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Владения Бунырева монастыря в Алексинском уезде по 

материалам писцового описания первой трети XVII века 
 
Аннотация. Проведен учет владений Бунырева монастыря в Алексинском уезде на момент 

писцового описания в первой трети XVII века. Установлено, что помимо семи поселений монастырю 

принадлежали три пустоши. С помощью топографического плана дана привязка пустошей к 

местности. Выявлены наиболее экономически значимые поселения Бунырево, Березовка и 

Григорьевка, в которых в общей сложности проживало 56% мужского населения. Установлено, что 

дефицит крестьянских рук у монастыря, привел к тому, что размеры заброшенной пашни превысили 

возделываемую пашню. Сделан вывод, что владения Бунырева монастыря в 1627—1629 гг. 

характеризовались значительными размерами земельных угодий и слабой населенностью, что было 

особенностью ряда территорий Русского государства в период после завершения Смуты. 

Ключевые слова: Бунырев монастырь, село Бунырево (Присненское), монастырское землевладение, 

Алексинский уезд, писцовые книги. 
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The possessions of the Bunyrev Monastery in the Aleksinsky 

district based on the materials of the scribe description of the 

first third of the XVII century 
 
Abstract. The account of the possessions of the Bunyrev monastery in the Aleksinsky district at the time of 

the scribal description in the first third of the XVII century was carried out. It is established that in addition 

to seven settlements, the monastery owned three wastelands. With the help of a topographic plan, the 

wasteland is linked to the terrain. The most economically significant settlements of Bunyrevo, Berezovka 

and Grigoryevka were identified, in which 56% of the male population lived in total. It is established that the 
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shortage of peasant hands at the monastery led to the fact that the size of the abandoned arable land exceeded 

the cultivated arable land. It is concluded that the possessions of the Bunyrev monastery in 1627-1629 were 

they were characterized by significant land areas and a weak population, which was a feature of a number of 

territories of the Russian state in the period after the end of the Troubles. 

Key words: Bunyrevo monastery, village of Bunyrevo (Presnenskoye), monastic land ownership, Aleksinsky 

district, scribal books. 

 

лексинский уезд интересен как од-

на из важнейших частей историче-

ского центра Русского государства. 

Он довольно сильно пострадал в период 

Смуты. Существование в уезде единствен-

ного монастыря на протяжении двух веков 

наложило свой отпечаток на хозяйствен-

ную деятельность окрестных сел и дере-

вень. Благодаря сохранившейся писцовой 

книге Алексинского уезда первой трети 

XVII века представилась возможность 

провести учет хозяйственных владений 

монастыря. Вообще, писцовые книги пер-

вой трети XVII века уникальны не только 

высокой степенью сохранности, но и отно-

сительной полнотой сведений. В целом, 

они по-прежнему остаются массовым ис-

точником по истории землевладения в 

XVII веке и главной опорой для исследо-

вателя.  

Тематике монастырского землевла-

дения в Алексинском уезде посвящено 

крайне мало научно-исследовательских 

работ. Отсюда явилась необходимость 

определить границы монастырских владе-

ний, посчитать объемы пашни, сенокоса, 

лесных угодий, а также провести учет мо-

настырских поселений на основе сведений 

писцовой книги и базы данных, составлен-

ной Д.А. Черненко. Была также поставлена 

задача выявить и сравнить размеры зе-

мельных угодий, тяготеющих к разным 

населенным пунктам, в том числе и к пу-

стошам, принадлежащим монастырю. 

Провести расчет такого показателя произ-

водительности обработки земли монастыр-

скими крестьянами как размер ежегодно 

обрабатываемой пахотной земли в расчете 

на один крестьянский двор. 

Для решения вышеперечисленных 

задач использованы следующие материа-

лы: книга писцовая и межевая письма и 

межеванья Петра Сафонова да подьячего 

Григория Никифорова 7136—7138 

(1627/1628—1628/1629) [1] и база данных 

по селениям Алексинского уезда [2], со-

ставленная Д.А. Черненко в рамках проек-

та «Сошное письмо».  

Монастырь в селе Бунырево 

(Присненское), расположенного в месте 

впадения речки Присны в Оку, осуществ-

лял свою хозяйственную деятельность на 

протяжении двух столетий — с середины 

XVI века до середины XVIII века [3, c. 4]. 

Основателем монастыря является двою-

родный брат царя Ивана IV Грозного, 

князь Владимир Андреевич Старицкий 

(1533—1569) [4, c. 4, 10].  

На левом берегу речки Присны нахо-

дилось древнерусское городище [5, c.1], а 

на правом — почти напротив, располагал-

ся мужской монастырь, после упразднения 

которого в 1764 г. в селе остался Храм во 

имя Воскресения Господня с приделом во 

имя Благовещения Пресвятой Богородицы. 

В 20-е гг. XVII века происходит но-

вое описание земель и населения по всему 

Русскому государству уполномоченными 

на это писцами. Составление писцовых 

книг обусловлено учетом земельного фон-

да и других объектов государственного 

обложения, установлением сошных и дво-

ровых окладов для взимания налогов. 

Писцовое описание Алексинского 

уезда датировано 1627—1629 гг. и на те-

кущий момент является самой ранней из 

сохранившихся книг Алексинского уезда. 

По данным писцовой книги 1627—1629 

гг., Бунырев монастырь владел семью се-

лениями и тремя пустошами в Вошанском 

и Пригородном станах Алексинского уезда 

[2 , с. 105—118, 449]. 

К монастырским владениям в Приго-

родном стане относились деревни Кощее-

во, Мясоедова (Мамоновка), Погиблая 

(Красная), сельцо Бунырево (Приснен-

А 
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ское), Ивсеньево (Нищиновский починок), 

а также пустоши Бубновка, Куркина и 

Свиридовка. В Вошанском стане мона-

стырь владел деревнями Березовка и Гри-

горьевка. 

Численность жителей мужского пола 

в селениях Бунырева монастыря представ-

лена в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Населенность владений Бунырева монастыря в первой трети XVII века. 

Наименование селения 

Крестьяне Бобыли Всего 

Кол-во 

дворов 

Кол-во 

мужчин 

Кол-во 

дворов 

Кол-во 

мужчин 

Кол-во 

дворов 

Кол-во 

мужчин 

Кощеево 1 5 1 4 2 9 

Мясоедова (Мамонов-

ка) 
1 4   1 4 

Погиблая (Красная) 1 3   1 3 

Нищиновский Починок 

(Ивсеньево) 
2 5 1 2 3 7 

Бунырево (Приснен-

ское) 
3 10 2 4 5 14 

Березовка 2 6 1 1 3 7 

Григорьевка 2 6 1 2 3 8 

Итого 12 39 6 13 18 52 

в % 67% 75% 33% 25% 100% 100% 

 

Следует отметить, что в писцовых 

книгах XVII века помимо дворовладельцев 

перечислялись также и взрослые мужчины 

из их семей. Поэтому в таблице 1 указано 

лишь точное число тягловых дворов, а ко-

личество жителей мужского и женского 

пола в них не поддается полному учету. 

Как видно из таблицы 1, в семи посе-

лениях насчитывалось 18 дворов, в кото-

рых проживало 52 человека мужского по-

ла. Две трети общего числа дворов при-

надлежало крестьянам, одна треть — бо-

былям. Ремесленники, торговцы, работные 

люди могли находиться в числе тех сель-

ских жителей, которые назывались бобы-

лями [6, c. 15]. В крестьянских дворах, 

принадлежащих монастырю, проживало 

75% взрослого населения мужского пола.  

Наиболее крупными поселениями яв-

лялись Бунырево, Березовка и Григорьев-

ка, в которых в общей сложности прожи-

вало 56 % от всего мужского взрослого 

населения, и насчитывался 61% от всех 

имеющихся у монастыря дворов. Деревни 

Мясоедова и Погиблая по данным писцо-

вой книги имели по одному крестьянскому 

двору. 

Академик Л.В.Милов установил, что 

«начиная с 1627 года практически все со-

хранившиеся писцовые книги в основу 

норм тяглоспособности населения закла-

дывали принцип «живущей» или «дворо-

вой четверти», которая была формой под-

ворного налогообложения» [7, с.111—112]. 

По новой системе объектами налогообло-

жения оказывались исключительно кре-

стьянские и бобыльские дворы. Для 70 

уездов Русского государства было опреде-

лено семь разрядов «живущей четверти» 

[8, c.530—531]. По указу  от 21 января 

1631 года в 6 разряд зачислен Алексин с 

уездом. В монастырскую «живущую чет-

верть» входило шесть крестьянских дворов 

и 3 бобыльских. Таким образом, во владе-

ниях Бунырева монастыря учтенное пис-

цами количество дворов (см. Табл. 1) со-

ставляет две «живущих четверти». 

Земельные угодья монастыря состоя-

ли из пашни, сенокоса и леса. Перечислен-
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ные в писцовой книге монастырские вла- дения сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2. Земельные угодья Бунырева монастыря по данным писцовой книги первой трети 

XVII века. 

Наименование селе-

ния/пустоши 

Чети «четвертной пашни» 

Сенокос, 

в копнах 

Лес непа-

шен-ный, 

десятин 

Всего 

пашни, 

в т.ч. 

«пашня 

паханая» 

в одном 

поле* 

перелог 
лесом 

поросло 

Кощеево 32 12 10 10 20 3 

Мясоедова (Мамонов-

ка) 
43,5 3,5 20 20 40 3 

Погиблая (Красная) 45 5 20 20 30 3 

Пустошь Бубновка 20   20 15 1 

Пустошь Куркина 15  5 10 5 2 

Пустошь Свиридовка 20   20 100 2 

Нищиновский Починок 

(Ивсеньево) 
48 18 10 20 35 4 

Бунырево (Приснен-

ское) 
56 15 11 30 50 5 

Березовка 69 15 25 29 50  

Григорьевка 65 20 30 15 15  

Итого 413,5 88,5 131 194 360 23 

* - «Пашни наездом» у монастыря не было. 

 

В писцовых книгах XVII века пашня 

указывалась в четях «четвертной пашни», 

сенокос в копнах, лес непашенный в деся-

тинах. Причем «пашня паханая» писцами 

измерялась только в одном из трех полей, 

согласно применяемой в те времена систе-

ме трехполья. С учетом допущений, что 

«четь» равна ½ десятины, а с одной деся-

тины сенокоса собиралось примерно 10 

копен [6, c. 15], можно привести данные 

таблицы 2 к одной единице измерения — 

десятине. 

Для дальнейшего анализа данные 

таблицы 2 внесены в таблицу 3. 

Как видно из Таблицы 3 монастыр-

ские земельные угодья в 1627—1629 гг. 

составляли 354,25 десятины, в том числе 

132,75 десятины «пашни паханой» в трех 

полях, 162,5 десятины пашни заброшен-

ной, 36 десятин сенокоса и 23 десятины 

леса. Размеры заброшенной пашни превы-

шают возделываемую пашню, что говорит 

о недостаточности крестьянских рук у мо-

настыря, чтобы в полной мере использо-

вать свои земельные угодья. Выделим се-

ления с наибольшим объемом запашки 

(>25 дес.), это — Григорьевка в Вошан-

ском стане и Ивсеньево в Пригородном 

стане. Деревни Мясоедова и Погиблая ха-

рактеризовались наименьшими размерами 

пахотной земли (5 —7 дес.). 

Сенокосные угодья наибольшую 

площадь имеют в пустоши Свиридовка (за 

счет приокских лугов в урочище Черноче), 

в Бунырево и в Березовке, что в итоге со-

ставляет 55% всего монастырского сеноко-

са. 

Лесные угодья представлены во всех 

селениях и пустошах, принадлежавших 

монастырю, за исключением Березовки и 

Григорьевки. 

В таблице 4 показано соотношение 

разных видов угодий Бунырева монастыря 

в относительном выражении, в том числе 

по селениям и пустошам. 
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Таблица 3. Земельные угодья Бунырева монастыря в первой трети XVII века, в десятинах. 

Наименование селе-

ния/пустоши 

Пашня 

Сено-

кос 

Лес 

непа-

шен-

ный 

Итого Всего, в 

т.ч. 

«пашня 

паханая» 

в трех 

полях 

пере-

лог 

лесом 

порос-

ло 

Кощеево 28 18 5 5 2 3 33 

Мясоедова (Мамо-

новка) 
25,25 5,25 10 10 4 3 32,25 

Погиблая (Красная) 27,5 7,5 10 10 3 3 33,5 

Пустошь Бубновка 10 0  10 1,5 1 12,5 

Пустошь Куркина 7,5 0 2,5 5 0,5 2 10 

Пустошь Свиридовка 10 0  10 10 2 22 

Нищиновский Почи-

нок (Ивсеньево) 
42 27 5 10 3,5 4 49,5 

Бунырево (Приснен-

ское) 
43 22,5 5,5 15 5 5 53 

Березовка 49,5 22,5 12,5 14,5 5  54,5 

Григорьевка 52,5 30 15 7,5 1,5  54 

Всего 295,25 132,75 65,5 97 36 23 354,25 

 

Таблица 4. Структура землевладений Бунырева монастыря, в процентах. 

Наименование селе-

ния/пустоши 

Пашня 

Пашня,% Сенокос,% Лес,% 
«Паханая» 

в 3-х по-

лях,% 

Забро-

шенная,% 

Всего 45 55 83 10 7 

Кощеево 64 36 85 6 9 

Мясоедова (Мамоновка) 21 79 78 12 9 

Погиблая (Красная) 27 73 82 9 9 

Пустошь Бубновка 0 100 80 12 8 

Пустошь Куркина 0 100 75 5 20 

Пустошь Свиридовка 0 100 45 45 9 

Нищиновский Починок 

(Ивсеньево) 
64 36 85 7 8 

Бунырево (Присненское) 52 48 81 9 9 

Березовка 45 55 91 9 0 

Григорьевка 57 43 97 3 0 

 

Как упоминалось ранее, более поло-

вины (55%) монастырской пашни являлось 

заброшенной. С одной стороны, такой по-

казатель сформировался из-за наличия пу-

стошей у монастыря, с другой стороны, 

причиной явилась слабая заселенность де-

ревень. Например, в деревне Мясоедова на 

момент писцового описания числилось 5 

пустых дворов. Поэтому в этой деревне и в 

деревне Погиблая, показатель заброшен-

ности пашни превышает 70%. В то же 

время, в деревнях Кощеево, Ивсеньево, 

Григорьевка пашня обрабатывалась в до-

статочной степени и данный показатель 

был ниже 45%. 
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Таблица 5. Размер ежегодно обрабатываемой пахотной земли в расчете  

на один крестьянский двор. 

Наименование селе-

ния/пустоши 

Кол-во кре-

стьянских 

дворов 

«Пашня па-

ханая» в од-

ном поле, 

десятин 

на 1 крестьян-

ский двор земли 

пахотной, деся-

тин в поле 

Всего 12 44,25 3,7 

Кощеево 1 6 6,0 

Мясоедова (Мамоновка) 1 1,75 1,8 

Погиблая (Красная) 1 2,5 2,5 

Нищиновский Починок 

(Ивсеньево) 
2 9 4,5 

Бунырево (Приснен-

ское) 
3 7,5 2,5 

Березовка 2 7,5 3,8 

Григорьевка 2 10 5,0 

 

Весьма значимым производственным 

показателем обработки земли является 

размер пахотной земли в расчете на один 

крестьянский двор. В среднем, данный по-

казатель на момент писцового описания 

Бунырева монастыря составляет 3,7 деся-

тины. Это говорит о том, что силой, име-

ющихся у монастыря крестьян, земля об-

рабатывалась в умеренной степени. По-

скольку значительная величина этого по-

казателя давала бы повод судить об обес-

ценении с экономической точки зрения 

того надела земли, которым наделил мона-

стырь крестьян. В деревнях Мясоедова, 

Погиблая и Бунырево этот показатель 

охватывает диапазон 1,8—2,5 десятины на 

один крестьянский двор, что говорит об 

относительной слабосильности крестьян-

ских дворов. В деревнях Кощеево, Григо-

рьевка и Ивсеньево показатель размера 

ежегодно обрабатываемой пашни на один 

крестьянский двор находился на уровне  

4,5 — 6,0 десятин. 

По видам поселений земельные уго-

дья Бунырева монастыря представлены в 

Таблице 6. 

 

Таблица 6. Распределение земель Бунырева монастыря по видам поселений. 

Вид поселения 

Пашня 

Сенокос Лес Итого «пахатная» 

в 3-х полях 

заброшен-

ная 
Всего 

Селения 132,75 135 267,75 24 18 309,75 

Пустоши 0 27,5 27,5 12 5 44,5 

Итого 132,75 162,5 295,25 36 23 354,25 

 

Как видно из таблицы 6 в пустошах 

(опустевшая, но ранее заселенная земля – 

прим. автора) располагалось всего 12% 

монастырских угодий, в том числе 10% 

заброшенной пашни, 33% сенокоса и 21% 

леса. Поэтому наибольшая часть мона-

стырских владений располагалось при се-

лениях. 

Если определить текущее местопо-

ложение монастырских селений исследо-

вателям не составляет труда, то по поводу 

местоположения пустошей Бубновка, Кур-

кина и Свиридовка имеются различные 
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мнения. В архивах ГУ ГАТО обнаружен 

план вышеуказанных пустошей [9, с. 1], 

датированный 1863 г. 

 

 
 

Рис.1 План пустошей Бубновка, Свиридовка и Куркина. 

Источник: Государственный архив Тульской области. 

 

Как видно из плана, эти пустоши 

находились на правом берегу реки Оки 

между деревнями Идаровой и Егнышевой 

и простирались от берега реки Оки напра-

во вглубь территории Алексинского уезда, 

вплоть до дачи села Сотино. Непосред-

ственно на правом берегу Оки начиналась 

пустошь Свиридовка, в середине была пу-

стошь Бубновка и за ней располагалась пу-

стошь Куркина. Как показано на плане 

1863 г. почти всю территория пустошей 

поросла лесом. В XVII веке значительную 

область пустошей занимала заброшенная 

пашня, а лес составлял 10% территории. 

Согласно таблице 3, пустошь Куркина в 

отличие от двух других пустошей имеет 

перелог (заросшая сорняками и мелким 

кустарником пахотная земля – прим. авто-

ра), это говорит о том, что хозяйственная 

деятельность осуществлялась здесь людь-

ми сравнительно незадолго до писцового 

описания Алексинского уезда. 

Позволим себе сравнить определен-

ные в данном исследовании размеры вла-

дений Бунырева монастыря с владениями 

среднего монастыря Воронежского уезда. 

Как указывает Е.В.Камараули в своем ис-

следовании «за четырьмя монастырями 

было учтено крестьянских дворов – 31, в 

них 53 человека, бобыльских дворов – 46, 

людей в них 59, пашенных земель – 2040 

десятин, включая «пашню паханую», пе-

релог и «дикое поле» [11, с. 30]. Таким об-

разом, в среднем на один монастырь в Во-

ронежском уезде приходилось 8 дворов 

крестьянских и 12 дворов бобыльских и 

около 500 десятин пашни. Размеры владе-

ний Бунырева монастыря сравнимы с вла-

дениями среднего монастыря Воронежско-

го уезда по общему количеству дворов, но 

проигрывают ему по площади пашенных 

земель.  

В результате проведенного исследо-

вания можно сделать следующие выводы. 

Писцовое описание Алексинского 

уезда, проведенное в 1627—1629 гг. в це-

лях замены поземельного принципа нало-

гообложения подворным, позволило с до-

статочной степенью точности учесть мо-

настырские поселения и земельные угодья. 

В Алексинском уезде монастырское 

землевладение в изучаемый период было 

представлено единственным монастырем. 

Согласно итогам писцовых книг и расче-

тов землевладения во второй четверти 

XVII века из 107 тыс. десятин пашни в 
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Алексинском уезде духовному ведомству 

принадлежало 2 тыс. десятин [10, с. 249—

253]. Пашня, принадлежавшая Буныреву 

монастырю, занимала площадь 0,3 тыс. 

десятин. 

В семи селениях, принадлежавших 

монастырю, было учтено 18 дворов, из ко-

торых две трети крестьянских, одна треть 

бобыльских. В крестьянских дворах про-

живало 75% взрослого населения мужско-

го пола. Во владениях Бунырева монасты-

ря учтенное писцом количество дворов 

формирует объект налогообложения, рав-

ный двум «живущим четвертям». 

Наиболее экономически значимыми 

поселениями являлись Бунырево, Березов-

ка и Григорьевка, в которых в общей 

сложности проживало 56 % мужского 

взрослого населения и насчитывался 61% 

имеющихся у монастыря дворов.  

Недостаток крестьянских рук у мона-

стыря, привел к тому, что размер забро-

шенной пашни (55%) превысил возделыва-

емую пашню. Наличие трех пустошей, од-

на из которых была с перелогом, говорит о 

том, что в первой трети XVII века у мона-

стыря не было сил и средств сразу засе-

лить недавно опустевшие территории. 

Карта пустошей, датированная серединой 

XVIII века, с обширными лесными угодь-

ями, подтверждает отсутствие населения 

на этих территориях и в последующее 

время.  

Показатель размера «пашни паха-

ной» в расчете на один крестьянский двор 

у монастыря в среднем составляет 3,7 де-

сятины. Это свидетельствует о том, что 

силой, имеющихся у монастыря крестьян 

земля обрабатывалась в умеренной степе-

ни. 

Таким образом, владения Бунырева 

монастыря в 1627—1629 гг. характеризо-

вались большими размерами земельных 

угодий и дефицитом крестьянских рук, что 

было особенностью ряда территорий Рус-

ского государства в период после завер-

шения Смуты. 
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скоренение неуставных взаимоот-

ношений в военной среде есть 

главная задача воспитания воин-

ского коллектива. В наше время она при-

обретает острые формы проявления: вре-

менная изоляция, ограничения, запреты 

являются катализатором негативных про-

явлений межличностного общения в за-

мкнутой социальной среде воинского под-

разделения силовых структур в частности 

И 
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Российской армии и Росгвардии. Какие 

профилактические меры и мероприятия 

должен проводить офицер-воспитатель, 

чтобы не допустить неуставные проявле-

ния в коллективе раз и навсегда, - основ-

ной вопрос профилактики неуставных вза-

имоотношений между военнослужащими. 

В этой связи актуальным представляется 

проведение исторического обзора борьбы с 

негативными проявлениями межличност-

ного общения среди военнослужащих в 

воинских формированиях русской армии. 

Основными нормативными докумен-

тами, регламентирующими все основные 

вопросы жизни и быта русской армии, 

обучения и воспитания войск, положения о 

сути взаимоотношений военнослужащих, 

способах их поддержания, обязанности и 

права военнослужащих являются Устав 

воинский 1716 года и воинские артикулы, 

введенные Указом Петра I. Табель о ран-

гах, введенная Указом Петра I в 1722 г., 

определявшая порядок прохождения госу-

дарственной, военной и штатской службы 

в Российской Империи, Устав о экзерци-

ции, о приготовлении к маршу, о званиях и 

о должности полковых чинов» 1716 года, 

«Инструкция пехотному полку полковни-

ку»,  составленная П.А. Румянцевым в 

1764 года, «Инструкция ротным команди-

рам», разработанная полковником графом 

С.Р. Воронцовым в 1774 г. Особый интерес 

взаимоотношений представляется в прися-

ге, изложенной в «Артикулах воинских», 

где рекрут «обещается всемогущим Бо-

гом» верно и послушно служить «Царю 

Государю», а командирам, поставленным 

над ним, «чинить послушание и повелени-

ям их не противится» [4, с. 146]. 

В «Артикуле воинском» были изло-

жены положения, сегодня относящиеся к 

сфере государственного и военного уго-

ловно-процессуального права. В нем ого-

варивались преступления и предусматри-

вались виды наказания  за каждое из них, 

содержались положения, касающиеся 

внутренней службы и воинской дисципли-

ны. Так, например, в артикуле 138 главы 

семнадцатой – «О возмущении, бунте и 

драке» говорилось: «…Ежели учинится 

ссора, брань или драка между рядовыми, 

то никто не дерзал товарищей своих или 

других на помощь призывать таким обра-

зом, чтоб чрез то збор, возмущение, или 

иной какой непристойной случай произой-

ти мог, а ежели кто сие учинит, и с помо-

гателями повесить» [1]. 

 Особое внимание при формировании 

уставных взаимоотношений обращалось на 

отношения между офицерами и солдатами, 

которые должны были строиться на отече-

ских началах. «Офицеры суть солдатам, 

яко отцы детям», – говорилось в приказах 

того времени. «Капитан должен вести себя 

с солдатами,  яко отец с детьми, увещевая 

непорядочных, направляя их советами, и 

наказывать милости недостойных, отли-

чать и любить добрых» [2 с. 11]. Большое 

значение придавалось изучению солдатами 

требований норм и правил, регулирующих 

уставные взаимоотношения военнослужа-

щих. Для этого офицеры еженедельно, а 

иногда и чаще, зачитывали рядовому со-

ставу воинский Артикул, «дабы неведени-

ем никто не отговорился».  

Немаловажным руководством к дей-

ствию по профилактике неуставных и 

формированию уставных взаимоотноше-

ний между военнослужащими русской ар-

мии является «Инструкция пехотному 

полку полковнику» от 1764 года, состав-

ленная  Петром Александровичем  Румян-

цевым. Здесь определялось, что главным в 

полку начальником являлся полковник, и 

все чины в полку подчиняются ему. Пол-

ковник ежедневно должен был получать 

письменные и словесные рапорта обо всех 

происшествиях в полку от майора и под-

полковника. По своей должности он обя-

зан был делать «порядочные» распоряже-

ния, которые должны были беспрекослов-

но и точно исполняться всеми подчинен-

ными.  

Для профилактики неуставных взаи-

моотношений между военнослужащими в 

русской армии ротный командир закреп-

лял за новобранцем «надежного и добро-

нравного» капрала и унтер-офицера, кото-
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рый обязан был ежечасно обучать его не 

только порядочному поведению, но и то-

му, как обуться, одеться, быть не ленивым, 

смелым, проворным, поворотливым, иско-

ренить крестьянские привычки, ужимки, 

чесание при разговоре.  

Вновь прибывшего солдата обучали 

тому, чтобы он знал своих прямых и непо-

средственных командиров и начальников 

штабов и обер-офицеров, офицеров своей 

роты, как правильно обращаться к ним, 

чтобы по необходимости без робости и с 

пристойной смелостью мог к ним обра-

титься и говорить. Вновь прибывшего сол-

дата запрещено было не только бить, но и 

ругать, допускалось только толково по 

«отечески» разъяснять ему основы воен-

ной службы. Только по истечении некото-

рого времени, если в этом солдате усмат-

ривались грубое упрямство и сопротивле-

ние, такому солдату разъясняли его вину и 

штрафовали. 

В своем труде «Полковом учрежде-

нии» русский полководец Александр Ва-

сильевич Суворов писал, что ротный ко-

мандир к своим подчиненным должен 

имеет истинную любовь, заботиться об их 

успокоении и удовольствии, содержать их 

в строгом воинском послушании и обучать 

их во всем, что до их должности надлежит. 

Должен был знать имена всех в своей роте 

нижних чинов, чтобы о каждом перед сво-

им командиром мог ответствовать и быть 

осведомленным о способностях каждого 

подчиненного. Если кто из новоопреде-

ленных в роту имеет какой порок или 

склонность к злому обращению, которое 

не присуще честному солдату, то коман-

дир должен такого солдата увещеваниями, 

потом умеренными наказаниями от того 

отвращать [3, с. 78]. 

Фельдмаршал Михаил Илларионович 

Кутузов считал, что в основе уставных 

взаимоотношений военнослужащих по-

слушание и дисциплина, основанные не на 

наказаниях, а на сознательном отношении 

к делу служения Отечеству.  Как ни велико 

значение субординации и дисциплины в 

достижении победы, писал он, сами по се-

бе они останутся бессильными тогда, «ко-

гда не оживятся… тем воинским духом, 

который перебарывает все обстоятельств и 

не находит препона ни в каких предприя-

тиях». 

В связи с отменой крепостного права 

в 1861 году, был отменен  и рекрутский 

набор в Армию, и введена всеобщая воин-

ская повинность с сокращением сроков 

службы. Создается сеть военных и юнкер-

ских училищ, куда принимались предста-

вители всех сословий. Для преподавания 

введена дисциплина «Воспитание нижних 

чинов армии», разработаны и введены в 

действия новые воинские уставы. 

В ходе военных реформ был осу-

ществлен ряд мер, направленных на 

укрепление воинской дисциплины. Так, в 

1863 г. было утверждено «Положение об 

охранении воинской дисциплины и взыс-

каниях дисциплинарных».  В нем подчер-

кивалась роль командиров и начальников в 

формировании уставных взаимоотноше-

ний военнослужащих русской армии, зна-

чение личного примера офицера в процес-

се формирования уставных взаимоотноше-

ний. «Начальник, – указывалось в Поло-

жении, – подает подчиненным пример 

усердия к службе, нравственного поведе-

ния и терпения, направляя все свои дей-

ствия к пользе службы и воздерживаясь от 

всякого произвола как в своих поступках и 

требованиях, так и в наложении взыска-

ний». В отношениях с подчиненными ко-

мандиры и начальники обязаны были быть 

добрыми, справедливыми и соблюдать 

должное приличие. 

В 1869 г. вместо «Положения об 

охранении воинской дисциплины и взыс-

каниях дисциплинарных» был утвержден 

Устав дисциплинарный, в котором полу-

чили закрепление и дальнейшее развитие, 

оправдавшие себя в войсковой практике, 

формы и методы формирования уставных 

взаимоотношений военнослужащих, осно-

ванные на разумном сочетании убеждения 

и принуждения,  сознательном отношении 

к выполнению воинского долга, личном 

авторитете командиров и начальников.  

В ходе военных реформ принимались 

меры по повышению роли офицерского 
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корпуса в формировании уставных взаи-

моотношений военнослужащих. Офицеры 

должны были лично заниматься с нижни-

ми чинами, воспитывать их в духе предан-

ности воинскому долгу, сознательного вы-

полнения норм и правил уставного пове-

дения. Если раньше повседневная деятель-

ность солдат ускользала от внимания офи-

церов, и всем занимался фельдфебель, ко-

торый по своему усмотрению решал эти 

задачи, то теперь офицеры сами должны 

были заниматься с солдатами на основе 

строгой законности и требований устава. 

Таким образом, анализ военно-

исторических документов дает основание 

полагать, что взаимоотношения между 

людьми состоящих в военной организации 

зародились с момента образования регу-

лярных воинских формирований. В рус-

ской армии профилактические меры по 

пресечению неуставных взаимоотношений 

между военнослужащими были изложены 

в «Артикуле воинском», а позже в «Поло-

жении об охранении воинской дисципли-

ны и взысканиях дисциплинарных» и но-

сили действенный характер. Широко при-

менялись воспитательно-разъяснительные 

меры, меры убеждения и принуждения, 

вплоть до смертной казни.  
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атериальная культура народов 

Северного Кавказа, в том числе 

поселения и жилище,  неодно-

кратно становилась предметом научных 

исследований. Более 100 лет назад А.А. 

Миллер опубликовал статью о черкесских 

постройках, в которой очень подробно их 

описал [24]. Он также объяснил причины 

преобладания турлучных домов в равнин-

ных районах Северного Кавказа, сравнил 

адыгские (черкесские) поселения и усадь-

бы с абхазскими, выявил некоторые осо-

бенности жилища шапсугов черноморско-

го побережья. Работу над этой темой про-

должили этнографы советского периода. 

Им удалось найти новые материалы и сде-

лать интересные выводы. Так, Л.И. Лавров 

обнаружил в горных аулах причерномор-

ских шапсугов срубные дома[16, c.27-28], 

о чем не было известно А.А. Миллеру. 

Другие ученые исследовали обычаи и об-

ряды, связанные с жилищем, картографи-

ровали распространение форм жилых и 

хозяйственных построек народов Северно-

го Кавказа, уделяли внимание также и ис-

тории развития жилища [12, 13, 21, 22, 23]. 

Эти работы сохраняют свою значимость и 

в настоящее время. В последние годы вни-

мание ученых привлекали такие вопросы 

как адаптация жилищно-поселенческого 

комплекса к природной среде и к сложным 

условиям пограничья [36].  Однако неко-

торые вопросы, связанные с локальными 

особенностями культуры и с межнацио-

нальными контактами, все еще требуют 

дальнейшего изучения. В данной статье 

они рассматриваются на примере шапсугов 

и натухайцев – двух групп адыгов, кото-

рые в первой половине XIX в. занимали 

значительную часть Северо-Западного 

Кавказа. Они расселялись по черномор-

скому побережью от низовьев Кубани до 

реки Шахе, а вдоль левого берега Кубани – 

от моря до реки Супс. Границей между 

натухайцами и шапсугами была река Ада-

гум. В состав их территории входили и 

равнины, и предгорья, и горы, и берег мо-

ря. Задачи исследования заключаются в 

выявлении общих черт и особенностей по-

селений и жилищ шапсугов и натухайцев 

по сравнению с материальной культурой 

других народов и групп Кавказа. 

Поселения шапсугов и натухайцев 

располагались, как правило, поблизости от 

рек и лесов, что было очень важно для без-

опасности жителей во время войны. Аулы 

в горах и на побережье обычно были не-

большими. Примером могут служить аулы 

шапсугов черноморского побережья. В 

1840 г. в районе укрепления Лазаревское 

на реке Псезуапсе находилось 13 аулов. Из 

них «11-ть имели домов по 6, а два – домов 

до 25». В долине реки Туапсе были распо-

ложены «три аула, состоящие из 4-х и 5-ти 

деревянных сакель каждый». Как далее 

сказано в источнике, «на сей части Во-

сточного берега аулы состоят из двух, трех 

и до пяти саклей, в ущельях самых леси-

стых и непроходимых»[28]. Также и в 

ущелье реки Малая Наужи, были «повсю-

ду разбросаны дома отдельными дворами 

и множество сакель гнездятся высоко в го-

рах под самыми утесами»[29]. Такое же 

расселение отдельными усадьбами было 

характерно и для убыхов – соседей шапсу-

гов [18, c.47-48]. 

В небольших поселениях, состояв-

ших из нескольких дворов, жили обычно 

родственники. Так, Дж. Белл, один из ан-

гличан, побывавших на Кавказе,  останав-

ливался у реки Псезуапсе в ауле двух бра-

тьев, а на реке Пшад – в ауле, в котором 

жили четыре семьи родственников[39-1, 

p.438; 39-2, p.109]. Другой англичанин, 

Дж.А. Лонгворт, тоже описал небольшой 

аул, состоявший примерно из дюжины до-

мов, которые принадлежали одной семье, 

точнее, различным ветвям этой семьи, и 

прибавил, что он никогда не видел в за-

падных провинциях Черкесии, чтобы раз-

ные семьи селились в одном месте[40-1, 

p.88]. Западные провинции Черкесии – это 

как раз территория шапсугов и натухайцев. 

Из всех этих сообщений можно сделать 

вывод, что каждый такой «аул» занимала 

либо большая семья либо группа род-

М 
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ственных семей. Это относилось не только 

к шапсугам и натухайцам, но и к другим 

адыгам, например, к абадзехам, которые 

тоже жили в горах [6]. Подобные поселе-

ния родственников (моногенные) встреча-

лись и у многих других народов Северного 

Кавказа – у карачаевцев, балкарцев, осе-

тин, чеченцев, ингушей, хотя, видимо, не 

так часто, как у шапсугов и натухайцев 

[12, c. 26,33,50].  

Крупные аулы были расположены в 

равнинной части территории шапсугов и 

натухайцев, недалеко от Кубани. Крупные 

поселения были необходимы там «для без-

опасности от набегов» [34, c. 150], т.е. для 

обороны от нападений врагов. 

Только в двух равнинных аулах – 

Нуазетук и Адагум – насчитывалось более 

500 дворов, причем аул Адагум тянулся 

почти на три с половиной версты вдоль 

реки [30, c. 304-305]. Между реками 

Афипс и Шебш находился шапсугский аул 

из 1000 домов [3, c. 327]. Но и на Черно-

морском побережье Кавказа тоже иногда 

встречались большие аулы. Например, у 

Джубги располагался аул из 500 дворов 

[27], а на равнине недалеко от Анапы – не-

сколько больших натухайских аулов [33, c. 

50]. 

Однако, как писали некоторые 

наблюдатели, крупные аулы на Северо-

Западном Кавказе часто состояли из от-

дельных небольших хуторов [25]. Напри-

мер, в одном из документов сказано, что 

шапсугский аул на реке Убин насчитывал 

более 800 дворов и тянулся на 8 верст [1, т. 

12, c. 852]. Другой же источник сообщает, 

что в 1830 г. на реке Убин на протяжении 

9 верст было расположено 50 аулов [26]. 

То есть отличить один большой аул от со-

вокупности маленьких не всегда было лег-

ко. На территории натухайцев тоже трудно 

было понять, где заканчивался один аул и 

начинался другой[15]. Подобные разбро-

санные на большой площади селения были 

характерны и для абадзехов, которые так-

же жили в горах, а также для абхазов [24, 

c. 60; 8, c. 296-297]. У большинства ады-

гов, занимавших равнинные территории 

(темиргойцев, бжедугов, кабардинцев), 

преобладала более плотная застройка ау-

лов [12, c. 40]. 

Наблюдатели восхищались живопис-

ностью шапсугских и натухайских поселе-

ний, составлявших единое целое с окру-

жающим ландшафтом, располагавшихся 

на фоне гор, лесов, полей, садов. Иногда 

аул строился посреди рощи, как один из 

натухайских аулов на черноморском побе-

режье, на реке Пшад [31, c. 400]. Часто до-

ма, особенно в горах и на черноморском 

побережье, были окружены садами: «Из-

редка попадаются в зелени садов сакли 

горцев, обмазанные глиной, выбеленные, 

напоминающие вам Малороссию»[20, c. 

654]. Множество садов – это тоже особен-

ность шапсугских и натухайских поселе-

ний. 

В их дворах также росли деревья. У 

шапсугов и натухайцев черноморского по-

бережья они часто были увиты виноград-

ными лозами [16, c. 22] (другие группы 

адыгов виноград не выращивали). Это 

придавало своеобразие аулам и дворам 

жителей побережья и сближало их с убых-

скими и абхазскими селами. Высоко в го-

рах, в урочище Гастагакей, перед одним 

богатым домом была высажена аллея 

фруктовых деревьев: «прекрасные яблони, 

грушевые деревья и черешни составляют 

эту аллею; по дороге непрерывный ряд 

орешников, которые, по словам проводни-

ков, дают чрезвычайно крупные орехи» 

[35, c. 56].  

Правильной планировки поселения 

шапсугов и натухайцев не имели, усадьбы 

располагались совершенно произвольно. 

Двор был огорожен, чаще всего –  плет-

нем, как и у других адыгов, ворота тоже 

обычно были сделаны из плетня. Только в 

горах и на черноморском побережье огра-

ду делали из частокола, жердей или даже 

из камня, а ворота были заменены гори-

зонтальными жердями[16, c. 20-21; 24, c. 

66].  

Во дворе с одной стороны полукру-

гом располагались жилые постройки, с 

другой стороны – хозяйственные [2, c. 33]. 

Главной из жилых построек был дом хозя-

ина усадьбы, в котором он жил с женой и 
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малолетними детьми. Он назывался боль-

шим домом. Но сам глава семьи, в силу 

обычаев избегания, мог появляться там 

только ночью. Фактически этот дом был 

женской частью жилища. Если в кунацкой 

собирались мужчины, то в «большом до-

ме» –  женщины [15]. Этот дом всегда сто-

ял в центре двора, никогда не примыкал к 

ограде. Это планировка была типична для 

всех адыгских аулов, а также и для Абха-

зии [24, c. 61].  

Для женатых сыновей в том же дворе 

строили отдельный домик, иногда его при-

страивали к большому дому. У взрослой 

незамужней дочери тоже был свой домик 

[2, c. 34]. Еще в 1930 гг. каждая девушка в 

шапсугских аулах черноморского побере-

жья имела свою комнату, где вечерами со-

биралась молодежь [38, c. 23].  Если спе-

циальные комнаты или дома для семьи 

сына строили все адыги, то отдельное по-

мещение для дочери – это особенность 

именно шапсугского, а возможно, и нату-

хайского жилища. Среди построек во дво-

ре могла находиться отдельная кухня или 

специальная круглая печь для выпечки 

хлеба [24, с. 67, 73]. 

В первой половине XIX в. у шапсу-

гов и натухайцев встречались как однока-

мерные, так и двух- и трехкамерные по-

стройки [41, p. 43, 313; 31, c. 404]. В таком 

случае к «большому дому» пристраивали 

кунацкую или помещение для женатого 

сына, жилище состояло из двух или трех 

отдельных, изолированных комнат. 

Например, в шапсугском ауле 

Чемиж-Ваш, недалеко от черноморского 

побережья, «почти все сакли имели сле-

дующее устройство. Дом имел две, а ино-

гда и три комнаты, построенные рядом под 

одной крышей. Каждая комната имела 

особый вход снаружи, общего внутреннего 

сообщения между комнатами не было» 

[29]. Такая планировка была типична и для 

других групп адыгов.  

Жилые постройки у шапсугов и 

натухайцев имели всегда прямоугольную 

форму. В связи с этим можно вспомнить, 

что у абхазов в XIX в. имели распростра-

нение круглые плетеные постройки [8, c. 

303]. Как полагал Л.И.Лавров, подобные 

постройки встречались когда-то у адыгов 

[17, c. 43]. Е.М.Шиллинг нашел несколько 

круглых построек, преимущественно хо-

зяйственных, у адыгов [37, c. 133]. Однако 

жилые постройки у всех адыгов, в том 

числе и у шапсугов и натухайцев, были 

всегда прямоугольными. 

Все постройки, как правило, были 

турлучными, т.е. стены их были сделаны 

из плетня, обмазанного глиной. Есть сви-

детельства того, что жившие в горах шап-

суги (хакучи) строили жилища из плетня, 

не обмазанного глиной [4, c. 81], но воз-

можно, это было временным явлением, ре-

зультатом послевоенной разрухи. Турлуч-

ные жилища строили убыхи и абхазы [8, c. 

301; 18, c. 48], а также многие жители рав-

нинных районов Северного Кавказа – ады-

ги, осетины, чеченцы [12, c. 87]. Такие до-

ма легко было разобрать, перевезти в дру-

гое место, что было важно для жителей 

плоскости, легко доступной для нападения 

врага [24, c. 62]. Но наряду с этим на осо-

бенности жилища оказывали влияние и 

природные условия [36, c. 127-128]. В пер-

вой половине XIX в. на закубанских рав-

нинах было еще много лесов, но больших 

деревьев, пригодных для возведения сруб-

ного жилища, оставалось уже мало. Даже в 

горах их было не очень много. Например, 

между реками Псезуапсе и Туапсе значи-

тельная часть лесов уже была вырублена и 

расчищена под посевы. Только на главном 

хребте сохранялись еще нетронутые лес-

ные массивы [35, c. 127]. Но все же, вы-

строенные из дерева дома, видимо, чаще 

встречались в горах, чем на равнинах, где 

они были редкостью [1, т. 10, c. 635; 7, c. 

