). При этом в течение анали-

С 
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зируемого периода времени, значение, 

указанных общественных институтов 

возрастало, и их регулятивная функция 

усиливалась. 

Методами исследования выступают 

логический метод, исторический, специ-

ально-юридический, историко-правовой, 

социологический, функциональный, си-

нергетический и др. 

Описывая объект исследования необ-

ходимо отметить, что правовая культура 

является составным элементом культуры. 

В современном научном сообществе 

существует свыше 500 понятий «культу-

ра». Однако понятие «культура», воспри-

нимается автором как философская кате-

гория, которая является «по своей приро-

де, качественным показателем состояния 

общества». Она культивирует «опреде-

ленную совокупность духовных и мате-

риальных ценностей, выполняющих объ-

единительную функцию внутри общест-

венного образования по регулированию 

деятельности его членов, в направлении 

реализации господствующих внутри него 

идей». При этом «сама культура высту-

пает мерилом тех ценностей, которые 

культивируются обществом» и изменяет-

ся, в зависимости от изменения этих цен-

ностей [11, С. 22]. 

В свою очередь, по мнению одного из 

самых известных российских ученых, ис-

следующих научную категорию «право-

вая культура», А.П. Семитко: «Под пра-

вовой культурой понимается качествен-

ное состояние правовой жизни общества, 

выражающееся в достигнутом уровне 

правовой деятельности, юридических ак-

тов, правосознания» [1, С. 341]. 

Указанная точка зрения, в целом, 

разделяется всеми ведущими теоретики 

права, такими как А.Б. Венгеров 

[8, С. 559-573], А.В. Малько [14, С. 297-

301], М.Н. Марченко [15, С. 436-453], 

Н.И. Матузов [16, С. 247-250] и др. 

При этом непосредственный объект 

исследований – правовая культура рос-

сийского общества – это сложное много-

уровневое понятие, включающее в себя 

все правовые ценности, идеалы и дости-

жения в правовой сфере, накопленные за 

всю историю развития российского об-

щества.  

Так, А.П. Семитко отмечает, что ана-

лиз исторических правовых документов 

позволяет не только объективно судить о 

состоянии «правовой культуры общества, 

но и о его культуре в целом. Ведь по до-

шедшим до нас памятникам права и 

иным правовым документам историки 

восстанавливают и атмосферу правовой 

жизни общества, и особенности… уклада 

хозяйственной жизни, того или иного 

строя общественных отношений» 

[1, С. 343]. 

Однако правовая культура россий-

ского общества, с точки зрения синерге-

тического подхода в исследовании исто-

рии, является открытым неравновесным 

феноменом, который «чутко воспринима-

ет малейшие гетерономные воздействия, 

которые оказывают ощутимое воздейст-

вие на ее функционирование» [19, С. 48]. 

Исходя из этой теории, можно на 

практике наблюдать механизмы «гетеро-

номных воздействий» на правовую куль-

туру российского общества, как со сто-

роны зарубежных правовых систем, так и 

со стороны некоторых социальных регу-

ляторов, возникших в историческую 

формацию первобытнообщинных отно-

шений. 

Для достижения цели исследования 

необходимо решить три задачи: во-

первых, проанализировать особенности 

развития форм коллективной жизнедея-

тельности первобытнообщинного строя; 

во-вторых, установить какие социальные 

регуляторы функционировали в анализи-

руемые временные отрезки истории; и, в-

третьих, выявить особенности проникно-

вения данных социальных регуляторов в 

правовую культуру российского общест-

ва. 

Решая первую задачу, следует отме-

тить, что современные работы по теории 

права рассматривают первобытнообщин-

ный строй лишь как некий период време-

ни, в течение которого происходило за-

рождение первичного антропогенного 

социума – родоплеменной общины, а в 

дальнейшем, под воздействием внешних 
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и внутренних факторов, в нем создались 

условия для возникновения государства и 

права. 

Ни в пример таковым, В.М. Корель-

ский, основываясь на фундаментальных 

исследованиях Л. Моргана «Древнее об-

щество» (1877 г.) и Ф. Энгельса «Проис-

хождение семьи, частной собственности 

и государства» выделяет два главных пе-

риода «в развитии первобытного общест-

ва… присваивающая экономика (охота, 

рыболовство, собирательство), произво-

дящая экономика (земледелие, скотовод-

ство, металлообработка и др.)» [1, С. 35]. 

Более глубокий подход в вопросах пе-

риодизации развития догосударственного 

общества проявляет А.А. Шепталин, про-

слеживая «три крупных этапа эволюции» 

общества: «эпоха раннеродовой (кровно-

родственной) общины, эпоха поздеродст-

венной общины и эпоха поздепервобыт-

ной общины» [21, С. 170]. 

Отталкиваясь от названной периоди-

зации, для более объективного анализа 

функционирования социальных регуля-

торов в первобытном обществе выделим 

основные этапы развития первобытных 

форм организации коллективной жизне-

деятельности людей.  

Во-первых, это возникновение родоп-

леменных общин, характеризующееся 

возникновением первых форм антропо-

генного социума – родоплеменной общи-

ны (племени), основанной исключитель-

но на кровнородственных связях. 

Во-вторых, формирование межпле-

менных общин, более устойчивых соци-

альных структур основанных на дальних 

родственных связях, к примеру, когда 

представители одного племени вступают 

в брак только с представителями другого 

племени. Кроме этого, межплеменные 

общины характеризовались общим язы-

ком, едиными религиозными и культур-

но-бытовыми традициями, наличием об-

щего института управления общиной. 

В-третьих, возникновение союзопле-

менных общин, которые фактически 

представляли собой определенные «про-

токонфедерации», то есть такие общест-

венные образования, при которых племе-

на заключали между собой взаимовыгод-

ные союзные договоры, например, для 

совместного владения территорией, для 

торговых связей, а также для решения 

политических вопросов (для ведения во-

енных действий или для защиты от напа-

дения других племен). При этом совме-

стные вопросы решались на собраниях 

вождей племен, и принимаемые решения 

были обязательны для исполнения лишь 

после их одобрения на общем собрании 

каждого племени (на племенных, вече-

вых собраниях). Указанные союзы были 

крайне неустойчивыми общественными 

образованиями и могли многократно соз-

даваться и распадаться в зависимости от 

кратковременных интересов тех или 

иных племен. 

В-четвертых, это образование прото-

государственных общин, то есть это про-

должительный исторический период, при 

котором происходили возникновения и 

распады первых государственных обра-

зований, создаваемых союзами племен-

ных общин. В этот период действовали 

социальные регуляторы общин, участ-

вующих в создании государств, и реше-

ния принимались на общинных собрани-

ях (вече). Не смотря на то, что указанные 

общественные образования возглавля-

лись царями (басилеями, князьями), од-

нако их власть не являлась в правовом 

смысле монархической, в связи с их из-

бранием на вечевых собраниях, отсутст-

вием государственного аппарата, обеспе-

чивающего устройство власти правителя 

и пр. [3, С. 77-78; 10, С. 26-27]. 