266; 35, c. 136]. Во всяком случае, срубные 

жилища сохранялись у шапсугов, живших 

в горах, в аулах Большое и Малое Псе-

ушхо, еще в XX в.[16, c. 27-28]. 

О технике строительства судить 

можно не всегда, так как некоторые источ-

ники сообщают о срубах, другие же – про-

сто о деревянных домах. В зажиточном 

ауле Чемиж-Ваш «встречались очень хо-
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рошие и прочно построенные дома из от-

личного орехового или каштанового дере-

ва»[29]. Из дерева, в том числе и каштано-

вого, строили дома также убыхи и абхазы 

[8, c.302; 35, c. 131]. И у других горцев Се-

верного Кавказа бытовали срубные жилые 

постройки – у  карачаевцев, балкарцев, ме-

стами у осетин и ингушей [12, c. 83-84]. Но 

из адыгов только шапсуги, натухайцы, а 

также абадзехи [10, 11], которые тоже жи-

ли в горах, сохраняли в XIX в. срубные по-

стройки, хотя ранее они, возможно, имели 

более широкое распространение. 

На равнинах крышу покрывали чаще 

всего камышом или соломой, иногда – те-

сом или дранью, а в горах и на черномор-

ском побережье – также листьями папо-

ротника или стеблями кукурузы [2, с. 33; 4, 

c. 81; 5, c. 173; 16, c. 21; 25; 31, c. 391, 396]. 

Камыш и солома использовались с этой 

целью многими народами, в том числе и 

адыгами. Тес или дрань – тоже распро-

страненный кровельный материал, но ады-

ги применяли его редко, как и папоротник 

и стебли кукурузы. Это особенность стро-

ительной технологии именно шапсугов и 

натухайцев, и преимущественно в районе 

черноморского побережья. Папоротником 

(как и тесом и дранью) покрывали крыши 

также и их южные соседи – абхазы и убы-

хи [8, c. 304; 18, c.48-49; 35, c. 136]. Как и у 

других адыгов, у шапсугов и натухайцев 

вдоль одной или нескольких стен дома 

крыша образовывала навес, опиравшийся 

на столбы и заменявший веранду. 

Фундамента в доме обычно не было, 

но в горах на реке Аше в 1930 гг. шапсуги 

строили дома на деревянных сваях или ка-

менных опорах. Возможно, что такие дома 

возводились и за 100 лет до того. Встреча-

лись даже двухэтажные дома, где первый 

этаж обычно служил сараем или помеще-

нием для скота [16, c. 21].  

Потолка в доме тоже не было, пол 

был земляной или глиняный. В доме было, 

и то не всегда, только одно маленькое 

окошко, закрывавшееся деревянной став-

ней. Толстые массивные двери были сде-

ланы обычно из дуба [2, c. 33]. У одной из 

стен или в углу находился очаг. Над оча-

гом поднималась труба, внизу она была 

очень широкой, круглой диаметром до по-

лутора метров, но иногда у жителей гор – 

четырехугольной, кверху сужалась и вы-

ходила через крышу. Труба тоже делалась 

из плетня, обмазанного глиной [4, с. 81; 

40-1, p. 43]. Поперек трубы устанавлива-

лась перекладина, к которой прикрепляли 

надочажную цепь. Расположение очага у 

стены было особенностью адыгского жи-

лища, у многих других народов Кавказа он 

находился в центре комнаты [12, c. 128]. 

Очаг был во всех жилых помещениях, он 

служил для отопления. Пищу готовили 

только в «большом доме» или в отдельной 

кухне. Очаг, надочажная цепь у шапсугов 

и натухайцев, как и других народов Кавка-

за, считались священными предметами 

[22]. В кунацкой рядом с очагом находи-

лось почетное место [4, c. 81; 40-1, c. 96]. 

Стены дома изнутри, как и снаружи, 

были обмазаны глиной. В ауле Чемиж-Ваш 

стены комнат были «чрезвычайно ровные 

и мастерски выглаженные; очаг, труба и 

каменные низенькие койки были раскра-

шены разноцветной глиной, которой в тех 

местах есть несколько различных пород» 

[29]. Но это была, видимо, локальная осо-

бенность. Относительно других аулов нет 

упоминаний об использовании цветной 

глины в интерьере, обычно пишут о свет-

лой глине, покрывавшей стены [40-1, p. 

43]. 

Обстановка дома была очень про-

стой. В «большом доме» стояла деревян-

ная кровать или диван (часто их заменяли 

возвышения из камня или глины), сундуки, 

в которых хранили одежду и другие вещи. 

В этой же комнате находилась и посуда. 

Маленькие столики  обычно висели на 

стенах. Днем на сундуки складывали по-

стели, а кровать застилали циновкой. На 

стенах тоже висели циновки, оружие, а на 

прикрепленных к крыше длинных шестах 

– одеяла [9, c. 205]. Циновки изготавлива-

ли шапсуги и натухайцы, жившие недале-

ко от Кубани, на берегах которой росло 

много рогоза, служившего основным мате-

риалом для плетения. Жители гор и побе-

режья чаще покупали циновки.  
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Дома всех шапсугов и натухайцев, 

независимо от социального положения и 

состоятельности, строились из одних и тех 

же материалов и имели одинаковую пла-

нировку. Например, один из самых знат-

ных и богатых натухайцев жил в турлуч-

ном доме, состоявшем из одной комнаты и 

покрытом соломой. В подобных же по-

стройках жили члены его семьи и рабы 

[41, p. 313]. Большие дома, появившиеся 

под турецким влиянием, были редкостью 

[39-1, p.96]. Различие между жилищами 

состоятельного и бедного шапсуга или 

натухайца проявлялось, главным образом, 

в обстановке, в домашней утвари. Так, в 

богатом доме было много постельных 

принадлежностей, их шили часто из  при-

возных тканей, была иногда дорогая по-

купная посуда, изредка встречались турец-

кие ковры [39-1, p. 35, 81], а у самых бед-

ных не было даже циновок.  

Кунацкая стояла обычно за предела-

ми двора, но иногда и во дворе и даже под 

одной крышей с главным домом. Если ку-

нацкая находилась в отдельном дворе, то к 

ней пристраивали конюшню, а также дела-

ли коновязь. В кунацкой принимали гос-

тей, здесь же проводил целые дни хозяин 

дома. Кунацкая была если не у всех, то у 

большинства шапсугов и натухайцев. Ан-

глийские путешественники Дж. Белл и 

Дж.А. Лонгворт неоднократно останавли-

вались в кунацких, принадлежавших про-

стым крестьянам, и оставались довольны 

оказанным им приемом [39-1, p. 95; 39-2, 

p. 109]. Как писали Дж.А.Лонгворт и 

Т.Лапинский, в Черкесии даже при самом 

бедном жилище была кунацкая [2, c. 34; 

40-1, p.48]. Кунацкая – это характерная 

особенность адыгской усадьбы и адыгской 

культуры. По свидетельству Хан-Гирея, 

«не говоря уже о высшем классе, который, 

не заботясь о собственном покое, строит 

приют для гостей, но и в простом классе 

народа поставляют себе первым долгом 

иметь особенный дом для гостей…» [34, c. 

300]. Кроме адыгов отдельную кунацкую 

строили абхазы [8, c.312] и некоторые дру-

гие народы Кавказа. У состоятельных и 

знатных людей, во дворе часто строилась 

еще одна кунацкая, где принимали род-

ственников. 

В кунацкой проводил большую часть 

времени хозяин дома, т.е. она выполняла 

функции мужской части жилища. Еще 

М.О. Косвен предполагал, «что в своей ар-

хаической форме так называемая «кунац-

кая» представляла собой то, что хорошо 

известно этнографии под названием «муж-

ского дома» или «клуба молодежи» или 

«клуба холостяков» [14, c. 128]. 

В кунацкой рядом с очагом стояла 

кушетка или диван для почетного гостя, 

иногда – просто возвышение из глины. На 

диване лежали подушки, циновка, на сте-

нах иногда тоже висели циновки. В стены 

были вбиты деревянные колышки, на ко-

торые вешали оружие гостей [39-1, p.27; 

40-1, p.42]. Когда приезжали гости, то для 

них приносили в кунацкую постели, ма-

ленькие круглые столики на трех ножках. 

Сидели самые почетные гости на кушетке, 

для других на полу раскладывали циновки 

и подушки, молодежь иногда сидела на 

длинной скамейке, стоявшей у двери [39-1, 

p. 35]. У богатых шапсугов и натухайцев в 

кунацких были обитые шелком диваны и 

шелковые подушки и одеяла [39-1, p. 98]. 

Хозяйственные постройки (сараи, 

коровники, конюшни) делались из плетня, 

обмазанного или не обмазанного глиной. 

Из всех этих построек особое внимание 

обращают на себя приспособления для 

хранения зерна, особенно кукурузы. О них 

упоминают источники первой половины 

XIX в. [32; 41, p. 538], сохраняются они и в 

современных аулах шапсугов причерномо-

рья. Они стояли на деревянных столбах 

(сваях) высотой 1-1,5 м и даже выше.  

Сверху на каждый столб укладывались 

плоские камни, чтобы защитить зерно от 

грызунов. Эти хранилища имели прямо-

угольную, но иногда – круглую форму [4, 

c. 81], стены их были сделаны из плетня 

или из древесины. Их чаще строили жите-

ли черноморского побережья, которые в 

больших количествах возделывали кукуру-

зу [24, c. 74]. Кроме шапсугов и натухай-
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цев подобные зернохранилища были и у 

некоторых других народов Западного Кав-

каза, например, у абхазов [8, c. 314].  

У остальных адыгов существовали 

плетеные сапетки для хранения зерна, 

круглой или прямоугольной формы, кото-

рые стояли прямо на земле или на невысо-

ких подставках. Возможно, что влажный 

климат черноморского побережья с силь-

ными дождями послужил причиной созда-

ния таких зернохранилищ. Но существова-

ли у шапсугов и натухайцев и совершенно 

иные зернохранилища – в виде ям, в кото-

рые закапывали зерно [29; 32].  

Проведенное исследование не вы-

явило каких бы то ни было различий меж-

ду поселениями и жилищами шапсугов и 

натухайцев. Во всяком случае, ни один ис-

точник, ни один ученый о них не сообща-

ет.  

Поселения и жилища шапсугов и 

натухайцев, с одной стороны, и других 

групп адыгов, с другой, имели много об-

щего: планировка усадьбы и жилища, 

строительные материалы (плетень, обма-

занный глиной),  обстановка дома (сунду-

ки, маленькие столики, циновки), – все это 

было одинаковым или очень похожим у 

всех адыгов. Причины такого сходства 

очевидны – и общее происхождение, и 

сходные природные условия, и постоянные 

контакты.  

Но поселения и жилища шапсугов и 

натухайцев имели и свои особенности. У 

других групп адыгов (кроме шапсугов, 

натухайцев и абадзехов) преобладала бо-

лее плотная застройка аулов. Точно так же, 

кроме этих трех групп, ни у кого из адыгов 

не сохранялись в первой половине XIX в. 

срубные жилища, никто не строил зерно-

хранилища на столбах. Если кунацкую или 

дом (комнату) для семьи сына строили все 

адыги, то домик или комнату для дочери – 

только шапсуги и натухайцы. Причины 

этих различий заключаются отчасти в осо-

бенностях природных условий, а отчасти – 

в сохранении у этих групп старых тради-

ций. 

Указанные отличительные особенно-

сти наиболее были выражены в горной ча-

сти территории шапсугов и натухайцев и  

на черноморском побережье. Именно там 

чаще строились срубные дома и зернохра-

нилища на столбах, там в качестве кро-

вельных материалов чаще использовался 

тес, листья папоротника или стебли куку-

рузы. 

И именно эти признаки, которые от-

личали горных и приморских шапсугов и 

натухайцев от других адыгов, сближали их 

с их южными соседями – убыхами и абха-

зами. У этих двух народов тоже имела 

распространение свободная разбросанная 

планировка поселений, срубные жилища, 

тес или листья папоротника в качестве 

кровельного материала, зернохранилища 

на столбах. Причины такого сходства – и 

близость природных условий, и тесные эт-

нокультурные контакты.  
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 1980-м гг. система государственно-

го устройства, закрепленная в ст. 6 

Конституции СССР 1977 г. [4], 

вступила в фазу кризиса, утратив резервы 

саморазвития, поскольку дальнейшее со-

существование двух властных структур – 

партийной и советской уже не давало ожи-

даемых результатов. Законодательная 

формула – «КПСС – ядро политической 

системы» легализовала сложившуюся си-

стему государственного управления по-

средством партийно-государственной но-

менклатурной вертикали. Это означало, 

что основополагающее положение гл. 1 

Конституции СССР 1977 г., закреплявшее, 

что власть в стране осуществляется через 

Советы народных депутатов, было лишь 

декларацией. Обособленность системы 

государственного управления усиливала 

закономерное снижение уровня професси-

ональных качеств управленческих кадров 

при росте их корпоративных бюрократиче-

ских интересов.  

По этому поводу М.Н. Матвеев отме-

чает следующее:  «анализируя ситуацию, 

следует признать, что логика размежева-

ния партийной и советской власти была 

далеко не так прямолинейна, как это могло 

показаться на первый взгляд. Учитывая то, 

что именно партия начала сверху в лице ее 

генерального секретаря перестройку в 

стране, где десятилетия существовала гос-

ударственная власть КПСС и жили десятки 

миллионов коммунистов, определенный 

период сохранения контроля за ситуацией 

со стороны партийных органов был логи-

чен. Однако при этом и историческая от-

ветственность за последствия грандиозно-

го социально-политического эксперимента 

в полной мере ложилась на КПСС и ее ли-

дера М.Горбачева» [5, с. 28].  А.Ф. Хутин 

подчеркивает, что проблема разграничения 

функций партии и Советов существовала с 

самого начала, «партийные комитеты и их 

аппарат не управляют и не могут непо-

средственно управлять государственными 

делами. Да от них этого и не требуется, 

поскольку для указанных целей имеется 

специальный аппарат» [10, с. 114]. Однако 

этот автор не учитывает одного обстоя-

тельства. 

Дело в том, что у КПСС в силу об-

стоятельств, при которых в 1917 г. было 

образовано государство, была реальная, 

фактическая власть, а Советы, будучи 

формальной властью,  «претворяли волю 

партии в жизнь». И при однопартийной 

системе иного быть просто не могло, по-

этому с неизбежностью возникал  вопрос о 

введении многопартийности, основанной 

на политической конкуренции. Однако та-

кая постановка вопроса в практической 

плоскости, вплоть до рубежа 1990 г., счи-

талась «крамольной», недопустимой при 

обсуждении в открытой печати. А «пра-

вильный» путь определялся прежде всего 

на партийных форумах (съездах и плену-

мах). Так, апрельский (1984 г.) Пленум ЦК 

КПСС «О дальнейшем улучшении работы 

Советов народных депутатов» призывал к 

тому, чтобы Советы «взыскательно и объ-

ективно оценивали деятельность долж-

ностных лиц и хозяйственных руководите-

лей всех уровней» [6, с. 13], повторяя уже 

в который раз этот тезис, из-за чего он стал 

уже давно дежурной фразой. Пленум как 

само собой разумеющееся  требовал улуч-

шения руководства Советами со стороны 

партийных организаций. Более того, даже 

после провозглашения «перестройки» в 

1986 г. было принято Постановление ЦК 

КПСС «О дальнейшем совершенствовании 

партийного руководства Советами народ-

ных депутатов» [8], что свидетельствовало, 

на наш взгляд, во-первых, о неспособности 

правящей советской элиты преодолеть 

«партийный синдром», И, во-вторых, о ее 

нежелании  поступаться властью. 

Соответственно в литературе того 

времени  пути преодоления дуализма 

КПСС и Советов и вытекающего из этого 

дублирования функций  предлагали,  исхо-

дя из сохранения однопартийной системы. 

Как отмечалось в литературе второй поло-

вины 1980-х гг., в  «устранении объектив-

ных причин смешения функций суще-

ственную роль призвано сыграть улучше-

ние нормативно-правового регулирования 

К 
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деятельности КПСС, ее органов и органи-

заций. Прежде всего встает вопрос о пра-

вовом статусе КПСС, который в основных 

чертах определен ст. 6 Конституции СССР. 

В последнее время высказаны предложе-

ния о том, чтобы исключить указанную 

статью из Конституции и тем самым 

устранить законодательное закрепление 

руководящей роли КПСС. Они отражают 

позицию тех, кто, выступая за введение 

политического плюрализма и многопар-

тийности, старается оттеснить КПСС от 

политической жизни»  [2, с. 8]. Однако в 

руководстве КПСС  в том же 1989 г. на 

этот счет была совершенно четкая уста-

новка. 

Ее суть была выражена в выступле-

нии Генерального секретаря ЦК КПСС М. 

С. Горбачева на совещании в ЦК КПСС 18 

июля 1989 г., где он, в частности, отметил: 

«попытки противопоставить партию Сове-

там, сказал  неприемлемы также, как несо-

стоятельны теоретически и политически 

ошибочны предложения об огосударствле-

нии партии, о подчинении партии государ-

ству» [7, с. 9]. Сторонник такой позиции 

С.Э. Жилинский писал, что «подобные 

теоретические посылки и практические 

устремления свидетельствуют, с одной 

стороны, о непонимании или сознательном 

искажении роли КПСС как политического 

авангарда советского общества, с другой - 

о попытках под видом возрождения пол-

новластия Советов привить последним 

чуждые им антидемократизм и этатизм. Их 

реализация означала бы шаг назад в кон-

ституционном строительстве, современном 

политическом процессе» [2, с. 10]. Анало-

гичные рассуждения имели место в ряде 

других работ  и других авторов того вре-

мени [1; 3 и др.]. При этом, как правило, 

делались ссылки на классиков марксизма-

ленинизма. 

В частности, указывалось на то, что 

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин вскры-

ли и обосновали объективную закономер-

ность, суть которой в, том, что без руко-

водства Коммунистической партии невоз-

можны ни, социалистическая революция, 

ни дальнейшее строительство нового об-

щества. Эта закономерность лежит также в 

основе взаимоотношений партии и госу-

дарства. «И сегодня партия, - отмечал М. 

С. Горбачев в докладе на Съезде народных 

депутатов СССР, - выступив инициатором 

и главной движущей силой перестройки, 

является гарантом этого революционного 

процесса, защиты его от поползновений и 

консервативных, и ультралевацких эле-

ментов. Именно она способна выполнять 

роль интегрирующей силы, без которой не 

может быть доведено до успешного за-

вершения дело обновления социализма» 

[9]. Игнорирование действия названной 

объективной закономерности означало, по 

мнению С.Э. Жилинского, отказ от комму-

нистических идеалов, а в перспективе чре-

вато угрозой, потери социалистических 

завоеваний [2. с. 11]. Указанный автор, как 

видно, ставил вопрос о  самой значимости, 

масштабе данной проблемы. 

Однако путь выхода из кризиса, ко-

торый предлагался, вряд ли мог быть при-

емлемым. Указывалось, в частности, что 

«руководство КПСС не есть умаление зна-

чения государства и его органов, равно как 

и других организаций политической си-

стемы. Взяв на себя ответственность за до-

пущенные в прошлом ошибки, партия, в 

частности, решительно осудила порядок, 

когда ее организации подменяли советские 

органы, выполняли функции прямого 

управления различными сферами обще-

ства. В частности, решено прекратить из-

дание на местах совместных постановле-

ний партийных и советских органов. 

КПСС всемерно способствует развертыва-

нию самостоятельности и активности са-

мих государственных и общественных ин-

ститутов. Для партии ныне главное - вы-

ражать и гармонизировать интересы ос-

новных социальных групп, слоев населе-

ния, всего народа, обеспечивать кон-

солидацию в деятельности всех звеньев 

политической системы общества» [9].  

Ошибочность такой позиции, на наш 

взгляд, была в том, что она предусматри-

вала сохранение как однопартийности,  а 

также конституционное закрепление пар-
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тии как «руководящей и направляющей» 

политической силы в советском обществе. 

И более того, в предлагаемых спосо-

бах совершенствования правового статуса 

КПСС (создать новый закон о партии) 

предлагалось упрочить авторитет КПСС. 

При этом регулирование статуса партии не 

должно было касаться внутрипартийной 

жизни. В это связи указывалось следую-

щее: «задачи, формы и методы работы пар-

тии определяются ею самой, ее Програм-

мой и Уставом. Вместе с тем закон, отра-

зив социальное назначение КПСС, ее 

функции в политической системе и обще-

стве, основные принципы политического 

руководства, укрепил бы лидирующую 

роль партии, создал надежные юри-

дические гарантии для правильных взаи-

моотношений КПСС с другими организа-

циями политической системы, позволил 

полностью изжить смешение функций, 

подмену партийными органами государ-

ственных. Все острее встают, например, 

такие имеющие решающее значение для 

функциональной характеристики КПСС 

вопросы, как: определение линии (основ-

ных направлений) внутренней и внешней 

политики СССР, что согласно ч. 2 ст. 6 и п. 

4 ст. 108 Конституции является теперь пре-

рогативой и КПСС и Съезда народных де-

путатов СССР; основания и поводы приня-

тия совместных постановлений партийны-

ми и государственными органами, в том 

числе высшими органами КПСС и Совет-

ского государства; кадровая работа в усло-

виях последовательного слома в ней фор-

мально-номенклатурных соображений, а 

более конкретно - соотношение решений 

партийных и советских органов о выдви-

жении работников в государственном ап-

парате; особенности участия КПСС как 

правящей партии в избирательной кампа-

нии по выборам народных депутатов, 

включая их подбор, подготовку и выдви-

жение. Подходы к перечисленным и дру-

гим кардинальным вопросам, входящим в 

круг интересов как партийных, так и госу-

дарственных органов и составляющим 

предмет их постоянного взаимодействия, и 

могли бы составить основу предлагаемого 

Закона. Закон послужил бы отправной ба-

зой формирования новой отрасли права - 

права партии, мощным импульсом к изу-

чению правовой деятельности партийных 

органов и организаций. Концепция закона 

о партии полностью вписывается в русло 

современной политической линии. XIX 

Всесоюзная конференция КПСС, июль-

ский (1988 г.) Пленум ЦК, положительно 

оценив укрепление правовой основы пере-

стройки, одновременно указали, что на 

строго правовой основе должны строиться 

также взаимоотношения партийных и гос-

ударственных органов» [2, с. 11-12]. Одна-

ко предлагаемый закон о партии, как из-

вестно, не был разработан, поскольку по-

следующие события были настолько стре-

мительными, что буквально через год-два, 

после распада СССР, предложения такого 

рода были преданы забвению. 

Мы полагаем совершенно очевид-

ным, что  разграничение функций совет-

ских и партийных органов не могло бази-

роваться на одной статье Конституции 

СССР и небольшом количестве разрознен-

ных правовых норм других актов. Практи-

ческое отсутствие правового регулирова-

ния взаимоотношений советских и пар-

тийных органов создало почву для произ-

вольного подхода к решению этого вопро-

са как в центре, так и на местах. Это во 

многом стало одной из причин невыпол-

нения крупных  социальных программ 

(продовольственной, жилищной, здраво-

охранения, производства товаров народно-

го потребления, экологической), снижения 

темпов экономического развития, а также 

почвой для развития «теневой экономики», 

которая не могла существовать без покро-

вительства коррумпированных чиновни-

ков.  

Очевидно, это понимали и советские 

партийные лидеры во главе с М.С. Горба-

чевым, но видимо, согласиться с много-

партийностью они не могли по принципи-

альным соображениям, и в итоге КПСС в 

существовавшем  тогда виде, как известно, 

прекратила свое существования  вместе с 
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распадом СССР в 1991 г. Но равным обра-

зом была упразднена и система Советов. 

Это означает, что  политические деятели – 

члены КПСС в период «перестройки»  не 

смогли должным образом оценить разви-

тие событий в СССР, где проблема отно-

шений партии и Советов, как показала ис-

тория, не была определяющей.  
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Трудности при изучении грамматической системы 

английского языка на начальном этапе  
 
Аннотация. На начальном этапе изучения грамматики английского языка часто возникают трудно-

сти психологического аспекта и языкового. Чаще всего школьники сталкиваются с подобными труд-

ностями, так как им не хватает мотивации. Сложность грамматической системы иностранного языка 

может вызвать межязыковую и внутриязыковую интерференцию. Для преодоления лингвистических 

трудностей нужно преподносить грамматику увлекательно, стараться внедрять меньше правил и таб-

лиц для заучивания правил. При изучении любого грамматического явления важно осознать его фор-

му, значение, употребление  в речи. Различие между грамматикой русского языка и английского 

трудно понять, поэтому необходимо психологически подготовить учащихся к преодолению возмож-

ных грамматических трудностей, особенно в начальной школе. Если учащиеся не смогут преодолеть 

лингвистические трудности, то будет практически невозможно сформировать коммуникативную 

компетенцию. 
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Difficulties in learning the grammatical system of the English 

language at the initial stage 
 
Abstract. Psychological and language difficulties often arise at the beginning of learning English grammar. 

School children most often face similar difficulties because of the lack of motivation. The complexity of the 

grammatical system of a foreign language can cause interlanguage and intralingual interference. you need to 

present grammar in an exciting way, try to implement fewer rules and tables for memorizing the rules to 

overcome linguistic difficulties.It is important to understand the form, meaning, use in speech of the gram-

matical phenomenon during your learning it. The difference between Russian and English grammar is diffi-
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cult to understand, so it is necessary to psychologically prepare students to overcome possible grammatical 

difficulties, especially in primary school. If students are unable to overcome linguistic difficulties, it will be 

almost impossible to develop communicative competence. 

Key words: grammatical system, initial stage, psychological preparation, overcoming difficulties. 

 

ачастую в школах можно встретить 

детей, которые не заинтересованы в 

изучении английского языка, им 

сложно обучаться грамматике. Это обу-

славливается тем, что обучение граммати-

ки происходит в виде таблиц, заучивания 

конструкций и правил, одинаковых 

упражнений, которые не имеют ярко вы-

раженных коммуникативных задач, поэто-

му в результате учащийся не воспринимает 

ту или иную грамматическую конструк-

цию, и не понимает целесообразности дан-

ного правила. В английском языке часто 

встречаются термины, которые затрудняют 

обучение на начальном этапе. Не всегда 

можно увидеть смену деятельности и раз-

нообразные формы работы, что напрямую 

влияет на пассивную работу учеников на 

уроке. Обучение грамматике должно быть 

интересным, подобным обучением лекси-

ке, в котором учителя используют игровой 

подход, что очень нравятся учащимся. 

Грамматика должна быть не менее инте-

ресной, чем другие аспекты языка, глав-

ное, преодолеть самую важную психоло-

гическую проблему учащихся – недостаток 

мотивации. 

Изучение грамматических явлений 

важно не только для того, чтобы использо-

вать их в речи, но и для эффективного вос-

приятия на слух. Учащиеся могут пра-

вильно построить речевое высказывание, 

на основе небольшого набора грамматиче-

ских явлений. Однако данная способность 

не дает полной гарантии в том, что при 

аудировании или при общении с носите-

лем языка не будут использованы более 

сложные конструкции, что может привести 

к препятствиям для понимания смысла вы-

сказывания. Если учащийся не понимает 

точного смысла высказывания, то не полу-

чится полноценного общения, диалога. На 

начальном этапе, когда учащиеся только 

начинают изучать строй языка, данная 

проблема может не возникнуть, так как 

любое аудирование адаптировано. Тем не 

менее, на вопрос «What is your name?» 

можно ответить двумя способами «My 

name is» или «I am». То есть, не зная одну 

из конструкций, учащийся не сможет про-

должать полноценный диалог и может ока-

заться в неудобном для него положении с 

точки зрения психологии, возникнет ком-

муникативная проблема.  

Грамматика русского языка отлича-

ется от грамматики английского языка, по-

этому часто встречаются определенные 

трудности. Формирование грамматических 

навыков начинается уже на начальном 

этапе, учащиеся знакомятся с временами 

английского языка, артиклями и предлога-

ми, с правилами построения предложений 

разного типа. В процессе формирования 

грамматических навыков, образуются па-

раллельно лексические и фонетические 

навыки [10, с. 178]. Знать грамматику 

означает осмыслить форму, значение, упо-

требление, речевую функцию грамматиче-

ского явления. Важно осознавать, что це-

лый урок отвести на выполнение грамма-

тических упражнений нельзя. Даже после 

долгих тренировок грамматического явле-

ния учащиеся могут не вспомнить форму 

грамматического явления. Сложно анали-

зировать все причины такого состояния 

знаний, но есть конкретные ситуации, в 

которых причина неудачи кроется в озна-

комлении с грамматическим явлением и 

системой упражнений.  

Иногда при знакомстве с языковым 

явлением, у учителя может не получиться 

в полном объеме: 

 зафиксировать все формы грамма-

тического явления; 

 показать полную и краткую форму; 

 сравнить данное явление с другой 

похожей формой структуры; 

 привлечь учащихся активному 

учебному процессу, к действиям и обще-

нию. 

З 
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После долгих однотипных упражне-

ний без вовлечения в процесс, учащимся 

станет скучно, их внимание переключится 

на другие объекты. Здесь возникает про-

блема внимания, очень трудно удерживать 

сосредоточенность учащихся на протяже-

нии всего урока. Грамматические трудно-

сти тесно связаны с психологическими, 

возникновение сложностей с грамматикой 

приводит к психологическим трудностям. 

Формирование грамматических 

навыков у учащихся необходимо для уме-

ния грамотно высказываться, строить диа-

логи и рассказы, а также опознавать те или 

иные грамматические формы в общении и 

в литературе и кино. Одной из целей обу-

чения грамматики является овладение 

определенным комплексом грамматиче-

ских явлений, выработка умений переда-

вать содержание мысли средствами ан-

глийского языка. Деятельность учащихся 

должна состоять в том, чтобы активно 

овладеть всеми речевыми конструкциями 

и уметь их преобразовывать и использо-

вать в речи. Главная задача в начальной 

школе – усвоение учащимся грамматиче-

ского минимума, о котором говорилось 

выше. Обучение грамматике должно быть 

выстроено так, чтобы у учащихся не воз-

никало трудностей, легко высказываться в 

соответствии с правилами грамматики с 

помощью небольших простых предложе-

ний в определенной ситуации общения. 

Учащиеся не могут сразу освоить весь 

грамматический строй языка, поэтому 

обучение на начальном этапе должно про-

исходить поэтапно: от простого к сложно-

му. 

Раскрывая проблему трудностей 

грамматической системы английского 

языка для русскоязычных учащихся, важно 

обратить внимание на понятие «граммати-

ческая система языка». В своей научной 

статье Г. П. Зененко и Н. В. Зененко рас-

сматривают этот термин с точки зрения 

философии и под ключевым словом «си-

стема» подразумевают «совокупность эле-

ментов, находящихся в связях друг с дру-

гом, которые образуют определенную не-

делимость». [5, с. 19]. А. Н. Щукин, в свою 

очередь, в своей работе о системном обу-

чении дает следующее определение: 

«…неразрывное взаимодействие со сре-

дой, во взаимодействии с которой она и 

проявляет свою целостность». [14, с. 69]. 

Кроме того, Щукин обращает внимание на 

важность применения понятия «системы» 

в педагогике, приводя в пример россий-

скую систему образования, а так же в ме-

тодике, где понятие «система» - основная 

категория, что подтверждает немаловаж-

ную роль данного термина в научной сфе-

ре. В представлении многих людей слово 

«грамматика» приобрело значение строго 

разделения на разделы: синтаксис, морфо-

логия, орфография и орфоэпия. Однако, по 

мнению А. А. Гусевой - «грамматика — 

это устроение, система». [3, с. 2]. Словарь 

Ожегова преподносит следующее значе-

ние: ««Грамматика, …1. В языкознании: 

совокупность правил об изменении слов и 

сочетании слов в предложении. Морфоло-

гия и синтаксис являются частями грамма-

тики…» [8, с. 141]. Принимая во внимание 

рассмотренные выше источники, можно 

сделать вывод о том, что грамматика не 

только исследует грамматическую систему 

языка, но и имеет первоочередное значе-

ние в мыслительной деятельности челове-

ка. Важными разделами грамматики явля-

ются синтаксис и морфология. Имя прила-

гательное «грамматическая», находится 

рядом с понятием «система», что придает 

последнему немаловажное значение. Учи-

тывая, что система – это в первую очередь 

комплекс составных частей, которые име-

ют определенные связи и образуют неде-

лимость, то система является «граммати-

ческой», когда связь между элементами 

регулируется грамматическими правила-

ми, которые становятся закономерностями. 

Главная задача закономерностей – пра-

вильное построение предложения на ан-

глийском языке, верный подбор лексиче-

ских единиц и места в предложении, с уче-

том лексической сочетаемости слов. Си-

стема является совокупностью закономер-

ностей, которые образуют целостность, 
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упорядочивая большое число элементов 

[10, с.  278]. 

По мнению М. М. Филиппова в ан-

глийском языке, в отличие от русского, 

отрицание в предложении может употреб-

ляться только один раз, но в то же время 

множественное число образуется другим 

образом. Эти отличительные особенности 

между двумя языками могут объяснять 

трудности, с которыми можно столкнуться 

при изучении грамматики. М.М. Филиппо-

ва отмечает, что «трудность – это с трудом 

преодолеваемое препятствие, затруднение, 

сложность; трудности условия, обстоя-

тельства протекания какого-либо процесса, 

требующие усилий для преодоления; тяго-

ты» [13, с. 259]. Конечно, когда у учащих-

ся возникают грамматические трудности, 

то учащиеся испытывают дискомфорт, но 

в любой деятельности существуют трудно-

сти, с которыми рано или поздно можно 

столкнуться, как подмечает К.Д. Ушин-

ский [12, с. 120]. А.А. Баранов полагает, 

что нужно обладать способностью преодо-

левать трудности, максимально развивая 

данную компетенцию в комплексе задач в 

процессе обучения [1, с. 165]. 

О.Р. Жерновая отмечает, что возник-

новения трудностей объясняется разными 

культурами. Полностью различаются 

культуры английского и русского языков 

[4, с. 238]. Пример А. Вежбицкой, в кото-

ром она сравнивает синтаксис двух языков 

отражает различные культурные ценности 

русского и английского языков. В англий-

ском языке субъект действия – главный 

член предложения, который управляет со-

бытиями, что объясняет большое количе-

ство номинативных конструкций. Харак-

терная особенность русского языка состо-

ит в том, что события часто происходят 

без участия субъекта, поскольку русский 

язык обладает дативными и безличными 

предложениями [4, с. 238]. С целью пре-

одоления сложностей О.Р. Жернова пред-

лагает обратить внимание на культурный 

компонент грамматического строя ино-

странного языка, который можно найти в 

образе жизни и системе ценностей госу-

дарства изучаемого языка. Из этого следу-

ет, что для преодоления подобных трудно-

стей учитель должен не только подгото-

вить учащихся к изучению нового языка, 

но и познакомить их с культурными аспек-

тами жизни людей другой страны. 

В. Кравченко отмечает, что наиболее 

распространенными являются трудности в 

овладении английскими предлогами, ар-

тиклями и временами. Для изучения грам-

матики требуется психологическая подго-

товка учащихся, так как в русском и ан-

глийском данная грамматика различается. 

Например, артиклей в русском языке нет, а 

времен в английском языке намного боль-

ше [10, с. 280]. 

Особое внимание А.В. Кравченко 

уделяет временам английского языка, ви-

довременным формам глагола. А.В. Кра-

вченко описывает трудности при изучении 

времен английского языка: «Привыкнув к 

тому, что в русском языке три времени 

(настоящее, прошедшее и будущее), они 

оказываются не в состоянии постигнуть 

логику организации и особенности функ-

ционирования системы, включающей две-

надцать форм в активном залоге». Профес-

сор предлагает преодолеть данную труд-

ность, используя когнитивный подход, ко-

торый даст понять учащимся, что больших 

различий функциональной направленности 

между временами английского и русского 

языка нет. Важно подобрать определенный 

алгоритм при проведении занятий по обу-

чению грамматике, подобрать систему 

упражнений для формирования психоло-

гической готовности изучать определенное 

правило грамматики английского языка [6, 

с.  83]. 

Можно перефразировать словосоче-

тания на русском языке таким образом, 

чтобы увидеть наглядность иноязычной 

модели, как предлагает Е. Савельева. Ис-

следуя данную трудность грамматики, Е. 

Савельева приводит пример безличного 

предложения, поскольку в русском языке 

можно не использовать сказуемое или 

подлежащие, а вот в английском языке без 

подлежащего и сказуемого построить 

предложение невозможно. Реализация по-

ложительного переноса, при котором уче-
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ники опираются на языковые нормы род-

ного языка, является одной из главных 

проблем в процессе обучения. Опора на 

родной язык приводит к проблеме интер-

ференции, в случае если нормы русского 

языка не совпадают с английскими. Ин-

терференция понимается как «перенос 

норм и особенностей родного языка на 

другой в процессе речи». Крайне важно 

использовать родной язык при обучении 

грамматике английского языка. Г. С. Вы-

готский в своих работах не раз обращал 

внимание, что обучение грамматике долж-

но проводиться на родном языке. [9, с. 

163]. Известный ученый Л.С. Выготский 

также писал о том, что обучение ино-

странному языку опирается на знание род-

ного языка. У детей всегда возникают 

трудности при изучении грамматики. Л.С. 

Выготский предлагает рассмотреть межъ-

языковую и внутриязыковую интерферен-

ции. Из вышесказанного понятно, что изу-

чение родного и иностранного языков при-

водит к межъязыковой интерференции, 

когда учащиеся переносят правила из ан-

глийского в русский язык. Данные трудно-

сти происходят на этапе ознакомления с 

новым грамматическим явлением. Важно 

обратить внимание на некоторые трудно-

сти при изучении грамматики английского 

языка [2, с. 256]. 

По мнению А.Н. Щукина, русский 

язык является флективным, поскольку 

слова связывают падежные окончания. А 

английский является аналитическим язы-

ком, в котором связь обозначается при по-

мощи служебных частей речи. Служебные 

части речи широко используются в ан-

глийском языке, что вызывает сложности у 

русскоязычных учеников. Также учащимся 

сложно принять во внимание тот факт, что 

порядок слов в английском (аналитиче-

ском) языке прямой, в отличие от русского 

(флективного). Например, Ann goes to the 

cinema – в английском это предложение 

может произноситься только так, а в рус-

ском подлежащее «Ann» можно поставить 

и в середину, и в конец предложения [14, с. 

188]. 

Использование предлогов также яв-

ляется сложным для учащихся, поскольку 

значение предлогов в определенных слу-

чаях не релевантно значению в русском 

языке. К примеру, in the picture на русском 

произносится «на картине», но предлог in 

переводится как «в». 

Также стоит отметить несоответствие 

форм числа в русском и английском язы-

ках. Например, clock, в английском слово 

исчисляемое, а в русском – нет. 

Еще одним примером влияния межъ-

языковой интерференции может служить 

неверное добавление окончания –s к при-

лагательным, относящимся к английским 

существительным во множественном чис-

ле по аналогии с тем, как русские прилага-

тельные согласуются в числе с существи-

тельными и меняют свои окончания. 

 Внутриязыковая интерференция, в свою 

очередь, означает перенос сформирован-

ных грамматических навыков в изучаемом 

языке на формирование новых навыков. 

Например, в Past Simple ученики делают 

ошибки, добавляя окончание -ed к непра-

вильным глаголам.  

 Внутриязыковая интерференция 

представляет собой о слияние двух и более 

подобных явлений внутри изучаемого язы-

ка. У. Немзер описывает это понятие сле-

дующим образом: «…Можно ожидать, что, 

овладев английской продуктивной имен-

ной и глагольной парадигмой, учащийся 

начнет употреблять такие формы, как 

bringed и mouses; при другом порядке по-

дачи материала могут, напротив, возник-

нуть формы типа tooken или brung. В обо-

их случаях это интерференция внутренняя, 

не зависящая от языка – источника» [7, с. 

129]. Примером для объяснения вышеупо-

мянутого явления может послужить сме-

шение употребления глагольных форм Pre-

sent Perfect и Past Simple. 

Проблема определения грамматиче-

ского минимума – еще одна трудность в 

формировании грамматической компетен-

ции. Грамматическая система английского 

языка представляет собой большое коли-

чество грамматических явлений, большая 
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часть которых с трудом может быть усвое-

на в средней общеобразовательной школе. 

В связи с этим грамматический материал, 

изучаемый в школе, подразделяется на ак-

тивный и пассивный грамматический ми-

нимумы. Пассивный и активный грамма-

тический минимумы были рассмотрены в 

предыдущем пункте. Активный граммати-

ческий минимум составляет наиболее ча-

сто употребляемые в устной англоязычной 

речи грамматические конструкции, кото-

рые формируются по единому образцу и 

имеют минимум схожих по значению и 

функциональному использованию грамма-

тических явлений в изучаемом языке. Пас-

сивный грамматический минимум включа-

ет в себя грамматические модели, чаще 

всего используемые в книжной письмен-

ной речи и имеют ряд синонимов в грам-

матической системе английского языка. 

Более того, следует также обратить 

внимание на то, что сложные грамматиче-

ские явления должны преподноситься 

учащимся с помощью средств наглядного 

представления информации: таблицы, схе-

мы, рисунки и т.д. Исправление граммати-

ческих ошибок учащихся еще одна про-

блема формирования грамматической 

компетенции. Как правило в процессе ре-

чевого высказывания учащиеся допускает 

типичные ошибки, которые можно разде-

лить на 2 группы:  

1) ошибки, основанные на недоста-

точном усвоении грамматических норм 

языка; 

2) случайные ошибки, оговорки 

Ошибки, относящиеся ко второй 

группе, могут объясняться нелингвистиче-

скими факторами, такими как усталость, 

невнимательность, эмоциональное воз-

буждение учащегося. Методическая лите-

ратура предлагает несколько способов ис-

правления ошибок учеников: а) Мгновен-

ное исправление неправильного варианта 

на правильный при фиксации учеником 

правильного варианта в устной или в 

письменной форме; б) Привлечение вни-

мания ученика к ошибке, например, выде-

ление ошибки цветом в письменной рабо-

те; ; в) Обеспечение учащемуся возможно-

сти самостоятельно найти и исправить 

свою ошибку; г) Исправление ошибки пу-

тем взаимообучения, с привлечением дру-

гих учащихся к нахождению и исправле-

нию ошибки одноклассников. 