Здесь же следует отметить, что объ-

ективно определить временные рамки 

первобытнообщинного строя не пред-

ставляется возможным. Однако все со-

временные общества «развитых» стран, в 

той или иной мере проходили указанные 

выше этапы своего формирования или 

«взросления». При этом, по дошедшим до 

нас антропологическим исследованиям, 

ряд обществ и в наше время еще находят-

ся на первом или втором этапах своего 

развития, по предложенной выше перио-

дизации, например, некоторые племена 
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Австралии, Океании, Юго-Восточной 

Азии и бассейна реки Амазонки [5; 4; 12]. 

Выделенные этапы развития форм 

социальной организации жизнедеятель-

ности людей позволяют более детально 

исследовать действия социальных регу-

ляторов, изменяющихся в зависимости от 

того или иного этапа. 

Решая вторую задачу исследования, 

следует обратить внимание на то, что 

представляют собой социальные регуля-

торы. 

Так, Р.К. Русинов и А.П. Семитко под 

социальным регулированием подразуме-

вали процесс целенаправленного воздей-

ствия «на поведение людей». По их мне-

нию: «К средствам социального регули-

рования относятся, прежде всего, соци-

альные нормы…». Помимо них, «средст-

вами регулирования являются также ин-

дивидуальные предписания, властные 

веления, меры физического, психическо-

го, организационного принуждения и 

т.д.».  

При этом способами регулирования 

являются «запрет», «дозволение» и «обя-

зывание» [1, С. 263-279]. 

Далее, детально рассмотрим средства 

правового регулирования на различных 

этапах первобытнообщинного строя. 

Так, на этапе функционирования ро-

доплеменных общин, основанных исклю-

чительно на кровнородственных связях, 

самой важной целью являлось обеспече-

ние выживания племени. Для этого тре-

бовалось создание определенной формы 

организации племени, которой «явилась 

родовая община», соединяющая в себе 

как функции древнейшего социального 

института, так и первичную форму «ор-

ганизации догосударственного общест-

ва». «Личная родственная связь сплачи-

вала в единое целое всех членов рода. 

Это единство упрочивали также коллек-

тивный труд, общее производство и 

уравнительное распределение» [1, С. 35]. 

Кроме этого, на данном этапе важное 

значение приобретает защита «общих ин-

тересов» племени, а также нравов и тра-

диций. «В родоплеменном обществе вы-

рабатывались ценности, ограничивающие 

индивидуальную волю к жизни: именно 

так осуществлялась потребность выжи-

вания общества как целого единого орга-

низма». Важное место в жизни племени 

занимали «мировоззренческие ценности». 

«Представления о мире, господствующие 

в данном обществе, и связанные с ними 

ценности, регулировали повседневную 

жизнь и поведение субъекта» 

[2, С. 15-16]. 

Анализируя вышеуказанное, следует 

заметить, что наиболее важное место в 

жизни родоплеменной общины, после 

вопроса ее выживания, занимал вопрос о 

месте человека и человеческого сообще-

ства в окружающем мире.  

«Крайне скудный запас знаний, страх 

перед неведомым, полная зависимость от 

сил природы» способствовали тому, что-

бы в общественном сознании родовой 

общины сложились и укрепились «пред-

ставления о сверхъестественных силах, 

повелевающих миром, о духах-

покровителях данного коллектива, о ма-

гических связях между различными яв-

лениями окружающей действительности» 

[9, С. 21]. 

В связи с этим в первобытной родоп-

леменной общине возникает система за-

претов – табу, «нарушение которых, в 

соответствии с определенными верова-

ниями, наказываются сверхъестествен-

ными силами». 

По мнению Н.С. Шапопаловой: «К 

первым социальным нормам можно отне-

сти ритуалы, возникшие на безе табу (за-

претов)». «Позднее возникли обряды» 

[2, С. 16-17]. 

Однако, по мнению В.М. Корельско-

го, «…отношения первобытного общест-

ва регулировались обычаями – историче-

ски сложившимися правилами поведе-

ния, вошедшими в привычку в результате 

воспитания и многократного повторения 

одних и тех же действий и поступков» 

[1, С. 36]. 

С нашей точки зрения, здесь нет су-

щественных противоречий, так как риту-

ал – это, прежде всего, действие, выпол-

няемое в рамках существующего обычая. 

Помимо этого, обычай выражает содер-
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жательную сторону социальной нормы, 

тогда как ритуал, является лишь фор-

мальной стороной предшествующей со-

вершению какого-либо обрядового дей-

ствия. 

В этот же период времени возникает 

мера воздействия на представителей пле-

мени в случае нарушения ими ограниче-

ний, установленных каким-либо запретом 

(табу), что в свою очередь порождает не-

гативные последствия для нарушителей 

социальной нормы в виде определенных 

санкций. 

С нашей точки зрения, на указанном 

этапе не был кровной мести, так как все 

члены племени были кровными родст-

венниками. Также и смертная казнь если 

применялась, то не была распространен-

ным явлением. Представляется, что ви-

новного в нарушении серьезных запретов 

члена племени просто изгоняли из пле-

мени, чтобы его дальнейшую судьбу 

«решили» боги. 

О развитии института наказания су-

ществует ряд серьезных работ, включая 

исследования С.Н. Попова [18, С. 28-29], 

П.Р. Сухолинского [20, С. 59], А.А. Шеп-

талина [21] и др. 

Следует также заострить внимание, 

что «высшим органом общественной вла-

сти» в родоплеменной общине «было со-

брание всех взрослых членов общества», 

которое сообща «решало все основные 

вопросы его жизнедеятельности», напри-

мер, избрание старейшин и вождей, раз-

решение споров между соплеменниками 

и пр. [1, С. 36]. 

Здесь же следует отметить, что соци-

альным регулятором, которому поруча-

лось управление родом и сохранение тра-

диций племени, являлись вожди племени, 

старейшины племени и колдуны (шама-

ны). 

Так, М.В. Кучин подчеркивает, что 

роль вождей (глав, лидеров) племени за-

ключалась в том, чтобы «обеспечивать 

жизнедеятельность общины». При этом 

старейшины племени являлись, с одной 

стороны – «носителями традиций», с дру-

гой – выполняли функции контроля. Их 

авторитет базировался «на их жизненном 

опыте и обширных познаниях» [13, С. 23]. 

Далее, происходит формирование 

межплеменных общин, которые в соци-

альном плане являются более сложными 

и устойчивыми общественными объеди-

нениями. 

Предпосылками для их возникнове-

ния послужили как усложнение общест-

венных отношений, так и потребность в 

новых охотничьих угодьях, которые, 

подчас, использовали другие племена. В 

этот же период постепенно зарождается 

ремесло, земледелие и скотоводство, то 

есть общество постепенно начинает пе-

реходить от «присваивающей» к «произ-

водящей экономике». 

Также, в течение длительного перио-

да времени, между отдельными племена-

ми происходит формирование «зон ин-

тенсивного межгруппового общения,… 

материального и информационного об-

мена». При этом каждая отдельная общи-

на, являясь самостоятельным коллектив-

ным субъектом, искала «баланс интере-

сов» с другими общинами, на основании 

обоюдовыгодных соглашений [20, С. 54-55] 

Именно на указанном этапе развития 

общества возникает новый социальный 

регулятор – договор. Как отмечается ис-

следователями, в этот период возникают 

брачные договоры, а также договоры ме-

ны, дарения, купли-продажи, а также 

«судебные договоренности» [18, С. 30]. 

С усложнением общества и отноше-

ний в нем, усложняется процедура соци-

альных регуляторов. По-видимому, чело-

век, нарушивший какую-либо социаль-

ную норму, подвергался наказанию соци-

альными институтами того племени, на 

территории которого он находился, если 

межплеменными соглашениями не было 

предусмотрено другого. Видимо в этот 

же период возникает санкция в виде 

«кровной мести», а также всевозможные 

судебные испытания подозреваемого в 

нарушении норм общественной жизни 

(ордалии). Усложняются социальные 

нормы, и большую силу приобретает 

«судебный прецедент» [13, С. 26]. 
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Третий этап развития форм коллек-

тивной жизнедеятельности заключается в 

переходе от межплеменных общин к 

союзоплеменным общинам. Основное 

отличие между ними, лежало в том, что 

указанные союзы уже носили определен-

ный политический окрас. Так как заклю-

чались между племенами для ведения во-

енных действий по защите «своих» пле-

мен, либо для захвата и разграбления 

«чужих» племен. Переходу общества на 

данную ступень развития способствовал 

рад причин, в частности, следующие: 

рост населения, уменьшения «свобод-

ных» площадей для охоты, земледелия и 

скотоводства, рост экономического бла-

госостояния ряда общин, возникновение 

экономического неравенства внутри об-

щины и пр. 

На данном этапе наибольшее значе-

ние приобретают социальные регуляторы 

в виде институтов власти. Так, постепен-

но социальное положение лидера общи-

ны возвышает его «над остальными чле-

нами общины, неподчинение его нормам, 

обязательным для других, сближает его 

статус с божественным». Здесь же нема-

ловажную роль начинает играть воору-

женное формирование (дружина), нахо-

дящееся при лидере общины, которая 

становится его политической силой, и на 

которую он мог опереться при реализации 

своих властных полномочий. [13, С. 24] 

В обществе происходит заметное со-

циальное и экономическое расслоение, в 

том числе, по признакам принадлежности 

к власти. Из среды бывших колдунов 

(шаманов) складывается кастовая про-

слойка жречества. 

Начавшийся процесс расслоение об-

щества по признакам социального и эко-

номического неравенства привел к обра-

зованию протогосударственных общин. 

М.Н. Марченко подчеркивает, что 

«расслоение общества ведет к» следую-

щему: во-первых, «из общей массы чле-

нов рода выделяется знать»; во-вторых, 

знать присваивает «большую часть воен-

ной добычи, лучшие участки земли», 

скот, ремесленные изделия, орудия труда; 

в-третьих, властные полномочия стано-

вятся наследственными; в-четвертых, 

власть используется «не столько для за-

щиты общественных интересов, сколько 

для личных» целей. 

Таким образом, в ходе «разложения 

первобытнообщинного строя» шел процесс 

постепенного вытеснения общины «госу-

дарственной организацией» [15, С. 26]. 

В условиях образования протогосу-

дарственных общин происходят серьез-

ные изменения социальных регуляторов. 

Так помимо обычаев начинают созда-

ваться и действовать первые документы, 

содержащие правовые нормы – законы. 

Из числа приближенных к правителю 

дружинников и слуг возникает сословие 

служилых бояр – дворян. Происходит 

разделение общества на классы, сосло-

вия, по своему профессиональному и 

экономическому положению, имеющие 

свой правовой статус. 

Таким образом, с созданием и укреп-

лением института политической власти – 

государства, завершается последний этап 

развития первобытнообщинного строя, 

путем его распада и перехода в новую 

социально-экономическую формацию – 

рабовладельческий строй. 

Раскрывая третью задачу исследова-

ния, обозначенную в настоящей статье, 

следует отметить, что социальные регу-

ляторы каждого из этапов эволюции 

форм совместной жизнедеятельности 

людей первобытнообщинного строя в 

том или ином виде присутствуют в пра-

вовой культуре современного российско-

го общества. Проведем некоторые анало-

гии между действием социальных регу-

ляторов первобытного общества и право-

вой культурой современного российского 

общества. 

Так, на этапе существования родоп-

леменных общин первобытного общества 

сформировались и присутствуют в пра-

вовой культуре российского общества 

некоторые социальные регуляторы, про-

являющиеся в качестве его демократиче-

ских принципов. 

Во-первых, аналогично тому, что 

«высшим органом общественной власти» 

в родоплеменной общине «было собра-
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ние всех взрослых членов общества», так 

и в Российской Федерации «источником 

власти… является ее многонациональный 

народ» (часть 1 статьи 3 Конституции 

РФ). 

Во-вторых, аналогично тому, что со-

брание общины выбирала вождей и ста-

рейшина рода, так и в российском обще-

стве «высшим непосредственным выра-

жением власти народа являются рефе-

рендум и свободные выборы» (часть 3 

статьи 3 Конституции РФ). 

В-третьих, как совет старейшин пле-

мени следил за традициями и выполнял 

функции контроля, так и в настоящее 

время, в российском обществе действует 

Общественная палата Российской Феде-

рации, система общественных советов 

при органах власти всех уровней, кото-

рые, являясь совещательно-

консультативными органами при кон-

кретном органе власти, одновременно 

осуществляют функции общественного 

контроля. 

И, в-четвертых, в настоящее время 

также большое значение в правовой жиз-

ни российского общества играют соци-

альные регуляторы, возникшие при пер-

вобытнообщинном строе – это ритуалы, 

которые трансформировались под инте-

ресы современного общества (например, 

торжественное возложение венков на 

Могилу Неизвестного Солдата, исполне-

ние Государственного гимна Российской 

Федерации, поднятие Государственного 

флага Российской Федерации и др.).  

На втором и третьем этапах эволю-

ции форм коллективной деятельности 

людей в первобытном обществе сформи-

ровались и нашли отражение в правовой 

культуре современного российского об-

щества такие социальные регуляторы как 

договоры. 

При этом, заложенные во времена 

первобытнообщинного строя принципы 

для заключения договоров не изменились 

– это и добровольность его заключения, и 

взаимная выгода сторон, и проявление 

взаимных уступок (трансакция) и пр.  