Т. А. Знаменская полагает, что для 

максимального успеха в решении данной 

проблемы опытный педагог обязан быть 

способным прогнозировать возможные 

ошибки обучающихся. [11, с.  278] В. К. 

Колобаев и Е. М. Жаворонкова считают, 

что одной из главных задач педагога явля-

ется умение «…выбрать наиболее подхо-

дящую и легко распознаваемую и запоми-

нающуюся единицу презентации любого 

грамматического явления» [11, с.  278]. 

Выполняя задания разного типа с неодно-

кратным повторением изучаемого матери-

ала, обучающиеся закрепляют основные 

признаки изучаемого явления. Преподава-

тели должны выстраивать задания таким 

образом, чтобы в их основе лежал принцип 

от простого к сложному. Иначе, ученики 

потеряют интерес к обучению, что привле-

чет за собой снижение эффективности вы-

работки навыков и умений. 

Кроме того, важно отметить, что не-

которые трудности, возникающие при 

формировании грамматической компетен-

ции, могут помочь преподавателю достичь 

эффективности в своей работе по форми-

рованию у учащихся иноязычной комму-

никативной компетенции. 

Подводя итог, хотелось бы подчерк-

нуть, что в процессе обучения иностран-

ному языку формирование иноязычной 

грамматической компетенции играет 

наиболее важную роль в формировании 

иноязычной коммуникативной компетен-

ции, что в свою очередь обусловливает до-

стойный уровень владения иностранным 

языком. Формирование грамматической 

компетенции у учащихся – это трудоёмкий 

процесс, который невозможно представить 

без преодоления трудностей и сложностей 

в освоении языка. Наиболее подходящий 

вариант преодоления данных сложностей 

является поиск новых методических тех-

нологий, которые соответствуют списку 

требований и позволяют разрешать раз-
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личные противоречия на пути освоения иностранного языка. 
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Экстремальная педагогика как способ распознавания 

насилия в школе 
 
Аннотация. Статья актуализирует необходимость введения в педагогических вузах курса «Экстре-

мальная педагогика», который должен научить будущего учителя не только вариантам реакций на 

экстремальные ситуации, возможные в школе, но и уметь распознавать проблемы заранее, тем са-

мым, действуя превентивно. Понятие экстремальной ситуации в педагогическом измерении включает 

целый спектр ситуаций, связанных с диапазоном «мораль – право». Однако следует акцентировать 

внимание на самом опасном и сложно прогнозируемом явлении современности – феномене «колум-

байна», результатом которого становятся массовые убийства в школе.  «Колумбайн» получает разные 

трактовки в научном и общественном осмыслении, следует учитывать, что его можно понимать и как 

субкультуру, и как состояние современной культуры. 

 Явление массового убийцы и самоубийцы изучается  психологией, философией, другими социально-

гуманитарными науками. Комплекс психолого-педагогических дисциплин подготовки педагога, с 

одной стороны, содержит важные сведения, которые должны помогать будущему учителю справится 

с экстремальной ситуацией, с другой стороны – эти сведения не составляют собой системы и носят 

преимущественно теоретический характер.  

Массовые расстрелы в школе следует понимать как новую угрозу XXI века, а профессию учителя – 

воспринимать как опасную профессию. Курс экстремальной педагогики, состоящий из теоретических 

и практических блоков, может стать специальной подготовкой, которая даст возможность не только 

лучше справляться с повседневной педагогической практикой, научит определять проблемную ситу-

ацию до ее эскалации, позволит не потерять самообладания в экстремальной ситуации.  

Ключевые слова: педагогический институт, экстремальная педагогика, колумбайн, убийство, суицид, 

насилие  
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Extreme pedagogy as a means to recognize school violence 
 
Abstract. The article states the need to introduce the course of "Extreme Pedagogy" in pedagogical universi-

ties. Such a course will teach the future teacher to respond to school violence as well as recognize a spectrum 

of related social and psychological issues in advance and act preventively. The concept of an 'extreme situa-

tion' in the pedagogical dimension includes a whole range of circumstances related to law and morality. 

However, attention should be primarily focused on the most dangerous and unpredictable phenomenon – the 
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Columbine Effect, which results in mass murders at school. The Columbine Effect receives different inter-

pretations in scientific and social studies, yet it should be understood both as a subculture and as a state of 

current culture.  

The phenomena of school shootings and suicide are studied by psychology, philosophy, as well as other so-

cial sciences and liberal arts. The complex of psychological and pedagogical disciplines aimed at teachers' 

training contains important information that should help the future teacher to cope with an extreme situation. 

Unfortunately, this information does not constitute a system and is predominantly theoretical in nature.  

Mass shootings in schools should be perceived as a new threat of the 21st century, which puts teachers in 

tangible danger. The course of extreme pedagogy, consisting of theoretical and practical modules, can be-

come a training course that will give an opportunity to cope with everyday issues successfully, teach how to 

identify a problem before its escalation, as well as maintain control in a critical or violent situation 

Key words: pedagogical universities, Extreme Pedagogy, columbine, murder, suicide, violence 

 

 

кстремальная педагогика – дисци-

плина в психолого-педагогическом 

образовании, которая существуют в 

ряде отечественных вузов на ряду с такими 

отраслевыми предметами, как возрастная, 

социальная, коррекционная педагогика и 

психология. Планируемые результаты 

обучения, являющиеся  показателями раз-

вития компетенций, связаны с этикой про-

фессии, психологической устойчивостью, 

управлением своим состоянием в сложных 

условиях [5, с. 43]. Следует отметить, что 

существующих современных изданий по 

данному курсу не так много, и они носят 

смежный характер между педагогикой и 

психологией, включая информацию, по-

лезную для таких опасных профессий, как 

военнослужащие, спасатели, летчики и др.  

[7]. Представляется, что профессию учите-

ля в современном мире следует понимать 

так же в категориях опасной профессии, 

которая требует от специалиста новых 

знаний и навыков. 

Вне феномена массовых убийств в 

школе, примеры которых мы можем найти 

в разных странах, понятие «экстремальная 

ситуация» применительно к педагогиче-

ской деятельности связывается с пробле-

мой эмоциональной устойчивости педаго-

га. Изучаются различные компоненты 

устойчивости в будущей профессии, не 

только на уровне собственно эмоциональ-

ном, но и на мотивационном, когнитивном, 

деятельностном уровнях [6]. Еще одним 

аспектом понимания понятия «экстре-

мальный» является наличие повседневных 

сложных педагогических ситуаций, в ко-

торых педагогу важно повести себя кор-

ректно. Так, в Пермском государственном 

гуманитарно-педагогическом университете 

в марте 2021 года прошел чемпионат по 

экстремальной педагогике «Уважать чело-

веческое достоинство в любой ситуации» 

[3], в рамках которого педагоги в реальном 

времени решали педагогические ситуации, 

разыгранные актёрами, демонстрировали 

приемы, с помощью которых разрешались 

конфликтные ситуации.    

Колумбайн: между субкультурой и 

состоянием массовой культуры 

Скулшутинг, ассоциировавшийся ис-

ключительно с американскими примерами, 

становится явлением мировым, в том чис-

ле получает выражение в российской дей-

ствительности. Дихотомия «субкультура – 

культура», применяемая к данному явле-

нию,  актуализирует совершенно разные 

грани проблемы. Связь колумбайна  пре-

имущественно с субкультурным направле-

нием в определенной степени демонстри-

рует меньшую опасность скулшутинга в 

сравнении с трактовкой данного явления 

как системного проявления современной 

массовой культуры. Примерно такая же 

проблема существует с движением АУЕ 

(один из переводов – «Арестантский устав 

един»), которое является запрещённой ор-

ганизацией, при этом квалифицируется как 

субкультура. Хотя и скулшутинг, и уль-

транасилие, в котором насилие является 

самоцелью действий субъектов, вскрывает 

целый комплекс проблем, характерных для 

современного общества. И если западные 

социологи и философы уже начали осмыс-

Э 
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ливать данное явление, то отечественной 

науке это еще предстоит начать делать, в 

том числе на компаративной основе.  

Анализ истоков подобных явлений 

объясняет причины случившегося биогра-

фиями преступников, социальной обста-

новкой, особенностями взаимодействия с 

окружающими людьми. Важным условием 

называется специфика современного мира, 

механизмы подчинения и угнетения, ха-

рактерные для социальных отношений. 

Так, итальянский социолог Ф. Берарди 

определяет тенденции развития современ-

ности, называя современность эпохой ни-

гилизма [2, с. 90]. Таким образом, колум-

байн можно рассматривать через процесс 

субкультуризации общества, который не 

является новым феноменом для общества. 

Также скуллшутинг можно понимать в 

контексте развития капиталистического 

общества и массовой культуры, в которой 

важное значение играет культ насилия, 

выраженный как в социальном простран-

стве, так и в Интернет-пространстве, кото-

рое в условиях информационного обще-

ства может пониматься как ядро социаль-

ного пространства, доминирующий способ 

коммуникации в нем.  С точки зрения фи-

лософа С. Жижека, насилие в современном 

обществе выражено в трех форах: объек-

тивной, субъективной, символической. 

Объективное, системное насилие фактиче-

ски отождествляется с современным капи-

тализмом, для которого основными целями 

является прибыль и конкуренция. Капита-

листическое общество представляет собой 

анонимный механизм, в котором не оста-

ется место этике и гуманизму. Объектив-

ное насилие выражено в политических и 

экономических основаниях общества, яв-

ляется условием насилия субъективного, 

которое проявляется в прямых актах агрес-

сии субъектов. Субъективное насилие но-

сит социальный характер, оно выражено в 

терактах, убийствах, военных действия. 

Социальное насилие выражено в языке [4, 

с. 58]. Символическое насилие посред-

ством СМИ, которые играют важную, но 

двойственную роль в современном обще-

стве, усиливает  проявления насилия. Спе-

циалисты фиксируют особую роль Интер-

нет-коммуникации в развитии культуры 

насилия. Например, с 2017 года проводит 

исследования Киберлаборатория по вопро-

сам медиабезопасности. Следует отметить 

несколько тенденций. 1) Распространение 

видеоматериалов с массовыми драками 

школьников. 2)Снафф материалы террори-

стов могут вступать ориентиром для уси-

ления агрессии. 3) Активизация национа-

листических движений   [8, с. 128, 129] 

 Сам факт активизации разных, в том 

числе и субкультурных, групп говорит об 

всеобщей проблеме культа насилия, кото-

рый имеет тотальное проявление в обще-

стве, охватывая разные пространства и со-

циальные группы. Школьников следует 

считать группой риска, их ценностные 

ориентации и критическое мышление 

находятся в процессе формирования, сле-

довательно, особенно трудно  противосто-

ять деструктивным проявлениям массовой 

культуры. 

Содержание курса «Экстремальная 

педагогика» 

Следует понимать, что будущий учи-

тель, пока учится, находится в своего рода 

пограничном статусе: он не так давно сам 

закончил школу, но уже  играет новую для 

себя роль. С одной стороны, важно, что 

студент еще в возрастном отношении бли-

зок к культуре школьника и, как следствие, 

в мировоззренческом и поведенческом ас-

пектах понимает подростка лучше. С дру-

гой –  обретая профессию, студент учится 

смотреть на школьный коллектив со сто-

роны, обретает навыки анализа закономер-

ностей и особенностей поведения ученика. 

Представляется важным акцентировать 

внимание будущего учителя на нескольких 

тематических блоках, которые имеют тео-

ретическую и практическую основу и учи-

тывают контекст современного общества и 

школы. 

1.Анатомия насилия; насилие как 

комплексное явление 

С учетом сказанного о природе со-

временного общества и истоках насилия, 
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будущему учителю нужен блок информа-

ции, характеризующий насилие как явле-

ние, глубоко укорененное в культуре. 

Насилие тесно связано с властью, которая 

пронизывает все социальные институты. 

Знание философских, политологических 

теорий позволит понять современное об-

щество, детерминанты агрессивного пове-

дения современного человека. Знание этих 

теорий и понимание системности пробле-

мы позволит оценивать взаимодействие 

между субъектами как потенциально кон-

фликтогенное. Кроме того, важно знать 

виды и формы насилия. Насилие не всегда 

связано с физическими проявлениями, оно 

может быть языковым, символическим. 

Насилие в семье и школе – отдельная важ-

ная сторона данной темы. Относительно 

новым понятиям, однако достаточно ста-

рым явлением, можно назвать хейзинг. Ес-

ли понятие «буллинг» постепенно прини-

мается педагогическим сообществом, то 

«хейзинг» употребляется редко. Его можно 

сравнить с групповым насилием, имеющее 

аналогии с древними обрядами инициации, 

ритуалами братств и криминальных сооб-

ществ.  

2.Решение педагогических кейсов 

Необходим разбор и проигрывание 

ситуаций и ролей, которые отражают про-

блемные и конфликтные ситуации между 

субъектами педагогического процесса. 

Данный блок, с одной стороны, позволяет 

будущему учителю вырабатывать макси-

мально оптимальное решение в каждой 

ситуации, с другой – учит эмпатии и вни-

манию к школьникам, умению сохранят 

субординацию и субъект-субъектное об-

щение. 

Кейсы могут быть связаны с кон-

фликтами как на уроке, так и вне него. 

Конфликтные ситуации должны учитывать 

линии учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – ученики, ученики – ученики, учи-

тель – родители.  Следует анализировать 

провакативное поведение школьников,  

которое может выводить учителя из эмо-

ционального равновесия. Работа с кейсами 

должна показать спектр возможных ситуа-

ций и разнообразие вариантов выхода из 

них;  коллективное обсуждение позволит 

выбрать оптимальные пути решения. По-

добные задания, организованные в систе-

ме, призваны научить будущего учителя 

сохранять спокойствие в любой речевой 

ситуации, уметь подбирать правильные 

слова, которые позволят справиться с по-

тенциальным конфликтом и не унизят до-

стоинство участников педагогического 

процесса.    

3.Поведенческая (когнитивная) 

психология и социология 

Умение распознавать модель поведе-

ния другого человека, считывание невер-

бальной коммуникации и интонаций, по-

нимание атмосферы в классе на основе 

специальных методик, внимательного 

наблюдения за членами школьного кол-

лектива позволит не только интуитивно, 

но и со знанием дела составить представ-

ление об атмосфере в классе. Помимо пси-

хологического блока важен и социологи-

ческий, в том числе прикладной аспект со-

циологии. Не только школьный психолог, 

но и учитель должен обладать умением 

составлять анкеты и проводить опросы, 

чтобы определить настроения в классе. 

Грамотно составленная анкета, позволяю-

щая определить правдивые ответы и отве-

ты, где школьник может солгать – важная 

часть мониторинга настроений в классе. 

4. Психовозрастные особенности 

школьника и школьное насилие 

Данный блок информации, посвя-

щенный особенностям возраста, представ-

лен в курсе Возрастной психологии, одна-

ко в данном случае важно в практических 

ситуациях понимать, чем вызвано поведе-

ние подростка. Эта информация важна для 

решения педагогических кейсов и должна 

быть связана с практическим материалом, 

иначе она воспринимается оторванной от 

рассматриваемой проблемы.  Когда мы го-

ворим о том, что подросток может быть 

замкнутым, следует суметь учесть и ин-

терпретировать этот факт в решении кейса,  

нужно понимать, что замкнутость может 

быть проявлением как возрастных особен-

ностей, так и свидетельством сложной си-

туации дома или психологических измене-
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ний личности. Наблюдение за школьным 

коллективом и знание структуры буллинга 

позволит понять роли каждого (инициатор, 

помощники, защитники жертвы, наблюда-

тели) [1, с. 41] и объяснить их возрастны-

ми и психологическими особенностями.  

5.Язык и субкультуры современно-

го школьника 

Современные студенты-

старшекурсники уже констатируют ком-

муникативный разрыв между ними и 

старшеклассниками. Будущему учителю 

следует знать, какие молодежный субкуль-

туры сегодня актуальны, как их опреде-

лить. В ряде случаев, это достаточно 

сложная задача, не всегда внешний вид 

подростка свидетельствует о его хобби и 

интересах, которые так же следует знать.  

Активное развитие Интернет-

коммуникации повлияло на специфику 

сленга школьника. Будущий учитель дол-

жен понимать значения тех слов, которые 

школьники используют в общении между 

собой. Язык подростков важно знать не 

только для лучшего контакта с ними, но и 

для выявления элементов дискриминация, 

насилия, доминирования.  

6.Медиаграмотность и социальные 

сети 

Учителя и ученики, как правило, мо-

гут находится в своего рода параллельных 

информационных реальностях, когда про-

смотр сериалов и политических новостей 

осуществляется на столь разных ресурсах, 

что, как следствие, ведет к формированию 

разной картины мира. Учитель должен 

быть в курсе не только особенностей теле-

визионного контента, но также иметь 

представление о том, что такое социаль-

ные медиа, чем они отличаются от класси-

ческих СМИ; какие группы в социальных 

сетях являются популярными среди моло-

дежи; как устроен Tik-Tok, Telegram и 

иные популярные в школьной среде ресур-

сы. Помимо того, что учителю важно по-

нимать разнообразие форм и контента со-

циальных медиа, значимых для школьни-

ка, важно знать основные риски пребыва-

ния в информационной среде. Интернет-

серфинг, опасность вербовки и распро-

странение  запрещенного контента, трол-

линг и кибербуллинг – явления, с которы-

ми столкнулось современное общество от-

носительно недавно.  Например, проблема 

травли начала изучаться еще в начале XX 

века [1, с. 40], однако нельзя говорить о 

том, что проблема буллинга изучена и ре-

шена, а ее новые форматы с учетом Ин-

тернет-пространства еще больше усилии ее 

влияние и актуализировали необходимость 

ее исследования.    

7.Тренировка поведенческих 

навыков в условиях возможной экстре-

мальной ситуации 

Вузы и школы учатся правильной 

эвакуации из здания в случае чрезвычай-

ной ситуации (например, пожар), однако 

нет системной подготовки к тому, как себя 

вести в ситуации скулшутинга. Инструк-

таж и отработка сценариев как универ-

сальных, обязательных действий, так и 

неоднозначных, спорных моментов – не-

обходимый элемент подготовки будущего 

учителя. Таковыми вопросами могут быть 

особенности эвакуации, оптимальные ме-

ста укрытия, модель поведения с преступ-

ником, взаимодействие с полицией. Важ-

ным представляется доведение до автома-

тизма знаний о том, как правильно посту-

пать в подобных ситуациях.    

Заключение 
Очевидно, что курс «Экстремальная 

педагогика»  должен разрабатываться и 

курироваться целым рядом специалистов. 

В профессиональном сообществе должна 

состояться дискуссия и обсуждение тех 

блоков, которые будут включены в данный 

курс. Представляется, что с учетом пре-

вращения массовых убийств в школе в но-

вую угрозу XXI века, данный курс следует 

сделать обязательным во всех педагогиче-

ских вузах, вне зависимости от профиля 

обучения, акцентировав в дисциплине 

практический блок.  

Конечно, отдельные навыки, которые 

могут быть полезны учителю, присутству-

ют в системе педагогического образова-

ния, но они рассредоточены между разны-
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ми дисциплинами и не составляют общей 

концепции на уровне теории. На практиче-

ском уровне использование методики ре-

шения конкретных кейсов, понимание 

сценария возможной экстремальной ситу-

ации, знание маркеров соответствующей 

ситуации и поведения потенциального 

агрессора позволит современным педаго-

гическим вузам готовить учителей, кото-

рые смогут принять правильное решение в 

сложной ситуации.  
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чебная дисциплина «Химия» изу-

чается студентами Губкинского 

филиала НИТУ «МИСиС» по 

направлению подготовки 21.05.04 «Горное 

дело» в первом и втором семестре. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 216 

часов (по 3 зачётных единицы на каждый 

семестр).  

У 
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Цель преподавания дисциплины со-

стоит в формировании у студентов пони-

мания основных закономерностей и про-

цессов химии, рассмотрения свойств ос-

новных классов неорганических соедине-

ний на основе теоретических и практиче-

ских химических данных. В процессе пре-

подавания дисциплины будущим специа-

листам необходимо заложить основы зна-

ний неорганической технологии, научить 

понимать и использовать в расчетах общие 

закономерности химических реакций, 

освоить современные представления о 

строении вещества, сформировать знания 

химических свойств элементов в зависи-

мости от положения в периодической си-

стеме, умения использовать полученные 

знания для решения задач, связанных с ре-

ализацией профессиональных функций. 

Химия – это одна из практически 

значимых наук, которая является фунда-

ментальной основой инженерно-

технического образования. 

В техническом вузе на первом и вто-

ром курсах изучаются дисциплины, осно-

вы знаний которых обычно у студентов 

закладываются на школьной скамье. Таким 

предметом и является химия. 

За последние годы образование, как и 

все сферы нашей жизни, претерпевает раз-

личные изменения, связанные как с объек-

тивными планомерными движениями, ко-

торые происходят согласованно и ожидае-

мо (изменения содержания ФГОС, требо-

ваний к результатам обучения, правил 

приема в ВУЗы, сдачи ЕГЭ и т.д.), так и с 

внезапно возникшими обстоятельствами в 

стране и в мире (политическими, экономи-

ческими, санитарно-эпидемиологическими 

и др.). Сегодняшний день столкнул всех 

нас с новыми трудностями, которые тре-

буют подбора решений для преодоления 

возникших и все возникающих новых пре-

пятствий на пути получения достойного 

образовательного уровня студентов, буду-

щих специалистов. 

В настоящее время для образова-

тельных учреждений остается неизменным 

смысл главной цели высшего образования: 

подготовка высококвалифицированных 

работников всех сфер профессионально-

общественной деятельности в государстве.  

Для успешной реализации данной 

образовательной цели необходимо тща-

тельным образом изучить исходный уро-

вень подготовки студентов, поступивших в 

ВУЗ, к продолжению учебной деятельно-

сти в изменившихся условиях. Готовность 

вчерашних абитуриентов к включению в 

образовательную среду в стенах универси-

тета естественным образом играет реша-

ющую роль в успехе окончательного ре-

зультата подготовки специалиста в образо-

вательных учреждениях высшего образо-

вания, которым и является ГФ НИТУ 

«МИСиС». 

В данной статье анализируются 

трудности обучения студентов первого го-

да обучения в ГФ НИТУ «МИСиС» на 

примере освоения одной из дисциплин 

естественнонаучного цикла.  

Студенты 2020 года набора в ГФ 

НИТУ «МИСиС» по специальности «Гор-

ное дело» составили на 59% выпускники 

школ, колледжей и СПО Российской Фе-

дерации. Другие студенты получали свое 

предшествующее образование на террито-

рии стран ближнего зарубежья. Это сту-

денты из Узбекистана и Таджикистана, что 

составляет 24% и 16% соответственно. 

Студенты из этих стран являются выпуск-

никами национальных школ и колледжей и 

имеют различный уровень коммуникатив-

ных компетенций по русскому языку, а 

также общий образовательный уровень. 

Результаты входного тестирования 

по химии, проведенного на первом занятии 

по данной дисциплине показывают низкий 

общий уровень готовности студентов к 

началу обучения химии.  

По данным международных исследо-

ваний РISA, абитуриенты в большинстве 

своем не умеют: правильно прочитать хи-

мический текст, четко ответить на вопро-

сы, интерпретировать химическую инфор-

мацию, использовать практические умения 

и навыки. [ 1] 

С каждым годом ситуация в этом 

плане усложняется и для комфортного 

начала учебного процесса необходимо по-



Гуманитарный научный вестник. 2021. №7  45 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

 

нимать источники возникших трудностей 

для нахождения путей успешного их пре-

одоления.    

 Студентов, которые не смогли вы-

полнить предлагаемые задания, составлен-

ные в соответствии содержанию школьной 

программы, оказалось большинство (74%).  

Тщательный анализ причин такого резуль-

тата диагностики уровня начальных зна-

ний у студентов по химии, позволяет рас-

смотреть подход к обучению с учетом этих 

особенностей.  

Студенты, которые обучаются в 

настоящее время на первом курсе по 

направлению подготовки «Горное дело», 

представлены выпускниками учебных за-

ведений РФ и стран ближнего зарубежья. 

Соответственно, кроме схожих трудностей 

в изучении химии, студентам, приехавшим 

из Таджикистана и Узбекистана, прихо-

дится для результативной учебы преодоле-

вать дополнительные препятствия. 

У большинства первокурсников в 

рамках изучения данной дисциплины (хи-

мия) в ГФ НИТУ «МИСиС» дают о себе 

знать явные серьезные пробелы в школь-

ных знаниях. Выпускники школ, которые 

выбрали технический профиль для про-

должения своего образования, основное 

время учёбы в 10-11 классах посвящают 

подготовке к успешной сдаче ЕГЭ по ма-

тематике и физике, что и будет являться 

гарантией для поступления в ВУЗ по вы-

бранному техническому направлению. 

Химия, как правило, отходит на второй 

план из предметов школьного курса во 

время завершающих классов школьного 

обучения. Это подтверждается наличием 

абсолютно поверхностных знаний (а ино-

гда и полным их отсутствием), представ-

лений о таких важных понятиях химии, 

как количество вещества, молярная масса, 

молярный объем газа, число Авогадро, ва-

лентность, степень окисления и др. Мно-

гие студенты, поступившие в университет, 

не могут написать простейшие химические 

формулы, не справляются с элементарны-

ми практическими расчетами, написанием 

химических уравнений, не имеют навыка в 

пользовании химическим языком. В связи 

с современными проблемами с уровнем 

школьных знаний, преподавание химии в 

техническом университете начинается с 

«нуля», с отступлением от требований гос-

ударственных образовательных стандар-

тов, которые не предусматривают изуче-

ние в вузах элементарных понятий и зако-

нов. 

Помимо озвученной проблемы, кото-

рую можно назвать общей для всех сту-

дентов, для студентов, которые постигали 

предшествующий образовательный уро-

вень на родине, в странах ближнего зару-

бежья, сталкиваются с рядом дополни-

тельных трудностей. 

Восприятие химии для таких студен-

тов дополнительно осложняется понима-

нием дисциплины на русском языке, кото-

рый не является родным. Кроме того, не-

которое несовпадение в жизненном укла-

де, менталитете, климате и т.д., всё это 

предполагает приложения дополнительных 

усилий, затрат времени студентами в ходе 

образовательного процесса. 

Обучение химии в университете реа-

лизуется тремя основными элементами: 

лекции, лабораторные работы и практиче-

ские занятия. При разработке учебного 

курса по химии необходимо детально про-

работать обеспечение его учебно-

методическими пособиями. 

Вышеописанные препятствия в усво-

ении химии в техническом вузе будут пре-

одолеваться легче совместно студентами и 

преподавателями в случае использования в 

работе учебно-методических пособий 

определенного вида. Данные учебно-

методические пособия должны способ-

ствовать скорейшей адаптации студентов к 

нахождению в стенах университета, со-

кращать время подготовки студентов к 

контрольным точкам в учебном семестре и 

повысить успешность итоговой аттеста-

ции. 

 К данным пособиям следует отне-

сти: 

1) «Курс лекций по химии» 
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2) «Рабочая тетрадь для выполне-

ния лабораторных работ по химии» 

3) «Рабочая тетрадь для работы на 

практических занятиях по химии». 

Использование такого материала в 

учебном процессе позволяет реализовы-

вать важные образовательные задачи, ко-

торые в настоящее время приобрели край-

нюю актуальность. 

1. Эффективнее усвоить материал 

лекций, которые имеются у студента в из-

данном пособии. Нет необходимости де-

лать подробные записи теории в тетрадь, а 

можно обойтись только лишь подчеркива-

нием особо важных моментов в материале 

лекции в личном пособии. Акценты озву-

чиваются преподавателем, при этом есть 

возможность использовать освободившее-

ся время от рукописных записей для напо-

минания студентам основ школьного ма-

териала.  

2. Более полноценно понять, разо-

брать и сделать выводы по лабораторным 

работам, предусмотренным программой и 

не тратить время на запись в тетрадь опи-

сания опытов и краткого конспекта теоре-

тического материала. Студентам кроме 

выполнения самих опытов остается прора-

ботать теоретический материал, заполнить 

строки, предусмотренные для записи ре-

зультатов опыта и фиксации соответству-

ющих вычислений, приводящих к получе-

нию ожидаемых результатов. Также до-

полнительно студентам предлагается сде-

лать вывод и ответить на вопросы по теме 

работы. 

3. Во время проведения аудитор-

ных практических занятий, а также при 

выполнении домашних заданий, студентам 

удобно выполнять предлагаемые задания 

по вариантам используя рабочие тетради, в 

которых имеется весь необходимый пере-

чень условий заданий с образцами решен-

ных типовых примеров. 

Таким образом, методически выве-

ренная модель преподавания химии в тех-

ническом вузе, позволит в начале обучения 

подкорректировать базовые знания сту-

дентов, которые часто не соответствуют 

требуемому уровню итоговых школьных 

знаний для дальнейшего обучения в уни-

верситете.  

Несмотря на то, что в современной 

обстановке студенты сталкиваются с труд-

ностями в учебе различного происхожде-

ния по объективным причинам, разработка 

учебно-методических пособий, направлен-

ных на экономию времени студента для 

достижения высокого уровня результата 

обучения по химии, позволяет интенсифи-

цировать образовательный процесс даже 

при одновременной работе преподавателя 

со студентами всей группы, которые име-

ют разный уровень подготовки к восприя-

тию учебного материала в университете.  
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еобходимым условием реализуе-

мости различных программ в обра-

зовании является педагог, облада-

ющий готовностью и способностью разви-

ваться средствами своей профессии и 

брать на себя ответственность за развитие 

своих учеников, создавать сетевые сооб-

щества и входить в них, владеть механиз-

мами проектно-ресурсного и рефлексивно-

го управления, дидактическими принци-

пами построения практики развивающего 

образования и воспитывающего обучения, 

осваивать новые технологические форма-

ты пространственного дополнительного 

профессионального образования [1;3;4].  

В последние десятилетия проблема 

субъектности педагога вновь и вновь воз-

вращает нас к теоретическим основаниям в 

качестве предмета изучения в психологии 

личности (К.А. Абульханова-Славская, 

А.В. Брушлинский, В.А. Петровский, С.В. 

Рубинштейн), в педагогике (Е.В. Бонда-

ревская, С.В. Кульневич, В.А. Сластенин) 

и в научных исследованиях системы обра-

зования взролых (С.Г. Вершловский, Ю.Н. 

Кулюткин, Г.С. Сухобская).  

Методологический принцип субъ-

ектности выступает перспективной теоре-

тической основой для сближения различ-

ных направлений в педагогике, психоло-

гии, философии образования и других наук 

о человеке и составляет общее для них 

концептуальное ядро изучения образова-

тельной реальности, в нашем случае, осно-

вой разработки образовательной програм-

мы основного общего образования, про-

граммы воспитания образовательной орга-

низации и построении на их основе обра-

зовательного пространства развития соци-

альной субъектности педагогов, детей и их 

родителей [2;6]. 

В современных социокультурных 

условиях программа воспитания образова-

тельной организации является единой про-

граммой воспитательной и образователь-

ной деятельности, реализация которой 

становится уникальным механизмом вы-

ращивания «человеческого в человеке» и 

единственным средством развития субъ-

ектности педагогов и обучающихся. 

Ведущим целевым ориентиром про-

граммы воспитания образовательной орга-

низации, зафиксированным в Федеральном 

законе № 304 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» определяется вос-

питание детей как «…деятельность, 

направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и со-

циализации обучающихся на основе соци-

окультурных, духовно-нравственных цен-

ностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уваже-

ния к памяти защитников Отечества и по-

двигам Героев Отечества, закону и право-

порядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации, природе и окружаю-

щей среде» [5]. 

Разработка программы воспитания в 

рамках образовательной организации 

должна ответить на главный вопрос: «При 

каких условиях программа воспитания 

станет антропологическим инструментом 

выполнения главной социальной, культур-

но-исторической и антропологической 

миссии? Программа воспитания опреде-

ленного уровня общего образования, явля-

ясь нормативным документом образова-

тельной организации, разработанным с 

учетом рекомендаций примерных рабочих 

программ воспитания [5], регламентирует 

особенности организационно - управлен-

ческих условий и содержание деятельно-

сти образовательной организации по до-

стижению результатов ее освоения. 

Следует особо подчеркнуть, что ба-

зовое назначение программы воспитания 

состоит в обеспечении личностного разви-

тие обучающихся и создание условий для 

их позитивной социализации на основе ба-

зовых национальных ценностей (человек, 

семья, Родина, культура, дружба, позна-

ние, труд, здоровье, спорт, личность в ко-

манде, природа и безопасность). 

Н 
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В этом контексте в социальном ас-

пекте программа воспитания является сво-

бодной формой гражданского контракта 

между обществом (т.е. родителями) и об-

разованием (т.е. педагогическим коллекти-

вом школы) на основе формирования цен-

ностного отношения к окружающему ми-

ру, другим людям, себе; овладения пер-

вичными представлениями о базовых цен-

ностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах; приобретения первич-

ного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми ценностями, 

нормами и правилами общества, мотиви-

рованного обоснования выбора коллекти-

вом образовательной организации содер-

жания воспитания и соответствующих 

технологий его реализации.  

Подобное понимание позволят опре-

делить педагогическим и управленческим 

коллективом образовательной организации 

ориентировочную основу деятельности по 

созданию программы воспитания и ее реа-

лизации. В этом контексте ключевой про-

блемой, на решение которой направлены 

все наши усилия, можно выразить вопро-

сом: «Как осуществить разработку про-

граммы воспитания в условиях образова-

тельной организации, обеспечивающей по-

строение на ее основе образовательного 

пространства развития социальной субъ-

ектности и позиционности детей и взрос-

лых? 

По утверждению авторов-

разработчиков программы воспитания под 

руководством В.И. Слободчикова разра-

ботка программы воспитания в образова-

тельной организации всех уровней образо-

вания должна строиться на следующих 

принципах воспитания и образования, а 

именно;  

- принцип единства воспитания, обу-

чения и развития;  

- уклад как основа воспитания, вклю-

чающий в себя среды, общности, деятель-

ности и события;  

- принцип культуросообразности, где 

глубоко основывается культура и тради-

ции России, включая культурные особен-

ности региона;  

- принцип возрастносообразности, 

содержание и методы воспитательной ра-

боты которого должны соответствовать 

возрастным особенностям ребенка;  

- принцип совместной деятельности 

ребенка и взрослого на основе приобщения 

к культурным ценностям и их освоение;  

- принцип ценностного единства и 

совместности, в пространстве образова-

тельной организации дети и взрослые 

находятся в таких отношениях, в которых 

возможны встречи ребенка со взрослыми, 

старшими, сверстниками и младшими 

детьми, на основе уважения, сопережива-

ния, заботы и ответственности; 

- принцип единства целей и задач 

воспитания, который является общим для 

всех детей, но реализуется с учетом инди-

видуальных особенностей развития детей;  

- принцип принятия как основа доб-

рожелательного, конструктивного и эф-

фективного взаимодействия с другими 

людьми, в том числе, с представителями 

различных культур, возрастов, людей с 

ОВЗ [2;6;8].  

Центральным механизмом разработ-

ки выступает позиционное самоопределе-

ние потенциальных разработчиков про-

граммы воспитания и принятия на себя от-

ветственности за ее реализацию., что 

предполагает целенаправленное формиро-

вание разного рода ресурсов: интеллекту-

ально - волевого, нравственно - позицион-

ного, рефлексивно-деятельностного, орга-

низационно - управленческого через раз-

личные формы соорганизации позиций 

субъектов воспитательной деятельности, 

наличие социокультурного ответственного 

действия как субъекта собственной дея-

тельности, а также в контексте преем-

ственности экспертной и квалитативной 

культурой на основе компетентностного 

подхода и средств педагогической квали-

метрии [4;7]. 

Таким образом, проблема развития 

субъектности педагогов имеет свою спе-

цифику в системе общего образования. 
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Многочисленные исследования, посвя-

щенные профессиональной деятельности 

педагога, позволили нам выделить по от-

ношению к этой проблеме определенные 

подходы, среди них с точки зрения цели и 

задач воспитания наиболее актуальными 

являются антрополого-со-бытийный под-

ход В.И. Слободчикова. Ориентация на 

данный подход обусловлена тем, что в нем 

рассматриваются нормы развития педагога 

с точки зрения возможности описания воз-

растно-психологические и педагогические 

условия становления субъекта деятельно-

сти в профессиогенезе [8]. 

Понятие нормы развития является 

базовой категорией, характеризующей пе-

дагога-профессионала как предмет и субъ-

ект профессионального развития. И имен-

но в контексте индивидуальных проекти-

ровочных норм педагог-профессионал 

воспринимается как субъект профессио-

нальной деятельности, для которого пока-

затели профессионального развития и ин-

дивидуальные свойства личности суще-

ствуют нераздельно. Данная контекстная 

ситуация обусловливается вариативностью 

индивидуальных проектировочных норм, 

так как они, в свою очередь, определяются 

ценностными ориентирами личности педа-

гога и его индивидуальными возможно-

стями профессионального саморазвития. 

Совершенно очевидно, что все про-

чие типы педагогических норм не характе-

ризуют субъектность, по своей сути они 

инвариантны и в возможных изменениях 

зависимы от социального заказа. Так, ин-

формационные среднестатистические нор-

мы диагностируют фактически имеющиеся 

общие черты педагога-профессионала, а 

социокультурные нормы выявляют необ-

ходимые государственные и социальные 

требования к педагогической профессии. 

Таким образом, исходя из данного 

понимания В.И. Слободчиков, определяет 

нормы личностного развития как «не того 

среднего, что есть (или стандартного, что 

необходимо), а лучшего, что возможно» [8, 

с. 180-181], под педагогической нормой 

следует понимать указание на высшие 

возможности достижения педагога в про-

фессиональной деятельности в конкретной 

форме профессионального и личностного 

развития. 

На основании такого понимания пе-

дагогической нормы проектируется твор-

ческо-нормативная модель профессио-

нального развития педагога, разрабатыва-

ющего программу воспитания образова-

тельной организации, и которая не всегда 

совпадает с прескриптивной квалификаци-

онной характеристикой как «нормативной 

моделью компетентности педагога, отоб-

ражающей научно обоснованный состав 

профессиональных знаний, умений, навы-

ков». 

Именно творческо-нормативная мо-

дель профессионального развития педагога 

предполагает решающую роль в повыше-

нии его профессиональной квалификации 

процессов саморазвития и становлении 

субъектной позиции. Профессиональное 

развитие педагога определяется как карди-

нальное преодоление им сложившегося 

режима педагогической деятельности и 

профессиональных личностных стереоти-

пов и дефицитов в соответствии с педаго-

гическими нормами, личностными ценно-

стями и смыслами профессиональной жиз-

недеятельности. 

Позиционное самоопределение педа-

гога на входе разработки программы вос-

питания отражает качество его социальной 

активности - сочетание инициативности и 

исполнительности, показателями которого 

являются события его поведения и дея-

тельности в образовательной среде – педа-

гогические поступки, проявляющиеся в 

практическом выполнении им профессио-

нальных функций и умений в различных 

педагогических ситуациях. 

Важно подчеркнуть, что физический 

возраст педагога не является ведущим в 

организации воспитательной деятельности 

в образовательной организации, важное 

значение имеет «антропологический воз-

раст» педагога, характерной чертой кото-

рого является, по мнению В.И. Слободчи-

кова, степень его профессионального са-

мопринятия. Показателями антропологи-

ческого возраста являются события встреч 
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в образовательной среде, результаты ре-

шения воспитательных и педагогических 

задач, главная из которых – развитие лич-

ности обучающихся. Возраст при этом по-

нимается не как психологическая характе-

ристика календарного периода жизни пе-

дагога, а как форма личностного развития, 

выраженная в умении решать жизненные 

задачи. Именно в этой, антропологической 

концепции возраста В.И. Слободчикова 

регулятивная (организация и регулирова-

ние образовательной практики) функция 

возраста позволяет конструировать нормы 

профессионального саморазвития [8, с 

238]. 

Проведённый анализ и наблюдения в 

ходе экспериментального исследования 

позволяют сделать вывод, что способами и 

средствами разработки программы воспи-

тания в образовательной организации на 

основе антропологического событийного 

подхода и антропологического учения В.И. 

Слободчикова о норме развития являются 

методологическое, позиционное самоопре-

деление и возрастные переходы, а его 

средствами - самоуправление и самопроек-

тирование, совершенствование универ-

сальных компетенций и рефлексивных 

способностей, усиление педагогической 

направленности, педагогических функций 

и совершение позитивных педагогических 

поступков, самопринятие и самоотторже-

ние, рефлексия профессиональной жизне-

деятельности, гармоничное сочетание 

инициативности, исполнительности и т.д. 
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 современном обществе воспитание 

приобрело большое значение. На 

государственном уровне встал во-

прос приоритетности воспитания, повы-

шения его роли среди факторов развития 

общества и личности. Сегодня не пред-

ставляется возможным гармоничное раз-

витие человека, его социализация, духов-

ное развитие и оздоровление общества в 

целом без надлежащим образом организо-

ванного воспитания. В мире, где вся жизнь 

человека с раннего детства пронизана 

нескончаемыми потоками различной ин-

формации, роль и необходимость воспита-

ния подрастающего поколения стала еще 

более выраженной и актуальной. 

С начала 90х годов прошлого столе-

тия воспитательная функция учителя в 

школе была упразднена. Произошел пере-

кос между уровнями образованности и 

воспитанности целого поколения. Был 

нарушен принцип преемственности, соци-

В 
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альная, психологическая и идеологическая 

дистанция между поколениями резко воз-

росла. Только к концу 90х годов эта функ-

ция воспитания вновь стала приоритетной 

в системе образования. Деятельность шко-

лы снова была направлена на решение 

воспитательных задач, и уже с появлением 

Стандарта второго поколения были сфор-

мулированы цели воспитания: чувство 

гражданской идентичности, чувство пат-

риотизм, высокая учебная мотивация, 

стремление к познанию и саморазвитию, 

умение общаться с окружающими людьми, 

чувство ответственности за свои решения 

и поступки и многое другое. Именно в 

школьные годы ребенок получает опыт 

гражданской деятельности, получает 

навыки культурного общения, знакомится 

с российским и мировым культурным до-

стоянием, получает основы нравственного 

воспитания. 

В целях задания вектора дальнейше-

го развития общества, в России разрабаты-

ваются и успешно внедряются программы 

воспитания детей на основе «Стратегии 

развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года». В страте-

гии четко обозначены цели, задачи и прио-

ритеты воспитания. Накопленный педаго-

гический опыт стал основой для формиро-

вания современного образования и воспи-

тания. Воспитательная функция лежится 

на плечи классного руководителя, который 

должен уметь применять накопленный 

опыт и действовать в рамках действующе-

го законодательства. Работа по воспита-

нию подрастающего поколения несет си-

стемный характер, цели должны быть до-

стигнуты. Классный руководитель должен 

тщательно обдумывать и планировать вос-

питательный процесс, прогнозировать его 

результаты. Работа начинается с уяснения 

цели и задач воспитания.  