Здесь же стоит отметить, что качест-

венную правовую жизнь современного 

российского общества невозможно пред-

ставить без многообразия договоров, за-

ключаемых в современное время: от ме-

ждународных и федеративных договоров 

до гражданско-правовых и трудовых до-

говоров (контрактов). 

Но ближе всего к правовой культуре 

российского общества находится период 

становления государственности. Так, 

именно в этот период качественно меня-

ется социальная жизнь первобытного 

общества, в связи с началом её правового 

регулирования, издания первых норма-

тивно-правовых актов – законов, которые 

в этот период становятся писаными ис-

точниками права. 

В этот же период продолжают дейст-

вовать в качестве социальных регулято-

ров демократические институты перво-

бытного общества – вечевые собрания и 

собрания старейшин. 

Кроме этого, некоторые правовые 

нормы, созданные в указанный период, 

нашли свое прямое отражение не только 

в правовой, но и в общей культуре рос-

сийского общества.  

Так, к примеру, статья 100 Трудового 

кодекса Российской Федерации преду-

сматривает, что «режим рабочего време-

ни должен предусматривать продолжи-

тельность рабочей недели (пятидневная с 

двумя выходными днями, шестидневная с 

одним выходным днем)». Здесь не лиш-

ним будет напомнить, что обязательный 

день отдыха в конце недели является 

прямой транспозицией социальной нор-

мы, из, так называемого, Моисеева Зако-

на, который был написан в догосударст-

венный период развития древнего изра-

ильского общества (книга «Исход», глава 

20, стихи 8-11) [7, С. 80-81]. 

Помимо этого, пунктами 2, 11 и 17 

части 8 статьи 39.8 Земельного кодекса 

Российской Федерации предусмотрено, 

что договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности, заключается 

на срок до сорока девяти лет. Здесь, 

опять-таки, следует напомнить, что ука-

занный срок аренды земли тоже является 

прямой транспозицией социальной нор-
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мы Моисеева Закона, где обоснован 49-й 

летний срок аренды, а в 50-й «юбилей-

ный год», земля подлежит возврату вла-

дельцу (книга «Левит», глава 25, стихи 8-

28; глава 27, стих 24) [7, С. 131-132, 135]. 

Подобных примеров «присутствия» 

социальных принципов и транспозиций 

социальных норм, возникших в период 

первобытнообщинного строя, в правовой 

культуре российского общества, можно 

приводить еще много. 

Но следует помнить, что «у каждого 

народа свой собственный духовный быт, 

своя собственная культура, прошедшая 

закалку сквозь призму исторических реа-

лий» [17, С. 142].  

В связи с этим, следует заметить, что 

любые «гетерономные воздействия» на 

правовую культуру общества обогащают 

ее и становятся ее органической частью. 

Разумеется, для истории права имеет 

прямой научный интерес исследования 

фактов того, какой правовая жизнь была 

вчера, но для теории права больший ин-

терес представляет анализ качества со-

стояния современной правовой жизни и 

прогноз на ее развитие в будущем. 

Таким образом, в ходе данного ис-

следования установлено, что в первобыт-

ном обществе социальные нормы и ин-

ституты выполняли свои регулятивные 

функции: табу, устанавливали запреты, 

ритуалы и обычаи – обязывания и дозво-

ления. Социальные регуляторы являлись 

элементами общественной культуры и, 

выполняя свои регулятивные функции, 

способствовали развитию первобытного 

общества и прогрессу человечества. 

Сравнение функционирования соци-

альных регуляторов первобытного обще-

ства и российской правовой культуры 

показывает, что последняя является жи-

вым, постоянно развивающимся право-

вым явлением, вмещающим в себя право-

вой опыт прошлых поколений, в том чис-

ле и опыт социального регулирования 

жизни первобытного периода развития 

человечества. Более того, опыт прошлого 

обогатил правовую культуру современ-

ного российского общества, а некоторые 

социальные регуляторы первобытнооб-

щинного строя не утратили своей акту-

альности и в наше время. 

 

CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Алексеев С. С., Архипов С. И., Игнатенко Г. В. и др. Теория государства и права : Учебник 

для вузов / под ред. проф. В. М. Корельского и проф. В. Д. Перевалова. М. : Издательство 

НОРМА, 2000. 616 с. 

2. Алёшина Н. А., Грандонян К. А, Шаповалова Н. С. и др. Общая теория государства и права 

: учебник / под ред. С. Ю. Наумова, А. С. Молодцова, Т. В. Касаевой. Саратов : Саратов-

ский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. 392 с. 

3. Андреев Ю. В., Кошеленко Г. А, Кузищин В. И. и др. История Древней Греции : учебное 

издание / под ред. В. И. Кузищина. М., Издательство «Высшая школа», 1986. 382 с. 

4. Артемова О. Ю. Колена Исава : охотники, собиратели, рыболовы (опыт изучения альтер-

нативных социальных систем). М., 2009. 560 с. 

5. Артемова О. Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине (по австра-

лийским этнографическим материалам). М., 1987. 199 с. 

6. Бердяев Н. А. Письмо тринадцатое «О культуре» // Философия неравенства. М. : 1990. С. 

246-261. 

7. Библия : Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М. : Российское Библей-

ское общество, 2002. 1296 с. 

8. Венгеров А. Б. Теория государства и права : учеб. М. : Издательство «Омега-Л», 2014. 607 

с. 

9. Всеобщая история религий мира. М. : Эксмо, 2007. 736 с. 

10. Игнатенко В. А. Историко-правовой анализ состояния совещательно-консультативных ор-

ганов Древней Руси в Земский период // Историко-правовые проблемы : Новый ракурс. 

2019. № 4. С. 24-35. 



166  Юридические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

11. Игнатенко В. А. К проблеме термина «культура» : теоретико-философский аспект // В 

сборнике : Образовательная система : процессы развития современной научной мысли. 

Сборник научных трудов. Казань, 2019. С. 18-23. 

12. Кабо В. Р. Австралийская община // Прошлое и настоящее Австралии и Океании. М., 1979. 

С. 139-171. 

13. Кучин М. В. Прецедентные нормы догосударственного общества // Российский юридиче-

ский журнал. 2013. № 6 (93). С. 24-26. 

14. Малько А. В., Липинский Д. А., Березовский Д. В. и др. Теория государства и права : учеб-

ник / ред. А.В. Малько. М. : КНОРУС, 2009. 400 с. 

15. Марченко М. Н., Мицкевич А. В., Лейст О. Э. и др. Теория государства и права : Курс лек-

ций / под ред. М.Н. Марченко. М. : Зерцало, 1996. 475 с. 

16. Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права : учебник. М. : «Дело» РАНХиГС, 

2016. 528 с. 

17. Навальный С. В. Правовая культура общества в процессе легитимации государственной 
власти (философско-правовой аспект). Краснояр. гос. аграр. ун-т. Красноярск, 2009. 412 с. 

18. Попов С. Н. Право в догосударственных обществах // Вестник Челябинского гос. ун-та. 

2008. № 11. С. 23-32. 

19. Сорокина Ю. В. Актуальные проблемы теории и философии права : курс лекций. М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2013. 304 с. 

20. Сухолинский П. Р. Право в системе социального регулирования догосударственных об-
ществ // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2012. № 4. С. 

24-35. 

21. Шепталин А. А. Генезис и эвалюция института наказания в первобытном обществе // Че-

ловек : преступление и наказание. 2019. Т. 27(1-4), № 2. С. 169-189. 

 

REFERENCES (TRANSLITERATED) 
 

1. Alekseev S. S., Arhipov S. I., Ignatenko G. V. i dr. Teorija gosudarstva i prava : Uchebnik dlja 

vuzov / pod red. prof. V. M. Korel'skogo i prof. V. D. Perevalova. M. : Izdatel'stvo NORMA, 

2000. 616 s. 

2. Aljoshina N. A., Grandonjan K. A, Shapovalova N. S. i dr. Obshhaja teorija gosudarstva i prava : 

uchebnik / pod red. S. Ju. Naumova, A. S. Molodcova, T. V. Kasaevoj. Saratov : Saratovskij 

social'no-jekonomicheskij institut (filial) RJeU im. G. V. Plehanova, 2018. 392 s. 

3. Andreev Ju. V., Koshelenko G. A, Kuzishhin V. I. i dr. Istorija Drevnej Grecii : uchebnoe izdanie 

/ pod red. V. I. Kuzishhina. M., Izdatel'stvo «Vysshaja shkola», 1986. 382 s. 

4. Artemova O. Ju. Kolena Isava : ohotniki, sobirateli, rybolovy (opyt izuchenija al'ternativnyh 

social'nyh sistem). M., 2009. 560 s. 

5. Artemova O. Ju. Lichnost' i social'nye normy v rannepervobytnoj obshhine (po avstralijskim 

jetnograficheskim materialam). M., 1987. 199 s. 

6. Berdjaev N. A. Pis'mo trinadcatoe «O kul'ture» // Filosofija neravenstva. M. : 1990. S. 246-261. 

7. Biblija : Knigi Svjashhennogo Pisanija Vethogo i Novogo Zaveta. M. : Rossijskoe Biblejskoe 

obshhestvo, 2002. 1296 s. 

8. Vengerov A. B. Teorija gosudarstva i prava : ucheb. M. : Izdatel'stvo «Omega-L», 2014. 607 s. 

9. Vseobshhaja istorija religij mira. M. : Jeksmo, 2007. 736 s. 

10. Ignatenko V. A. Istoriko-pravovoj analiz sostojanija soveshhatel'no-konsul'tativnyh organov 

Drevnej Rusi v Zemskij period // Istoriko-pravovye problemy : Novyj rakurs. 2019. № 4. S. 24-

35. 

11. Ignatenko V. A. K probleme termina «kul'tura» : teoretiko-filosofskij aspekt // V sbornike : 

Obrazovatel'naja sistema : processy razvitija sovremennoj nauchnoj mysli. Sbornik nauchnyh 

trudov. Kazan', 2019. S. 18-23. 

12. Kabo V. R. Avstralijskaja obshhina // Proshloe i nastojashhee Avstralii i Okeanii. M., 1979. S. 

139-171. 

13. Kuchin M. V. Precedentnye normy dogosudarstvennogo obshhestva // Rossijskij juridicheskij 

zhurnal. 2013. № 6 (93). S. 24-26. 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №2  167 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

14. Mal'ko A. V., Lipinskij D. A., Berezovskij D. V. i dr. Teorija gosudarstva i prava : uchebnik / 

red. A.V. Mal'ko. M. : KNORUS, 2009. 400 s. 

15. Marchenko M. N., Mickevich A. V., Lejst O. Je. i dr. Teorija gosudarstva i prava : Kurs lekcij / 

pod red. M.N. Marchenko. M. : Zercalo, 1996. 475 s. 

16. Matuzov N. I., Mal'ko A. V. Teorija gosudarstva i prava : uchebnik. M. : «Delo» RANHiGS, 

2016. 528 s. 

17. Naval'nyj S. V. Pravovaja kul'tura obshhestva v processe legitimacii gosudarstvennoj vlasti 

(filosofsko-pravovoj aspekt). Krasnojar. gos. agrar. un-t. Krasnojarsk, 2009. 412 s. 

18. Popov S. N. Pravo v dogosudarstvennyh obshhestvah // Vestnik Cheljabinskogo gos. un-ta. 2008. 

№ 11. S. 23-32. 

19. Sorokina Ju. V. Aktual'nye problemy teorii i filosofii prava : kurs lekcij. M. : Norma : INFRA-M, 

2013. 304 s. 

20. Suholinskij P. R. Pravo v sisteme social'nogo regulirovanija dogosudarstvennyh obshhestv // 

Trudy Instituta gosudarstva i prava Rossijskoj akademii nauk. 2012. № 4. S. 24-35. 

21. Sheptalin A. A. Genezis i jevaljucija instituta nakazanija v pervobytnom obshhestve // Chelovek : 

prestuplenie i nakazanie. 2019. T. 27(1-4), № 2. S. 169-189. 

 

Поступила в редакцию 30.03.2020. 

Принята к публикации 01.04.2020. 

 
Для цитирования: 

Игнатенко В.А. Социальные регуляторы первобытнообщинного строя и правовая культу-

ра современного российского общества: теоретико-правовой аспект // Гуманитарный на-

учный вестник. 2020. №2. С. 157-167. URL: http://naukavestnik.ru/doc/2020/2/Ignatenko.pdf 

  



168  Юридические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3746173 

УДК 349.41 

 

Марьин Е.В. 
 

Марьин Евгений Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК), 105064, 

Россия, г. Москва, ул. Гороховский переулок, д. 4. E-mail: evgenii_marin@mail.ru. 

 

Организационно-правовые проблемы оптимизации 

взимания земельного налога 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу правовых и организационных проблем взимания земель-

ного налога. Предметом исследования выступает система отечественных нормативно-правовых 

актов, научных источников, публикаций. Использованы системный, сравнительно-правовой, логи-

ческий виды анализа, а также метод индукции, дедукции, синтеза. Объектом исследования высту-

пили общественные отношения, связанные с взиманием земельного налога. Основные выводы, 

рекомендации и предложения могут быть использованы в педагогической деятельности, послу-

жить теоретической основой для дальнейших научных исследований проблем правового регули-

рования общественных отношений, складывающихся в процессе установления и взимания плате-

жей за землю. Практическая значимость состоит в возможности использования проведенного ис-

следования в процессе преподавания соответствующих специальных курсов в высших учебных 

заведениях, а также в возможности использования данной работы при повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке. 