Поскольку цель, задачи, приоритеты 

Стратегии, основные направления разви-

тия воспитания, обновление воспитатель-

ного процесса с учетом современных до-

стижений науки и на основе отечествен-

ных традиций, механизмы реализации, а 

также ожидаемые результаты определены 

в стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, 

задачей классного руководителя является 

организация учебного процесса и внеуроч-

ной деятельности в соответствии с основ-

ными направлениями данной стратегии. 

Особое внимание, согласно стратегии 

воспитания, классный руководитель дол-

жен уделить организации воспитательного 

процесса с учетом современных достиже-

ний науки и на основе отечественных тра-

диций, который помимо прочих включает 

в себя гражданское и патриотическое и ду-

ховное воспитание. На личном опыте реа-

лизации этих функций я остановлюсь по-

дробнее. 

В целях гражданского воспитания, 

мы создали условия для воспитания у де-

тей гражданской позиции и гражданской 

ответственности, основанной на традици-

онных культурных, духовных и нрав-

ственных ценностях российского обще-

ства, и провели ряд мероприятий с учени-

ками класса. К таким мероприятиям можно 

отнести проведенные классные часы на 

темы: «Моя Родина – Россия», «Самарская 

область – мой край родной», «Моя малая 

Родина – Тольятти», «Кто такой настоя-

щий гражданин», «День народного един-

ства». На этих занятиях мы познакомили 

детей с символами России их функциями, 

историей становления государства, исто-

рией родного края, выдающимися деяте-

лями края, правами и обязанностями граж-

данина. Так же в качестве мероприятий, 

целью которых является гражданское вос-

питание, мы посетили музей воинской сла-

вы, школьный музей казачества, выставку 

культурного наследия народов, входящих 

в состав России, что в свою очередь воспи-

тывает межнациональную толерантность, 

уважение культур братских народов. В 

рамках организованного школьного само-

управления, мы координируем работу сво-

их подопечных. Распределяя ответствен-

ные поручения, такие как постановка уче-

ников на питание, классное дежурство, 

шефство над слабоуспевающими ученика-

ми, организацию досуговой деятельности, 

мы прививаем ученикам чувство ответ-
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ственности не только за себя, но и за 

окружающих людей.  

Функции классного руководителя по 

патриотическому воспитанию и формиро-

ванию российской идентичности включа-

ют проведение ряда мероприятий. На базе 

«МБУ Кадетская школа №55 имени вели-

кого русского полководца А. В. Суворова» 

создано и развивается кадетское движение. 

Мы воспитываем у юных кадетов чувство 

патриотизма, гордости и ответственности 

за Родину, уважительное и бережное от-

ношение к символике России. В образова-

тельном учреждении развито и совершен-

ствуется военно-патриотическое воспита-

ние. В рамках мероприятий этого движе-

ния, организуется экскурсии в военный 

музей школы, где ученики знакомятся с 

историческими предпосылками, хроноло-

гией, исходом войн, великими полковод-

цами и рядовыми героями, их биография-

ми, вооружением и техникой прошлых лет, 

и современным оружием, их назначением, 

устройством и характеристиками. Дети 

проникаются чувством гордости за доб-

лестные победы наших предков, уважени-

ем к подвигам русского народа прошлых 

лет. Это чувство формирует у молодого 

поколения установки причастности к ве-

ликому, неисчерпаемому наследию. В 

школе открыт класс военной подготовки в 

котором имеется электронный тир. Здесь 

под нашим чутким руководством дети 

осваивают навыки стрельбы из различных 

видов оружия, разборки и сборки автома-

тов и пистолетов, изучают принципы дей-

ствия противотанковых и противопехот-

ных мин, порядок и правила экипировки 

военнослужащих, их быт, знакомятся с 

войсковым пайком. На занятиях по огне-

вой подготовке мы организуем соревнова-

ния и зачеты в учебных стрельбах, а также 

знакомлю детей с достижениями нашей 

страны в экономике и политике. В совре-

менном мире остро встала необходимость 

политического воспитания подрастающего 

поколения. Мы знакомим учеников с по-

литическим устройством в государстве, 

направлением политики, политическим и 

экономическим взаимоотношениями Рос-

сии с соседними странами, положением 

Государства на мировой арене. Так же 

проводим с учениками занятия по строе-

вой подготовке, где они знакомятся с по-

рядком построений и отрабатывают техни-

ку строевой выправки, различных строе-

вых приемов. В рамках мероприятий по 

поисковой и краеведческой деятельности, 

мы организуем походы, полевые выходы, 

где дети изучают и на практике отрабаты-

вают правила и технику выживания в том 

числе и в экстремальных условиях, произ-

водят раскопки и пополняют выставочный 

арсенал школьного музея. 

 

Классным руководителем осуществ-

ляется и духовное, нравственное воспита-

ние детей на основе российских традици-

онных ценностей. В рамках плана воспита-

тельной работы в школе, мы организуем и 

проводим марафоны помощи ветеранам, 

инвалидам, нуждающимся и пожилым лю-

дям. Это способствует формированию вы-

раженной в поведении нравственной пози-

ции, в том числе способности к сознатель-

ному выбору добра. В этом нам активно 

помогает духовенство города, посещая 

внеурочные занятия и мероприятия. Уче-

ники класса принимают активное участие 

в социально значимых проектах. Индиви-

дуальная работа с каждым ребенком спо-

собствует формированию у детей позитив-

ных жизненных ориентиров и планов. Ока-

зание помощи детям в выработке моделей 

поведения в различных трудных жизнен-

ных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных так же являет-

ся одной из основных функций классного 

руководителя. Мы приобщаем детей к 

культурному наследию нашей Родины, ор-

ганизую проведение праздничных меро-

приятий, посещение выставок, где дети 

знакомятся с творчеством великих русских 

писателей, поэтов, музыкантов, скульпто-

ров и художников. Они активно участвуют 

в художественных и театральных поста-

новках, конкурсах художественной живо-

писи и творчества. Участие детей в город-
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ских, областных и государственных празд-

никах способствует большей социализации 

детей, расширению кругозора в области 

применения современных технологий в 

культурной деятельности, обмена опытом 

различных образовательных учреждений. 

Нами было проведено исследование в 

ходе которого определялся уровень граж-

данской ответственности и патриотическо-

го воспитания учеников кадетских клас-

сов. В исследовании приняли участие ка-

деты нашей школы в количестве 350 чело-

век. Исследование проводилось по двум 

категориям: гражданская ответственность 

и патриотическое воспитание. На начало и 

конец 2020-2021 учебного года, по резуль-

татам опроса, кадеты класса распредели-

лись по уровням следующим образом (таб-

лица 1). 

Результаты проведенного исследова-

ния можно видеть на рисунке (рисунок 1). 

 

 

Таблица 1. Распределение учеников класса по уровням отношения к гражданской ответ-

ственности и патриотическому воспитанию на начало и конец 2020-2021 учебного года. 

2020-2021 учебный год 

Уровни гражданской ответственности 

низкий средний высокий 

чел % чел % чел % 

Начало периода 18 5,14 191 54,57 141 40,29 

Конец периода 7 2,00 129 36,86 214 61,14 

 

 
 

Рис.1. Уровень гражданской ответственности и патриотического воспитания кадетов 

МБУ "Кадетская школа 55" на начало и конец 2020-2021 учебного года. 

 

На рисунке видно, что количество 

учеников с высоким уровнем гражданской 

ответственности и патриотического воспи-

тания значительно вырос, при этом коли-

чество учеников со средним и низким 

уровнями значительно сократилось. 

Таким образом, выполняя свои вос-

питательные функции, мы достигаем цели 

воспитания гармонично развитой личности 

в лучших отечественных традициях, осно-

ванных на высоком чувстве патриотизма и 

гражданской ответственности. Дети осо-

знают свою причастность к социокультур-

ному наследию Родины, ответственность 

за сохранение традиций и уклада жизни 

своих предков, чтут память истории. Это 

формирует их мировоззрение, поведенче-

ские установки и подталкивает к соверше-

нию социально значимых поступков. Они 

начинают чувствовать себя ответственны-

ми гражданами своего Отечества. 
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Автор отмечает, что неспособность Вашингтона в одностороннем порядке установить мир и стабиль-

ность в регионе ведет к пересмотру США своих  военных обязательств и попыткам формирования 

нового порядка в регионе Персидского залива на основе создания системы коллективной безопасно-

сти с участием внешних акторов, включая ЕС, Китай, Индию и Россию, и с учетом характера изме-

няющейся расстановки сил и интересов всех заинтересованных сторон. 

Ключевые слова: внешняя политика, региональная безопасность, вооруженные силы,  терроризм, 

ядерное оружие, сотрудничество, Персидский залив, США, Россия. 

 

Khlopov O.A.  
 

Khlopov Oleg Anatolyevich, PhD in Political Sciences, Associate Professor, Department of Ameri-

can Studies, Russian State Humanitarian University (RGGU), Russia, 125993, GSP-3, Moscow, 

Miusskaya Sq. Bld. 6. E-mail: rggu2007@rambler.ru.  

 

The Evolution of the US Foreign Policy Strategy to Ensure 

Stability and Security in the Gulf Region 
 
Abstract. The article reveals the main goals and objectives of US foreign policy towards the Persian Gulf 

region. The analysis of the various approaches and strategies of the American administrations to the Middle 

East indicates the deep involvement of the United States in the problems of the Arab states. The author ar-

gues that Washington's failure unilaterally to establish peace and stability in the region leads to a revision by 

the United States of its military commitments and attempts to form a new order in the Persian Gulf region 

based on the creation of a collective security system with the participation of external actors, including the 



Гуманитарный научный вестник. 2021. №7  59 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

 

EU, China, India and Russia and taking into account the changing balance of power and interests of all inter-

ested parties. 

Key words: foreign policy, regional security, armed forces, terrorism, nuclear weapons, cooperation, Persian 

Gulf, USA, Russia. 

 

ерсидский залив на протяжении  

многих десятилетий является  

стратегически важным регионом 

Ближнего Востока, Благодаря военным со-

глашениям о безопасности, продажи ору-

жия и борьбе с терроризмом, иранской 

ядерной программе, США глубоко увязли 

в проблемы региона. 

Долгое время монархии Персидского 

залива полагались на британскую защиту 

от внешних и внутренних угроз. На протя-

жении всего своего присутствия в Персид-

ском заливе Великобритания выступала в 

качестве гаранта  для защиты стран Пер-

сидского залива - Бахрейн, Катар, Кувейт, 

Оман Объединенные Арабские Эмигранты 

(ОАЭ), Саудовская Аравия, Иран, Ирак -  

от внешних угроз. Однако, когда Велико-

британия объявила в 1968 г. о своем реше-

нии уйти из региона к 1971 г., Соединен-

ные Штаты стали новым гарантом без-

опасности. «Пакс Американа», пришедший 

на смену убывающему «Пакс Британника», 

помешал другим мировым державам полу-

чить доступ к богатому нефтью региону 

Персидского залива [1]. 

Роль Америки в обеспечении ста-

бильности и безопасности в регионе Пер-

сидского залива можно разделить на четы-

ре периода, для которых характерны свои 

модели безопасности. Первый период 

(1970–1980 гг.) - это переходный период от 

британского к американскому господству, 

который характеризуется отсутствием чет-

кой внешней политики в отношении реги-

она. В это время была принята "доктрина 

Никсона", которая ознаменовала новую 

эру политики США в Персидском заливе и 

привела к так называемой политике «двух 

столпов», когда США полагались на Иран 

и Саудовскую Аравию в качестве двух со-

юзников для поддержания стабильности и 

защиты интересов Америки в регионе. 

Доктрина "двух столпов" (twin pillars) рас-

палась после иранской революции 1979 г, 

но ирано-иракская война (1980–1988),  

позволил Соединенным Штатам оставать-

ся относительно далеко от региона на про-

тяжении большей части 1980-х гг. [2]. 

Второй период (1980–1990.) связан с 

присутствием советских войск в Афгани-

стане (1979-1989). Президент США Дж. 

Картер (1979–1981), после ввода войск 

СССР в Афганистан в 1979 г. в своем в вы-

ступлении в Конгрессе в январе 1980 г. 

провозгласил, что «попытка любой внеш-

ней силы получить контроль над регионом 

Персидского залива будет рассматриваться 

как посягательство на жизненно важные 

интересы страны, и такое нападение будет 

отражено любыми необходимыми сред-

ствами, включая военную силу» [3]. "Док-

трина Картера" привела к созданию сил 

быстрого реагирования, а также подчерк-

нула растущую зависимость США от во-

енного сотрудничества и продажи воору-

жений Саудовской Аравии. Тем не менее, 

ни одно из государств Персидского залива 

не заключило письменное официальное 

соглашение об обороне с Соединенными 

Штатами. 

Третий период (1991–2011) начался с 

новой войны в Персидском заливе в авгу-

сте 1990 г., вторжением в Ирак в 2003 г., и 

завершился «арабской весной» в 2010 г. 

Война в Персидском заливе, в возникшая в 

результате вторжение Саддама Хусейна в 

Кувейт в 1990 г., привела к началу опера-

ции «Буря в пустыне» по освобождению 

Кувейта. Вашингтон направил в Кувейт 

более 50 тыс. американских военнослужа-

щих для борьбы с иракской оккупацией. 

Этот период характерен тем, что в 1991 г. 

президент Дж Буша издал "Директиву 54 о 

национальной безопасности", в которой он 

заявил о приверженности Соединенных 

Штатов делу обеспечения безопасности и 

стабильности в Персидском заливе  [4]. 

П 
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Развертывание американских воору-

женных сил в странах Персидского пре-

вратило США в военного гегемона и при-

вело к появлению "стратегии Клинтона" 

(1993-2001) - политики  «двойного сдер-

живания» (dual containment), в которой 

упор делался на изоляцию Ирана и Ирака в 

политическом, экономическом и военном 

отношении [5]. 

Террористические атаки в США 11 

сентября 2001 г., предоставили возмож-

ность американским лидерам в лице новых 

консерваторов (неоконов) внести фунда-

ментальные изменения в геополитическую 

и военную стратегию США на Ближнем 

Востоке, которые закончились крупно-

масштабными военными кампаниями - ок-

купация Афганистана в 2001 г. и Ирака в 

2003 г. Эта интервенция привела к увели-

чению иранского влияния в регионе и уси-

лению террористических группировок, ко-

торые находят в американском присут-

ствии оправдание для провозглашения 

джихада. 

В этот период была принята "доктри-

на Буша-мл." в 2002 г., в которой основное 

внимание уделялось трем главным страте-

гическим целям: 1) превентивной войне с 

терроризмом; 2) готовности действовать в 

одностороннем порядке при необходимо-

сти; 3) преобладающее убеждение в том, 

что мир и стабильность требуют, чтобы 

США утвердили свое превосходство в ми-

ровой политике [6]. В том же году прези-

дент Дж. Буш-мл. (2001–2009) в 2002 г. 

назвал Иран наряду с Ираком и КНДР как 

«ось зла»., страны, которые, по мнению 

США, "спонсируют терроризм, или разра-

батывают оружие массового поражения". 

Реализация этой доктрины привела к 

усилению американского участия в поли-

тике безопасности стран Персидского за-

лива, облегчила решение США вторгнуть-

ся в Ирак в 2003 г. и свергнуть режим Сад-

дама Хусейна, за которым последовало 

энергичное утверждение преобладания 

США и упреждающая решимость сформи-

ровать политику и исторические контуры 

региона» и к увеличению американских 

сил в регионе. В период с 1991 по 2003 гг. 

США имели более 5000 летчиков и более 

10 тыс. военно-морских сил в регионе, 

размещенных на различных военно-

морских судах. В 2006 г. в зоне ответ-

ственности Центрального военного коман-

дования США находилось более 200 000 

американских военнослужащих. Только в 

Ираке военное присутствие США достигло 

пика в 149 000 в августе 2003 г. и 165 000 в 

ноябре 2007 г.  

 Четвертый период (2012– на насто-

ящее время) представляет собой переход-

ный период, который характеризуется 

принятием в 2012 г. президентом Б. Оба-

мой новой внешнеполитической стратегии 

- "поворота в Азию" , направленная на со-

кращение американских сил в регионе, в 

частности, выводом американских войск 

из Ирака в 2011 г. 

Сегодня, очевидно, что внешняя по-

литика и широкое военное присутствие 

США на Ближнем Востоке, военные опе-

рации в Ираке и Афганистане не привели к 

установлению стабильности и прочного 

мира в регионе, а также и видны попытки 

Вашингтона сформулировать и реализовы-

вать новую политику в регионе Персид-

ского залива. 

Это неспособность США поддержи-

вать безопасность стала более очевидна в 

2010-х гг. Например, на протяжении всего 

"Pax Americana" на Ближнем Востоке, 

включая Персидский залив, с 1990 по 2003 

гг., региональные и внешние державы 

определяли свои роли в соответствии с 

правилами, установленными Вашингто-

ном. Но сегодня  региональные, а также 

внешние державы действуют в односто-

роннем порядке, не консультируясь и даже 

не информируя США о своих намерениях. 

Саудовская интервенция в Бахрейн в марте 

2011 г. и Йемене в 2015 г. проводилась без 

консультации с США. 

Сдвиг в международном и регио-

нальном балансе сил и геополитическая 

динамика сыграли роль в изменении аме-

риканской политики в отношении этого 

региона. «Арабская весна», начавшись в 

Тунисе в 2010 г., распространилась на 

Египет, Сирию, Йемен, и некоторые стра-
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ны Персидского залива, изменила регио-

нальную и геополитическую расстановку 

сил. Эти события и новые политические 

процессы открыли больше возможностей 

для регионального и внешнего геополити-

ческого соперничества, что демонстрирует 

неспособность США создать порядок и 

стабильность или сдержать амбиции реги-

ональных стран, таких как Иран, Саудов-

ская Аравия, Турция,  ОАЭ и даже Катар. 

Саудовская Аравия и ОАЭ, в частно-

сти, стремились изменить региональный 

порядок посредством дипломатической и 

финансовой поддержки, построения стра-

тегических отношений с Израилем, а также 

при помощи военного вмешательства в 

Ливию, Бахрейн, Сирию и Йемен. 

Позиция США по отношению к со-

бытиям "арабской весны", их неспособ-

ность играть эффективную роль в обеспе-

чении безопасности и разрешении регио-

нальных кризисов и, в частности, граждан-

ских войнах, и поворот администрации Б. 

Обамы в Азию приводят к переоценке и 

необходимости изменения своей ближне-

восточной стратегии. 

Все это вызвало озабоченность госу-

дарств региона относительно обязательств 

Америки по обеспечению безопасности в 

этом регионе. Политика Б.Обамы на 

Ближнем Востоке вызвала неоднозначные 

дебаты по поводу снижения влияния Аме-

рики в зоне Персидского залива. Они по-

будили некоторых ученых утверждать, что 

время "Pax Americana" закончилось, по 

крайней мере, на Ближнем Востоке. Дру-

гие эксперты утверждают, что Соединен-

ные Штаты сейчас являются глобальной 

державой, находящейся в постепенном 

упадке или уже вошли в постамериканский 

мир [7], а уход США с однополярного по-

ложения, по оценке Роберта Каплана, яв-

ляется  «элегантным упадком Амери-

ки»[8]. Важно отметить, что снижение во-

влеченности США в вопросы глобальной 

безопасности ведет к необходимости пере-

смотра будущей роли Соединенных Шта-

тов в зоне Персидского залива. 

Стратегическое значение Персидско-

го залива и американские обязательства по 

обеспечению безопасности региона нашли 

отражение в политических документах 

сменявших друг друга администраций 

США, включая "доктрину Никсона", "док-

трину Картера", "стратегии Клинтона" 

"доктрину Буша". Все они сосредоточены 

на приверженности Америки делу без-

опасности в Персидском заливе. 

Однако американская стратегия 

национальной безопасности в отношении 

ближневосточного вектора внешней поли-

тики полностью изменилась с избранием 

на пост президента Б. Обамы. Эти сдвиги в 

стратегических приоритетах Вашингтона в 

отношении Персидского залива были от-

ражены в Стратегии национальной без-

опасности (СНБ) США 2010 г. Так в этом 

документе нет ссылки на приверженность 

США обеспечению безопасности Персид-

ского залива, а просто описаны стратеги-

ческие связи Америки со странами-

членами Залива [9]. 

Аналогичным образом, в документе 

«Глобальное лидерство: приоритеты обо-

роны XXI века» 2012 г. отражена предпо-

чтительная политика администрации 

Б.Обамы в отношении Персидского зали-

ва: "лидерство сзади", то есть сотрудниче-

ство со странами Персидского залива, ко-

гда это уместно, «чтобы предотвратить со-

здание Ираном ядерного оружия и проти-

водействовать его дестабилизирующей по-

литике» [10]. 

"Доктрина Обамы" подчеркивает 

сдержанность в использовании военной 

силы США, если только Соединенные 

Штаты не находятся под прямой угрозой, 

указывает на важность дипломатии, и 

предостерегает от вовлечения США в так 

называемые «прокси-войны», подпитыва-

емые саудовско-иранским соперничеством 

на Ближнем Востоке, как, например, в Йе-

мене и Сирии [11, 5]. 

Новая большая стратегия президента 

Б. Обамы, принятая в 2012 г., «поворот в 

сторону Азии», представляет собой все-

объемлющий сдвиг в американской стра-



62  Политические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

тегии в отношении Персидского залива. 

Согласно этой стратегии, правительство 

США прогнозировало, что XXI век будет 

определяться Азиатско-Тихоокеанским 

регионом, в центре которого будет Китай, 

влияние которого необходимо сдерживать 

[12]. 

Частью политики "поворота в Азию" 

является вывод большей части американ-

ских войск из региона  Ближнего Востока 

и сосредоточение усилий на Азии, чтобы 

сдержать рост Китая. Согласно такой кон-

цепции, политика Вашингтона в отноше-

нии региона Персидского залива включает 

пять основные цели: 1) поддержание сво-

бодной торговли энергоресурсами; 2) со-

кращение американских сил и военного 

присутствия в регионе до минимального 

уровня; 3) государства Персидского залива 

должны взять на себя основную ответ-

ственность за собственную оборону; 4) 

предотвращение разработки или примене-

ния оружия массового уничтожения, осо-

бенно для Ирана; 5) ликвидация террори-

стических группировок и борьба с терро-

ризмом [13, 5]. 

Аналогичным образом, в Стратегии 

национальной безопасности (СНБ) 2015 г. 

администрация Б. Обамы подтвердила ос-

новные стратегические принципы, вклю-

ченные в СНБ 2012 г., основанные на том, 

что региональные государства должны за-

щищать себя сами. Документ гарантиро-

вал, что администрация готова облегчить 

свое присутствие в регионе, сократит чис-

ленность вооруженных сил США в Ираке 

и Афганистане. В документе говорится, 

что к 2020 г. ВМС США развернут 60% 

своих сил в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе, включая Южно-Китайское море и 

Малаккский пролив, через который прохо-

дят около 50% торговых судов в мире [14]. 

Однако в документе ничего не гово-

рилось  о регионе Персидского залива, В 

Стратегии 2015 г. перечислены три госу-

дарства, которые повлияют на безопас-

ность Индо-Тихоокеанского региона в бу-

дущем, поскольку в нем отмечается, что 

потенциал Индии, подъем Китая и России 

существенно повлияют на будущее отно-

шений между основными державами. 

 Фактически все документы админи-

страции Б. Обамы гарантируют отстранен-

ность, ограничивают вовлеченность и роль 

Америки в области безопасности в Пер-

сидском заливе борьбой с терроризмом и 

поддержанием безопасности на море, а не 

жесткой защитой региона и его авторитар-

ных правителей. 

"Доктрина Обамы" вызвала обеспо-

коенность стран Персидского залива, в 

частности Саудовской Аравии и ОАЭ, по 

поводу американских обязательств по 

обеспечению безопасности региона. То, 

что Б.Обама рассматривал как попытку 

достичь более здорового баланса в отно-

шениях Вашингтона со своими союзника-

ми в Персидском заливе, саудовцы рас-

сматривали как предательство и уход Аме-

рики из региона [15]. 

Главные опасения государств Пер-

сидского залива состоят в том, что Ва-

шингтон уйдет из региона, оставив вакуум 

безопасности, который играет на руку 

Ирану. Эта возможность подтолкнула ли-

деров Персидского залива к поиску аль-

тернативных партнеров и к заключению 

новых союзов. Соединенным Штатам не 

удалось преодолеть разрыв между своими 

новыми стратегическими приоритетами и 

нежеланием монархий Залива взять на себя 

ответственность за защиту своего региона. 

С другой стороны, несмотря на то, 

что Д.Трамп улучшил отношения между 

Америкой и странами Персидского залива, 

тем не менее, он поддержал основные 

принципы "доктрины Обамы" в отноше-

нии Персидского залива - сокращение аме-

риканских сил и американского присут-

ствия в регионе; сосредоточение внимания 

на повороте в сторону Азии и сдерживание 

влияния Китая в Азии. 

В Стратегии национальной безопас-

ности (СНБ) 2017 г. администрация 

Д.Трампа подтвердила основные стратеги-

ческие принципы "доктрины Обамы" -  

обеспечение безопасности в Персидском 

заливе является основной обязанностью 

государств региона, а не Соединенных 
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Штатов, угроза национальной безопасно-

сти США исходит из Азии, а не из региона 

Персидского залива, а сдерживание Китая 

является основным приоритетом Америки 

[16]. Д. Трамп также публично критиковал 

Саудовскую Аравию и других союзников 

стран Персидского залива за то, что они не 

платят справедливую долю за защиту сво-

ей безопасности Соединенным Шта-

там.Стратегия национальной безопасности 

2017 г. является доказательством перехода 

Вашингтона к «тактическому транзакци-

онному подходу» и «доктрине Трампа», 

которые основан на трех принципах: 1) 

краткосрочные тактические победы, а не 

долгосрочное предвидение; 2) мировоззре-

ние «с нулевой суммой», при котором все 

выгоды относительны, а взаимность отсут-

ствует; 3) трансакционный взгляд на аме-

риканскую внешнюю политику, лишенный 

моральных или этических соображений 

[17]. 

Основные положения "доктрины 

Трампа" в отношении региона Персидско-

го залива отражены в новой "Стратегии 

национальной обороны" 2018 г. В этом до-

кументе Ближний Восток завершает спи-

сок американских стратегических приори-

тетов. В нем вновь подтверждаются угро-

зы, которые исходят от Китая в Индо-

Тихоокеанском регионе, и его политиче-

ские амбиции по «региональной гегемонии 

в ближайшем будущем», которые направ-

лены на вытеснение Соединенных Штатов 

для достижения глобального превосход-

ства в будущем» [18]. 

Эти сдвиги в стратегических приори-

тетах Вашингтона привели к призывам о 

необходимости разработки новой амери-

канской политики безопасности в Персид-

ском заливе. Американские эксперты 

предлагают начать всеохватывающий диа-

лог по региональной безопасности с инте-

граций Ирана в региональные структуры, 

которые могут создать возможности для 

снижения арабо-иранской напряженности. 

Согласно оценкам аналитиков фонда Кар-

неги, создание нового многостороннего 

форума по вопросам безопасности в Пер-

сидском заливе, который включает страны 

Персидского залива, США, Китай, Евро-

пейский союз, Индию, Иран, Ирак, Япо-

нию и Россию уменьшит зависимость гос-

ударства Персидского залива от военного 

присутствие США и создаст  баланса сил в 

регионе[19]. 

Если США согласиться с ролью Ира-

на в новой архитектуре безопасности реги-

она, то Вашингтон и Тегеран могут уста-

новить соглашение, которое смогло бы 

продвигать интересы всех заинтересован-

ных сторон - как региональных, так и меж-

региональных субъектов в Персидский за-

лив.  

У США есть прецеденты разрядки с 

Ираном, особенно при президенте 

Б.Обаме, который  призвал государства 

Персидского залива начать переговоры для 

обсуждения их разногласий, когда круп-

ные державы решают свои разногласия 

напрямую, честно и мирно за столом пере-

говоров. 

C 1981 года начал работу Совет со-

трудничества арабских государств Пер-

сидского залива (ССАГПЗ), в состав кото-

рого сегодня входят Бахрейн, Кувейт, 

Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объ-

единенные Арабские Эмираты со штаб-

квартирой в Эр-Рияде. Однако Ирак и 

Иран не являются странами-членами и бо-

лее того, в рамках ССАГПЗ не ведется 

диалог по проблемам безопасности или 

для снижения напряженности, управления 

кризисами, предотвращения конфликт и 

повышение предсказуемости. В 2011 г. во 

время «арабской весны» Саудовская Ара-

вия выдвинула предложение о преобразо-

вании ССАГПЗ в организацию с более 

четкой экономической и политической ко-

ординацией, но это предложение поддер-

жали не все члены. Администрация 

Д.Трампа предложила план по созданию 

многостороннего ближневосточного стра-

тегического альянса, но проект не состоял-

ся ввиду противоречий между Саудовской 

Аравии, ОАЭ и Катаром. В странах Ближ-

него Востока традиционно предпочитают 

поддерживать двусторонние отношения с 
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США и в целом избегают многосторонних 

договоренностей из-за отсутствия доверие 

между арабскими государствами. 

США, имеющие тесные военные свя-

зи со странами Залива, могут побудить эти 

страны к инициированию диалога по во-

просам безопасности и вовлечению Ирана 

и Ирака в такой диалог, и Иран и Саудов-

скую Аравию к сотрудничеству для раз-

решения региональных кризисов, напри-

мер, в Сирии, Ираке, Йемене и Ливане. 

Вашингтону следует вести международное 

сообщество к региональному соглашению, 

которое положит конец конфликтам и со-

здаст основу для мира и стабильности. 

Возврат к диалогу по заключению догово-

ра о ядерной программе Ирана при полной 

поддержке США, России, Индии, Китая и 

ЕС может стать условием для формирова-

ния архитектуры безопасности в регионе.  

России в 2019 г. также предложила 

концепцию по формированию системы 

коллективной безопасности в зоне Персид-

ского залива, которая "может сыграть 

ключевую роль в консолидации политико-

дипломатической активности в этом рай-

оне, укреплению стабильности и безопас-

ности, урегулированию конфликтов, опре-

делению основных ориентиров и парамет-

ров будущей системы посткризисного 

устройства, а также путей реализации свя-

занных с этим задач" [20]. Центральной 

долгосрочной задачей, согласно инициати-

ве России, является создание организации 

по безопасности и сотрудничеству в зоне 

Персидского залива (ОБСПЗ), куда, поми-

мо стран Залива, на правах наблюдателей 

или ассоциированных членов входили бы 

Россия, Китай, США, ЕС, Индия и другие 

заинтересованные стороны. 

 В этом контексте углубление регио-

нальной экономического сотрудничества 

поможет уменьшить соперничество и за-

менит существующее недоверие конструк-

тивным планом по созданию общего рынка 

для поощрения торговли, отмены тарифов 

и таможенных пошлин, обеспечить основу 

для экономической взаимозависимости. 

Очевидно, что, в нынешних условиях тре-

буются эффективные согласованные меры 

всего международного сообщества для 

нормализации обстановки в зоне Персид-

ского залива и устойчивого развития этого 

региона. 
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кскурсионная деятельность являет-

ся разновидностью туристкой дея-

тельности и связана с посещением и 

ознакомлением с культурно - историче-

скими, природными и другими достопри-

мечательностями той территории, которую 

посещают туристы. Участники экскурсии – 

это экскурсанты, т.е. потребители экскур-

сионных услуг.  

В Российской Федерации экскурси-

онная деятельность осуществляется в со-

ответствии с рядом нормативно-правовых 

документов: 

- ГОСТ Р 54604-2011 «Туристские 

услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования». В ГОСТе даются основные 

понятия, которые используются в профес-

сиональной экскурсионной деятельности: 

«экскурсия», «экскурсант», «экскурсовод», 

«объекты экскурсионного показа», «про-

грамма экскурсии», «маршрут экскурсии», 

«качество экскурсионных услуг» и др. В п. 

4.3.1. перечисляются этапы подготовки 

новой экскурсии, в п 4.4. приводится клас-

сификация экскурсий. 

- ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские 

услуги. Проектирование туристских 

услуг». Данный документ определяет, что 

экскурсионная программа должна иметь 

тематическую направленность, предпола-

гать осмотр объектов, должны быть опре-

делены продолжительность экскурсий, 

объем и качество предоставляемой инфор-

мации, способ перемещения по маршруту 

экскурсии. В указанном ГОСТе приводят-

ся типовые формы с методическими реко-

мендация по составлению технологиче-

ской карты экскурсии, схемы трассы 

маршрута транспортной экскурсии, а так-

же дается определение контрольного тек-

ста. 

- ГОСТ Р 53522-2009 «Туристские и 

экскурсионные услуги. Основные положе-

ния», раскрывающий, что включают в себя 

экскурсионные услуги, и конкретизирую-

щий, как и с помощью каких методов про-

водятся оценка и контроль качества ис-

полнения туристских и экскурсионных 

услуг.   

- Приказ Министерства труда и соци-

альной защиты российской федерации от 4 

августа 2014 г. N 539н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Экскурсо-

вод (гид)". Стандарт описывает трудовые 

функции специалистов, занимающихся 

экскурсионной деятельностью, определяет 

требования к образованию и обучению, к 

опыту практической работы, а также опи-

сывает, какие необходимые умения и зна-

ния должен иметь экскурсовод. 

В данном списке приведен не исчер-

пывающий перечень нормативной доку-

ментации, а лишь основные из них, непо-

средственно используемые в работе экс-

курсовода. 

В городе Хабаровске, столице Хаба-

ровского края, экскурсионная деятель-

ность  ведется в соответствии  с требова-

ниями законодательства и других норма-

тивных актов, в числе которых  Государ-

ственная программа Хабаровского края 

"Развитие внутреннего и въездного туриз-

ма в Хабаровском крае (2013 - 2020 годы 

(с изменениями на 27 марта 2020 года)», а 

особенности тематического перечня экс-

курсий  связаны с культурным, военно- 

историческим наследием города, его при-

родой,  а также с запросами реальных и 

потенциальных потребителей.  

Основными поставщиками экскурси-

онной услуги на хабаровском туристском 

рынке являются турфирмы, и экскурсово-

ды - индивидуалы. Согласно общедоступ-

ным сведениям интернет-ресурсов в Хаба-

ровске представлено небольшое количе-

ство экскурсоводов, в числе которых как 

молодые представители профессии, так и 

настоящие профессионалы – работники 

музеев.  Анализируя поставщиков экскур-

сионной услуги и кадровое обеспечение 

экскурсионных программ с помощью ре-

сурсов «Персональный гид», «Double-

Travel Экскурсии в Хабаровске 2021», «10 

лучшие туристических гида в Хабаров-

ске», «Трипстер», «ДВ Хаб» и Туристиче-

ского портала Хабаровского края, выделим 

наиболее часто встречаемые предложения 

(табл. 1). 

 

Э 
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Таблица 1. Поставщики экскурсионной услуги на хабаровском туристском рынке по данным 

интернет-ресурсов. 

Турфирма / экскур-

совод – индивидуал 

Наименование 

экскурсионных 

программ 

Экскурсовод Сайт 
Примерная 

стоимость 

  «Ветер. Вольно!» Прогулки по 

Хехциру 

 

Александр 

Колбин 

https://www.inst

agram.com/veter

volno/ 

От 2000 

Солнечный мир  Хабаровск 

Музеи города 

-  https://www.sw

dv.info/rus/xaba

rovskij-kraj/ 

От 1000 

 Экскурсовод – ин-

дивидуал 

Хабаровск – го-

род большой ре-

ки 

Евгений  

Зорин 

https://experienc

e.tripster.ru/expe

rience/22305/ 

5200 

Дальневосточные 

каникулы  

Здравствуй, Ха-

баровск  

Музей Амурско-

го Моста  

- https://dvholiday

s.ru/ 

 

Экскурсовод – инди-

видуал 

Обзорная экс-

курсия по горо-

ду Хабаровск 

Андрей Власов https://experienc

e.tripster.ru/expe

rience/8914/ 

2500 

Единое агентство 

путешествий  

Православный 

Хабаровск 

Вечерний Хаба-

ровск 

Старый Хаба-

ровск 

Экскурсия по  

ДВТРК 

- https://firsttravel

agency.tiu.ru/ 

От 400 

Хабаровск тур Хабаровск — 

«город над 

вольной рекой» 

Елена Чалых https://www.inst

agram.com/khab

arovsk_tour/ 

4800 

Хабаровский крае-

вой музей имени 

Н.И. Гродекова 

«Истоки» Ирина Короб-

кова 

https://vk.com/

@khabarovskek

skursii-

ulichnaya-

ekskursiya-

istoki 

500 

Исторические и 

Краеведческие 

экскурсии  

Вакуленко 

И.Н.,   

Терехов М.А.,  

Логачева Е.А. 

Экскурсовод – инди-

видуал 

Хабаровск и 

Амурское чудо 

Лариса Демина https://www.per

sonalguide.ru/ro

ssiya/habarovsk/

excursion/habar

ovsk-i-

amurskoe-chudo 

По догово-

ренности 
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Изучая деятельность представителей 

турбизнеса по оказанию экскурсионных 

услуг, можно заметить, что в Хабаровске 

сформировался определённый тематиче-

ский перечень, состоящий в большей сте-

пени из обзорных исторических, краевед-

ческих, и природоведческих экскурсий, в 

меньшей степени - военно-исторических и 

производственных [7] (табл.2). 

 

Таблица 2. Наиболее распространённые экскурсионные программы, предлагаемые турфир-

мами Хабаровска. 

Тематический перечень / 

Название экскурсии 
Продолжительность Сезонность 

Способ пере-

движения 

 

Тур выходного дня в с. 

Сикачи-Алян 

Отдых в Хабаровске: 

Стойбище Сородичей, 

нанайская община, с. Си-

качи-Алян 

1 день Круглогодичные Автобус 

 

Познаём Приамурье - г. 

Вяземский 

1 день Круглогодичные Автобус 

Экскурсия: Хабаровск — 

город технических дости-

жений 

5 дней Круглогодичные Поезд, 

автобус 

 

Тур «Майские выходные в 

Санкт-Петербурге» (по со-

кращенной программе экс-

курсий) 

3 дня Сезонная Самолёт 

Автобус 

Обзорные экскурсии по 

городу Хабаровске 

2-3 часов или 

5/4 дня 

Круглогодичная Автобус 

По местам воинской славы  От 2 до 5 часов Круглогодичная Автобус 

Загородные природоведче-

ские (зоосад им. Сысоева, 

Хехцирский заповедник) 

От 2 до 5 часов Круглогодичная Автобус 

 Религиозные экскурсии 

(Золотые купола) 

От 2 до 5 часов Круглогодичная Автобус 

Вечерний Хабаровск От 2 до 5 часов Круглогодичная Автобус 

Зарница От 2 до 5 часов Круглогодичная Автобус 

Производственные экскур-

сии (фабрика мороженно-

го, экскурсия в телесту-

дию, Детская железная до-

рога, пожарно-техническая 

выставка, завод «Балтика» 

и др.) 

От 2 до 5 часов Круглогодичная Автобус 

 

Следует заметить, что количество 

тематических экскурсионных программ на 

территории Хабаровска больше, чем пред-

ставлено в информационных источниках. 

Содержательную информацию можно по-

лучить на сайте Туристического портала 

Хабаровского края http://www.travel.khv.ru/ 

Размещенный здесь каталог экскурсион-

ных маршрутов предлагает 10 топ-
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маршрутов. Эта информация тиражируется 

интернет-ресурсами.  

Самым популярным видом транспор-

та для экскурсантов является автобус. Экс-

курсионные автобусы – вид автобусов 

специального назначения, использующих-

ся для перевозки пассажиров с целью 

осмотра достопримечательностей [1]. 

Транспортные средства для экскурсион-

ных поездок работают как внутри города, 

так между населенными пунктами.  Вы-

годные и весьма комфортные поездки по 

Хабаровску и за его пределами организу-

ются следующими компаниями: «Поехали 

ДВ», «Агентство путешествий и экскурсий 

«АЗИЯ БАС-плюс», «Дальгео Турс», «Ав-

тобус 1», «Багира», «ХабаровскТранс» и 

др. 

Основные марки автобусов, исполь-

зуемых в Хабаровске для экскурсий, а 

также примерная стоимость аренды пред-

ставлены в таблице 3. 

Для организации экскурсионных 

программ используются не только экскур-

сионные автобусы. Отличным транспорт-

ным средством являются речные теплохо-

ды, организующие дневные рейсы для 

взрослых и детей. Во время поездки транс-

лируется экскурсионная программ, марш-

рут путешествия - прогулка по Амуру и 

под Амурским Мостом (табл. 4). 

 

 

Таблица 3. Наиболее часто используемые автотранспортные средства для организации экс-

курсий [6]. 

Наименование марки 

автобуса 
Кол-во мест Примерная стоимость аренды 

Mercedes Sprinter 18 1 500 руб. / час 

Daewoo Lestar 21 1 250 руб./час 

Toyota Couster 28 1000 руб./ час 

Hyundai County 28 1000 руб./час 

Hyundai Aero Town 33 1 400 руб./час 

 Golden Dragon 40 2000 руб. /час 

Hyundai Universe 43 1 600 руб./час 

 

Таблица 4. Транспортные средства для организации экскурсий – прогулок по реке Амур в 

Хабаровске [4]. 

Название теплохода Кол-во мест Стоимость 

«Москва 75» Вместимость салона: 

до 65 чел. 

Вместимость верхней 

палубы: 

до 55 чел. 

- взрослый билет - 500 руб.; 

- детский билет -100 руб.; 

- аренда теплохода - от 15 тыс. 

руб./час 

«Москва 83» 

«Капитан Борзов» 

 

 

В Хабаровском крае действует не-

коммерческое партнёрство "Хабаровская 

краевая Ассоциация экскурсоводов и ги-

дов-переводчиков". Основной целью орга-

низации является объединение экскурсо-

водов и гидов-переводчиков края на осно-

ве их профессиональных интересов. Ассо-

циация периодически организует курсы 

подготовки экскурсоводов и гидов-

переводчиков, которые включают в себя 

пять модулей: основы туристско-

экскурсионной деятельности, экскурсион-

ная методика, краеведение, профессио-

нальное мастерство и практическую часть. 

Средняя продолжительность курсов – 4 

месяца. По окончании обучения выдается 

удостоверение установленного образца: 

«Экскурсовод» и «Гид-переводчик». Также 
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функционирует Школа экскурсоводов при 

Дальневосточном художественном музее, а 

также программы повышения квалифика-

ции гидов экскурсоводов реализуют вузы 

Хабаровск, например ДВГУПС, ХГУЭП.  