Ключевые слова: платность природопользования, земельный налог, платежи за землю, оценочная 

деятельность, методы оценки, рыночная стоимость, кадастровая стоимость, единый государствен-

ный реестр недвижимости. 

 

Maryin E.V.  
 

Maryin Yevgeny Vladimirovich, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Moscow 

State University of Geodesy and Cartography, 105064, Russia, Moscow, Gorokhovsky pereulok 

st., 4. E-mail: evgenii_marin@mail.ru. 

 

Organizational and legal problems of optimizing land tax 

collection 
 
Abstract. The article is devoted to the analysis of legal and organizational problems of land tax collection. 

The subject of the research is the system of domestic legal acts, scientific sources, and publications. The 

system, comparative legal, logical types of analysis, as well as the method of induction, deduction, and 

synthesis are used. The object of the study was public relations related to the collection of land tax. The 

main conclusions, recommendations and suggestions can be used in educational activities, serve as a the-

oretical basis for further scientific research on the problems of legal regulation of public relations that 

develop in the process of establishing and collecting payments for land. Practical significance consists in 

the possibility of using the research in the process of teaching relevant special courses in higher education 

institutions, as well as in the possibility of using this work for advanced training and professional retrain-

ing. 

Key words: nature management fees, land tax, land payments, valuation activities, valuation methods, 

market value, cadastral value, unified state register of real estate. 

 

 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №2  169 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

а сегодняшний день в любом со-

временном государстве налоги 

являются одной из основных ча-

стью доходов бюджетов всех уровней. 

Главными факторами, тормозящими 

этот процесс, являются существующие 

проблемы в сфере земельных отношений. 

Это связано в том числе с увеличением 

земельных налогов, что существенно 

влияет на формирование бюджетов мест-

ных муниципалитетов, а также позволяет 

им «более масштабно выражать хозяйст-

венную инициативу» [2, с. 102]. 

Данный подход в некоторой мере по-

вторяет практику отдельных западных 

стран в области получения земельной по-

дати. Так в Североамериканских Штатах 

именно земельный налог во многом фор-

мирует до 90% бюджета местных органов 

власти. В соседней Канаде, доля земель-

ной подати локальных органов власти 

несколько меньше, тут она составляет 

около 80 %. В Европейских же странах 

например, Франции и Германии может 

доходить до 70 % [5, с. 429]. 

Обретенный в мировой практике 

опыт оценки земли в целях взимания зе-

мельных платежей весьма многообразен. 

Разные подходы связаны, в основном, с 

историей развития систем налогообложе-

ния, традициями и специфическими осо-

бенностями политики землепользования 

той, либо другой страны [6, с. 238] 

В нашей стране ситуация отличается. 

Важными механизмами, направленными 

на оптимизацию взимания земельного 

налога должны стать не увеличение са-

мого обложения, а повышение эффектив-

ности деятельности налоговых органов и 

активное противодействие коррупции в 

этой сфере [4, с. 15]. При этом необходи-

мо учитывать не только специфику исто-

рически сложившейся у нас ситуации, но 

и лучшие практические достижения за-

рубежных коллег (включая и дифферен-

цирование налога, комплекс льгот, по-

стоянный мониторинг рыночной ситуа-

ции). Так же стоит учитывать и зарубеж-

ный «негативный опыт», который связан 

с несовершенством законодательной ба-

зы, экономическими кризисами и застой-

ными периодами в развитии экономики, 

экологическими и социальными факто-

рами, и, конечно, с нецелесообразной и 

вредной для природы и социума эксплуа-

тации земельных угодий [3, с. 203]. 

Увеличение количества плательщи-

ков земельного налога приводит к увели-

чению общих отчислений в бюджет, од-

нако, простым арифметическим способом 

проблема эффективности налогообложе-

ния земли не решается. Возникает целый 

комплекс разнородных проблем, решать 

которые необходимо на всех уровнях от 

общефедерального до местного [9, с. 36]. 

Поэтому, опираясь на отечественную 

и зарубежную практику, можно выделить 

ряд проблемных моментов, связанных с 

земельным налогообложением: 

Значительное число объектов, не 

подвергнутых учету. Приведем конкрет-

ные данные статистики, которыми опе-

рирует Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации. Лишь 60% зе-

мельных угодий в нашей стране постав-

лены на кадастровый учет и с них, соот-

ветственно, взимается земельный налог. 

Следовательно, 40 % активно эксплуати-

руемых земель не обложены податью 

[8, с. 394]. 

Зачастую кадастровые сведения в 

ЕГРН не верны или недостаточны для 

формирования четкой ставки земельного 

налога. 

Сведения о собственниках земельно-

го участка и его характеристики являются 

устаревшими, а новые данные в ЕГРН не 

включены. 

Проблема сокрытия собственниками, 

землепользователями актуальной инфор-

мации о характеристике земельного уча-

стка, так и о его правовом статусе, не-

своевременная подача декларации. Здесь 

возможно воздействие через увеличение 

штрафных санкций и внесение дополни-

тельных пунктов в статью 119 Налогово-

го кодекса РФ [1, с. 52]. 

Проблема льгот тоже является спор-

ной. Её решение возможно на местном 

уровне (с учетом реального благосостоя-

ния плательщиков, или других обоснова-

Н 
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ний для предоставления им прямых 

льгот) [7, с. 94]. 

Важнейшая проблема для правильно-

го исчисления земельного налога – это 

соотношение кадастровой (она является 

базовой для определения величины пода-

ти) и рыночной стоимости конкретного 

земельного участка. Отметим, что цена в 

обоих случаях может сильно расходить-

ся, что порождает дополнительные фи-

нансовые траты. Собственникам тогда 

необходимо обращаться к независимым 

оценщикам, оспаривать стоимость зе-

мельных участков в специальной Комис-

сии, либо в суде [5, с. 429]. 

Так же хотелось бы отметить про-

блему, которая выражается в недостаточ-

ном стимулировании развития малого и 

среднего бизнеса в целях повышения эф-

фективности повышения взимания зе-

мельного налога, то есть связанную с 

предоставлением льгот юридическим ли-

цам. В такой проблеме хочется внести 

предложение, в предоставлении льготы 

лицам малого и среднего бизнеса, кото-

рая будет выражаться в уплате земельно-

го налога в течении трех лет, начиная с 

момента предоставления им земельных 

участков по ставке 0,3%, а после истече-

ния трех лет налоговая ставка будет ус-

танавливаться в полном размере – 1,5% 

[11, с. 201]. 

Необходимо отметить, что мероприя-

тия по улучшению самой процедуры и 

практики в сфере земельного налогооб-

ложения приведут к количественному 

росту налогообложения в целом и будут 

способствовать улучшению экономиче-

ского состояния регионов [10, с. 128]. 

Бесспорно, количество поступлений 

платежей в бюджет напрямую зависит 

количества граждан, которые являются 

налогоплательщиками на этой террито-

рии. Поэтому обязательно нужно ста-

раться увеличивать количество возмож-

ных плательщиков, выделяя им налого-

вые льготы, таким способом привлекая 

их в оборот предпринимательства. 

Как и в любом государстве, в нашем, 

есть проблемы в сфере налогов, а именно 

в вопросах взимания земельного налога. 

Это нормальная практика, ведь налоги 

являются важной составляющей любого 

государства и требуют своего многосто-

роннего и благоразумного регулирова-

ния.  
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нститут защиты персональных 

данных – сравнительно молодое 

правовое явление, возникшее в 

отечественном законодательстве под 

влиянием процесса интеграции России в 

мировое сообщество и последующее за 

этим ускорением мирового обмена ин-

формацией с помощью современных тех-

нологий, включая и обмен персональны-

ми данными граждан. Российская Феде-
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рация стала активной частью так назы-

ваемого «информационного общества», 

что повлекло за собой значительные из-

менения во многих сферах общественной 

жизни.  

Произошедшие изменения привели, в 

том числе и к размытию границ частной 

жизни граждан, что вызвано переносом 

значительной части персональных дан-

ных в информационное пространство. 

При этом природа персональных данных, 

выражающаяся в их непрерывной связи с 

конкретным физическим лицом, требует 

организации их надлежащей правовой 

защиты, в том числе на уровне конститу-

ционного законодательства.  

Следует отметить, что организация 

подобной защиты персональных данных 

требует разграничения между правом 

гражданина на неприкосновенность част-

ной жизни и правом на защиту персо-

нальных данных. Отечественное законо-

дательство в настоящий момент подобное 

разграничение не предусматривает. Как 

отмечает А.И. Савельев, подобное поло-

жение дел приводит к тому, что правовой 

режим защиты неприкосновенности ча-

стной жизни, установленный ГК РФ, и 

правовой режим защиты персональных 

данных, закрепленный в ФЗ «О персо-

нальных данных», существуют, по сути, 

независимо друг от друга [1]. Подобная 

несогласованность не позволяет создать 

цельную и эффективную систему защиты 

рассматриваемой в рамках данной статьи 

категории прав. Очевидно, что исправле-

ние данного положения требует согласо-

ванного правового регулирования, в том 

числе в части применения единообразной 

терминологии.  

Российское законодательство не со-

держит легально закрепленного понятия 

частной жизни, что делает установление 

содержания права гражданина на непри-

косновенность частной жизни достаточно 

затрудненным. Согласно позиции Кон-

ституционного Суда РФ основу данного 

права составляют правомочия граждани-

на контролировать информацию о самом 

себе и препятствовать разглашению све-

дений личного характера [2].  

Статья 152 Гражданского кодекса, по 

сути, устанавливает РФ охрану частной 

жизни граждан, под которой в данном 

случае понимается определенный режим 

сведений о его личной жизни [3].  

В целом, говоря о содержании права 

гражданина на неприкосновенность част-

ной жизни в широком смысле, следует 

согласиться с М.Н. Малеиной, которая 

предлагает рассматривать его как сово-

купность правомочий, обеспечивающих 

автономию личности [4]. 

Следует отметить, что независимо от 

подхода к определению, право граждани-

на на неприкосновенность частной жизни 

неразрывно связано со сведениями о его 

личной жизни в различных ее аспектах. 

Остается открытым вопрос все ли эти 

сведения составляют персональные дан-

ные?  

В настоящее время в юридической 

литературе существует мнение, в соот-

ветствии с которым содержание институ-

та защиты персональных данных рас-

сматривается с точки зрения так назы-

ваемых информационных правоотноше-

ний, под которыми следует понимать 

урегулированные законом информацион-

ные отношения. В частности, сторонни-

ком названного подхода можно назвать 

И.А. Вельдера, который предлагает по-

нимать под институтом защиты персо-

нальных данных совокупность правовых 

норм, регулирующих общественные от-

ношения, возникающие при сборе, ис-

пользовании, хранении, обработке, уда-

лении, передаче и раскрытии персональ-

ных данных, а именно информации, свя-

занной с идентифицируемым или иден-

тифицирующим лицом [5]. 

Признавая актуальность подобного 

определения, мы, тем не менее не можем 

в полной мере с ним согласится, так как 

оно игнорирует правозащитный характер 

общественных отношений, входящих в 

предмет регулирования института защи-

ты персональных данных. Не стоит забы-

вать, что указанные правоотношения в 

первую очередь являются конституцион-

но-правовыми по своей природе и непо-

средственно связаны с обеспечением 
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права личности на неприкосновенность 

частной жизни и смежных с ним прав в 

условиях развития технологий автомати-

зированной обработки информации. 

Формулируя понятие института за-

щиты персональных данных нельзя не 

принимать во внимание на роль назван-

ного института в системе обеспечения 

информационной безопасности. C этой 

позиции интересным выглядит исследо-

вания, А.А. Тамодлина, который сформу-

лировал понятие информационной безо-

пасности личности определив его как 

обеспечиваемое государством, общест-

венными и иными организациями или 

отдельными гражданами состояние за-

щищенности конституционных прав че-

ловека и гражданина на поиск, получе-

ние, производство, распространение ин-

формации, на неприкосновенность ин-

формации о частной жизни, а также его 

психики от деструктивного воздействия 

информации [6]. 

Не углубляясь в многообразие пози-

ций о природе персональных данных, от-

метим, что институт защиты персональ-

ных данных как конкретная правовая ка-

тегория является сложным правовым яв-

лением, которое следует воспринимать с 

точки зрения многоаспектности. Исходя 

из данной многоаспектности, институт 

защиты персональных данных может 

быть определен как: 

1. Как совокупность правовых норм, 
регулирующих правовые отношения по 

обеспечению неприкосновенности част-

ной жизни человека при обработке его 

персональной информации в различных 

сферах общественной жизни. 

2. Как составной элемент государст-
венной системы защиты информации, 

направленный на непосредственное 

обеспечение личной безопасности граж-

дан при автоматизированной обработки 

информации, составляющей персональ-

ные данные.  

3. Как систему гарантий конституци-
онного права на неприкосновенность ча-

стной жизни в условиях совершенствова-

ния технологий обработки информации, в 

частности персональных данных [7].  

Непосредственно по вопросу соот-

ношения права гражданина на неприкос-

новенность частной жизни и права на за-

щиту персональных данных российскими 

учеными-юристами высказано несколько 

положений, имеющих достаточно важное 

теоретическое значение. 

Так, А.И. Савельев утверждает, что 

признание законодательства о персо-

нальных данных в качестве результата 

эволюции права на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тай-

ну не означает, что право на защиту пер-

сональных данных должно рассматри-

ваться исключительно как модернизиро-

ванная манифестация этого права. По 

мнению автора, с которым на наш взгляд 

следует согласиться, сегодня право на 

защиту персональных данных приобрело 

более самостоятельное значение [1]. 