В апреле  2021 года на официальном  

интернет-портале (www.pravo.gov.ru) был 

опубликован закон от 20.04.2021 № 93-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах туристской деятельно-

сти в Российской Федерации" в части пра-

вового регулирования деятельности экс-

курсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 

инструкторов-проводников», согласно ко-

торому  «теперь экскурсоводами работать 

смогут только граждане России. Однако 

вступление этой нормы в силу отложено 

до 1 июля 2022 года. Экскурсоводы, рабо-

тающие на национальных и межрегио-

нальных туристических маршрутах, будут 

получать аттестат в межрегиональной ко-

миссии. Предусматривается уплата госпо-

шлины за выдачу документа» [8].  

В настоящее время на территории 

Хабаровского края   действуют Положение  

о добровольной аккредитации экскурсово-

дов (гидов) и гидов-переводчиков, осу-

ществляющих  деятельность на территории 

Хабаровского края, утверждённое поста-

новлением Правительство Хабаровского 

края от 31 декабря 2017 года N 570-пр и  

Административный регламент предостав-

ления министерством культуры Хабаров-

ского края государственной услуги «Доб-

ровольная аккредитация экскурсоводов 

(гидов) и гидов-переводчиков, осуществ-

ляющих деятельность на территории Ха-

баровского края», утверждённый  прика-

зом министерства культуры Хабаровского 

края от 17 декабря 2019 года N 398/01-15.  

Основная цель аккредитации – повышение 

конкурентоспособности регионального 

турпродукта и стимуляция профессио-

нального роста экскурсоводов.  

Опираясь на данные интернет-

ресурсов, на которых размещена информа-

ция об экскурсионных программах по го-

роду Хабаровску, следует заметить, что в 

экскурсионном предложении практически 

отсутствуют экскурсии на спортивную те-

матику, очень мало литературных (только 

для специально подобранной аудитории 

или детей школьного возраста) а искус-

ствоведческие экскурсии реализуются 

только специалистами Дальневосточного 

художественного музея, театральные экс-

курсии не распространены.   

При этом нестандартные, отличные 

от традиционных, экскурсии в Хабаровске 

набирают популярность. Так, с 2019 года 

реализуется проект «Голос города», как 

новый взгляд на отдых и познание окру-

жающего мира. Участники надевают 

наушники и отправляются в увлекатель-

ный путь по улицам города. Данный феде-

ральный проект представлен в восьми го-

родах России, в том числе и в Хабаровске. 

Мероприятие проходит в жанре променад-

спектаклей, участники превращаются в ак-

теров, а дома, улицы и прохожие в лучшие 

декорации [2]. 

Несмотря на то, что экскурсионная 

деятельность в Хабаровске является усто-

явшейся и в большинстве случаев исполь-

зуются типовые формы проведения меро-

приятий, постараемся обозначить направ-

ления, которые на наш взгляд будут удач-

но расширять хабаровский тематический 

перечень. 

Так, по нашему мнению, в Хабаров-

ске слабо развито направление городских 

искусствоведческих экскурсий. Экскурсии 

на искусствоведческие темы способствуют 

повышению культурного и духовного 

уровня развития хабаровчан и гостей горо-

да, удовлетворению потребностей в куль-

турном досуге. В случае развития данного 

тематического направления, может быть 

разработана экскурсия, знакомящая с теат-

ральным дело (закулисье) или с процессом 

функционирования кинотеатров. После 

экскурсионной программы (или во время 

мероприятия) может быть предложен про-

смотр театральной постановки или кино-

фильма, а также можно предложить экс-

курсантам самим поучаствовать в репети-

ции и почувствовать себя настоящим арти-

стом в гриме и сценическом костюме 

Следует отметить еще одно перспек-

тивное направление – спортивные экскур-
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сии с демонстрацией спортивных объектов 

города и с возможностью попробовать се-

бя в различных видах спорта. Спортивные 

экскурсии будут способствовать популя-

ризации здорового образа жизни. Такие 

мероприятия можно проводить в виде кве-

ста: соревнования по городскому ориенти-

рованию, и тематические городские игры. 

Это некий стопроцентный интерактив: 

рассказать о городе должна игра, а не экс-

курсовод. Подобные программы реализу-

ются в формате «Бегущий город» (Москва, 

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфе и 

др.) [1]. 

 Один из наиболее интересных про-

ектов, уже реализуемых в центральных го-

рода России, называется «Спортивная ис-

тория. Экскурсии на бегу»: экскурсант 

должен быть готов двигаться быстрее, чем 

пешком, от 20 минут до часа. Если участ-

ник отстанет, он не сможет слушать экс-

курсовода, а если отстающих будет не-

сколько, то сопровождающему трудно бу-

дет обеспечить им комфортное возвраще-

ние к старту. Эти условия обговариваются 

на старте, иногда индивидуально обсуж-

даются с участниками их физические воз-

можности [5].  

Хабаровск является городом воин-

ской славы. Страшные годы Великой Оте-

чественной Войны Хабаровск и его жители 

выстояли с честью. Наш город находился в 

глубоком тылу, и никаких сражений здесь 

не было. Однако всем известно, что Хаба-

ровск был прифронтовым городом и вклад 

хабаровчан в Победу весьма существенен. 

И память о тех временах никогда не уйдет. 

Подвиги хабаровчан в труде и боях увеко-

вечены в памятниках, которые сейчас 

можно увидеть по всему городу. В 2012 

году Хабаровску присвоено звание «Город 

воинской славы» [3].  Учитывая, что мас-

совый героизм хабаровчан играет важную 

роль в патриотическом воспитании моло-

дого поколения, хабаровским экскурсово-

дам следует активнее развивать военно-

патриотическое направление с включени-

ем интерактива, используя примеры геро-

изма и доблести хабаровчан, больше вни-

мания уделять мероприятиям и экскурси-

ям, знакомящим с военной историей род-

ного края.  

Таким образом, изучая особенности 

региональной экскурсионной деятельно-

сти, можно надеяться, что современные 

экскурсионные программы, реализующие 

инновационный подход, помогут местным 

жителям и гостям города заново открыть 

для себя Хабаровск. 
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овременная ситуация требует от си-

стемы дополнительного профессио-

нального педагогического образо-

вания (ДППО) большей степени мобиль-

ности и гибкости, более четкой ориента-

ции на решение наиболее острых, ключе-

вых проблем. В частности, таковыми яв-

ляются проблемы, связанные с недоста-

С 
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точным уровнем качества общего образо-

вания, наличие ряда школ, демонстриру-

ющих низкие образовательные результаты, 

т.е. являющихся неэффективными и тре-

бующих создания организационно-

управленческих условий для их перевода в 

эффективный режим функционирования. 

В целях модернизации существую-

щей системы ДППО в направлении ее 

большего приближения к актуальным за-

просам педагогических работников и 

управленческих кадров в рамках феде-

рального проекта «Учитель будущего» НП 

«Образования» в 2019 году было иниции-

ровано создание центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, функциони-

рующих на основе иной организационной 

модели и реализующих программы повы-

шения квалификации педагогов принципи-

ально нового содержания. 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогов, 

созданный в Нижегородском институте 

развития образования, взял на себя функ-

цию координатора взаимодействия раз-

личных участников процесса непрерывно-

го повышения профессионального мастер-

ства педагогических работников и управ-

ленческих кадров регионального, муници-

пального и школьного уровня. При этом в 

качестве механизма организации активно-

го взаимодействия, обеспечивающего си-

нергетический эффект от объединения и 

использования ресурсов партнеров для ре-

ализации ключевых направлений нацио-

нального проекта «Образование», была 

определена коллаборация. 

Как справедливо отмечают авторы 

анрагогической пьесы «Инновационная 

идея: от мысли – к концепции» образ ново-

го субъекта развития образовательной 

практики дополнительного профессио-

нального педагогического образования как 

позиционного профессионально - деятель-

ностного сообщества, которое обеспечива-

ет координацию конкретных образова-

тельных инициатив в рамках социального 

организма образования, включающего в 

себя педагогов, общественность, институ-

циональные форматы, как существующие, 

так и вновь создаваемые, еще только начи-

нает складываться [4, С. 26]. Трудности в 

этом процессе обусловленные «ценностно-

смысловой рассогласованностью субъек-

тов образования, полярностью позиций 

относительно восприятия одних и тех же 

процессов и явлений, неопределенностью 

в выборе целей и средств решения про-

блем образования» [Там же], во многом 

могут быть сняты за счет механизмов кол-

лаборации.  

Коллаборация является особой фор-

мой совместной созидательной деятельно-

сти проектного характера в глобальной 

среде, основанной на соединении меж-

предметных компетентностей участников, 

базирующемся на особых нормах взаимо-

действия, так называемых горизонтальных 

связях [2, С. 22]. Их необходимость видит-

ся в совместной, согласованной работе 

специализированных элементов структуры 

внутри макросистемы, каковой мы рас-

сматриваем региональную систему образо-

вания. 

В качестве участников коллаборации 

мы принимаем не отдельных лиц, а коман-

ды, то есть группы лиц, объединённые об-

щими мотивами, интересами, идеалами, 

действующие сообща. По утверждению 

Н.Ю. Бармина и Г.А. Игнатьевой «такое 

взаимодействие в образовательном про-

странстве России может быть реализовано 

в форме самоорганизующихся структур, 

способных воспринимать, накапливать и 

создавать образовательные новации в силу 

естественных факторов развития заинтере-

сованных профессиональных сообществ». 

[1, С.91]. 

Передовые тенденции организацион-

ного развития и высокоэффективного ме-

неджмента актуализируют необходимость 

формирования «плотно пригнанной» (хо-

рошо сформированной) команды как 

наиболее продуктивной организационной 

формы и способа коллективного управле-

ния, принципиально повышающей вероят-

ность достижения результата за счет си-

нергетического эффекта в ситуациях не-

определенности и многозадачности [5]. 
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Следует отметить, что мы будем ве-

сти речь о кроссфункциональных коман-

дах, которые включают в себя представи-

телей с различным должностным функци-

оналом или разными специализациями, 

собранных вместе с целью решения опре-

деленной задачи. Мы выделяем следую-

щие типы команд: 

- муниципальные проектные коман-

ды (специалисты органов, осуществляю-

щих управление в сфере образования, му-

ниципальных методических служб, руко-

водящие и педагогические работники ОО с 

высокими образовательными результата-

ми),  

- управленческие и педагогические 

проектные команды школ с низкими обра-

зовательными результатами - руководящие 

работники, педагоги-предметники, педаго-

ги-психологи,  

- управленческие и педагогические 

проектные команды школ с высокими об-

разовательными результатами - руководя-

щие работники, педагоги-предметники, 

педагоги-психологи,  

- межшкольные проектные наставни-

ческие команды – руководящие и педаго-

гические работники ОО как с низкими, так 

и с высокими образовательными результа-

тами 

В основе идеологии нашей работы с 

муниципальными и школьными команда-

ми лежат следующие идеи. 

Во-первых, концепция cамообучаю-

щейся организации, такого типа организа-

ции, которая в процессе своей деятельно-

сти не только осуществляет поставленные 

перед собой задачи, но и обучается по-

средством решения этих задач. Члены та-

кой организации коллективно обучаются 

системно диагностировать проблемы (де-

фициты) и определять пути решения выяв-

ленных проблем, в процессе обучения вы-

рабатывают единое представление о необ-

ходимых изменениях в муниципальной 

образовательной системе или образова-

тельной организации, стремятся к посто-

янному совершенствованию своей компе-

тентности для обеспечения реализации 

общих целей. 

Во-вторых, это представление о про-

ектной деятельности (в данном случае 

имеется в виду проект по внедрению базо-

вой модели поддержки школ с низкими 

образовательными результатами) как об 

идее, объединяющей участников, имею-

щих разные функциональные позиции в 

региональной образовательной системе. 

При этом отдельные проектные команды 

муниципального уровня становятся единой 

проектной командой регионального уров-

ня, представляя проектный потенциал сво-

его муниципалитета в рамках коллабора-

ции. Проектная команда института разви-

тия образования является равноправным 

партнером в этом взаимодействии, обеспе-

чивая научно-методическую и образова-

тельную составляющую. 

Речь идет о построении нового тех-

нологического формата дополнительного 

профессионального образования педаго-

гов, который актуализирует разработку 

новых форм, методов и содержания подго-

товки управленческих и педагогических 

кадров в системах кооперации «образова-

ние – наука – практика», и предполагает 

обязательный выход на проектные формы 

работы. Главным условием эффективности 

данного формата «является целенаправ-

ленное проектно-сетевое кооперирование в 

рамках интегральной системы, состоящей 

из разных видов деятельностей: практико-

ориентированной и фундаментальной 

науки; проектно-конструкторских разрабо-

ток инновационного типа; сетевых струк-

тур организации и управления и пр.» [3, 

С.362]. 

Рассмотрим организацию горизон-

тального взаимодействия на основе колла-

борации структурных подразделений Ни-

жегородского института развития образо-

вания, муниципальных и школьных про-

ектных команд через реализацию регио-

нального проекта по внедрению модели 

поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 
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сложных социальных условиях, в Нижего-

родской области. 

Ключевой фигурой, основным благо-

получателем проекта являются школы с 

низкими результатами обучения. Непо-

средственное взаимодействие с ними осу-

ществляют, во-первых, муниципальные 

координаторы, которые в рамках муници-

пальных программ поддержки школ с низ-

кими результатами обучения выполняют 

координационную, ресурсообеспечиваю-

щую, контролирующую функции, и во-

вторых, школы с высокими результатами 

обучения, которым принадлежит функции 

консалтинга и оказания методической по-

мощи. 

Проектная команда Нижегородского 

института развития образования в равной 

степени работает со всеми участниками 

научно-методической коллаборации, 

прежде всего посредством комплекса до-

полнительных профессиональных про-

грамм особого типа – проектно-

организованных. Их существенным отли-

чием от стандартных программ повышения 

квалификации является, во-первых, взаи-

мосвязанность по решаемой проблематике 

и, во-вторых, направленность на результат 

в виде взаимосогласованных, рационально 

организованных и управляемых действий 

каждой проектной команды в проекте, 

обеспечивающих решение актуальных для 

обучающихся практических профессио-

нальных проблем. Целевыми аудиториями 

отдельных программ этого комплекса яв-

ляются уже обозначенные нами типы про-

ектных команд. 

Основными характеристиками про-

ектно – организованной дополнительной 

профессиональной программы являются: 

1) реалистичность образовательного 

результата (открытие способа решения ре-

альной задачи, с осознанием практической 

применимости найденных решений про-

блемы); 

2) технология проектирования как 

алгоритм организации образовательного 

процесса (анализ конкретной образова-

тельной ситуации, осмысление диагности-

руемых проблем и формулирование зада-

чи, обзор и анализ существующих подхо-

дов к решению проблемы, разработка соб-

ственного решения, его реализация, апро-

бация, оформление отчетной документа-

ции, защита результата); 

3) сочетание традиционных лекцион-

но-семинарских занятий с экспертными 

лекциями – выступлениями авторитетных 

специалистов, которые сопровождаются 

дискуссией и могут трансформироваться в 

форму экспертных консультаций и мастер-

классов, а также активными форматами 

обучения, прежде всего методами анализа 

конкретных ситуаций (case study) – изуче-

ние схожих по проблематике ситуаций, 

основанных на описании конкретного 

опыта принятия решений, и организация 

коллективного анализа обучающимися 

собственной практики с целью описания 

возникающих проблем и предпринимае-

мых действий. 

Каждая программа основана на реа-

лизации следующих принципов: 

• Принцип целенаправленности пред-

полагает наличие четко определенной цели 

и определение критериев, с помощью ко-

торых будет устанавливаться соответствие 

цели программы и его результата, а также 

то, что планируемые действия будут ори-

ентированы именно на достижение этого 

результата.  

•  Принцип системности обеспечивает 

полноту и согласованность действий, не-

обходимых для получения желаемого ре-

зультата. 

• Принцип персонификации – участие 

слушателей в постановке целей, планиро-

вании, организации и контроле хода осво-

ения ДПП, оценки уровня достижения об-

разовательного результата).  

•  Принцип непрерывности планиро-

вания (постоянное соотнесение реального 

хода реализации программы с фактиче-

ским состоянием готовности проектной 

команды к дальнейшему осуществлению 

проектной деятельности и корректировка 

планов, если они перестают соответство-

вать действительности).  
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•  Принцип контролируемости. Про-

грамма имеет специальную систему кон-

троля и регулирования хода ее реализации. 

Целью реализации каждой проектно-

организационной дополнительной профес-

сиональной программы в рамках регио-

нального проекта является формирование 

готовности к реализации или поддержке 

проектов перевода школ с низкими резуль-

татами обучения в эффективный режим 

функционирования, что выражается в 

наличии у членов каждой обучающейся 

проектной команды определенных универ-

сальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций, а так же 

комплекта документов и презентационных 

материалов, самостоятельно разработан-

ных слушателями и являющихся основа-

нием для реализации мероприятий, необ-

ходимых для преодоления проблемы обра-

зовательной неуспешности. 

Предлагаемый механизм сложился в 

процессе разработки модели поддержки 

школ с низкими результатами обучения, 

календарно увязан с этапами реализации 

проекта по внедрению модели поддержки 

школ с низкими результатами обучения и 

был уже дважды реализован, т.е. доказал 

свою результативность в процессе апроба-

ции. В качестве образовательных резуль-

татов программы «Проектирование орга-

низационно - управленческих условий пе-

ревода школ в эффективный режим функ-

ционирования» был оформлен анализ си-

стемных дефицитов, выявленных у субъ-

ектов образовательной деятельности школ 

с низкими результатами обучения, в виде 

дорожной карты преодоления дефицитов в 

образовательных организациях, управлен-

ческие команды которых обучались на 

курсах. В состав данной управленческой 

команды входит в обязательном порядке 

директор, заместитель директора, педагог-

психолог (если эта должность есть в шко-

ле), учитель математики и учитель русско-

го языка. Каждый из них разрабатывает 

отдельное направление дорожной карты в 

зависимости от выявленных дефицитов.  

Сроки реализации следующей про-

граммы «Проектирование муниципальной 

программы поддержки школ с низкими 

образовательными  результатами, в том 

числе функционирующих в сложных соци-

альных условиях» определены таким обра-

зом, чтобы муниципальная проектная ко-

манда, включающая представителей орга-

нов управления образования, методиче-

ской службы и школы с высокими резуль-

татами обучения, стала экспертом при за-

щите дорожных карт школ с низкими ре-

зультатами обучения, проанализировала 

все выявленные дефициты этих школ и 

именно под них (с целью оказания помощи 

в их преодолении) составила муниципаль-

ную программу поддержки этих школ. В 

рамках реализации этой программы, муни-

ципальная команда проводит диагностику 

ресурсов муниципальной образовательной 

системы и школ - лидеров, диагностику 

готовности педагогов к реализации этой 

поддержки. Как показала диагностика – 

педагоги школ с высокими результатами 

обучения в большинстве не готовы презен-

товать педагогическую систему формиро-

вания этих результатов.  

Поэтому возникла необходимость 

дополнительной профессиональной про-

граммы для педагогических команд школ - 

лидеров «Педагогические условия форми-

рования образовательной успешности обу-

чающихся 8 – 11-х классов». Участниками 

этой команды являются педагоги-

предметники, работающие в одной парал-

лели, педагог-психолог, заместитель ди-

ректора, отвечающий за методическую ра-

боту. В результате рефлексии и обобщения 

собственного педагогического опыта с 

опорой на результаты диагностики школ с 

низкими результатами обучения в рамках 

курсов повышения квалификации форми-

ровались программы и планы наставниче-

ства над педагогами школ с низкими ре-

зультатами обучения, готовились мастер-

классы и доклады для выступлений на се-

минарах по обмену опытом.  

Параллельно с данной программой 

была запущена дополнительная професси-
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ональная программа для педагогических 

команд школ с низкими результатами обу-

чения «Педагогические условия преодоле-

ния образовательной неуспешности обу-

чающихся 8 – 11-х классов». Результатом 

обучения по этой программе стал инстру-

ментарий, который необходим учителям 

этих школ для дальнейшей реализации 

проекта. Выявленные в процессе диагно-

стики в рамках реализации первой из пе-

речисленных программ дефициты в мето-

дической компетентности легли в основу 

формирования планов профессионального 

развития. Для работы с предметными де-

фицитами обучающихся был освоен, и ча-

стично разработан в рамках курсов, ин-

струментарий мониторинга предметных 

дефицитов обучающихся (диагностические 

работы, аналитические таблицы) и сфор-

мированы индивидуальные образователь-

ные маршруты ликвидации предметных 

дефицитов обучающихся. Проведенная в 

рамках курсов диагностика уровня сфор-

мированности интеллектуальных функций 

обучающихся по Л.А. Ясюковой легла в 

основу проектирования учебных задач [6]. 

Представленный механизм научно-

методической коллаборации, когда от-

дельные управленческие и педагогические 

команды становятся единой проектной ко-

мандой муниципального уровня, а отдель-

ные проектные команды муниципального 

уровня становятся единой проектной ко-

мандой регионального уровня, предпола-

гает в рамках реализации проекта су-

ществление определенных проектных дей-

ствий как на муниципальном, так и на ре-

гиональном уровнях. Выявленная необхо-

димость проведения анализа результатов 

мониторингов школьных дорожных карт и 

муниципальных программ определяет для 

нас потребность еще в одной дополни-

тельной профессиональной программе 

«Информационно-аналитическая деятель-

ность как основа принятия управленческих 

решений» для муниципальных команд и 

управленческих проектных команды школ 

с низкими результатами обучения, так как 

эта компетенция также находится в си-

стемном дефиците у руководителей не 

только на уровне школ, но и на муници-

пальном уровне. 

На данный момент, мы видим, что 

будущее региональной системы дополни-

тельного профессионального педагогиче-

ского образования находится именно за 

подобного рода программами (адресными 

программами, обеспечивающими реализа-

цию региональных и муниципальных про-

ектов и программ).  
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нализ текста в формализованном 

виде, или статистическое измере-

ние содержания текста, дает воз-

можность получить достоверные данные 

для построения выводов о характере и 

особенностях идиостиля того или иного 

автора [1]. 

Человек, которому посвящена данная 

статья, – Тед Хьюз (1930 – 1998), англий-

ский поэт, автор детских книг, считаю-

щийся одним из лучших поэтов своего по-

коления. Он вошел в список 50 лучших 

британских писателей второй половины 

XX века (с 1945 года) по версии газеты 

“The Times”. Согласно этому рейтингу, 

Тед Хьюз занимает четвертое место после 

Филипа Ларкина, Джорджа Оруэлла, Уи-

льяма Голдинга и опережает таких метров 

как Джон Роальд Руэл Толкин, Айрис 

Мердок, Энтони Берджесс, Джон Фаулз. 

Целью данного исследования являет-

ся, во-первых, определение степени изме-

нений стиля автора во времени и, во-

вторых, в зависимости от его собственного 

восприятия своих работ: сравниваются ра-

боты, опубликованные в рамках стихо-

творных сборников и отдельно. 

В первом случае будут использовать-

ся изменения основных параметров в раз-

личные периоды творчества. Анализ ха-

рактера и особенностей описания художе-

ственного мира в произведении – важный 

компонент стиля. Здесь интересно выяс-

нить, насколько выражена описательность, 

какова номинальность текста, насколько 

широко представлены глаголы относи-

тельно данного количества существитель-

ных [2, с. 4]. А значит, мы ставим перед 

собой задачу выявить пропорции этих ос-

новных частей речи в текстах. 

Во втором случае мы будем сопо-

ставлять стиль произведений, которые а) 

были включены автором в его собственные 

сборники и, таким образом, получили по-

ложительную оценку самого поэта и б) ко-

торые не были включены в его сборники, а 

появлялись только в некоторых не самых 

авторитетных печатных изданиях и, с точ-

ки зрения автора, имели проходящий ха-

рактер.  

Для того чтобы решить первую зада-

чу, необходимо провести периодизацию 

творчества автора, что является необходи-

мым условием оценки возможной эволю-

ции стиля. Для того чтобы лучше уяснить 

границы периодизации, имеет смысл про-

анализировать биографические данные. 

Рассмотрим основные этапы его жизни. 

Тед Хьюз начал жизненный путь в 

Йоркшире, где он родился и учился в 

грамматической школе, затем, пройдя 

службу в армии, он окончил Кембридж-

ский университет со степенью магистра 

гуманитарных наук. Добившись всеобщего 

признания, с 1984 года он получил звание 

поэта-лауреата [3].  

Хьюз был женат на американской по-

этессе Сильвии Плат. Первые годы сов-

местной жизни Плат была не только женой 

Хьюза, но и его менеджером и литератур-

ным агентом. Она помогала ему в состав-

лении сборников, работе с издательствами. 

Второй сборник Хьюза «Луперкалии» 

(1960) принес ему широкую известность, 

много одобрительных рецензий. В этом же 

году вышел и первый сборник стихотворе-

ний Сильвии Плат «Колосс». Критики от-

мечали ее выдающийся талант. Казалось, 

все складывалось прекрасно. Молодая чета 

поэтов купила дом в живописном уголке 

Девона, у них родилось двое детей. Однако 

у Теда появились другие увлечения, и ему 

пришлось уйти и жить отдельно. А ночью 

13 февраля 1963 года Сильвия покончила 

жизнь самоубийством. 

Еще при жизни поэтессы об их от-

ношениях с Тедом Хьюзом ходили разного 

рода слухи, сложившиеся после ее смерти 

в легенду о мрачном тиране, мизантропе, 

изменнике и цинике, который довел Силь-

вию до самоубийства. Однако нельзя не 

упомянуть и том, что на счету Сильвии 

еще до знакомства с Хьюзом были две по-

пытки самоубийства, с помощью которых 

она пыталась противостоять тяжелой де-

прессии. Комментировать произошедшее 

Хьюз отказался, он с головой ушел в рабо-

А 
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ту, занимаясь переводами, сочинением 

стихов для детей, подготовкой к изданию 

книг Сильвии. Внутренняя травма была 

настолько сильной, что он полностью из-

бегал разговоров о своей жизни с Сильви-

ей. 

Хьюз никогда публично не отвечал 

на обвинения, но его последняя поэтиче-

ская работа, “Birthday letters” («Письма ко 

дню рождения»), изданная в 1998 году, ис-

следовала их сложные отношения с Плат. 

Она открывала его в значительно лучшем 

свете, и многие тогда говорили, что Тед 

Хьюз умер прощенным [3]. 

Возвращаясь к периодизации творче-

ства автора, нужно сказать, что нам пока 

не известно работ, которые бы, основыва-

ясь на литературных или сугубо творче-

ских моментах, разделяли его творчество 

на ясно выделимые периоды. Мы приняли 

решение провести трехчастное деление в 

соответствии с методикой В.С. Андреева 

[1] и выделить периоды, исходя из основ-

ных событий творческой жизни автора и 

драматических происшествий его личной 

жизни, наиболее мощно повлиявших на 

его мироощущение. 

Таким образом, исходя из его био-

графических данных и характера творче-

ства, мы выделяем: 

1 период (1946 – 1963) – раннее 

творчество. Данный период заканчивается 

смертью Сильвии Плат. 

2 период (1963 – 1984) – наиболее 

продолжительный и плодотворный период. 

Он венчается присвоением Теду Хьюзу 

пожизненного звания поэта-лауреата. 

3 период (1984 – 1998) – период зре-

лого творчества писателя. 

Исследование проводилось на основе 

наиболее полного сборника поэтических 

трудов автора “Collected Poems”, изданно-

го под редакцией Пола Кигана (Paul Kee-

gan) [4]. Издание известно тем, что в него 

включены все опубликованные стихотво-

рения Теда Хьюза для взрослых, включая 

так называемые “uncollected poems”, то 

есть произведения, не включенные авто-

ром в сборники, а издававшиеся отдельно. 

Для анализа мы берем 4 стихотворе-

ния Теда Хьюза, принадлежащие к ранне-

му и зрелому периодам творчества автора. 

На начальном этапе исследования было 

решено взять крайние точки, чтобы убе-

диться в эффективности применяемых ме-

тодов. 

Раннее творчество представлено в 

исследовании стихотворением “Too Bad 

for Hell”, которое относится к самому пер-

вому сборнику автора “Early Poems and 

Juvenilia” (1946-57) и включает 68 строк, а 

также стихотворением “The Burning of the 

Brothel”, которое включает 188 строк и от-

носится к категории “uncollected”, то есть к 

произведениям, не вошедшим ни в один из 

официальных сборников, стихотворениям, 

которые были опубликованы отдельно в 

небольших изданиях, журналах, газетах и 

т.п. Зрелое творчество представлено также 

двумя работами: стихотворением “Fairy 

Tale” (64 строки) из сборника, датирован-

ного 1998 годом, и “Sir Gawain and the 

Green Knight” (190 строф) из серии “uncol-

lected” за 1997-98 гг. Отнесенность стихо-

творений к определенному периоду твор-

чества, их объем и используемые далее в 

статье условные обозначения приведены в 

Таблице 1. 

 

Таблица 1. Условные обозначения, принятые в тексте статьи. 

Стихотворение Условное обо-

значение 

Период творчества Кол-во строк 

“The Burning of the Brothel”  Т1 Раннее творчество 188 строк 

“Sir Gawain and the Green 

Knight”  

Т2 Зрелое творчество 190 строк 

“Too Bad for Hell” Т3 Раннее творчество 68 строк 

“Fairy Tale” Т4 Зрелое творчество 64 строки 
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В указанных текстах были подсчита-

ны все части речи. При подсчете нами 

учитывались не только личные формы гла-

голов, но и безличные: причастия настоя-

щего и прошедшего времени, герундий 

инфинитив. Прилагательные учитывались 

во всех степенях сравнения. Существи-

тельные, привлекавшиеся к исследованию, 

включают формы единственного и множе-

ственного числа, существительные в при-

тяжательном падеже. Кроме имен нарица-

тельных, в эту группу были также включе-

ны имена собственные. Сложносоставные 

существительные засчитывались как одно 

слово. Например, crutch-holds, half-hitches, 

poker-player и некоторые другие, среди ко-

торых много авторских сочетаний. 

В результате подсчета частей речи 

были получены количественные данные, 

приведенные в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Количественное распределение частей речи в стихотворениях. 

Часть речи Т1 Т2 Т3 Т4 

Имена существительные 293 301 133 82 

Глаголы 135 233 50 35 

Прилагательные 55 115 55 31 

Наречия 52 141 33 30 

Неличные формы глагола 27 46 8 13 

Местоимения 118 277 50 70 

Числительные 7 8 2 26 

Артикли 104 130 70 28 

Союзы 60 112 56 19 

Предлоги 127 140 52 46 

Частицы 14 30 8 6 

Междометия 0 7 4 0 

 

Кратко остановимся на понятии но-

минальности. В нашем исследовании под 

номинальностью понимается характер со-

отношения существительных и частей ре-

чи описания (глаголов и прилагательных) 

[2, с. 5]. Опираясь на данные по этим соот-

ношениям можно судить о степени номи-

нальности текстов. Кроме того, мы иссле-

довали непосредственно, напрямую соот-

ношение прилагательных и глаголов. 

Для выявления степени номинально-

сти в данном исследовании используется 

коэффициент Бузманна [2, с. 6], который 

высчитывается по приведенной ниже фор-

муле.  

𝐵 =
𝐴

𝐴 + 𝐶
 

Так, если необходимо вычислить до-

лю существительных относительно глаго-

лов, то в данной формуле А будет обозна-

чать количество слов с данным признаком 

(все существительные), С – количество 

слов с признаком, с которым выполняется 

сравнение (в данном случае – все глаголы).  

Проверка статистической значимости 

результатов проводится при помощи кри-

терия хи-квадрат [2, с. 6]. Формула для 

вычисления приведена ниже. 

² =
(𝐴 − C)²

A + C
 

Коэффициент Бузманна статистиче-

ски значим, если χ² > 3,84. Аналогичным 

образом формула используется для под-

счета доли прилагательных относительно 

глаголов. 

Полученные результаты представле-

ны в Таблице 3. 
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Таблица 3. Результаты вычисления коэффициента Бузманна и критерия ². 

 
"The Burn-

ing of the 

Brothel" 

(ранняя ли-

рика) 

"Too Bad for 

Hell" 

(ранняя ли-

рика) 

“Sir Gawain 

and the 

Green 

Knight” 

(поздняя 

лирика) 

"Fairy Tale" 

(поздняя 

лирика) 

Доля существительных относительно глаголов в лирике Т.Хьюза 

Коэффициент Бузманна 0,64 0,70 0,52 0,63 

Хи-квадрат 37,7 29,45 0,83 8,89 

Доля существительных относительно прилагательных в лирике Т.Хьюза 

Коэффициент Бузманна 0,84 0,71 0,72 0,73 

Хи-квадрат 162,77 32,36 83,16 23,01 

Доля прилагательных относительно глаголов в лирике Т.Хьюза 

Коэффициент Бузманна 0,25 0,49 0,29 0,39 

Хи-квадрат 52,76 0,08 68,26 3,66 

 

Исходя их полученных данных, мож-

но сделать следующие заключения. 

Так, при рассмотрении доли суще-

ствительных относительно глаголов, мы 

видим преобладание существительных, как 

в ранней, так и в более поздней лирике ав-

тора. Однако в ранней лирике номиналь-

ность несколько более сильно выражена, 

чем в лирике поздней, для которой, соот-

ветственно, характерна несколько более 

сильная динамичность текстов, чем преж-

де. 

Рассматривая долю существительных 

относительно прилагательных, мы стре-

мимся выявить степень описательности, 

«декоративности» текстов. Здесь мы видим 

также значительное преобладание суще-

ствительных как в ранней, так и в более 

поздней лирике автора. В ранней лирике 

коэффициенты несколько выше, особенно 

в стихотворении “The Burning of the Broth-

el”. В стихотворениях позднего периода 

наблюдается некоторое снижение номи-

нальности. 

В данной работе было также решено 

сопоставить два вида описания (динамику 

и статику) напрямую. Это можно сделать, 

вычислив долю прилагательных относи-

тельно глаголов в стихотворениях. Обра-

тимся к полученным данным. Мы видим 

достаточно низкие коэффициенты, что го-

ворит о том, что декоративность, описа-

тельность значительно уступает динамич-

ности. И только в случае стихотворения 

“Too Bad for Hell” коэффициент прибли-

жается к значению 0,5, что свидетельству-

ет о равнозначном проявлении описатель-

ности и динамики в тексте. Однако, здесь 

мы можем говорить лишь о наметившейся 

тенденции, так как значение ² в данном 

конкретном случае не может считаться 

статистически значимым. 

Таким образом, судя по данным ко-

эффициента Бузманна, можно отметить 

выраженную статичность во всех отобран-

ных для исследования произведениях Теда 

Хьюза, которая несколько ослабевает в 

позднем творчестве за счет некоторого 

усиления описательности и динамичности. 

На следующем этапе был проведен 

кластерный анализ данных, результаты ко-

торого отображены в Таблице 4. Здесь для 

нормализации значений количественные 

данные делятся на количество слов. 

В результате использования иерар-

хического агломеративного анализа была 

получена дендрограмма (Рис.1), судя по 

которой, мы можем определить близость 

отобранных стихотворений в пространстве 

наших признаков.  
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Таблица 4. Результаты кластерного анализа данных. 

 Т1 Т2 Т3 Т4 

Имена существительные 0,29 0,19 0,25 0,21 

Глаголы 0,13 0,15 0,10 0,09 

Прилагательные 0,05 0,07 0,10 0,08 

Наречия 0,05 0,09 0,06 0,08 

Неличные формы глагола 0,03 0,03 0,02 0,03 

Местоимения 0,12 0,17 0,10 0,18 

Числительные 0,01 0,01 0,00 0,07 

Артикли 0,10 0,08 0,13 0,07 

Союзы 0,06 0,07 0,11 0,05 

Предлоги 0,12 0,09 0,10 0,12 

Частицы 0,01 0,02 0,02 0,02 

Междометия 0,00 0,00 0,01 0,00 

 

 
 

Рис. 1. Результаты кластерного анализа. 

 

На дендрограмме ясно видно, что 

выделяются два кластера: а) кластер 1 и 3 

текстов и б) кластер 2 и 4 текстов. Объ-

единяет эти тексты время их создания. 

Первый и третий тексты относятся к ран-

нему творчеству автора, хотя между ними 

и лежит значительный отрезок времени 

(порядка 10 лет), а второй и четвертый от-

носятся к зрелому периоду творчества, и 

между ними нет такой разницы во време-

ни. Несмотря на это различие, фактор от-

несенности к одному периоду играет объ-

единяющую роль. 

На следующем этапе анализа количе-

ственные данные были ранжированы, по-

сле чего были проведены подсчеты при 

помощи формулы вычисления коэффици-

ента Спирмена. 

𝑝 = 1 −  
6Ʃd²

n(n2 − 1)
 

Проверка значимости показала, что 

этот коэффициент статистически значим 

для 22 степеней свободы и уровня значи-

мости p≤0,05. Результаты корреляционно-

го анализа при помощи меры Спирмена 

приведены в Таблице 5. 
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Таблица 5. Коэффициент Спирмена. 

 T1 T2 T3 T4 

T1 1,00 0,90 0,79 0,86 

T2 0,90 1,00 0,65 0,91 

T3 0,79 0,65 1,00 0,59 

T4 0,86 0,91 0,59 1,00 

 

 

Коэффициент ранговой корреляции 

показывает связи между текстами. Так, 

текст Т3 слабо связан с текстами Т2 и Т4 и 

имеет несколько более сильную связь с 

текстом Т1. Возможно, это связано с тем, 

что текст Т3 написан в жанре рыцарской 

баллады и имеет объем около 190 строк, 

текст Т1 сходен с ним по объему и также 

имеет повествовательный сюжет. 

Полученные нами данные и выяв-

ленные закономерности в дальнейшем бу-

дут уточнены на более широком списке 

произведений с привлечением ряда новых 

параметров. 

Однако те данные, которые мы уже 

получили на начальном этапе исследова-

ния темы, позволяют наметить некоторые 

основные тенденции, а также судить об 

основном направлении последующего ана-

лиза, а именно – сопоставление произведе-

ний в первую очередь по оси времени. 

Перспективы изучения творчества 

поэта мы видим в более детальном изуче-

нии как отдельных сборников, так и пери-

одов творчества автора, в сопоставлении 

полученных данных с результатами иссле-

дования других поэтов, повлиявших на 

творчество Теда Хьюза. 
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Abstract. The verbalization of the concept “Terrorism” in the American law discourse  and conceptual rela-

tionships are considered in the article. This problem is of great importance, because terrorism is a very im-

portant social problem. The motive of this crime are considered by the author. It is necessary to take into ac-
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 эпоху глобализации явление тер-

роризма представляет собой соци-

ально-важную и наболевшую про-

блему.  Общество содрогается от обилия 

происходящих терактов. С каждым годом 

увеличивается количество террористиче-

ских группировок. По количеству постра-

давших от преступлений террориситов на 

первом месте находится Азия, затем Аф-

рика, далее следует Средний Восток. 

Очень велико количество террористиче-

ских преступлений в Латинской Америке. 

В 
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Анализируя террористические акты, кото-

рые происходили начиная с 1960 года, 

учеными Монтерейского института меж-

дународных исследований были выявлены 

мотивы для совершения преступлений 

террористической направленности:  

1) Продвижение идей, способствую-

щих развитию целей националистов или 

сепаратистов;  

2)Ответная реакция на несправедли-

вые действия, которые действительно яв-

ляются таковыми или воспринимаются как 

несправедливые;   

3) Вызов государственной политике; 

4) Желание самореализации;  

5) Ощущение власти над людьми; 

Мотивы, составляющие основу тер-

рористических актов с использованием 

оружия массового поражения видоизме-

няются. Террористы  60-70-х годов XX ве-

ка самым главным считали продвижение 

своих идей, создание общественного резо-

нанса. Временные интервалы  с середины 

70-х до начала 90-х гг. характеризовались 

неприятием государственной политики.   

Начало  90-х годов характеризовалось 

пропагандой националистических и сепа-

ратистких идей. Из-за всевозрастающего 

числа преступлений, совершаемых терро-

ристами, основной задачей государства в 

этом плане является возможность обеспе-

чить меры безопасности для предотвраще-

ния террористических актов.  

В данной статье автора будет  инте-

ресовать анализ изменений, связанных с 

концептом «терроризм»  в американском 

юридическом дискурсе,  представленный в 

нормативно-правовых документах за пе-

риод с 1991 года по настоящее время.  

Юридический дискурс является раз-

новидностью институционального обще-

ния, для которого характерна консерва-

тивность и закрытость,  он не так быстро 

реагирует на изменения в общественно-

политической жизни общества, но, в то же 

время, в связи с изменениями с различных 

сферах жизни общества, появляются новые 

разновидности терроризма: кибертерро-

ризм (cyberterrorism), компьютерный тер-

роризм (computer terrorism), самолетный 

терроризм (plane terrorism), психологиче-

ский терроризм (psychological terrrorism), 

биотерроризм (bioterrorism), все они связа-

ны с внедрением современных технологий, 

таким образом, целесообразно предполо-

жить, что особое значение имеет анализ 

изменений в представлении «терроризма» 

и пересекающихся с ним концептов.  

Рассмотрим закономерности верба-

лизации концепта «терроризм» в амери-

канском юридическом дискурсе, учитывая 

концептуальные связи вербализаторов 

концепта. Для анализа нами были отобра-

ны следующие   нормативно-правовые до-

кументы США: 

• Antiterrorism standards. Department 

of Defense Instruction Number 2000.16. June 

14, 2001 

• DoD Minimum Antiterrorism Stand-

ards for Buildings. July 31, 2002 

• Uniting and Strengthening America by 

Providing Appropriate Tools 

Required to Intercept and Obstruct Ter-

rorism (USA PATRIOT ACT) Act 

of2001H.R. 3162 

• US Code Title 18 Chapter 113b - Ter-

rorism 

• 2001 Emergency Supplemental Ap-

propriations Act for Recovery from 

and Response to Terrorist Attacks on 

the United States HR2888 

• Public Health Security and Bioterror-

ism Preparedness and Response Act of 2002 

• Animal Enterprise Terrorism Act. No-

vember 27, 2006 

• Chemical Facility Antiterrorism 

Standards. 6 CFR Part 27. Department 

of Homeland Security. November 20, 

2007 

Исследовав вербализацию концепта 

«терроризм» в юридическом дискурсе 

США, нами были определены концепту-

альные связи.  

В привативных оппозициях, терро-

ризм фигурирует как  насилие и преступ-

ление. Анализ  нормативно-правовых до-

кументов США подтверждает это.   

«Terrorist attacks and other acts of vio-

lence against mass transportation systems» 

(USA PATRIOT Act Title VIII Sec.801).  
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Терроризм представляет собой  уго-

ловное преступление:  

«Alternate maximum penalties for ter-

rorism offenses».  

Эквиполентные связи, при которых 

наблюдается равноправие сторон, широко 

представлены. Приведем примеры, какие 

конкретные концепты представляют эту 

связь. «Терроризм» пересекается  с такими 

концептами, как: «правительство» и «по-

литика». Терроризм – это инструмент вли-

яния  на правительство и проводимую им 

политику, которая может не нравиться 

террористам:  

«The term ‘international terrorism’ 

means activities that appear to be intended to 

affect the conduct of a government by mass 

destruction, assassination, or kidnapping» 

(US Code Title 18 Part 1 Chapter 113B § 

1331). 

 Концепт «религия» указывает на то, 

с какой целью осуществляются террори-

стические акты,  поскольку они могут быть 

определены как религиозные или идеоло-

гические, а не только политические. С точ-

ки зрения Министерства обороны США  

терроризм – это  намеренное использова-

ние насилия для внушения ужаса, имею-

щего целью принудить к чему-либо, про-

извести запугивание правительства или 

социума, имеющими под собой политиче-

скую, религиозную или идеологическую 

подоплеку: «...the calculated use of unlawful 

violence to inculcate fear, intended to coerce 

or to intimidate governments or societies in 

the pursuit of goals that are generally 

political, religious, or ideological») (Depart-

ment of Defense Instruction Number 

2000.16).  

Стоит отметить, что  не все государ-

ственно-правовые документы США счи-

тают «религию» компонентом терроризма, 

к примеру, Свод федеральных законов 

США (Code of Federal Regulations) выделя-

ет лишь те цели, которым свойственен по-

литический или социальный характер: 

«The unlawful use of force and violence 

against persons or property to intimidate or 

coerce a government, the civilian population, 

or any segment thereof, in furtherance of po-

litical or social objectives» (Code of Federal 

Regulations. Title 28 Section 0.85).  

Террористы оказывают давление на  

общество или правительство, используя 

такую эмоцию, как страх. Данный концепт 

выступает в качестве главного. Страх слу-

жит мотивом их действий:  

«Terrorism is the calculated use of un-

lawful violence to inculcate fear» (Depart-

ment of Defense Instruction Number 

2000.16.).  

«The term ‘international terrorism’ 

means activities that appear to be intended to 

intimidate or coerce a civilian population» 

(US Code Title 18 Part 1 Chapter 113B § 

2331). 

Нельзя обойти стороной финансовый 

элемент  террористических актов. При 

взаимодействии  концептов «финансы» и 

«терроризм», теракты рассматриваются с 

точки зрения денежной выгоды, несущие 

террористическим группировкам прибыль. 

Следовательно, терроризм связан с такими 

терминами, как: активы, доходы, финансы:  

«Assets of terrorist organizations» 

(USA PATRIOT Act Title VIII Sec.806) 

(«Активы террористических 

организаций»); «Laundering the proceeds of 

terrorism» (USA PATRIOT Act Title III 

Sec.376) («Отмывание доходов от терро-

ризма»).  

В 2006 году правительство США  

приняло закон, касательно предприятий,  

сферой деятельности которых является 

продажа и разведение животных. Этот за-

кон предусматривает наказание в случае 

создания препятствий их деятельности или 

вредительства. Нормативно-правовой акт 

называется Animal Enterprise Terrorism Act 

(AETA), он не касается  политических во-

просов преступления. Объединяющим 

фактором выступает применение угроз, 

насилия  в адрес объекта террористической 

деятельности. Объектом выступает обра-

зовательная или коммерческая организа-

ция.  «Whoever —  

«(A) intentionally damages or causes 

the loss of any real or personal property (in-
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cluding animals or records) used by an animal 

enterprise shall be punished as provided for in 

subsection (b)». (Animal Enterprise Terrorism 

Act, 2006).  

Таким образом, рамки понятия кон-

цепта «терроризм» расширяются. Объек-

тами  террористической деятельности мо-

жет быть не только  мирное население 

страны, но и различного рода организации 

(коммерческие, образовательные), их со-

трудники и т.д.   

В настоящий период очень часто 

прибегают к использованию биологиче-

ского оружия в террористических целях. 

Поэтому правительство США приняло 

нормативно-правовой акт, регулирующий 

вопросы безопасности здоровья населения 

страны. В нем также оговаривается такой 

пункт, как   готовность уничтожить по-

следствия при возникновении биологиче-

ского терроризма (Public Health Security 

and Bioterrorism Preparedness and Response 

Act of 2002). Здесь биотерроризм пред-

ставлен в виде чрезвычайного происше-

ствия, которое требует безотлагательной 

реакции:  

«Coordination of Preparedness for and 

Response to Bioterrorism and Other Public 

Health Emergencies». (Public Health Security 

and Bioterrorism Preparedness and Response 

Act of 2002). 

Следующий вид концептуальных 

связей – это  дизъюнкция. Суть дизъюнк-

ции заключается в преобразовании слож-

ных предложений из числа простых. Тер-

роризму противопоставляются следующие 

концепты юридического дискурса:  

• «Закон»: «the term ‘international ter-

rorism’ means activities ... that are a violation 

of the criminal laws of the United States or of 

any State» (US Code Title 18 Part 1 Chapter 

113B § 2331);  

• «Безопасность»: «Enhancing domes-

tic security against terrorism» (USA PATRI-

OT Act Title I Sec. 101);  

• «Свобода»: «...attacks against the 

United States should be and are condemned 

by all Americans who value freedom» (USA 

PATRIOT Act Title I Seel02).  

Можно прийти к следующему за-

ключению: Концептуальные связи, пред-

ставленные в американском юридическом 

дискурсе, обладают обширным ядром кон-

цептов, перекликающихся с терроризмом:  

- «насилие» и «преступление» (при-

вативные оппозиции); 

- «правительство», «политика», 

«страх», «аудитория», «финансы» 

(эквиполентные оппозиции); 

- «закон», «безопасность», «свобода» 

(отношения дизъюнкции). 

Во временном интервале  после 2001 

года, когда появились нормативно - право-

вые документы, содержащие в себе ин-

формацию про терроризм, возникли связи 

терроризма со следующими концептами: 

- «чрезвычайная ситуация», 

- «предприятие/организация». 
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еория прецедентности является объ-

ектом изучения многих ученых – 

лингвистов. Нельзя не упомянуть о 

понятийно – терминологическом аппарате, 

существующим в данной сфере. Наиболее 

популярными терминами в исследованиях 

отечественных ученых – языковедов явля-

ются такие как: «прецедентное имя», 

«прецедентный текст», «прецедентное вы-

сказывание» [1, с.20]. Помимо этого, линг-

вистический аппарат включает в себя и 

когнитивную терминологию: «прецедент-

ный концепт», «прецедентный мир» [7, 

с.17]. Термин «прецедентный феномен» 

находит свое отражение в работах Д.Б. 

Гудкова и В.В. Красных, Ю.Н. Караулова. 

Прецедентный феномен (ПФ) – феномен, 

имеющий значение для личности в позна-

Т 
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вательном и духовном плане, известный 

лингвистическому сообществу, использо-

вание которых происходит на регулярной 

основе в дискурсе конкретной личности [4, 

с.215]. В исследовании прецедентных фе-

номенов важно выделить их сущность, ос-

новные виды. Общепризнанной является 

классификация Д.Б. Гудкова, И.В. Заха-

ренко, В.В. Красных и Д.В. Багаевой. Со-

гласно этой классификации существуют 

следующие типы ПФ: 

1) Прецедентные тексты (ПТ); 

2) прецедентные высказывания (ПВ); 

3) прецедентные ситуации (ПС); 

4) прецедентные имена (ПИ) [5, с.17]. 

Прецедентный текст – это самостоя-

тельное образование речемыслительной 

деятельности. К их числу могут относить-

ся примеры классической литературы 

(«Отцы и дети», «Анна Каренина»), песен-

ные, рекламные, юмористические тексты, 

анекдоты, публицистика и т.д [5, с.47]. 

Прецедентное высказывание пред-

ставляет собой самостоятельную единицу, 

которая может быть или не быть предика-

тивной. К прецедентным высказываниям 

можно отнести цитаты из разных жанров 

(Кто виноват? Что делать?), пословицы, 

поговорки (Без труда не выловишь и рыб-

ку из пруда) [5, с.47]. Помимо этого, пре-

цедентное высказывание может описывать 

прецедентную ситуацию (К нам едет реви-

зор!) или включать прецедентное имя 

(Партия и Ленин – близнецы –братья). 

Прецедентная ситуация – «эталонная 

ситуация». Прецедентная ситуация может 

включать в себя прецедентное высказыва-

ние или прецедентное имя (Смутное вре-

мя) [5, с.48]. 

Прецедентное имя  - имя, связанное с 

известным контекстом, может включать 

один или несколько компонентов, но обо-

значать одно понятие (Ледовое побоище) 

[5, с.48]. 

 Говоря о своеобразии терминологи-

ческого аппарата, следует коснуться тако-

го понятия, как «концепт».  Концепт со-

держит в себе когнитивные и лингвистиче-

ские составляющие. Стоит упомянуть 

трактовку данного термина С.Г. Воркаче-

вым, который понимает его как сложное 

лингвоментальное образование, менталь-

ный конструкт, заменяющий представлен-

ный образ. Лингвоконцепт может характе-

ризоваться многопризнаковостью, вклю-

чать в себя дискурсивные и образные ха-

рактеристики [2, с.10]. 

Прецедентные тексты специфичны 

по своей природе. Для них характерны ди-

намизм, многоуровневость, вербально опо-

средованный характер.  

Исследуя теорию прецедентности, 

стоит упомянуть англоязычных ученых – 

лингвистов, работающих в данной обла-

сти. Интересно отметить, что для зарубеж-

ных специалистов более близок термин 

«интертекстуальность», который выступа-

ет в качестве синонима к термину «преце-

дентность». В этом плане немалый интерес 

представляют работы Джорджа Лэндоу, 

который занимался изучением критики и 

теории электронной литературы, гипертек-

ста и гипермедиа, что способствовало вне-

сению нового в традиционные характери-

стики прецедентности. По мнению Джор-

джа Лэндоу гипертекст, будучи интертек-

стуальной системой, может воплотить ин-

тертекстуальность вне печатного текста, а 

литературный текст, “high literature” со-

держит в себе имплицитный или очевид-

ный гипертекст.  

То есть интертекстуальность способ-

на заменить эволюционную историческую 

литературную модель. Следовательно, яв-

ления прецедентности и гипертекта играют 

определенную роль не только в лингви-

стике, но и в литературоведении. 

Существует много подходов к выяв-

лениям прецедентных текстов (ПТ). 

Наиболее авторитетными критериями счи-

таются критерии, предложенные Ю.Н. Ка-

рауловым, В.В. Красных, Д.Б. Гудковым, 

Г.Г. Слышкиным, Ю.А. Блиновой. 

1) Взаимосвязь текстов с произведе-

ниями классической литературы [4,с. 31]; 

2) Тексты, известные большинству 

[5, с. 15]; 
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3) Тексты, хорошо известные линг-

вистическому сообществу [3, с. 9]; 

4) Близость с именами нарицатель-

ными, потеря некоторых признаков, ти-

пичных для имен собственных [1, с. 60]. 

Однако, рассуждая о принадлежно-

сти текстовых произведений к «общеиз-

вестным», возникли некоторые затрудне-

ния. Мы не можем с уверенностью утвер-

ждать о знании имен или феноменов пред-

ставителями лингвокультурного сообще-

ства [8, с. 43]. Следовательно, данные кри-

терии не могут относиться к классическим 

критериям определения прецедентности.  

Существует также дискурсив-

ный/текстовый подход, в рамках которого 

были выделены признаки для прецедент-

ности различного вида: 

1) Повторяемость имен или высказы-

ваний в произведениях с определенной ча-

стотой  [6, с. 35]; 

2) Метафорическое, образное суще-

ствование текста как культурного знака [8, 

с. 13].  

Например, в дискурсе СМИ исполь-

зуются прецедентные имена (ПИ), нося-

щие общенациональный характер. В сфере 

научного дискурса задействованы имена 

собственные, прекрасно известные учено-

му кругу. Такую же параллель можно про-

вести с прецедентными именами и фено-

менами, которые функционируют в рели-

гиозном, спортивном, экономическом и 

других типах дискурса.  

Хорошо знакомые прецедентные 

имена, как правило, не требуют дополни-

тельных уточнений. В то же время, если 

автор не вполне уверен, что текст известен 

широкому кругу лиц, им могут быть ис-

пользованы, к примеру, кавычки. Таким 

образом, нельзя упускать из вида коннота-

тивное употребление. В этой связи могут 

быть приняты во внимание следующие 

критерии: 

1) Графическое оформление (к при-

меру, выделение курсивом); 

2) Признаки пунктуации (кавычки); 

3) Морфологические признаки (обра-

зование форм множественного числа); 

4) Синтаксические признаки (обра-

щение к эпитетам); 

5) Контекстуальные признаки (задей-

ствован особый контекст); 

Можно прийти к выводу, что преце-

дентные тексты – это единицы, представ-

ленные на трех языковых уровнях: язык, 

сознание, культура [3, с. 17]. 

Как можно охарактеризовать ПФ с 

точки зрения единиц языка? Они имеют 

вербальное воплощение, повторяются в 

процессе общения, могут видоизменять 

форму в рамках сохранения узнаваемости.  

Будучи единицами сознания, они 

представляют собой результат когнитив-

ных операций, кодируют и передают ин-

формацию, моделируют и оценивают по-

лучаемую информацию и соотносят ее с 

имеющейся. 

Являясь единицами культуры, ПФ 

наполняют культурные знания, сравнива-

ются с другими текстами, помогают обо-

значить особенности культурного про-

странства.  

Изучение ПФ представляет немалый 

интерес и важность, поскольку критерием 

отношения к определенному временному 

периоду и к лингвокультуре страны изуча-

емого языка может выступать знание ПФ. 

Ознакомленность с ПФ является показате-

лем эрудиции личности. 
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 данной статье мы обратимся к 

обобщению и систематизации ин-

формации, собранной нами в ходе 

изучения афиши как востребованного 

жанра современного рекламного дискурса. 

Исследование различных аспектов струк-

туры и функционирования рекламного 

текста в афише начато было нами доста-

точно давно – в 2014 году. За это время 

было собрано и проанализировано более 

400 текстов афиш различной тематики, 

распространяемых в городе Ярославле с 

декабря 2014 года по январь 2021  года.  

В 
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Определение афиши. Трансформа-

ция жанра афиши в современном ре-

кламном дискурсе 

Толковые словари русского языка 

традиционно определяли афишу через об-

щее родовое наименование «объявление» и 

ряд его видовых отличий, к которым еди-

нодушно относили тематическую состав-

ляющую и специфику носителя информа-

ции (например: «…в обширном смысле 

всякого рода объявление. В более узком 

смысле … объявления о театральных зре-

лищах и всякого рода увеселениях» [7]; 

«объявление на бумаге о каком-либо зре-

лище, представлении, сборище за деньги; 

иногда о продаже чего и пр.» [9]; «объяв-

ление о спектакле, концерте, лекции и т. п., 

напечатанное крупными буквами и выве-

шиваемое на видном месте» [11]; «объяв-

ление о спектакле, концерте, кинофильме, 

лекции» [12]; «объявление о спектакле, 

концерте, лекции и т.п. – вывешиваемое в 

публичных местах, на видном месте – как 

разновидность рекламы» [6]).  

Для того чтобы дать максимально 

полное, отвечающее современным тенден-

циям рекламного дискурса определение 

афише, необходимо, на наш взгляд, учесть 

три важных аспекта: 

1) В научной литературе, посвящен-

ной характеристике отдельных рекламных 

жанров, указывается, что афишей (от фр. 

affiche - объявление) следует считать «по 

преимуществу вербальное развернутое со-

общение об общественно значимом собы-

тии или зрелище» [10, с. 90]. При этом 

специалистам в сфере рекламных комму-

никаций, как справедливо отмечает В.В. 

Ученова, известный исследователь исто-

рии развития рекламы, важно четко прово-

дить границу между генетически близки-

ми жанрами – афишей и плакатом [13]. 

Под плакатом (от нем. Placat – объявление) 

следует понимать «один из видов графики, 

представляющий собой крупный лист с 

броским изображением и кратким текстом, 

имеющий рекламные, агитационные, ин-

формационные и просветительские цели» 

[10, с. 91]. Итак, как видно из приведенных 

определений, одним из важнейших жанро-

образующих признаков афиши следует 

считать соотношение в ее тексте вер-

бальных и визуальных элементов (в отли-

чие плаката и постера (плаката крупного 

размера) в афише традиционно превалиро-

вал вербальный компонент) [3, с. 134].  

2) Анализ научной литературы тре-

бует внесения в уже приведенное опреде-

ление афиши важного уточнения – указа-

ния на особую функциональную направлен-

ность последней. Афиша призвана высту-

пать анонсом какого-либо грядущего со-

бытия, пригласить широкую аудиторию на 

общественно значимое мероприятие [8]. 

Последнее утверждение подталкивает к 

выводу о том, что обязательной частью 

рекламного сообщения в тексте афиши 

должна быть информация о времени, ме-

сте и сути мероприятия, которое предла-

гается целевой аудитории [3, с. 134]. 

3) Проведенный в ходе данного ис-

следования анализ текстов современной 

афиши позволяет констатировать, что 

структура и типология последних претер-

певает на сегодняшний день активные из-

менения: подвергаются трансформации 

каналы передачи и носители рекламного 

сообщения афиши, стирается проведенная 

некогда грань между афишей и плакатом 

(в большинстве случаев текст в афише мо-

жет быть отнесен к вербально - визуаль-

ному коммуникативному типу, визуальный 

компонент при этом может доминировать) 

[Там же, с. 137]. Неизменной остается 

только функция афиши – анонсирование 

общественно значимого события. Наличие 

в тексте афиши трех функционально обу-

словленных элементов – место, время, дата 

события – становится основным критерием 

выделения афиши как самостоятельного 

вида печатной рекламы [Там же]. 

Подходы к классификации афиш 

Разнообразие структурно - содержа-

тельного наполнения современных афиш 

позволяет классифицировать последние по 

различным основаниям: 1) по типу меро-

приятия, на которое приглашает афиша; 2) 

по количеству событий, которые предлага-
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ет посетить данный вид рекламы; 3) по 

выбранному для размещения афиши носи-

телю рекламной информации; 4) по ком-

муникативному типу текста, представлен-

ного в афише. Дадим краткую характери-

стику каждому из названных классифика-

ционных критериев. 

Самым очевидным классифицирую-

щим признаком для современной афиши 

является тип мероприятия, на которое она 

приглашает. Этот признак позволяет раз-

делить афиши на традиционные тематиче-

ские группы: театральная афиша, кино-

афиша, концертная афиша (сольных ис-

полнителей и творческих коллективов), 

афиша циркового представления, афиша 

выставки, афиша культурномассового го-

родского мероприятия, афиша спортивного 

мероприятия. Особняком в этом перечне 

может выступать афиша, приглашающая 

посетить выставку-продажу, выставку-

ярмарку определенной группы потреби-

тельских товаров (например, афиша вы-

ставки-продажи шуб в выставочном ком-

плексе Ярославского центра научно-

технической информации). Подобного ро-

да афиши размещаются в Ярославле на 

специализированных афишных щитах, 

афишных тумбах, расклеиваются в транс-

порте рядом с афишами привычных тема-

тических групп. Отличаются эти афиши 

особенностями оформления: представляют 

собой тексты преимущественно вербаль-

ного коммуникативного типа, включают 

максимально подробную информацию о 

предстоящем событии. Отметим, что в 

проанализированных нами текстах яро-

славских афиш в количественном отноше-

нии лидируют афиши гастролирующих 

театров (30 %) и афиши сольных и коллек-

тивных музыкальных программ (30%). Та-

кое численное соотношение выбранных 

для анализа рекламных текстов отражает, 

по всей видимости, частотность обраще-

ния к афише как виду рекламы организа-

торов мероприятий (по традиции чаще к 

информированию через афишу обращают-

ся организаторы театральных постановок и 

концертов) [3, с. 135]. 

Вторым формальным классифици-

рующим признаком для текстов афиш 

можно считать количество общественно 

значимых событий, на которые приглаша-

ет данный вид рекламы. Как показал ана-

лиз текстов, наибольшее количество собы-

тий может быть представлено в театраль-

ной репертуарной афише, где дается пере-

чень спектаклей на месяц. Велик процент 

театральных афиш (15%), в которых зри-

телю в определенные дни предлагается по-

сетить различные постановки гастролиру-

ющего театра. Соединение в рамках одной 

афиши нескольких однотипных мероприя-

тий также достаточно часто встречается в 

афишах спортивных (например, афиши 

серии хоккейных или футбольных матчей, 

запланированных в одном спортивном 

комплексе) и в афишах музеев или выста-

вочных комплексов (например, выставки 

разных художников, которые будут откры-

ты в течение месяца). Принцип репертуар-

ной афиши в редких случаях (1 пример в 

собранном материале) используется в ре-

кламе кино [3, с. 136].  

При классификации современных 

афиш нельзя не обратить внимания на то, 

что сам традиционный перечень носителей 

и каналов распространения рекламного 

сообщения последних расширяется. Наря-

ду с «классическими» афишами, расклеи-

ваемыми на «видных местах» (на афишных 

тумбах, на специализированных настен-

ных щитах, пилларсах, сити-форматах), 

появляются афиши, распространяемые в 

интернет-рекламе, в рекламе в транспорте 

[Там же].  

Наконец, как показало наше исследо-

вание, тексты современной афиши воз-

можно классифицировать не только по 

формальным показателям (тип рекламиру-

емого события, количество событий, носи-

тель рекламной информации). Зачастую в 

зависимости от последних может меняться 

коммуникативный тип рекламного текста в 

афише. В ходе анализа собранного матери-

ала мы встретили лишь четыре текста 

афиши, относящиеся к собственно вер-

бальному коммуникативному типу тек-

стов, остальной же массив текстов проана-
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лизированных афиш следует отнести к 

вербально-визуальному коммуникативно-

му типу (содержат вербальный текст и 

изображение). Последние также представ-

ляется возможным разделить на две груп-

пы: тексты, в которых вербальный и визу-

альный компоненты представлены в рав-

ной мере, и тексты с явным преобладанием 

визуального информационного компонен-

та. По нашим наблюдениям, тексты афиши 

с визуальной информационной доминан-

той чаще всего сообщают о выступлении 

известной личности, чье имя и лицо уже 

стали брендом [Там же].  

Структура рекламного текста в 

афише 

Несмотря на тематическое разнооб-

разие выбранных для анализа текстов 

афиш, возможно говорить о существова-

нии единой структурно-композиционной 

модели в организации их вербальных эле-

ментов. Уточним, что для удобства анали-

тической работы в рамках данного иссле-

дования мы опираемся на подход к анали-

зу структуры рекламного текста, предло-

женный  Н.В. Аниськиной [1, с. 150]. Раз-

вивая идеи Л. Г. Фещенко [14], ученый 

выделяет внешнюю и внутреннюю струк-

туру рекламного текста. Внешняя структу-

ра включает в себя те элементы, которые 

позволяют идентифицировать данное со-

общение как рекламное (имя, слоган, лого-

тип и реквизиты), внутренняя – в зависи-

мости от носителя может включать в себя 

аудиальный, вербальный и визуальный 

компоненты [1, с. 151].  

Внешняя структура рекламного тек-

ста в проанализированных афишах пред-

ставлена компонентами бренда и реклам-

ными реквизитами. Отметим, что реклам-

ные реквизиты (телефон, сайт, адрес – со-

став реквизитов может варьироваться) 

присутствуют во всех текстах; компоненты 

бренда ограничиваются рекламным име-

нем (100% текстов) и логотипом (50% тек-

стов) [2, с. 10]. Отметим, что в ряде афиш 

(40% в проанализированном материале) 

наблюдается феномен двойного брендиро-

вания: присутствует имя и логотип места, 

проводящего мероприятие, и имя + изоб-

ражение лица (участника мероприятия), 

ставшего в сознании потребителя брендом.  

Внутренняя структура текстов афиш 

любой тематики включает, как правило, 

вербальные и визуальные компоненты. 

Чаще всего вербальные и иконические 

знаки в тексте афиши находятся в автосе-

мантических отношениях: изобразитель-

ные знаки полностью или частично пере-

дают выраженную в вербальном тексте 

информацию, иллюстрируют текст. Про-

веденный анализ показал, что обязатель-

ными элементами внутренней структуры 

рекламного текста в афише можно считать 

рекламный заголовок и основной реклам-

ный текст. Эти элементы присутствуют в 

100% проанализированных текстов афиш.  

Заголовок – один из важнейших эле-

ментов рекламного текста афиши, при-

званный привлечь внимание потребителя. 

Анализ структурных элементов и семанти-

ческих особенностей заголовков в реклам-

ном тексте современных афиш позволил 

сделать следующие выводы: 1) с точки 

зрения формальной организации заголовок 

современной афиши обязательно включает 

в себя номинативное заглавие (название 

представления, выставки, имя артиста и 

т.д.) и, чаще всего, односоставное номина-

тивное предложение со значением времени 

(дата может включаться в заголовок). 

Структура подзаголовка вариативна: мо-

жет быть представлена назывными (чаще!) 

или полными двусоставными предложени-

ями; 2) с точки зрения реализации комму-

никативных техник, если таковые оказыва-

ется возможным отследить в заголовке 

афиши, чаще всего используется техника 

«заголовок-новость» (реализуется в подза-

головке с использованием слов «новый», 

«впервые», «сенсация» – «новая програм-

ма», «презентация нового альбома», «про-

щальный тур», «впервые в Ярославле» и 

т.п.); 3) во многих текстах современных 

афиш заголовочный комплекс утрачивает 

функцию смыслового центра: становится 

«жанровой рамкой», позволяющей иден-

тифицировать афишу как вид рекламы (со-
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бытие, дата, время, место); все чаще ос-

новную рекламную информацию, побуж-

дающую к посещению мероприятия, ре-

кламопроизводители возлагают на визу-

альные компоненты текста афиши [4, с. 

29]. 

Основной рекламный текст (ОРТ), 

как и заголовок, можно назвать облигатор-

ным вербальным элементом в афише (ис-

пользуется в 100% проанализированных 

текстов). Данный компонент рекламного 

текста содержит наиболее полную инфор-

мацию об объекте рекламирования (меро-

приятии): дата, время, место проведения 

мероприятия, цена билетов; имена актеров, 

исполнителей, музыкантов, режиссеров; 

может включать программу мероприятия. 

Основной рекламный текст в афише при-

зван не просто детально информировать 

потребителя о предстоящем событии, в 

нем должны присутствовать аргументы, 

побуждающие выбрать данное мероприя-

тие из множества других. В качестве аргу-

ментов могут использоваться указания на 

преимущества самой программы меропри-

ятия: уникальность, новизна, профессио-

нализм, широкая известность участников, 

игровой, развлекательный характер собы-

тия («Вас ждут масленичные развлечения, 

катание на упряжках хаски, блины и сби-

тень…”»; «Живой звук. Лучшие музыкан-

ты. Шоу-балет NON STOP»; «в конце про-

граммы – грандиозный фейерверк»). Часто 

в качестве аргумента в афише использует-

ся «ссылка на авторитет»: имена извест-

ных актеров, музыкантов, певцов, худож-

ников и т.д., которые примут участие в ме-

роприятии. В киноафишах распространен 

так называемый прием аналогии: ссылка 

на известные кинофильмы, уже выпущен-

ные авторами нового фильма: «От созда-

телей фильмов «Брестская крепость» и 

«Сталинград»», «От режиссера, пода-

рившего нам «Сумерки» и «Голодные иг-

ры»», «От продюсера фильма «Люди 

Икс»» [2, с. 11]. 

Еще одним традиционно выделяе-

мым элементом вербальной структуры ре-

кламного текста является эхо-фраза, при-

званная обобщить, усилить основную 

мысль, высказанную в рекламном тексте. 

В проанализированных текстах афиш дан-

ный элемент используется нерегулярно 

(встречается лишь в 20% текстов). Чаще 

всего в качестве эхо-фразы в афише ис-

пользуется слоган, в афористичной, запо-

минающейся форме подчеркивающий ре-

кламную идею: «Живи. Держись. Люби» 

(афиша фильма Рената Давлетьярова 

«Пацаны»); «Дерись за семью. Борись за 

любовь» (афиша фильма «Воин») [Там же. 

с. 12]. 

Изучение структуры рекламного тек-

ста афиши (на материале афиш, собранных 

в городе Ярославле в период с декабря 

2014 года по январь 2021 года; всего – 430 

текстов) позволило нам констатировать, 

что структурно-семантическая организа-

ция последней претерпевает в современ-

ном рекламном дискурсе ряд изменений [5, 

С. 363–368]. Базовая коммуникативная 

цель рекламного текста афиши (анонсиро-

вание информации о предстоящем соци-

ально значимом мероприятии, побуждение 

целевой аудитории посетить последнее) 

остается неизменной. При этом важней-

ший когда-то структурный (жанрообразу-

ющий) признак текста афиши – превали-

рование вербального информационного 

элемента, факультативность элементов 

изобразительных – постепенно уходит в 

прошлое. Большая часть текстов афиш 

(95%), выбранных для анализа, была отне-

сена к вербально-визуальному коммуника-

тивному типу (тексты содержат вербаль-

ный текст и изображение). Важно отме-

тить, что последние также оказалось воз-

можным разделить на две группы: тексты, 

в которых вербальный и визуальный ком-

поненты представлены в равной мере, и 

тексты с явным преобладанием визуально-

го информационного компонента [Там же, 

с. 368].  

Особенности восприятия афиши 

современным потребителем  

Для сбора и обработки информации, 

позволяющей судить о том, как реагирует 

потребитель на обращенный к нему ре-

кламный текст региональной афиши, мы 

разработали анкету и провели опрос жите-
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лей города Ярославля. В опросе приняли 

участие 70 человек. Среди опрошенных 

60% – респонденты женского пола, 40% – 

респонденты мужского пола. Для получе-

ния максимально полного представления 

об особенностях восприятия современной 

афиши потребителями мы постарались 

привлечь к участию в опросе людей раз-

личных возрастных групп, различного ро-

да занятий, с различным уровнем образо-

вания. Так, в анкетировании приняли уча-

стие респонденты в возрасте от 17 до 20 

лет (студенты и школьники) – 40 %, в воз-

расте от 21 года до 35 лет (рабочие и госу-

дарственные служащие)  – 20%, в возрасте 

от 35 до 50 лет (государственные служа-

щие) – 20%, в возрасте от 51 года до 65 лет 

и старше (рабочие, служащие, пенсионе-

ры) – 20%.  

В ходе опроса были получены сле-

дующие данные.  

90% респондентов мужского и жен-

ского пола отметили, что довольно часто 

обращают внимание на афиши, размещен-

ные в городе Ярославле; 5% опрошенных 

(возрастная группа от 17 до 20 лет) «очень 

часто» фиксируют внимание на афишах, 

5% – не обращают внимания на афиши.  

На вопрос о том, где чаще всего ре-

спонденты встречают афиши, привлекаю-

щие их внимание, были получены следу-

ющие ответы:  

 50% опрошенных мужского и жен-

ского пола в возрасте от 17 до 20 лет об-

ращают внимание на афиши в Интернете; 

40% опрошенных этой возрастной группы 

замечают также афиши на стикерах, накле-

енных на окна в общественном транспорте, 

10% замечают афиши, размещенные на 

стенах зданий; 

 Респонденты мужского и женского 

пола других возрастных групп (70%) ука-

зали, что преимущественно обращают 

внимание на афиши, размещенные на спе-

циализированных афишных щитах, на 

афишных тумбах (10%); 20% опрошенных 

указали, что часто встречают афиши в не-

предназначенных для их размещения ме-

стах: «на остановках», «на стенах домов, 

столбах и заборах», «в лифте», «везде».  

Вопрос о тематических группах 

афиш, которые чаще всего встречаются в 

Ярославле и привлекают внимание потре-

бителей, позволил получить довольно 

ожидаемые результаты: подавляющее 

большинство опрошенных всех возраст-

ных групп отнесли к самым тематически 

распространенным концертную (90%) и 

театральную (70%) афиши. Представители 

возрастной группы от 17 до 20 лет к часто 

встречающимся (вероятно, преимуще-

ственно интересным для данной аудито-

рии) отнесли афишу культурномассового 

мероприятия (праздника) (27,5%), кино-

афишу (22,5%). Примечательно, что один 

из респондентов возрастной группы от 51 

года до 65 лет отнес к распространенным в 

Ярославле «афиши магазинов».  

Среди элементов, способных, по 

мнению опрошенных, привлечь внимание 

потребителя к афише, названы были сле-

дующие: 

 62,5% респондентов всех возраст-

ных групп обозначили в качестве фактора 

привлечения внимания наличие в афише 

«фотографии известной личности»; 

 47,5% опрошенных (из них 40% – 

представители молодежной аудитории) 

указали на необходимость «необычных 

графических элементов (сочетания цвета, 

шрифтов, знаков-указателей, символов) »; 

  42,5% респондентов всех возраст-

ных групп подчеркнули важность присут-

ствия в афише «крупного заголовка, назы-

вающего мероприятие» и «яркого рисун-

ка»; 

 37,5% опрошенных (преимуще-

ственно представители возрастной группы 

от 17 до 20 лет) указали на важность «ори-

гинальной фразы-лозунга»; 

 наконец, 17,5% респондентов раз-

ных возрастных групп сочли нужным для 

привлечения внимания потребителя соче-

тание в афише «фотографий участников 

мероприятия и самых интересных его мо-

ментов». 
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Один из опрошенных (возрастная 

группа от 51 года до 65 лет) указал на 

необходимость «оригинальности»  всех 

названных выше элементов в афише. 

Ответы на следующий вопрос (Ка-

кой, с Вашей точки зрения, должна быть 

современная афиша?) стали логическим 

продолжением данных, полученных при 

ответе на вопрос об элементах, привлека-

ющих внимание к афише. Мнения респон-

дентов распределились следующим обра-

зом:  

 подавляющее большинство опро-

шенных всех возрастных групп отметили, 

что современная афиша должна быть «яр-

кой» (75%), «понятной» (75%) и при этом 

«интригующей» (67,5%); 

 52,5 % опрошенных к качествам со-

временной афиши добавили  «с юмором»; 

 представители старшего поколения 

(возрастные группы от 35 до 50 лет и от 51 

года до 65 лет – 20%) полагают, что, со-

временная афиша должна быть не только 

«яркой» и «понятной», но и «подробной»; 

 10% респондентов разных возраст-

ных групп выбрали в качестве важной для 

современной афиши характеристику «шо-

кирующая».  

В единичных случаях респонденты 

предлагали свои характеристики совре-

менной афише: «эстетичная», «красивая». 

«не банальная, без варианта: «Спешите! 

Спешите!». 

Среди элементов, раздражающих по-

требителя при восприятии современной 

афиши, названы были следующие:  

 55% опрошенных различных воз-

растных групп отнесли к «раздражающим» 

факторам «неудачное расположение текста 

или изображения» в афише; 

 37,5% респондентов указали, что 

раздражать их могут «непонятный текст» и 

«неприятные цвета» в афише; 

 30% опрошенных сообщили, что их 

раздражает «слишком большое количество 

изображений в афише» и «недостаточное 

количество текстовой информации» в по-

следней; 

 25% респондентов не видят в со-

временной афише никаких раздражающих 

элементов. 

Последний открытый вопрос анкеты 

(Можете ли Вы вспомнить пример афиши 

в городе Ярославле, которая Вам запомни-

лась (понравилась)? Если да, то чем имен-

но привлекла афиша? Удалось ли Вам по-

сетить мероприятие, на которое афиша 

приглашала?) позволил собрать следую-

щие данные: 

 37,5% респондентов не смогли 

вспомнить ни одного примера понравив-

шейся им афиши; 

 12,5% опрошенных смогли предло-

жить лишь обобщенные характеристики 

афиш, которые привлекли их внимание: 

«понравилась афиша с приездом певцов; на 

концерт не сходили»; «нравится оформле-

ние концертных афиш в городе», «часто 

попадаются цирковые афиши», «мне очень 

запоминаются афиши от yar.kassir, где 

изображены концерты исполнителей», 

«афиша выставки известного человека; 

было красивое фото, нужная, уместная 

информация»; 

 50% опрошенных смогли вспомнить 

конкретный пример афиши, которая при-

влекла их внимание, понравилась им. Спе-

цифика мероприятий, рекламируемых с 

помощью описанных в анкетах афиш, и 

характеристики «запоминаемости», «при-

влекательности» последних, названные 

респондентами, позволяют выделить два 

фактора, влияющих, по всей видимости, на 

аттрактивную силу анализируемого вида 

печатной рекламы:  

1) фактор первый – частая встречае-

мость, удачное местоположение, доступ-

ность информации в афише для целевой 

аудитории (речь идет о респондентах воз-

растной группы от 17 до 20 лет – 15% от 

числа опрошенных, вспомнивших понра-

вившуюся афишу). Все указанные участ-

ники анкетирования вспомнили об афишах 

концертов молодежных групп: Noize MC, 

Lumen, Anacondaz – поклонниками кото-

рых они, видимо, являются (в пользу этого 

предположения говорит тот факт, что все 
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респонденты посетили мероприятие, ре-

кламу которого встретили в афише). При 

этом опрошенные указали, что афиши, со-

держащие информацию о выступлениях 

данных исполнителей, привлекли их «кра-

сивым дизайном», «полнотой информа-

ции», «яркостью», «лаконичностью». Судя 

по абстрактности характеристик запом-

нившихся афиш, респонденты данной воз-

растной группы отреагировали, в первую 

очередь, на имя известного бренда. Глав-

ное для них при принятии решения о по-

сещении мероприятия – вовремя увидеть 

информацию (где и когда выступает лю-

бимый исполнитель). 

Первый фактор позволил, вероятно, 

выделить как «понравившуюся и запом-

нившуюся» афишу еще одного специфиче-

ского мероприятия – выставки-продажи в 

ЦНТИ – представителям старшей возраст-

ной группы (5%опрошенных от 51 года до 

65 лет и старше).   

2) фактор второй – особенности ор-

ганизации информации в афише. 35% ре-

спондентов смогли вспомнить афиши раз-

личных тематических групп (концертная, 

театральная, цирковая). Чаще других 

(10%) в анкетах появлялись указания на 

афиши концертов двух исполнителей – 

Егора Крида и Артура Пирожкова (вероят-

но, это объясняется временной близостью 

выступлений артистов к моменту проведе-

ния анкетирования). При этом опрошен-

ные единодушно заявили, что запомнить 

названную ими афишу помогло наличие 

крупного изображения участника меро-

приятия и необычное текстовое сопровож-

дение последнего (например: «Егор Крид. 

Хорошее сочетание изображения и тек-

ста»; «Запомнилась афиша концерта Ар-

тура Пирожкова; понравилось фото и 

интересное название; не смогла посе-

тить»; «Концерт Пирожкова в Ярослав-

ле; харизматичное фото и известная фра-

за из песни»; «Запомнилась афиша цирка с 

большим фото животных»; «Запомнилась 

цирковая афиша с носорогом и жирафом; 

не сходили»; «Афиша с концертом Кирко-

рова; привлекла крупным изображением 

знаменитости, которую видеть в Яро-

славле непривычно»; «Запомнилась афиша 

спектакля «Хочу вашего мужа»; было 

крупное изображение известных актеров 

– Галины Польских и Валентина Смирнит-

ского; не удалось сходить»; «Афиша кон-

церта Ольги Бузовой. Привлекла яркая 

фотография во весь рост. Информация 

дана четко и ясно»).  

Полученная в ходе анкетирования 

информация позволяет сделать следующие 

выводы: 

 организация рекламного текста в 

современной афише способствует ста-

бильному привлечению внимания потен-

циальных потребителей; 

  важным фактором эффективного 

воздействия на целевую аудиторию стано-

вится выбор носителя, канал распростра-

нения рекламной информации в афише: 

представители молодежной аудитории ча-

ще всего обращают внимание на афиши, 

размещаемые в интернет-пространстве, и 

на афиши, помещенные на стикеры в об-

щественном транспорте; внимание потре-

бителей других возрастных групп по-

прежнему привлекают афиши, расклеен-

ные на афишных тумбах и щитах (удачно, 

если последние размещаются рядом с 

остановочными комплексами); 

 наличие рекламного обращения, 

четкая сегментация потребителя в тексте 

афиши способны в значительной степени 

усилить внимание к последней целевой 

аудитории (так, молодежная часть респон-

дентов отнесла к «часто встречающимся» 

(а значит, привлекающим внимание) в 

Ярославле тематические группы афиш, по-

священных культурномассовым мероприя-

тиям, и киноафиши; по нашим же наблю-

дениям, афиши данных тематических 

групп появляются в городе намного реже, 

чем концертные, театральные или цирко-

вые; очевидно, повышенной «привлека-

тельности» двух указанных респондентами 

тематических групп способствовали осо-

бенности оформления, четко ориентиро-

ванные на определенную возрастную 

группу потребителей); 
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 в качестве основных элементов, 

усиливающих притягательную силу со-

временной афиши, потребители называют: 

во-первых, наличие крупного изображения 

известного человека (лица-бренда); во-

вторых, присутствие крупного заголовка, 

комментирующего изображение; наконец, 

в-третьих, разумное использование графи-

ческих элементов, облегчающих восприя-

тие информации (яркие, контрастные цве-

та, сочетания шрифтов, знаков-указателей, 

символов); 

 среди базовых требований, предъяв-

ляемых потребителем к современной афи-

ше, можно выделить: яркость оформления 

без ущерба для понятности рекламного со-

общения; включение элементов интриги и 

юмора. Выделенные требования подтвер-

ждаются и перечнем элементов, способных 

раздражать потребителя при восприятии 

информации в афише: «неудачное распо-

ложение текста или изображения» (избы-

точное/недостаточное количество визуаль-

ных или вербальных элементов), «непо-

нятный текст», «неприятные цвета»; 

 наконец, анализ примеров афиш, 

«понравившихся и запомнившихся» по-

требителям, позволяет говорить о том, что 

на сегодняшний день наиболее эффектив-

ными в процессе воздействия на реципи-

ентов оказываются афиши вербально-

визуального типа (с превалирующим визу-

альным компонентом). 