И.А. Михайлова в свою очередь ука-

зывает на проявление специфики персо-

нальных данных в том, что каждое из 

них, взятое по отдельности, может не 

иметь отношения к частной жизни, но их 

совокупность становится социально-

экономической характеристикой субъек-

та и, соответственно, объектом правовой 

защиты [8]. 

Анализ норм отечественного законо-

дательства о персональных данных по-

зволил выявить несоответствие регули-

руемых ими правоотношений праву на 

неприкосновенность частной жизни. Это 

связано с тем, что хотя ФЗ «О персональ-

ных данных» регулирует отношения, как 

связанные с информаций о личной или 

семейной тайне, так и по поводу публич-

ной и общедоступной информации, т.е. 

он не ограничивается сферой частной 

жизни гражданина, но защита прав и сво-

бод гражданина (в том числе защиты 

прав на неприкосновенность частной 

жизни) осуществляется только в связи с 

обработкой его персональных данных с 

использованием средств автоматизации, а 

при наличии указанных в законе условий 

и без использования таких средств. Сле-

довательно, названный Закон не распро-

страняет свое действие на отношения по 

поводу составляющих личную или се-
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мейную тайну данных, не связанных с их 

с обработкой, или обработка которых 

осуществляется иными, нежели указано в 

ФЗ «О персональных данных», способа-

ми (т.е. без использования средств авто-

матизации или систематизированных 

картотек персональных данных). Вместе 

с тем, нарушение права на неприкосно-

венность частной жизни может иметь ме-

сто не только в форме совершения непра-

вомерных действий с информацией, под-

падающей под режим персональных дан-

ных, установленный ФЗ «О персональ-

ных данных», но в отношении иных све-

дений личного характера. 

Изучаемые права граждан неодно-

родны также и по способам их защиты. 

Праву гражданина на защиту персо-

нальных данных корреспондируют соот-

ветствующие обязанности специального 

субъекта – оператора персональных дан-

ных, поэтому гражданин вправе осущест-

влять такую защиту путем обжалования 

действий или бездействия именно этого 

субъекта в административном или судеб-

ном порядке. Основанием для обжалова-

ния является убежденность субъекта пер-

сональных данных в том, что оператор 

осуществляет обработку его персональ-

ных данных с нарушением требований 

ФЗ «О персональных данных» или иным 

образом нарушает его права и свободы. 

Уполномоченный орган по защите пер-

сональных прав граждан - Роскомнадзор - 

обладает широким кругом полномочий, 

позволяющих ему принять по отношению 

к операторам различные меры воздейст-

вия, например, направлять заявление в 

орган, осуществляющий лицензирование 

деятельности оператора, для рассмотре-

ния вопроса о принятии мер по приоста-

новлению действия или аннулированию 

соответствующей лицензии. Применяе-

мые Роскомнадзором меры в целом по-

ложительно влияют на сферу граждани-

на, поскольку дисциплинируют операто-

ра, однако только некоторые из них, соб-

ственно, связаны с защитой его прав. С 

точки зрения защиты прав граждан, ука-

занный орган, прежде всего, обязан осу-

ществлять меры, направленные на со-

вершенствование защиты прав субъектов 

персональных данных, а также вправе 

обращаться в суд с иском в защиту прав 

граждан и представлять их интересы в 

суде. К лицам, виновным в нарушении 

требований ФЗ «О персональных дан-

ных», могут применяться различные ви-

ды юридической ответственности (адми-

нистративной, дисциплинарной, матери-

альной, гражданско-правовой и уголов-

ной). Вместе с тем совершаемые такими 

лицами правонарушения могут и не влечь 

негативных последствий непосредствен-

но для гражданина, что исключает необ-

ходимость защиты прав последнего. В 

случае же причинения гражданину иму-

щественного или морального вреда 

вследствие нарушения его прав, наруше-

ния правил обработки персональных 

данных, требований к защите персональ-

ных данных, установленных ФЗ «О пер-

сональных данных», он имеет соответст-

венно право на возмещение убытков и 

(или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. Как видим, здесь речь 

идет о гражданско-правовых мерах от-

ветственности за причинение вреда граж-

данину правонарушением другой (неже-

ли гражданское право) отраслевой при-

надлежности. При этом гражданин как 

субъект персональных данных может 

также использовать и другие гражданско-

правовые способы защиты своих прав [3]. 

Согласно ст. 152 ГК РФ охрана част-

ной жизни гражданина заключается в за-

креплении порядка сбора, хранения, рас-

пространения и использования любой 

информации о его частной жизни. По 

общему правилу, совершение перечис-

ленных действий не допускается без со-

гласия гражданина, если иное не преду-

смотрено законом. Кроме того, непосред-

ственно в ст. 152 ГК РФ указаны случаи, 

когда совершение перечисленных дейст-

вий со сведениями о частной жизни гра-

жданина не является нарушением требо-

вания о необходимости получения его 

согласия [3]. 

При определении способов защиты 

названного права следует помнить о су-

ществовании целого комплекса норм, 
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обеспечивающих защиту нематериаль-

ных благ, установленного статьями 150, 

151, 152, 152 ГК РФ. Так, совершение не-

правомерных действий в отношении све-

дений о частной жизни нередко приводит 

к необходимости защиты чести, достоин-

ства и деловой репутации гражданина, 

обеспечения охраны его изображения и 

др. 

Осуществлять защиту права на не-

прикосновенность частной жизни можно 

различными способами, предусмотрен-

ными для защиты гражданских прав, не-

материальных благ, права на неприкос-

новенность частной жизни , отдельных 

нематериальных благ, нарушение кото-

рых может быть связано с нарушением 

права на неприкосновенность частной 

жизни. Названные способы характеризу-

ются наличием определенного взаимо-

действия общих и специальных способов, 

состоящего в том числе, в конкретизации 

первых вторыми. Так, пресечение дейст-

вий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения, названное в ст. 12 

ГК РФ, применительно к защите права на 

неприкосновенность частной жизни мо-

жет выражаться в пресечении или запре-

щении дальнейшего распространения по-

лученной с нарушением закона информа-

ции о частной жизни гражданина, содер-

жащейся в документах, видеозаписях или 

на иных материальных носителях, путем 

изъятия и уничтожения без какой бы то 

ни было компенсации изготовленных в 

целях введения в гражданский оборот эк-

земпляров материальных носителей. 

Подводя итог всему вышеизложен-

ному, можно сделать вывод, что право на 

защиту персональных данных и право на 

защиту неприкосновенности частной 

жизни исходя из содержания своей фак-

тической природы соотносятся как част-

ное и общее. Вместе с тем, с точки зрения 

российского законодательства данные 

институты в настоящее время представ-

ляют собой достаточно независимые яв-

ления, которые хоть и находятся в тесной 

взаимосвязи, но структурно не согласо-

ваны. Последнее обстоятельство препят-

ствует построению в Российской Феде-

рации единой эффективной системы за-

щиты названных прав. 
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