Проведенное исследование позволяет 

констатировать, что современная афиша 

остается на сегодняшний день самостоя-

тельным и весьма востребованным видом 

печатной рекламы, претерпевающим в 

процессе функционирования в рекламном 

дискурсе ряд изменений, диктуемых тре-

бованиями рынка и высочайшими темпами 

развития информационных технологий. На 

наш взгляд, весьма перспективным пред-

ставляется подробное изучение афиши, 

распространяемой в относительно новом 

для нее формате – афиши в Интернете. 
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 современном мире многие семьи 

являются смешенными: родители в 

них – представители разных нацио-

нальностей, а дети – билингвы, индивиды, 

интегрированные в две языковые и куль-

турные системы. Необходимо сделать ак-

цент на том, что в настоящей статье иссле-

дуются именно двуязычные семьи, в кото-

рых один родитель говорит на русском 

языке, а другой – на турецком. Можно ли 

считать общение на двух языках позитив-

ным для развития ребёнка? Этот вопрос 

интересует многих исследователей линг-

вистики, психологии и социологии. По-

дробный анализ проводит Л. С. Выгот-

ский, констатируя существование отрица-

тельных оценок такой интеграции [2].  

Однако, большинство учёных опре-

деляют это явление современной жизни 

как положительное и считают, что дети-

билингвы лучше других усваивают аб-

страктные науки, литературу, иностранные 

языки. У них лучше развиты компенсатор-

ные компетенции, лингвистическая интуи-

ция, языковая догадка: «Изучение двух 

языков в детстве даёт человеку металинг-

вистическое понимание (способность рас-

познавать, анализировать, использовать 

различные закономерности языка)» [8, с. 

129]. Конечно, такой результат идеализи-

рован. Достигается он только при условии 

сбалансированного билингвизма, который, 

как правило, отсутствует.  

Общеизвестно, что в условиях дву-

язычия один язык становится более ча-

стотным, другой – менее; один сохраняет-

ся в сфере домашнего, бытового употреб-

ления, другой развивается и функциониру-

ет за пределами дома как в письменной, 

так и в устной форме [4]. Это приводит к 

тому, что даже усвоенный в детстве язык 

без речевой поддержки быстро деградиру-

ет, возникают речевые барьеры, что про-

воцирует процесс утраты родного языка: 

«если социальный статус первого (родно-

го) языка невысок – он, как правило, забы-

вается, вытесняется иным» [7, c. 46].  

В зависимости от возрастного перио-

да детский билингвизм имеет разные ха-

рактеристики, по-разному функционирует. 

Интересы каждый возрастной группы 

определяются процессом восприятия дей-

ствительности. Психологи дифференци-

руют важные возрастные периоды челове-

ка следующим образом [3]: 

1) младенчество (до 1 года);  

2) предшкольный возраст (1-3 года); 

3) средний дошкольный возраст (3-5 

лет);  

4) старший дошкольный возраст (5-7 

лет); 

5) младший школьный возраст (7-11 

лет);  

6) подростковый возраст (11-15 лет); 

7) юношеский возраст (15-17 лет);  

В настоящей статье степень владения 

двумя языками исследуется у детей, кото-

рые попали в турецкую языковую среду в 

период старшего дошкольного возраста (5-

7 лет), т.е. до этого они проживали и росли 

в русскоязычном коммуникативном про-

странстве. Считается, что во время стар-

шего дошкольного возраста происходит 

полное усвоение устной речи, именно по-

этому крайне важно начинать изучать ал-

фавит и учиться читать буквы, слоги, сло-

ва, предложения.  

Для анализа современного состояния 

детского билингвизма было проведено ди-

станционное электронное анкетирование 

двадцати трёх билингвальных семей, роди-

телей детей-билингвов, проживающих на 

территории Турецкой Республики. На ос-

нове анкет из общего количества детей 

(100%) было установлено следующее про-

центное соотношение:  

1. Оценка уровня восприятия ребён-

ком-билингвом устной речи на свободную 

тему на национальном языке страны про-

живания (турецком): 

а) Отличное, свободное восприятие – 

81%; 

б) Хорошее восприятие с редким 

коммуникативным непониманием – 14%;  

в) Удовлетворительное восприятие с 

частым непониманием – 5%; 

г) Отсутствие восприятия – 0%.  

В 
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2. Оценка уровня восприятия ребён-

ком-билингвом устной речи на свободную 

тему на родном русском языке: 

а) Отличное, свободное восприятие – 

21%; 

б) Хорошее восприятие с редким 

коммуникативным непониманием – 34%;  

в) Удовлетворительное восприятие с 

частым непониманием – 45%; 

г) Отсутствие восприятия – 0%.  

Исследование показывает, что у всех 

детей-билингвов, живущих в опрошенных 

двадцати трёх семьях, отсутствует полное 

непонимание как русского языка, так и ту-

рецкого. Естественно, такой показатель 

можно оценить, как позитивный. В то же 

время выявилась и негативная сторона: в 

большей степени лучше всего дети вос-

принимают устную речь на национальном 

языке страны проживания, чем на изна-

чально родном русском языке. Для анализа 

этой проблемы родителям были заданы 

дополнительные вопросы, связанные с их 

вовлечённостью в непосредственную ра-

боту по сохранению русского языка у де-

тей. При помощи метода синтеза материа-

ла были определены следующие основные 

ответы:    

а) «Иногда рассказываю о России» – 

26%; 

б) «Читаю русские сказки» – 28%; 

в) «Показываю русские мультфиль-

мы» – 33%; 

г) «Никак не занимаюсь» – 13%. 

Результаты показывают, что работа 

родителей по сохранению родного (рус-

ского) языка у детей-билингвов недоста-

точна и не всегда эффективна, а иногда 

совсем отсутствует. Для решения этой 

проблемы «занятия русским языком долж-

ны» быть «регулярными» [6, с. 63]. Необ-

ходимо помнить, что в дошкольном воз-

расте основной является коммуникативная 

направленность речи. Для создания сба-

лансированного двуязычия у ребёнка ро-

дителям рекомендуется, распределяя вре-

мя, попеременно общаться на двух языках 

(одно время – один язык) [1]. Для детей 

предпочтительны игровые формы работы, 

ведущее начало восприятия в которых – 

сказочность как способ осмысления, спо-

соб восприятия окружающего мира, так 

как языковая картина мира ребёнка – это 

особое образование, формирующее образы 

интерпретаций воспринимаемой действи-

тельности. В сознании ребёнка, где две 

языковые системы взаимодействуют, при-

сутствуют и две языковые картины мира 

[9].  

Несмотря на то, что дети проживают 

не в России, они могут обучаться на рус-

ском языке в следующих типах школ: 

а) школы при посольствах Россий-

ской Федерации с традиционной системой 

среднего образования; 

б) церковно-приходские школы при 

Русской православной церкви; 

в) двуязычные школы, входящие в 

систему образования в стране проживания; 

г) школы дополнительного образова-

ния (русские школы выходного дня, вос-

кресные школы). 

Формирование и развитие детского 

билинвизма способно благоприятно по-

влиять на становление личности, человека, 

который будет способствовать гармониза-

ции отношений между разными сообще-

ствами в глобальном мире. Билингвы, с 

детства знакомые с языками и культурой 

двух народов, в перспективе могут стать 

отличными переводчиками, специалистами 

по толерантности, готовыми решать меж-

культурные конфликты. Всё это обеспечит 

сближение разных народов, разных миро-

вых культур [5]. 
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Some remarks on the questions with interrogative pronouns in 

Vietnamese textbooks for non-Vietnamese speakers  
 
Abstract. As in other languages, question is one of four types of sentences classified according to purpose of 

the communication, which is commonly used in Vietnamese. In terms of teaching Vietnamese as a foreign 

language, questions also play an important role. The research object of this article is questions with interrog-

ative pronouns in Vietnamese textbooks for non-Vietnamese speakers at elementary and intermediate levels. 

Based on the survey results, the purpose of our research is to offer suggestions and comments on the inclu-

sion and use of this type of question in Vietnamese textbooks for non-Vietnamese speakers at elementary 

and intermediate levels as well as provide recommendations on the teaching and compilation of Vietnamese 

textbooks. Major research methods are the description, comparison and other statistical and classification 

methods. Research materials are questions in the conversation sections of 10 Vietnamese textbooks for non-

Vietnamese speakers at elementary and intermediate levels. The outline of this research is as follows: 1. In-

troduction. 2. Questions and questions with interrogative pronouns in Vietnamese. 3. Survey on the use of 

questions with interrogative pronouns in Vietnamese textbooks at elementary and intermediate levels. 4. 

Survey on the distribution of questions with interrogative pronouns in Vietnamese textbooks at elementary 

and intermediate levels.  

Key words: questions, questions with interrogative pronouns, Vietnamese textbooks for non-Vietnamese 

speakers.  

 

ntroduction. Reason to select the topic. 

Question is one of four types of sentences 

classified according to purpose of the an-

nouncement, which is commonly used in 

communication. Of which questions with in-

terrogative pronouns are the most commonly 

used type in conversational structures. 

There are many researches regarding 

questions; however, up to now, there have 

been no researches on the type of questions 

with interrogative pronouns in Vietnamese 

textbooks for non-Vietnamese speakers as a 

second language. 

Due to the increasing demand of learn-

ing Vietnamese, the study of questions with 

interrogative pronouns in Vietnamese text-

books will be helpful in teaching and learning 

Vietnamese; supporting the compilation of 

Vietnamese textbooks for non-Vietnamese 

speakers at different levels. 

For the reasons as mentioned above, we 

have selected the topic titled “Some com-

ments on data of questions with interrogative 

pronouns in Vietnamese textbooks for non-

Vietnamese speakers at elementary and in-

termediate levels” in this research. 

Purposes and tasks of the research  

Research purposes:  

- To clarify concepts about questions, 

questions with interrogative pronouns, and 

classification of questions in Vietnamese. 

- To survey sub-categories of questions 

with interrogative pronouns in three sets of 

Vietnamese textbooks for non-Vietnamese 

speakers at elementary and intermediate lev-

els in order to have an overview of the inclu-

sion and use of this type of question in the 

textbooks. Thereby, we offer suggestions and 

comments for teaching and learning, as well 

as the compilation of Vietnamese textbooks 

for non-Vietnamese speakers at elementary 

and intermediate levels. 

Tasks:  

I 
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- To learn about the research situation 

and establish a theoretical basis of questions 

and questions with interrogative pronouns; 

- To make statistics of the quantity and 

classification of types of questions with inter-

rogative pronouns in Vietnamese textbooks 

for non-Vietnamese speakers at elementary 

and intermediate levels. 

- To offer suggestions, comments and 

proposals on the inclusion and use of ques-

tions with interrogative pronouns in Vietnam-

ese textbooks for non-Vietnamese speakers. 

Research data and methods 

Research data: We have conducted a 

survey of questions with interrogative pro-

nouns in the conversation sections of three 

sets of Vietnamese textbooks for non-

Vietnamese speakers at elementary and in-

termediate levels. We selected 10 Vietnamese 

textbooks for non-Vietnamese speakers. 

Based on the titles of such textbooks, these 

books are arranged according to the level as 

follows:  

Table 1. 

Elementary level 

GT1 – A1 
Giáo trình tiếng Việt cơ sở (Elementary Vietnamese), Volume 1, Ngu-

yen Viet Huong, National University Publishing House, 2017.  

GT2 – A2 
Giáo trình tiếng Việt cơ sở (Elementary Vietnamese), Volume 2, Ngu-

yen Viet Huong, National University Publishing House, 2017. 

GT3 -  A1 
Giáo trình tiếng Việt trình độ A (Vietnamese A), Volume 1, Doan Thien 

Thuat (Editor-in-chief), World Publishing House, 2006. 

GT4 – A2 
Giáo trình tiếng Việt trình độ A (Vietnamese A), Volume 2, Doan Thien 

Thuat (Editor-in-chief), World Publishing House, 2006. 

GT5 -  A1 

Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài VSL1 (Vietnamese for For-

eigners VSL1), Nguyen Van Hue (Editor-in-chief), Educational Pub-

lishing House, 2004. 

GT6 – A2 

Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài VSL2 (Vietnamese for For-

eigners VSL2), Nguyen Van Hue (Editor-in-chief), HCMC University 

of Education Publishing House, 2008 

Intermediate level 

GT7 – B 
Giáo trình tiếng Việt nâng cao (Intermediate Vietnamese), Volume 1, 

Nguyen Viet Huong, National University Publishing House, 2017. 

GT8 - B 
Giáo trình thực hành tiếng Việt trình độ B (Practice Vietnamese - Level 

B), Doan Thien Thuat (Editor-in-chief), World Publishing House, 2007. 

GT9 – B1 

Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài VSL3 (Vietnamese for For-

eigners VSL3), Nguyen Van Hue (Editor-in-chief), Educational Pub-

lishing House, 2004. 

GT10 – B2 

Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài VSL4 (Vietnamese for For-

eigners VSL4), Nguyen Van Hue (Editor-in-chief), Educational Pub-

lishing House, 2004. 

 

 

Research methods:  

Two methods are used in this research 

including the descriptive method and compar-

ative method. In addition, we also use statisti-

cal and classification methods in this research. 

Questions and questions with inter-

rogative pronouns in Vietnamese  

Concept of questions 

The dictionary of linguistic terms by 

Nhu Y explains the question as “a sentence 

indicating a question and punctuated at the 

end with a question mark (?) in the written 

form. Means of expressing interrogative sen-

tences are question intonation (emphasis on 
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the word you want to ask), interrogative 

words (when, where, what, why etc.), and 

word orders”. [9. p. 39]. 

Linguists study questions in both struc-

tural and functional directions. 

In terms of structural direction, the au-

thors consider the question as one of four 

types of sentences classified according to 

purpose of the announcement but identified 

according to the formal criteria. Typical 

trends are Bui Duc Tinh (1952), Nguyen Kim 

Than (1964), Ho Le (1979), Hoang Trong 

Phien (1980), Diep Quang Ban (1989) ... . 

Nguyen Kim Than stated that “the purpose of 

ordinary questions is to raise the speaker's 

skepticism and generally require the listener 

to report on the object or its characteristics” 

[8, p. 599]. He said that legitimate questions 

are “those that really aim to raise the speak-

er's skepticism and require a response from 

the listener (only in the exceptional case of a 

monologue, the response is not required)” [8, 

p. 600]. Diep Quang Ban (1989) claimed that 

“Questions are often used to raise unknown 

or doubtful things and wait for answers and 

explanations from the listener, and in terms of 

form, questions also have certain characteris-

tic signs” [3, p. 247]. 

Regarding the functional direction, the 

question is considered as the typical expres-

sion form of the act of asking as the speech 

act. Cao Xuan Hao (1991) said that “Inter-

rogative sentences (questions) of Vietnamese 

as well as of many other languages, in addi-

tion to the value of asking (notification re-

quest) as its direct illocutionary value, it may 

have derivative illocutionary value(s) (such as 

negation, affirmation, doubt, challenge or ar-

gument” [2, p. 390]. Based on the concept of 

illocutionary value, he conceived of legitimate 

questions as “Those are questions that require 

an answer informing a fact or a certain ar-

gument of a fact that is presupposed to be 

true” [2, p. 391] and other questions with illo-

cutionary values “When a sentence is in the 

form of a question (to some extent), but there 

is no request to provide a notice correspond-

ing with the content of that question, its illo-

cutionary values change and become another 

speech act. J.Searle (1979) calls it as an indi-

rect speech act” [2, p. 400]. In the textbook 

named “Basic Linguistics and Vietnamese”, 

Bui Tat Tuom, Nguyen Van Bang, and Hoang 

Xuan Tam (1997) said that “An interrogative 

sentence is a question with illocutionary forc-

es that require an answer informing a situa-

tion or part of a situation that is presupposed 

to be true”[1, p. 288]. 

Types of questions in Vietnamese  

Vietnamese linguists classify questions 

in two directions as follows: The first one is 

to classify questions according to its struc-

tures (expression form) and the second one is 

to classify questions according to its contents 

(functions). 

For the first direction, typical authors 

are Nguyen Kim Than (1964), Hoang Trong 

Phien (1980), Diep Quang Ban (1989) and 

Nguyen Phu Phong etc. Nguyen Kim Than 

(1964) based on natures and methods of ex-

pression to classify interrogative sentences. 

He classified interrogative sentences into the 

following types: Legitimate questions (includ-

ing sub-categories such as Open-ended ques-

tions, Limited questions, Multiple-choice 

questions, Emphasis questions), Rhetorical 

questions, Interrogative - Negative questions, 

Interrogative - Affirmative questions, and In-

terrogative - Imperative questions. Based on 

the methods of expression, Nguyen Kim Than 

classified questions into sub-categories con-

sisting of: Questions with interrogative pro-

nouns (who, what etc.), questions with con-

junctions (or, nor), questions with final parti-

cles (oh, huh etc.). Actually, his classification 

is still based on the form of expression. Ho-

ang Trong Phien (1980) also based on the 

sentence structures to classify questions into 

blank questions or simple questions (using 

specialized words to ask like who, what, how 

etc.) and multiple-choice questions [see 6]. 

Diep Quang Ban (1989) based on the form of 

expression to divide questions into the follow-

ing sub-categories: Questions with interroga-

tive pronouns (using different pronouns such 

as who, what, when, how, how much, how 

long, why etc.), questions with adjuncts (using 

adjuncts such as do… don’t you, is it (or isn’t 

it …? Have/has already… yet?), questions 

with conjunction words “or”, questions with 
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specialized particles (using particles such as 

oh, huh, hmm, ouch, wow etc.). Nguyen Phu 

Phong classified questions into Indefinite 

questions or open-ended questions (posed 

with indefinite elements such as “where”, 

“why”, “what” etc.), transitional or closed 

questions (means of expression such as into-

nation, lexical elements like or, do you...don’t 

you, already...yet, either…or, neither…nor), 

Directional questions (interrogative means 

are particles at the end of the sentence such as 

ah, huh, hum etc.). 

In terms of the second direction, ques-

tions are classified on the basis of its contents 

(functions). The typical author is Cao Xuan 

Hao (1991), he based on the illocutionary 

force to classify questions as follows: Legiti-

mate questions (special questions starting 

with wh-words, General questions, Limited 

questions, Meta-linguistic questions, ques-

tions ended with “don’t you” and “isn’t it”. 

Illegitimate questions (including subcatego-

ries such as imperative questions, affirmative 

questions, negative questions, conjecture, un-

certain or confused questions, and exclama-

tion questions). At this point, linguists have 

studied questions from functional perspec-

tives, interested in their activities in the com-

munication, not only from the perspective of 

pure, static and formal structures. In addition 

to questions requiring information, which 

some authors call as the legitimate question, 

there is also a type of question that does not 

require providing information, which is called 

as illegitimate questions, rhetorical questions. 

Dinh Trong Lac (1994) stated that rhetorical 

questions “are in the form of not requiring 

answers but only increasing the expressive-

ness of utterances” [see 5]. In addition, Diep 

Quang Ban said that rhetorical questions “are 

questions that do not need answers” [see 3]. 

Questions of this type are in the form of ques-

tions but do not ask for answers. According to 

Le Dong (1985), based on the question-

answer relationship, questions are distin-

guished as follows [see 7]: 

- Legitimate answer: Exact answer for 

the enquiry point, meeting additional de-

mands of missing information of the ques-

tioner. 

- Answer: Fail to meet the information 

demands of the question and completely go 

beyond the enquiry point.  

All above are methods of classifying 

Vietnamese questions by the authors accord-

ing to two trends. In this research, we only 

survey one sub-category of the legitimate 

question: that is the questions with interroga-

tive pronouns in Vietnamese. 

Questions with interrogative pronouns 

in Vietnamese  

We use the concept of question classifi-

cation by Diep Quang Ban, which is based on 

the form of expression to classify questions. 

Specifically, legitimate questions will be clas-

sified into the following sub-categories:  

 Question with adjuncts): This type of 

questions often uses pairs of adjuncts to form 

question frames as follows: 

- Do ... don’t you? (or have you?) 

- Isn’t it? (or is it?) 

- Have/has already... yet? 

- ... done (or already)... yet? (or ... done 

yet?) 

  Questions with interrogative pro-

nouns: This type of question often uses inter-

rogative pronouns such as who, when, where, 

how, why, how long etc. 

  Multiple-choice question: This type of 

question is formed from the use of the choice 

word or, either. 

  Questions using specialized particles: 

This type of question often uses specialized 

particles such as oh, huh, hmm, yeah etc. 

According to the opinions of Diep 

Quang Ban, questions with interrogative pro-

nouns are used to ask about certain points in a 

sentence; the enquiry point is the point con-

taining interrogative pronouns. This type of 

sentence can be called as an interrogative sen-

tence with certain enquiry point [4, p. 276]:  

 Type 1: Ask about people, things, in-

cluding interrogative pronouns like who, 

what, which.  

For example: Người bán (Seller): Anh 

mua gì ạ? (What do you want to buy?) 
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Người mua (Buyer): Tôi muốn mua một 

chiếc đồng hồ đeo tay. ( I want to buy a 

wristwatch.) [GT2-A2, page 81] 

 Type 2: Ask about quantity and order, 

interrogative pronouns are used like how 

much, how many.  

For example: Cô giáo (Teacher): Quyển 

từ điển ấy có bao nhiêu trang? (How many 

pages does that dictionary have?) 

Nga: Dạ 100 trang ạ. (100 pages). 

[GT1-A1, page 161] 

 Type 3: Ask about the time, interroga-

tive pronouns are used like when, how long, 

which time.  

For example: Lien: Thế em định đi bao 

lâu?(How long will you go?) 

Mai: Chỉ 2 ngày thôi ạ. (Just 2 days) 

[GT2-A2, page 213] 

 Type 4: Ask about the place, interroga-

tive pronouns are used like where, what place.  

For example: Mary: Bây giờ anh sống ở 

đâu? (Where do you live now?) 

Huy: Chúng tôi vẫn sống ở Bách Khoa. 

(We still live in Bach Khoa) [GT2-A2, page 

188] 

 Type 5: Ask about manners and na-

tures, interrogative pronouns are used like 

how.  

For example: Tom: Anh thấy Hà Nội thế 

nào?(How do you feel about Hanoi  City?) 

Dung:Đẹp lắm. ( It is very beautiful) 

[GT6-A2, page 39] 

 Type 6: Ask about the reason, inter-

rogative pronouns are used like why, for what. 

For example: A: Mấy hôm nay sao anh 

không đi học? (Why don’t you do to school 

these days?) 

B: Thầy giáo vừa nói dài vừa nói dở. 

Chán lắm. (The lecturer teaches so long and 

so boring. I’m bored.) [GT9-B1, page 148] 

Below we will survey the data of ques-

tions with interrogative pronouns in Vietnam-

ese textbooks for non-Vietnamese speakers at 

elementary and intermediate levels. 

Survey on the use of questions with 

interrogative pronouns in Vietnamese text-

books for non-Vietnamese speakers at ele-

mentary and intermediate levels   

Situation of questions with interrogative 

pronouns in the conversation sections of Viet-

namese textbooks at the elementary and in-

termediate textbooks 

Survey data at the elementary textbooks 

After finishing the survey, results are as 

follows: 

 

Table 2. Rate of questions with interrogative pronouns in 03 sets of textbooks 

 at the elementary level. 

No. Textbook Quantity Rate (%) 

1 GT1-A1 35 9.4 

2 GT2-A2 92 24.7 

3 GT3-A1 26 7 

4 GT4-A2 38 10.2 

5 GT5-A1 101 27.2 

6 GT6-A2 80 21.5 

Total 372 100 

 

According to the statistical results, the 

textbooks all use questions with interrogative 

pronouns with different quantities. Of which, 

according to each textbook, GT5-A1 uses the 

highest quantity of questions with interroga-

tive pronouns (accounting for 27.2%). The 

following is GT2-A2 (24.7%) and GT6-A2 

(21.5%). GT3-A1 uses this type of question at 

the lowest rate (just accounting for 7%). 

Based on 03 sets of textbooks, the Vietnamese 

for Foreigners VSL 1,2 uses the highest quan-

tity of questions with interrogative pronouns. 

The next textbook is Elementary Vietnamese 

(Volume 1 and 2). The Vietnamese A text-

book (Volume 1 and 2) uses the lowest quan-

tity of this question type. 

Survey results at the intermediate level  
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Table 3. Rate of questions with interrogative pronouns in 03 sets of textbooks  

at the intermediate level. 

No. Textbook Quantity Rate (%) 

1 GT7-B 51 30 

2 GT8-B 30 17.6 

3 GT9-B1 43 25.3 

4 GT10-B2 46 27.1 

Total 170 100 

 

According to the statistical results, the 

GT7-B uses the highest quantity of questions 

with interrogative pronouns (accounting for 

30%). The following is textbooks GT10-B2 

(27.1%) and GT9-B1 (25.3%). GT8-B uses 

the lowest quantity of questions with inter-

rogative pronouns (accounting for 17.6%). 

For 03 sets of intermediate textbooks, the Vi-

etnamese for Foreigners VSL (3, 4) uses the 

highest quantity of questions with interroga-

tive pronouns; followed by the Intermediate 

Vietnamese and Practice Vietnamese - Level 

B. 

Comparison of the two levels 

On the basis of the survey results on us-

ing questions with interrogative pronouns in 

03 sets of textbooks at both elementary and 

intermediate levels, we found that each text-

book uses a different quantity of questions 

with interrogative pronouns. At the elemen-

tary level, the quantity of questions with inter-

rogative pronouns used in the conversation 

section is high (372 votes). And at the inter-

mediate level, the quantity of this type of 

question is lower (170 votes). 

Situation of the use of different types of 

questions with interrogative pronouns in ele-

mentary and intermediate textbooks  

As mentioned in the theory part, ques-

tions with interrogative pronouns include 6 

types of questions. We will survey 6 types of 

questions in 03 sets of elementary textbooks 

and 03 sets of intermediate textbooks. 

Survey results at the elementary level  

 

Table 4. Types of questions with interrogative pronouns used in Vietnamese textbooks for non-

Vietnamese speakers at the elementary level. 

Textbook Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Total 

GT1-A1 20 6 0 6 3 0 35 

GT2-A2 26 27 7 18 9 5 92 

GT3-A1 9 4 2 5 5 1 26 

GT4-A2 19 6 1 5 3 4 38 

GT5-A1 45 31 8 16 0 1 101 

GT6-A2 35 16 6 7 12 4 80 

Total 154 90 24 57 32 15 372 

 

The survey results showed that the in-

clusion of questions with interrogative pro-

nouns in the conversation sections is not the 

same; there is a high different number of this 

question type. The Type-1 question is used at 

the highest rate (154 votes). The following are 

Type 2, Type 4, Type 5, and Type 6. Type 3 

is used at the lowest rate among 6 types of 

questions. Of which, Type 1 is tended to be 

used at the highest rate in all 3 sets of text-

books at the elementary level, then followed 

by Type 2 and Type 4. 

Survey results at the intermediate level 
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Table 5: Types of questions with interrogative pronouns used in Vietnamese textbooks for non-

Vietnamese speakers at the intermediate level. 

Textbook Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Total 

GT7-B 11 11 9 3 14 2 51 

GT8-B 12 3 2 5 8 0 30 

GT9-B1 17 3 0 8 4 11 43 

GT10-B2 14 3 3 8 5 13 46 

Total  54 20 14 24 31 26 170 

 

According to the survey results, Type 1 

is the most used of all. Then followed by 

Type 5, Type 6, Type 4, Type 2, and Type 3. 

Each set of textbooks uses a different number 

of question types. GT7-B uses Type 5 at the 

highest rate, and then followed by Type 1, 2, 

3, 5 and 6. GT8-B tends to use Type 1 at the 

highest frequency, then followed by Type 4, 

2, 3, and 6. Meanwhile, Type 1 is used in 

GT9-B1 and GT10-B2 at the highest rate, 

then followed by Type 6, 4, 5, 2, and 3, re-

spectively.  

Comparison of the 2 levels  

Based on the survey results, the number 

of questions with interrogative pronouns in-

cluded in the conversation sections at the el-

ementary level is higher than that of the in-

termediate level. At the elementary level, 

Types 1, 2, and 4 are most commonly used 

ones; Types 3, 5, and 6 are used at a lower 

rate with a big difference among types of sen-

tences. At the intermediate level, Type 1, 5, 

and 6 are most commonly used; then followed 

by Types 4, 2, and 3, respectively; and there 

is no big difference among types of sentences 

at the intermediate level 

Survey on the distribution of ques-

tions with interrogative pronouns in Viet-

namese textbooks for non-Vietnamese 

speakers at elementary and intermediate 

levels 

Distribution of questions with inter-

rogative pronouns according to lesson struc-

tures of the textbooks 

Survey results at the elementary level 

In the textbooks, the authors present dif-

ferent layouts; however, the lesson layout 

mainly consists of the following sections: 

Conversations, Vocabulary, Grammar Notes, 

Practices (speaking practice, listening prac-

tice, and writing practice), Readings, and Ex-

ercises. We conduct a survey of questions 

with interrogative pronouns in the layout of 

textbooks on the basis of the following parts: 

Conversation – Grammar Notes – Practices – 

Readings – Exercises. Survey results are as 

follows: 

 

Table 6. Quantity of questions with interrogative pronouns distributed 

 in lesson structures at the elementary level. 

Textbook 
Lesson structure 

Total Rate (%) 
Conversation Grammar note Practice Reading Exercise 

GT1-A1 31 40 315 0 87 473 20.3 

GT2-A2 72 51 551 0 86 760 32.5 

GT3-A1 28 2 140 8 52 230 9.8 

GT4-A2 31 2 108 0 30 171 7.3 

GT5-A1 110 34 136 0 103 383 16.4 

GT6-A2 85 6 192 0 37 320 13.7 

Total 357 135 1442 8 395 2337  
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According to the survey results, the 

number of questions with interrogative pro-

nouns included in the textbook at the elemen-

tary level is different and there is also a big 

difference among the textbooks. Specifically, 

the Elementary Vietnamese textbook series 

(GT1-A1, GT2-A2) uses questions with inter-

rogative pronouns at the highest rate in lesson 

structures (52.5%). Then followed by the Vi-

etnamese for Foreigners VSL (GT5-A1, GT6-

A2), accounting for 30.1%. The Vietnamese A 

textbook (GT3-A1, GT4-A2) uses questions 

with interrogative pronouns at the lowest rate 

compared to the two textbooks as mentioned 

above (accounting for 17.1%). 

In which, this type of question is used 

the most in the Practice sections (1442 votes), 

then followed by Exercises (395 votes), Con-

versations (357 votes), Grammar Notes (135 

votes), and Readings (8 votes). 

Survey results at the intermediate level 

 

Table 7. Quantity of questions with interrogative pronouns distributed  

in lesson structures at the intermediate level. 

No. Textbook 

Lesson structure 

Total 

 

Rate 

(%) 
Conversation 

Grammar 

note 
Practice Reading Exercise 

1 GT7-B 43 11 332 0 12 398 45.7 

2 GT8-B 21 2 19 13 106 161 18.5 

3 GT9-B1 35 0 104 0 5 144 16.6 

4 GT10-B2 38 2 103 0 24 167 19.2 

 Total 137 15 558 13 147 870  

 

According to the survey results, the 

number of questions with interrogative pro-

nouns included in the lesson structures of 

textbooks at the intermediate level is different 

and there is a big difference among the text-

books. Among the 3 sets of intermediate text-

books, the Intermediate Vietnamese textbook 

(GT7-B) uses the highest rate of questions 

with interrogative pronouns (45.7%), the Vi-

etnamese for Foreigners textbook (GT9-B1, 

GT10-B2) uses the questions with interroga-

tive pronouns at the second rate (accounting 

for 35.8%), and the Practice Vietnamese - 

Level B (GT8-B) uses the questions with in-

terrogative pronouns at the lowest level com-

pared with 3 sets of textbooks (18.5%). 

In which, this type of question is used 

the most in the Practice sections (558 votes), 

then followed by Exercises (147 votes), Con-

versations (137 votes), Grammar Notes (15 

votes), and Readings (13 votes). 

Comparison of the two levels  

The survey results showed that the 

number of questions with interrogative pro-

nouns included in the lesson structures is 

much higher at the elementary level than that 

of the intermediate level. However, at both 

levels, the number of questions with interrog-

ative pronouns included in the lesson struc-

tures has the same trend. That is this type of 

question is used at the highest rate in the Prac-

tice section, then the following are Exercises, 

Conversations, Grammar Notes, and Read-

ings. 

Distribution of types of questions with 

interrogative pronouns according to lesson 

structures of textbooks  

Survey results at the elementary level 

Six types of questions with interrogative 

pronouns in the lesson structures of textbooks 

are surveyed. Results are as follows:  
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Table 8. Number of types of questions with interrogative pronouns in lesson structures at the ele-

mentary level. 

Textbook Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Total 

GT1-A1 211 86 0 36 140 0 473 

GT2-A2 241 216 146 71 36 50 760 

GT3-A1 123 45 12 24 22 5 230 

GT4-A2 83 18 12 23 20 15 171 

GT5-A1 135 105 53 68 7 15 383 

GT6-A2 125 68 22 38 44 23 320 

Total 918 538 245 260 269 108 2337 

 

According to the survey results, the 

number of each type of question included in 

lesson structures of the elementary textbooks 

is quite high. Specifically, Type 1 is used the 

most in lesson structures (918 votes), then 

followed by Type 2 (538 votes), Type 5 (269 

votes), Type 4 (260 votes), Type 3 (245 

votes), and Type 6 (108 votes). These are el-

ementary textbooks; therefore, question types 

often use interrogative pronouns such as what, 

who, how much, and how at the highest rate. 

Meanwhile, the type of questions using inter-

rogative pronouns such as why, what is rarely 

used in these textbooks. 

Survey results at the intermediate level 

 

Table 9. Number of types of questions with interrogative pronouns in lesson structures  

at the intermediate level. 

Textbook Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Total 

GT7-B 156 69 64 41 51 17 398 

GT8-B 68 15 6 20 28 24 161 

GT9-B1 49 13 6 17 16 43 144 

GT10-B2 72 16 9 17 12 41 167 

Total 345 113 85 95 107 125 870 

 

 

Based on the survey results, the number 

of questions with interrogative pronouns in-

cluded in the lesson structures is lower than 

that of the elementary level. In which, Type 1 

is used at the highest one among 6 types of 

questions (345 votes), then followed by Type 

6 (125 votes), Type 2 (113 votes), Type 5 

(107 votes), Type 4 (95 votes), and Type 3 

(85 votes). At the intermediate level, learners’ 

Vietnamese proficiency has been improved, 

so questions of Type 5 and 6 are used at a 

higher frequency. 

Comparison of the two levels 

We found out that at the elementary 

level, Types 1, 2, and 5 are used a lot in the 

lesson structures. Types 3, 4, and 6 are used at 

a lower rate. In which, the Elementary Viet-

namese textbook (GT1-A1, GT2-A2) and Vi-

etnamese for Foreigners textbook VSL 1, 2 

(GT5-A1, GT6-A2) often use Types 1, 2, and 

5 at a higher frequency compared to Types 3, 

4, and 6. The Vietnamese A (GT3-A1, GT4-

A2) often uses Type 1, 2, and 4, and Types 3, 

5, and 6 are used less often. At the intermedi-

ate level, there is a change when Types 1, 6, 

and 2 are used a lot, while Types 5, 4, and 3 

are used less often. Meanwhile, the Interme-

diate Vietnamese textbook (GT7-B) uses 

Types 1, 2, and 3 more often than Types 4, 5, 

and 6. The Practice Vietnamese - Level B 

textbook uses Types 1, 5, and 6 at a higher 

frequency than Types 4, 2, and 3. The Viet-

namese for Foreigners VSL 3, 4 (GT9-B1, 

GT10-B2) uses Types 1, 6, and 4 more often 

than Types 2, 5, and 3. 

Conclusion 

Based on the survey of the use of ques-

tions with interrogative pronouns in 3 sets of 
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textbooks at the two levels, we found that this 

type of question is used a lot.  

- At the elementary level, the number of 

this type of questions is used at a higher rate 

compared to the intermediate level; in which, 

the Vietnamese for Foreigners VSL 1, 2 uses 

questions with interrogative pronouns at the 

highest rate. Then the Elementary Vietnamese 

textbooks, Volume 1 and 2, come after. The 

Vietnamese A textbooks, Volume 1, 2 ranked 

the 3
rd

 place. This is the same at the interme-

diate level. 

- In terms of each sub-category: At the 

elementary level, questions with interrogative 

pronouns of Types 1, 2, and 4 are used a lot in 

textbooks. Types 3, 5, and 6 are used less of-

ten. At the intermediate level, questions with 

interrogative pronouns of Types 1, 5, and 6 

are used a lot in these textbooks. Types 4, 2, 

and 3 are used at a lower rate. This difference 

is due to different levels of learners. 

- Regarding the distribution of questions 

with interrogative pronouns in the lesson 

structures: In both elementary and intermedi-

ate levels, this type of question is distributed 

at the highest rate in the Practices section, 

then followed by the Exercises and Conversa-

tions. The type of questions is distributed at a 

very low rate in the Grammar Notes such as 

GT3-A1 (2 votes), GT4-A2 (2 votes), GT10-

B2 (2 votes). Even in some textbooks such as 

GT9-B1, the Grammar of these sub-categories 

is not explained. We found that these text-

books have included and used many of these 

types of questions in the Conversation, Exer-

cises, and Practice sections, but not in the 

Grammar Notes section. This will cause diffi-

culties for learners because they are just be-

ginners. We recommend that the authors 

should fully include question structures with 

interrogative pronouns in the Grammar Notes 

so that learners can understand intensively 

this type of question. Thereby, they can use 

this type of question proficiently in their 

communication. 

- For the distribution of types of ques-

tions with interrogative pronouns in the lesson 

structures: Due to different levels, Types 1, 2, 

and 5 are used a lot at the elementary level. 

Meanwhile, Types 3, 4, and 6 are used at a 

lower rate. However, we realized that there is 

a big difference among the types of questions. 

For example, Type 1 has 918 votes while 

Type 6 has only 108 votes. Even in the GT1-

A1 textbook, Types 3 and 6 are not used in 

the lesson structures. At the intermediate lev-

el, textbooks use all six types of questions. 

However, the number of question types is 

lower than that at the elementary level. Types 

1, 2, and 6 are used at a higher frequency 

compared to Types 3, 4, and 5. We found that 

this is inappropriate at the intermediate level. 

Because at this level, learners already have a 

basic foundation of Vietnamese from the ele-

mentary level, so the difficulty of these ques-

tion types should be raised. It means that 

Types 3, 4, and 5 should be used more fre-

quently than Types 1 and 2. 
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Трансформация биографического материала как принцип 

соотношения художественной и внехудожественной 

реальности (на материале прозы Виктории Токаревой) 
 
Аннотация. В статье анализируется трансформация жизненного материала на примере прозы совет-

ского и российского писателя Виктории Токаревой. Проводится мысль о том, что в литературном 

тексте художественный мир и реальный мир, взаимодействуя и взаимопроникая друг в друга, форми-

руют новую реальность. Художественная деталь, взятая из жизни автора, описывая мозаично мир 

вымысла, реализуемый писателем в тексте, придает ему выпуклость, реальность и осязаемость, ста-

новится поводом для размышлений читателя о мире, который его окружает, об особенностях про-

шлого и настоящего. Переплетаясь, художественный мир и реальный порождают новую реальность. 

Ключевые слова. Трансформация, художественная деталь, вымысел, жизненный материал, художе-

ственная реальность, внехудожественная реальность.  
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Transformation of life material as a principle of correlation 

between artistic and non-artistic reality (based on the material 

of Victoria Tokareva's prose)  
 
Abstract. The article analyzes the transformation of life material on the example of the prose of the Soviet 

and Russian writer Victoria Tokareva. The author suggests that in a literary text, the artistic world and the 

real world, interacting and interpenetrating each other, form a new reality. An artistic detail taken from the 

author's life, describing the mosaic world of fiction realized by the writer in the text, gives it a convexity, 

reality and tangibility, becomes an occasion for the reader to think about the world that surrounds him, about 

the features of the past and present. Intertwining, the artistic world and the real one generate a new reality. 

Key words: Transformation, artistic detail, fiction, life material, artistic reality, artistic reality. 

 

ворчество Виктории Самойловны 

Токаревой известно читателям и ли-

тературным критикам с середины 

шестидесятых годов XX века, с тех пор как 

в журнале «Молодая гвардия» в 1964 году 

был опубликован рассказ «День без вра-

нья». С этого времени и до наших дней с 

разной периодичностью публикуются но-

вые произведения автора. Творчество В. 

Токаревой не оставляет равнодушными 

читателей, служит материалом научных 

исследований и становится предметом 

анализа литературных критиков. Исследо-

ватели считают, что писатель продолжает 

Т 
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чеховскую традицию. Виктория Токарева 

отдает предпочтение малой прозе (расска-

зы, новеллы).  Произведения писателя от-

личаются особым вниманием к характеру 

человека, жизненным обстоятельствам и 

психологическим перипетиям. Автор со-

здает художественный мир, живущий по 

своим, особым законам. 

В своих произведениях она воссозда-

ет портрет эпохи с ее особенностями, впи-

сывая в него и себя, свою жизнь, свои впе-

чатления и события: «Смысл жизни  – в 

самой жизни. И то же самое – творчество. 

<…> Смысл писания – в самом процессе. 

<…> Писательство, как и любая творче-

ская работа, – самовыражение. Автор вы-

ражает себя. Значит, надо иметь каче-

ственную душу» [7, с. 250].  

Писатель придерживается автобио-

графичности практически на всех этапах 

своего творческого пути. В повести «Мои 

мужчины» писательница рассказывает о 

том, как она пришла к профессии писате-

ля, о том, что именно хулиган Собакин, 

ученик ее класса, стал причиной того, что 

она стала писателем: «Когда я думаю о 

том, кто меня сделал писателем, то осо-

знаю: Собакин» [6, с. 16].  

Реальные факты вписываются в ху-

дожественную канву произведения: и в те, 

события которых пропущены через лич-

ный опыт автора, и в те, в которых автор 

выступает как рассказчик. Детали реаль-

ной жизни писателя переходят в произве-

дения и становятся художественными де-

талями. Но это не статичное изображение 

того, что было, это «определенная «языко-

вая игра» обуславливает определенный 

отбор событий и моделирует определен-

ный сюжет» [1].  

Например, в автобиографичной пове-

сти «Муля, кого ты привез?» мы встречаем 

описание нижнего белья молодой матери: 

«Тем не менее приданое справили. Украли 

из клуба плакат. На красном кумаче белой 

масляной краской было написано “Да 

здравствует 1 Мая!” Из плаката сшили 

нижнюю рубашку и трусы. Впоследствии 

от частых стирок белая краска сошла, но 

следы остались, так что на маме всегда 

что-то да здравствовало» [7, c. 172]. Это же 

описание повторяется в рассказе «Хеппи 

энд». Героине этого рассказа, Эле, мать 

мужа рассказывает, что «когда выходила 

замуж в тридцатом году, у нее не было 

нижнего белья. Рубаху и трусы сшили из 

плаката. На трусах – белые буквы масля-

ной краской. Потом краска смылась, а бук-

вы все равно остались. Что-то там “да 

здравствовало”» [8, с. 324]. Интересно, что 

«Хэппи энд» датируется 1995 годом, а по-

весть «Муля, кого ты привез?» – 2015 го-

дом, то есть факт из жизни писателя давно 

существует в мире художественного вы-

мысла и переходит из одного произведе-

ния в другое. Еще Ю. М. Лотман писал о 

подобном: «Игра на противопоставлении 

"реального/условного" свойственна любой 

ситуации "текст в тексте". Простейшим 

случаем является включение в текст участ-

ка, закодированного тем же самым, но 

удвоенным кодом, что и все остальное 

пространство произведения. Это будут 

картина в картине, театр в театре, фильм в 

фильме, или роман в романе. Двойная за-

кодированность определенных участков 

текста, отождествляемая с художественной 

условностью, приводит к тому, что основ-

ное пространство текста воспринимается 

как "реальное"» [3, с. 112].  

Исследователь А. В. Кубасов спра-

ведливо заметил, что «внутренняя, или ду-

ховная, биография писателя создается с 

помощью его собственных разнокодовых 

текстов. Эпистолярий позволяет не только 

воссоздать внешнюю канву жизни писате-

ля, но также и определить внутреннюю ре-

акцию его на те или иные события. Сюда 

же следует добавить различного рода за-

метки, маргиналии, дневники и записные 

книжки. Чаще всего они прямо выражают 

интенции автора. Но все-таки основные 

факты внутренней биографии писателя во-

площены в его творчестве, с помощью ху-

дожественного дискурса» [2]. Безусловно, 

именно автобиографические произведения 

писателей представляют особый интерес 

для исследователей их творчества. Как за-

мечает В. Токарева, «творчество – конеч-
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но, счастье. Но и плата за него немалень-

кая. Твоя жизнь» [7, с. 254].  

И для писателя жизненный опыт – 

это как «черновики» огромного множества 

историй о себе, «испытательный полигон» 

для множества нарративных автобиогра-

фических проектов, в которых субъект 

ищет и утверждает свою целостность, свое 

«Я» [1].  

В рассказах и повестях В. Токаревой 

(«Римские каникулы», «Муля, кого ты 

привез?», «Мои мужчины», «Мой мастер» 

и др.) представлена бытийная биография, 

но встречаются элементы и творческой 

биографии. 

Автор повествует о самых значи-

тельных событиях в своей жизни, о судь-

боносных встречах и чувствах, параллель-

но оценивая прошлое через призму време-

ни. Это и повесть «Римские каникулы» о 

встрече с Федерико Феллини, и повесть 

«Мои мужчины» о знакомстве с Сергеем 

Михалковым. Так писатель выстраивает 

шкалу своего оценивания жизни. Пишу-

щий выступает и субъектом повествова-

ния, и его объектом, поэтому встречаются 

«“я” – сегодня и “я” – тогда» (по опреде-

лению исследователя Л. М. Нюбиной).  

Особенно важными с этой точки зре-

ния становится профессиональная принад-

лежность человека к миру творчества, осо-

бенно – к деятельности в области искус-

ства. Необходимо заметить, что в основ-

ном герои В. Токаревой принадлежат 

именно к этому миру: писатели, режиссе-

ры, актеры, операторы, балерины и т.д. Ча-

сто героями своих рассказов и повестей 

Токарева делает людей искусства: поэтов и 

писателей («Жена поэта», «За рекой, за ле-

сом», «Поздняя любовь», «Цена вопроса»), 

артистов («Хэппи энд», «Можно и нель-

зя»), пианистов («Лавина»), фотографов 

(«Антон, надень ботинки») и др. То есть 

действие произведений писателя часто 

разворачивается в том мире, который она 

хорошо знает изнутри, «в ее произведени-

ях очень активно исповедальное начало. 

Многие произведения написаны от перво-

го лица (как от лица женщины, так и от 

лица мужчины): «Казино», «Будет другое 

лето», «Паспорт», «Мужская верность», 

«Антон, надень ботинки», «Сентименталь-

ное путешествие», «Из жизни миллионе-

ров» и другие. Это позволяет заглянуть в 

потаенные уголки сознания персонажей» 

[5, с. 162].   

Добавим, что знакомые писателю ре-

алии мира искусства позволяют наполнить 

весь художественный мир правдоподоб-

ными деталями. 

В произведениях присутствует три-

единство «я», которое объединяет автора, 

повествователя и главного героя. Исследо-

ватель Л.  М.  Нюбина так формулирует 

это единение: «создавая мнемонический 

текст, вспоминающее «я» выступает в трёх 

функциях одновременно – автора как ис-

торической личности, субъекта, ведущего 

рассказ о собственной жизни, и героя или 

объекта рассказа, называемого также про-

тагонистом. Это отличает данный вид ли-

тературы от других и определяет её абсо-

лютный эгоцентризм и субъективную 

сложность» [4, с. 111]. 

В прозе Виктории Токаревой худо-

жественный мир и реальный мир, взаимо-

действуя и взаимопроникая друг в друга, 

формируют новую реальность. Художе-

ственная деталь, помогая описать мир вы-

мысла, реализуемый писателем в тексте, 

делает этот мир осязаемым, выпуклым и 

становится поводом для размышлений чи-

тателя о мире, который его окружает, осо-

бенностях и приметах времени. Трансфор-

мируя биографический материал, писатель 

реализует свое игровое мироощущение; 

переплетая художественный мир и реаль-

ный, порождает новую реальность. 
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ногие русские писатели первой 

трети ХIX века вступали в лите-

ратурный диалог с одним из са-

мых известных немецких романтиков это-

го периода Э.Т.А. Гофманом: Н.А. Поле-

вой, Н.В. Гоголь, А. Погорельский. При-

надлежит к их числу и В.Ф. Одоевский 

Исследователи творчества данного 

автора неоднократно отмечали факт нали-

чия в его произведениях признаков твор-

ческого влияния Э.Т.А. Гофмана [2, 4, 6]. 

Между этими двумя авторами 

наблюдаются литературные переклички на 

уровне сюжетов («Сильфида» и «Стихий-

ный дух»), отдельных образов («Сказка о 

том, как опасно девушкам ходить толпою 

по Невскому проспекту» и «Песочный че-

ловек»), мотивов  («Игоша» и «Неизвест-

ное дитя») и т.д. 

В данной статье наше исследователь-

ское внимание будет сосредоточено на 

особенностях использования гротеска в 

повестях-сказках В.Ф. Одоевского «Ретор-

та» и Э.Т.А. Гофмана «Золотой горшок» с 

целью выявления параллелей между твор-

ческими принципами двух авторов. 

Традиционно гротеск определяют как 

«предельное преувеличение, придающее 

образу фантастический характер. Гротеск 

нарушает границы правдоподобия, прида-

ет изображению условность и, что особен-

но важно, выводит образ за пределы веро-

ятного, деформируя его» [8, с. 60]. Одной 

из специфических черт гротеска является 

то, что в нем остро ощущается взаимопе-

реход комического и трагического, обы-

денного и фантастического [9, с. 240].  

Гротеск становится основой миропо-

нимания и одним из ведущих художе-

ственных приемов писателей-романтиков. 

Это было связано с формированием в эпо-

ху романтизма новой модели мира посред-

ством ее противопоставления уже суще-

ствующей. Одним из элементов нового, 

чуждого предыдущему взгляду на мир, 

стал гротеск [1, с. 10]. 

Гротесковыми оттенками в анализи-

руемых в настоящей статье произведениях 

оказываются наделены образы стеклянных 

сосудов и черты поведения оказавшихся в 

них запертыми героев. 

В обоих рассматриваемых текстах 

одной из центральных является проблема 

соотношения реального и ирреального 

начал. Филистерская ограниченность, от-

сутствие творческой фантазии становятся 

предметом серьезной критики В.Ф. Одоев-

ского. Сопоставляя прошлое поколение с 

современным ему повествователь в пове-

сти-сказке «Реторта» приходит к неутеши-

тельным выводам: «А кажется мы смыш-

ленее наших предков: мы обрезали крылья 

у воображения <…> мы назначили предел, 

за который не должен преходить ум чело-

веческий <…> Не оттого ли, что предки 

наши давали больше воли своему вообра-

жению, не оттого ли и мысли их были ши-

ре наших и, обхватывая большее про-

странство в пустыне бесконечного, откры-

вали то, чего нам вовек не открыть в 

нашем мышином горизонте» [7]. 

Повествователь в «Реторте» позици-

онирует себя как человека, занимающегося 

различными науками: астрологическими, 

хиромантическими, парфеноматическими, 

онеиромантическими, кабалистическими, 

магическими. Данное упоминание высту-

пает в качестве указания на то, что перед 

нами герой, стремящийся быть исключи-

тельным, его претензии на ученость под-

черкивают это. 

Нарратор, находящийся внутри мира 

рассказываемой им истории, противопо-

ставляет себя окружающему его обществу: 

ограниченность и погруженность социума 

в исключительно светские заботы контра-

стирует с широким кругозором рассказчи-

ка, демонстрируемого им во время бала. 

Указание на то, что на балу были все заня-

ты подчинено цели показать суетность по-

добного светского времяпровождения. 

Эпизод беседы повествователя с одним из 

гостей бала окрашен в повести в ирониче-

ские тона: «К чрезвычайному моему удив-

лению и радости, -  от тесноты или так, по 

случаю, – мне удалось прижать к углу ка-

кого-то господина, который только что 

проиграл 12 робертов сряду; и я в утеше-

ние принялся рассказывать ему: о походе 

М 
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Наполеона в 1812 году, об убиении Ди-

митрия Царевича, о монументе Минину и 

Пожарскому, и говорил так красноречиво, 

что у моего слушателя от удовольствия 

сделались судороги и глаза его невольно 

стали поворачиваться со стороны на сто-

рону» [7]. Интеллектуальная беседа в дан-

ном случае выглядит пыткой для испыты-

вающего потрясение от проигрыша денег 

собеседника. Испытываемое при осозна-

нии этого повествователем внутреннее 

удовлетворение указывает на присутствие 

у последнего такого качества, как снобизм. 

Оказавшись на балу, сочинитель 

неожиданно узнает, что какой-то проказ-

ник посадил «весь дом, мебель, шандалы, 

карточные столы и всю почтенную публи-

ку и меня с нею вместе в стеклянную ре-

торту с выгнутым носом!» [7]. Образ ре-

торты символизирует в данном произведе-

нии, с одной стороны, замкнутость, от-

страненность почтенной публики от 

остального мира, с другой – указывает на 

узость интересов, ограничивающихся 

весьма незначительным кругом занятий и 

развлечений.  

Стремясь выбраться из реторты, по-

вествователь в то же время делится с чита-

телями своим мнением относительно того, 

насколько реализуема возможность изме-

нить подобное положение дел: «Дело-то в 

том, кажется, что люди так же принимают-

ся за жизнь, как я за средство выбраться из 

реторты:  ищем как бы полегче, ан, не тут-

то было!» [7]. 

В своих попытках выбраться из ре-

торты герой оказывается помещенным в 

Латинский словарь. Описание погружения 

героя в источник знаний  в повести-сказке 

содержит в себе элемент комического пре-

увеличения: «<…> вообразите себе: в сло-

варе холодно, темно, пахнет клеем, плесе-

нью, чернилами, юфтью, нитками режет 

лицо, бока ломает о типографские буквы: 

признаюсь, что я призадумался. Долго не 

знал, что мне делать и что со мною будет 

<…>: еще никогда на сем свете мне так 

тесно не приходилось» [7]. Данный эпизод 

ярко иллюстрирует тот факт, что посред-

ством гротеска создается «мир не только 

вторичный по отношению к реальности, но 

и построенный по принципу «от противно-

го», или, точнее, вышедший из колеи» [5, 

с. 11] Возникает парадоксальная ситуация: 

ощущение физической тесноты возникает 

у героя в пространстве, погружение в ко-

торое должно способствовать развитию 

духовной свободы. Имплицитно автор 

поднимает в данном случае проблему уме-

лого использования человеком имеющихся 

у него источников информации и получае-

мых из них знаний. 

Посредством описания помещенных 

в словаре персонажей в «Реторте» намеча-

ется оппозиция «отстраненное знание» – 

«непосредственная жизнь». Заключенные 

герои в словаре представляют собой иска-

телей духовной пищи – среди них Игоша и 

другие любезные молодые люди, многие 

из которых «от долгого пребывания в сло-

варе так облепились словами, что начали 

превращаться в сказки» [7]. Используя 

данную художественную деталь, В.Ф. 

Одоевский обличает чрезмерную книж-

ность, также являющую собой не что иное, 

как оторванность от жизни. Русский писа-

тель, помещая своего персонажа в два 

диаметрально противоположных про-

странства, иронизирует таким образом над 

двумя крайностями человеческого поведе-

ния. В результате резких пространствен-

ных перемещений с повествователем про-

исходит метаморфоза – он тоже начинает 

превращаться в сказку: «Глаза мои обра-

тились в эпиграф, из головы понаделалось 

несколько глав, туловище сделалось тек-

стом, а ногти и волосы заступили место 

ошибок против языка и опечаток, необхо-

димой принадлежности ко всякой книге» 

[7]. 

Главный вывод, к которому подводит 

В.Ф. Одоевский своего читателя, заключа-

ется в стремлении показать на примере 

судьбы своего героя, как следование край-

ностям приводит к утрате человеком свое-

го истинного «я». 

В повести-сказке Э.Т.А. Гофмана 

«Золотой горшок» центральный персонаж 
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Ансельм оказывается посаженным в заку-

поренную хрустальную склянку на боль-

шом столе в библиотеке архивариуса 

Линдгорста. Повествователь при описании 

данного эпизода вступает в живой диалог с 

читателем: « <…> если же ты и во сне не 

видел ничего подобного, то пусть твое жи-

вое воображение заключит тебя ради меня 

и Ансельма, на несколько мгновений в 

стекло» [3, с. 71]. 

Стекло в данном случае можно рас-

сматривать как символическое обозначе-

ние комплекса запретов и условностей, 

окружающих человека, созданных как им 

самим, так и социумом. Само по себе со-

стояние замкнутости в стеклянном про-

странстве не лишено некоторой двой-

ственности, на что и указывает повество-

ватель: «все предметы кругом кажутся те-

бе освещенными и окруженными лучи-

стыми радужными красками, все дрожит, 

колеблется и грохочет в слиянии, – ты 

неподвижно плаваешь как бы в замерзшем 

эфире, который сдавливает тебя так, что 

напрасно дух повелевает мертвому телу. 

Все более и более сдавливает непомерная 

тяжесть твою грудь <…>» [3, с. 72]. При-

веденное выше описание ярко демонстри-

рует то, что Ансельм оказывается в состо-

янии разобщенности своего духовного и 

физического начал. 

Попытки персонажей выйти за уста-

новленные для них внешней средой рамки 

оказываются наказуемы и приводят к тому, 

что оба героя оказываются пленниками 

собственных грез. 

Поиск границы реального и иллю-

зорного в сознании человека – таков глав-

ный предмет интереса двух авторов в рас-

сматриваемых текстах. Поставленную пе-

ред собой художественную задачу, заклю-

чающуюся в изображении человека, ба-

лансирующего на границе реального и во-

ображаемого миров, оба писателя решают 

посредством использования гротеска.  

Для Ансельма, обладающего поэти-

ческой натурой, ограниченность человека 

бытовыми, обывательскими интересами 

равнозначна заключению в стеклянную 

колбу. Именно в таком «искусственном» 

образе жизни он укоряет студентов, встре-

тившихся ему на Эльбском мосту: «Они не 

знают, что такое свобода и жизнь в вере и 

любви, поэтому они и не замечают тяже-

сти темницы, в которую заключил их Са-

ламандр за их глупость и пошлость» [3, 

c.73]. 

В данном высказывании намечена 

программа идеалов Ансельма, среди кото-

рых центральное место занимают любовь и 

вера, для персонажа же сказки В.Ф. Одоев-

ского главными ценностями являются про-

свещенность и интеллектуальное развитие, 

стремление к познанию и освоению раз-

личных наук.  

В обоих произведениях описание 

пребывания в замкнутом стеклянном про-

странстве связано с мотивом вины и нака-

зания ирреальными силами героев за не-

правильное поведение. Освобождение от 

оков даруется только человеку, сохранив-

шему подобно Ансельму, твердость духа. 

При этом в повести Э.Т.А. Гофмана боль-

шую роль играет мотив любви, которая 

представляет собой силу, помогающую 

преодолеть и победить опасный морок и 

злые чары.  

Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что в «Реторте» и «Золотом горшке» 

гротеск является одним из ключевых эле-

ментов сюжетопостроения. И Гофманом, и 

Одоевским он используется для усиления 

контраста между мнимым и настоящим 

положением человека в окружающей его 

среде, а также критики системы ценностей 

современных авторам социумов. Духовная 

слепота филистеров, не замечающих огра-

ниченности своего бытия, вызывает трево-

гу у обоих художников. Установка на ка-

рикатурно заостренное посредством гро-

теска изображение стремления большин-

ства филистеров отграничить себя  барье-

ром от настоящей жизни комплексом мни-

мых идеалов служит еще одним подтвер-

ждением близости поэтик Э.Т.А. Гофмана 

и В.Ф. Одоевского. 
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ностранные языки входят в повсе-

дневную государственную, куль-

турную и научную жизнь России с 

эпохи Средневековья, оставаясь до сего 

времени мощным фактором гуманитарного 

развития. Особое место среди европейских 

языков в данном контексте занимает 

немецкий: войдя в российскую жизнь в 

И 
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XVIII в., он не терял своего значения ни в 

один из последующих периодов. «Немец-

кий язык становится способом взаимообо-

гащения языковых и культурных практик 

России, поскольку Германия всегда счита-

лась сокровищницей духовности, средото-

чием философского, духовного и культур-

ного совершенства» [8, с.21]. 

Преподавание иностранного языка 

носит многоаспектный характер. Усвоение 

языка невозможно без усвоения основ 

культуры народа, говорящего на данном 

языке. Отсюда следует, что преподаватель 

иностранного языка – это не просто «ин-

женер языковой системы», «тренер», раз-

вивающий навыки и умения, он – посред-

ник между культурами» [6].  

Значение культурологического ас-

пекта усиливается, если речь идет о препо-

давании второго иностранного языка, так 

как обучающиеся в данном случае лишены 

возможности познакомиться с предметом 

страноведческого характера, сопровожда-

ющими, как правило, изучение первого 

иностранного языка.  

Наиболее доступными и в то же вре-

мя эффективным способом формирования 

у студентов немецкого образа мира явля-

ется использование в обучении текстов, 

которые могут быть обозначены как «Kul-

turführer». К такого рода изданиям отно-

сится, в частности, пособие преподавателя 

кафедры немецкого языкознания филоло-

гического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова Т.В. Клюевой «Bundesrepublik 

Deutschland: Länder, Leute, Sitten» [10]. По-

собием можно пользоваться уже во втором 

семестре первого года обучения. Структу-

ра справочника продиктована географиче-

скими и административными особенно-

стями Германии: вначале приводятся све-

дения о стране, сделан краткий историче-

ский экскурс, а затем характеризуется 

каждая из шестнадцати земель. Изложен-

ный в пособии материал дает возможность 

составить цельную картину существования 

федерального государства, включающую в 

себя исторические факты, достопримеча-

тельности, биографии известных лично-

стей, отрывки из художественных произ-

ведений, легенды, анекдоты, особенности 

традиций и кухни. Так, глава, посвященная 

Тюрингии, состоит из следующих разде-

лов: описание герба, сведения из истории, 

географии, информация о крупных городах 

(Эрфурт, Гера, Айзенах, Гота, Зуль, Вей-

мар, Йена), биографии известных лично-

стей (И.-С. Баха, И.Г. Гердера, К. Цейса, Э. 

Аббе), информация о тюрингских костю-

мах, луковом рынке в Веймаре, рецепт 

приготовления тюрингского супа из цвет-

ной капусты, отрывок из книги братьев 

Гримм «Немецкие легенды», стихотворе-

ние из сочинения И.Г. Гердера «Немецкие 

народные песни». Тексты, приведенные в 

пособии, могут быть также использованы 

для усвоения фонетических и грамматиче-

ских правил, расширения словарного запа-

са учащихся.  

По мнению специалистов, «в послед-

ние десятилетия на передний план выхо-

дит коммуникативный метод обучения 

немецкому языку как иностранному, [5] 

что активизирует роль обучаемого». В 

этой связи представляется эффективным 

совместное выполнение группой творче-

ских заданий. Одним из таковых является 

перевод на русский язык отрывков из про-

изведений известных в России немецких 

авторов, например, из баллад И.В. Гёте, 

сказок Э.Т.А. Гофмана, стихотворений Г. 

Гейне.  

В результате обсуждения выбирается 

наиболее адекватное слово или конструк-

ция; сравнение самостоятельно сделанного 

группой перевода с существующим дает 

дополнительный стимул для усвоения 

языка в целом и его культурологической 

составляющей, в частности. Необходимо 

также отметить, что подобные задания 

способствуют формированию у студентов 

интереса с переводческой деятельности, 

чье значение в истории трудно переоце-

нить.  

В русле активизации коммуникатив-

ного метода преподавания может быть 

рассмотрено коллективное написание эссе 

на немецком языке. Эссе как самостоя-
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тельный предмет заняло прочное место в 

учебном процессе зарубежных вузов и 

начинает вводиться на гуманитарных фа-

культетах российских вузов. Автор ставит 

перед собой основные задачи: изложить 

объективную информацию. Опираясь на 

факты, но при этом проявить свою инди-

видуальность. В качестве темы эссе может 

быть выбрано явление или понятие из ис-

тории культуры Германии, например, фах-

верк как особенность национальной архи-

тектуры; стиль бидермейер (1815-1848) 

живописи, декоративно-прикладном ис-

кусстве, моде; образ медведя в дизайне со-

временных городов. Объектом исследова-

ния в эссе может явиться любая достопри-

мечательность Германии: замок (напри-

мер, Нойшвайнтайн), город (например, 

Кведлинбург, старый город которого в 

1995 г. Включен в список Всемирного 

культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО), а также определенный истори-

ческий период (Тридцатилетняя война 

1618-1648 гг., объединение Германии в 

1990 г.). Тему следует разделить на микро-

темы и поручить их подготовку отдельным 

студентам, а компоновку материала произ-

водить сообща.  

Национально-культурная информа-

ция может преподнесена в разных формах. 

Опытный, гуманитарно подготовленный 

преподаватель усмотрит национально-

специфическое в грамматических катего-

риях времени, залога, рода, конкретно-

сти/абстрактности, однако наиболее эф-

фективным является анализ лексических 

средств языка, в частности, фразеологиз-

мов и историзмов. 

Излишне говорить о том, как огром-

ный культурный потенциал несет в себе 

фразеологизмы. Нам кажется нецелесооб-

разным, раскрывая значение немецких 

фразеологизмов, разбивать их на темати-

ческие группы, так как один фразеологизм 

может содержать в себе представление и о 

пространстве, и о времени, и о достоин-

ствах или недостатках человека. Более эф-

фективным и обоснованным с методиче-

ской точкой зрения является подбор или 

анализ таких устойчивых выражений, ко-

торые в сопоставлении с русскими эквива-

лентными выявляют немецкий образ мира. 

Этим принципом мы и руководствовались, 

составляя подборку по следующим изда-

ниям: Немецко-русский фразеологический 

словарь [7] и «Phraseologismen in der Wer-

bung» [12]. 

В качестве примеров может послу-

жить толкование следующих фразеологиз-

мов. В немецких фразеологизмах, как и в 

русских аналогах, присутствуют самые 

распространенные национальные имена 

собственные.     

«Hans Ungeschick hat selten Glück» 

(Ганс Несчастье редко счастлив) 

«Бедному Ванюшке везде камушки» 

«На бедного Макара все шишки ва-

лятся»  

Во фразеологизмах, обозначающих 

уступчивость в ситуации нужды, в немец-

ком языке присутствует иной ассоциатив-

ный ряд: 

«In der Nor friβt auch der Teufel Flie-

gen» (В нужде и черт тоже ест мух) 

«На безрыбье и рак рыба» 

Фразеологизм, обозначающий при-

зыв заниматься только своими делами, в 

немецком языке звучит более буквально, 

чем в русском: 

«Guck in deinen Topf» (Смотри в свой 

горшок) 

В русском языке присутствует более 

иносказательный вариант фразеологизма: 

«Всяк сверчок, знай свой шесток» 

Но, в то же время, есть аналог и бо-

лее буквальный: 

«Не в свои сани не садись» 

Возможно, сани более актуальны для 

России, как страны с более холодным кли-

матом.  

Некоторые фразеологизмы демон-

стрируют цивилизационные и географиче-

ские различия в национальной ментально-

сти. Фразеологизм, означающий равноду-

шие к посторонней критике или осужде-

нию, в русском языке звучит как: 

«Собаки лают, а караван идет». 

В немецком языке караван не при-

сутствует в образном ряду, потому что 

Германия, в отличие от России, находится 
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далеко от караванных путей. Безоснова-

тельная критика или осуждение в немец-

ком языке тоже ассоциируются с собака-

ми, но символом равнодушия к критике 

является месяц: 

«Was kümmert den Mond, wenn ihn die 

Hunde anbellen» (Какое месяцу дело до со-

бак, которые на него лают). 

Изучение иностранного языка факти-

чески является освоением национальной 

языковой картины мира, понятие о кото-

рой вызывает сейчас большой интерес в 

гуманитарном сообществе. Происхожде-

ние понятия «Weltbild» ученые [4, с.31-32] 

относят к X веку, однако концептуальная 

его разработка впервые была сделана В. 

фон Гумбольдтом, который является авто-

ром не только языковедческих, но и теоре-

тико-литературных, искусствоведческих и 

философско-эстетических трудов. Посту-

лат Гумбольдта «в каждом языке заложено 

свое мировоззрение» [9] можно рассмат-

ривать как первооснову представления о 

национальной языковой картине мира. От-

дельный раздел труда Гумбольдта посвя-

щен внутренней форме языка – понятию, 

которое будет активно изучаться и разви-

ваться его последователями.  

Российские последователи учения В. 

фон Гумбольдта, среди которых А.А. По-

тебня, Р.А. Будагов, К.А. Левковская упо-

требляют понятие «внутренняя форма» в 

более суженном значении и исследуют 

внутреннюю форму слова. Преподаватель 

немецкого языка обнаружит в трудах уче-

ных примеры и рассуждения, которые по-

могут ему доходчивее и эффективнее про-

демонстрировать особенности языка. Так 

Р.А. Будагов пишет: «Если в…русском 

слове «наперсток» его внутренняя форма 

раскрывает то, что «на персте» (пальце), то 

немецкое сложное слово «Fingerhut» бук-

вально означает «палец-шляпа» (здесь от-

сутствует значение «на», «на что-то») [2, 

с.74]. К.А. Левковская анализирует с эти-

мологической точки зрения слово «столяр» 

в русском и немецком языках. Оба слова 

связаны со словом «стол» (в нем. Tischler 

от Tisch), хотя столяр изготовляет из дере-

ва разные предметы. В отдельных регио-

нах Германии такой рабочий называется 

Schreiner (от Schrein – шкаф, ящик, сундук, 

ларь, ларец). «Таким образом, - резюмиру-

ет К.А. Левковская, - одно и то же понятие 

«рабочий, изготавливающий предметы 

(мебель) из дерева передается в одном 

случае (русск. столяр, нем. Tischler) через 

содержащееся в структуре этих слов… 

указание на отношение данного лица к од-

ной разновидности мебели – столу, а в 

другом случае (в нем. Schreiner) через ука-

зание на другие разновидности изделий из 

дерева…» [3, с.151]. 

Идея взаимосвязи языка и культуры 

не новы. Еще в 1892 г. немецким педаго-

гом А. Дистервегом был введен термин 

«культурообразность в обучении» [1, с.13]. 

Тем не менее, данная тема не теряет акту-

альности, так как интеграционные процес-

сы в мире усиливаются, а они невозможны 

без усвоения иностранных языков. Изме-

няется взгляд на понятия «билингвизм», 

«трилингвизм». Разрабатываются методи-

ки обучения двум и более языкам одно-

временно на основе грамматической общ-

ности. Погружение в язык невозможно без 

культурного контекста, что ставит перед 

преподавателем новые задачи.  
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Личностный код как квинтэссенция концептуальной идеи 

романа Александра Пелевина «Покров-17» 
 
Аннотация. Целью статьи является определение, описание и анализ доминанты концептуальной 

идеи нового постмодернистского романа финалиста премии «Национальный бестселлер 2021» Алек-

сандра Пелевина, поднимающего в произведении-интертексте сложные философские и нравственные 

проблемы. В работе акцентировано актуальное понятие «личностный код», являющееся ключом к 

истолкованию магистральной идеи романа, рассмотрены вопросы, связанные с ключевыми маркиро-

ванными персонажами «референтной группы» системы образов и метаметафорами, позволяющими 

найти философский подтекст триллера, обозначить «момент истины» авторского замысла. В качестве 

ведущего метода исследования автор использует контекстуальный анализ художественного текста, 

дающий возможность не только поиска и систематизации новых смыслов в эклектике штампов и ре-

минисценций массовой культуры, но и интеграции с пограничными категориями психологии, физи-

ки, создающими целостную картину мира и человеческого сознания в интерпретации молодого писа-

теля-постмодерниста. 
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Personal code as the essence of the conceptual idea of the 

Aleksandr Pelevin’s novel “Pokrov-17” 
 
Abstract. The article aim is to determine, describe and analyze of the dominating conceptual idea of the re-

cent postmodern novel written by the finalist of the «National Bestseller 2021» award Aleksandr Pelevin, 

raising in his intertext composition complex philosophic and moral problems. The writing emphasizes the 

actual concept of “personal code”, which is the key to interpreting the novel’s magistral idea, it also studies 

the matters, related to the key marked characters of the “reference group” within the set of characters and 

metaphors, allowing to find philosophic underlying message of the thriller, as well as to point out the “mo-
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of cliché and reminiscences of mass culture, but also to integrate with the bordering categories of psycholo-

gy, physics, creating a holistic picture of the world and human perception in the interpretation of a young 

postmodernist writer. 
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остмодернистский художествен-

ный текст является своеобразным 

культурным кодом, уравнением, 

содержащим больше одного неизвестного. 

В связи с этим контекстуальный анализ 

приобретает новые оттенки и смыслы, дает 

возможность интеграции и контаминации 

концептов различных уровней сознания. 

Новый роман Александра Пелевина, фина-

листа премии «Национальный бестселлер 

2021», «Покров-17» является одним из ха-

рактерных примеров произведений, позво-

ляющих актуализировать некоторые кон-

цептуальные философемы. Безусловно, 

требуют изучения и описания историче-

ский (катастрофа 90-х гг. XX в.), культур-

ный, идеологический контексты, но в дан-

ной работе акцентирован философский 

контекст романа, формирующий маги-

стральную авторскую идею. «Химериче-

ская конструкция, перенасыщенная цита-

тами» (Г.Юзефович), «RPG& треш-

хоррор» (О.Демидов) открывает читателю 

особое видение пространства и времени, 

метаметафор «свет» и «тьма», а жанр 

триллера позволяет рассмотреть вечные 

нравственные вопросы, определить духов-

ный вектор личности рубежа тысячелетий.  

Концептуальная основа «Покрова-

17» предполагает проецирование актуаль-

ной категории «личностный код», являю-

щейся одним из предметов данного иссле-

дования и авторского научного интереса, 

на магистральную идею романа. Концепт 

«код» востребован тезаурусом современ-

ной науки и входит в состав номинаций 

«культурный код», «национальный код», 

«ментальный код» и других. Семантика 

каждого мотивирована сферой реализации 

понятия и коррелятов, но доминанта явля-

ется моносемантом: «система условных 

обозначений, сигналов, передающих ин-

формацию» [3, с.281]. Применительно к 

проблематике работы выведем аспектное 

определение понятия «личностный код», 

под которым следует понимать систему 

знаков интегративного характера, персо-

нальный концепт сознания, сформирован-

ный на основе общечеловеческих нрав-

ственных категорий, генетической памяти, 

социокультурной идентичности и мен-

тального потенциала личности. Это поли-

функциональное определение, безусловно, 

не является универсальным и предполагает 

возможность расширения его семантиче-

ских границ. Немаловажным будет допол-

нение: если речь идет о личностном коде 

персонажа художественного произведения, 

то, безусловно, стоит ориентироваться и на 

индивидуально-авторское видение вопро-

са. Учитывая вышеизложенное, обозначим 

два ведущих направления исследования: 

первое — характеристика маркированных 

доминант системы образов — носителей 

личностного кода; второе — определение 

формирующих концептуальную идею про-

изведения философских понятий и мета-

метафор. 

Система образов романа разветвлена, 

объемна (реальные исторические персона-

лии, «бывшие люди», мертвые святые, ге-

рои книги «На Калужский большак» Ан-

дрея Тихонова и другие); назовем ее доми-

нанты — наиболее значимые для репре-

зентации авторской идеи кодовые фигуры, 

«референтную группу»: Капитана, Стари-

ка, Тихонова. Чтобы расшифровать лич-

ностный код персонажей, несущих опре-

деленную миссию, необходимо выяснить 

реминисцентную природу некоторых из 

них. Субстанциальным фактором в наиме-

новании героев можно считать литератур-

ную предтечу — «Пикник на обочине» 

Аркадия и Бориса Стругацких и литера-

турную запись кинофильма «Сталкер»: 

«Писатель. Ну что ж, в таком случае раз-

решите представиться. Меня зовут… 

Сталкер. Вас зовут Писатель. Профессор. 

Хорошо, а как зовут меня? Сталкер. А 

вас…вас — Профессор. Писатель. Ага, 

понятно, я — писатель, и меня, естествен-

П 
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но, все почему-то зовут Писатель» [6, 

с.350]. 

Первый идеологически маркирован-

ный образ — Капитан: «Зовите меня про-

сто Капитан. Если будете писать книгу — 

с большой буквы» [5, с.31]. Полисемичное 

слово «капитан» имеет три значения, кото-

рые с нюансами можно спроецировать на 

личность героя: «КАПИТА́Н, -а, м.1. Офи-

церское звание или чин, а также лицо, 

имеющее это звание или носящее этот чин. 

К. медицинской службы. К. первого ранга. 

К.-лейтенант. 2. Командир судна. К. даль-

него плавания. К.-наставник. 3. Глава 

спортивной команды». [3,с.266]. В порт-

ретной характеристике героя выделяются 

формальные признаки первого значения: 

«…высокий мужчина в темном парадном 

кителе с воротником-стойкой и капитан-

скими погонами, но без положенной к 

нему фуражки на голове, в ослепительно 

белых штанах» [5, с.28]. Второе и третье 

значения полисеманта реализуются в 

функции персонажа. О себе Капитан гово-

рит намеками, метафорично, появляется 

странно, внезапно исчезает, из 13 глав 

книги активно действует только в семи (1-

3,7,10,11,13), но ощущается его постоян-

ное присутствие, влияние на подсознание 

Тихонова, который, находясь в очередной 

реальности, задается вопросом: «…откуда 

ты вообще, что ты такое?» [5, с.183]. В 

данном контексте вопросительное место-

имение «что» определяет энергетику ху-

дожественного образа. Капитан — посвя-

щенная личность, он знает, что «конец од-

ной реальности порождает другую», «мно-

гочисленные реальности порождают друг 

друга в бесконечном цикле смертей» [5, 

с.205]. Его биографическая парадигма 

включает следующие компоненты: назы-

вает себя музыкантом: «Я вообще музы-

кант. Пианист. Был когда-то»; когда-то 

много шутил; связан со Стариком; опреде-

ляет свою миссию так: «…моя работа 

здесь — встречать людей»; по сути испол-

няет роль Сталкера, проводника в опасную 

Зону: «Я ваш Вергилий в этом аду». В ро-

мане настойчиво повторяется информация: 

Капитан — личность, соединяющая миры, 

находящаяся на их стыке, не принадлежа-

щая до конца ни одной из реальностей: «Я 

не целиком здесь. Частично я еще там, 

но…» [Капитан]; «…почему ты говорил, 

что находишься здесь не полностью?» 

[Тихонов]. Мировоззрение Капитана амби-

валентно: с одной стороны, он транслирует 

самые значимые формулы и ключи про-

блематики и концептуальной идеи произ-

ведения, каждое произнесенное им слово 

является эмблемой или шифром, с другой 

— его речь насыщена клише и легко узна-

ваемыми штампами массовой культуры. 

Показательна в этом смысле антиутопия — 

его рассказ о битве гигантских енотовид-

ных обезьян за власть, их тирании, о жела-

нии суровых одиноких волков установить 

демократический режим (глава 7). Олег 

Демидов считает, что «многие критики 

увидели в нём [Капитане] Сергея Курёхи-

на, но ... не обошлось здесь без старшего 

Пелевина» [2]. На наш взгляд, как прото-

тип доминирует первая персоналия. Не 

только имя-прозвище музыканта-

авангардиста «Капитан» и портретное 

сходство героя с прототипом («У него бы-

ли нестриженые смолянисто-черные воло-

сы с вьющейся челкой, крепкие скулы и 

большие глаза» [5, с.28]) свидетельствуют 

об этом, но и другие детали биографии 

Курехина, так или иначе реализованные в 

образе Капитана: участие в деятельности 

НДП, увлечение учением Алистера Кро-

ули, контркультурой, цитирование Ка-

станеды, лидерство в кросскультурном 

проекте «Поп-механика», авторство раз-

личных мистификаций и розыгрышей. 

Например, одним из возможных ключей к 

истолкованию эпизода сбора «грибов-

видовиков» (глава 7) может стать история 

медиавируса «Ленин — гриб», распро-

странившегося после выступления музы-

канта в программе «Пятое колесо». Осо-

бенностью эрудированного Капитана явля-

ется интертекстуальность мышления, оно 

соткано из раскавыченных цитат, часто 

видоизмененных, но обязательно содер-

жащих пароль: «Он вообще не испытывает 
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потребности в пище, а питается исключи-

тельно цитатами Алистера Кроули» [5, 

с.263]. «Постоянство — путь к вечности», 

— сообщает Капитан. «Постоянство — 

константа вечности!» — читаем у Роджера 

Эдвина Рома. «Пал Вавилон великий с его 

бесконечным днем!» — видоизмененная 

фраза из Откровения ап. Иоанна Богослова 

(14 глава 8 стих) и одновременно цитата из 

фильма «Два капитана 2» (абсурдистской 

фантазии), над которым работал Курехин 

вместе с Сергеем Дебижевым. Кодами ми-

ровоззрения Капитана стали такие посту-

латы: «Человек привыкает ко всему, как 

говорил Карлос Кастанеда» (мыслитель-

эзотерик, мистик, доктор философии), — 

строчка из песни Егора Летова («Эксгума-

ция»); «Делай что хочешь — таков закон» 

— формулировка Кроули для Телемы 

(Рабле «Fay ce que vouldras»). Именно Ка-

питан определяет «три сердца этого мира»: 

боль, страх и смерть. Обозначенные им 

доминанты имеют отрицательную конно-

тацию и в совокупности составляют некий 

треугольник зла. Эту своеобразную «наб-

лу» предстоит разрушить при верной рас-

становке сил, точном подборе пароля к ко-

довому замку. Капитан настаивает на том, 

что слово «Боль» надо обязательно писать 

с большой буквы. Он знает, как уничто-

жить Боль. 

Второй значимый член «референтной 

группы», Старик, политически маркиро-

ванный персонаж, единственный знает, как 

победить Страх. Уже в начале романа зву-

чит его первая из пяти проповедей о неко-

гда красивой и сильной Родине, необходи-

мости прорыва. Характеристика Старика, 

представленная Капитаном (хороший че-

ловек, необычный, умный, командир груп-

пировки «Прорыв», служил в оцеплении 

территории), формирует особый интерес к 

этому практически до финала «закадрово-

му» персонажу. В его проповедях (рас-

шифровках радиоэфиров) звучат ключевые 

слова-константы: «Прорыв», «Будущее», 

«Родина» и лозунги: «Мы спасем мир. 

Наш мир»; «Наша Родина — это мы». 

Время он называет «сумасшедшим, злым, 

святым — нашим» и четко определяет суть 

прорыва: «Встать рядом со временем, под-

нять голову, выпрямить спину, шагнуть в 

наше дерзкое будущее с тяжелым, отчаян-

ным строем!» [5, с.82]. Читатель слышит 

голос Старика, но не видит его, тем значи-

мей становится ожидание кульминации. 

Пелевин длительное время не демонстри-

рует оппозиционера официальной власти, 

человека, способного вывести людей из 

темноты; образ визуализируется в конце 11 

главы. Значимым является тот факт, что 

Старик – не возрастная, а мировоззренче-

ская характеристика: «Я в жизни столько 

уже повидал, что можно и стариком себя 

считать» [5, с.272]. Лаконичная портретная 

зарисовка («энергичная походка», «креп-

кий, высокий, подтянутый мужчина», 

«черная рубашка», «стильные темные оч-

ки», «короткие седые волосы») и обещание 

веселого и страшного «сегодня» дают 

окончательный ответ на вопрос о прототи-

пе персонажа. Безусловно, это Эдуард Ли-

монов. Набор фактов очевиден: эпиграф к 

роману «В вечность» (слова Егора Летова, 

члена НБП, основателя культовой группы 

«Гражданская оборона»), опубликованный 

в первом номере партийной газеты «Ли-

монка», издаваемой НДП, лидером кото-

рой был Лимонов; реминисцентный номи-

натив «Прорыв», восходящий к названию 

«контркультурного» проекта «Русский 

прорыв»; деталь с символическим подтек-

стом: «На распоротой кожаной обшивке 

сиденья …нарисованы черным фломасте-

ром серп, молот и звезда» — у НБП была 

такая же символика (исключая звезду); ин-

дивидуально-авторский стиль проповедей 

— подсказки А. Пелевина. Также следует 

принять во внимание вывод Олега Деми-

дова, увидевшего в образе Старика конта-

минацию Лимонов — Проханов: «… перед 

нами предстаёт Старик, который внутри 

Покрова-17 уходит в глухое подполье и 

пытается устроить революцию — выйти в 

большую Россию. И в этом герое легко 

угадывается Эдуард Лимонов напополам с 

Александром Прохановым. Постоянные 

выходы в радиоэфир Старика стилизуются 

под вышеназванных писателей» [2]. В свя-

зи с психотерапевтической функцией ху-
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дожественной литературы, миссию Стари-

ка можно проиллюстрировать одной из со-

временных методик психологии — техни-

кой осознавания AWARE [4]: Accept — 

признание. Watch — наблюдение Act — 

действие. Repeat — повторение. Expect — 

ожидание. Первые три компонента акро-

нима имеют оценочный смысл. Старик 

знает, как уничтожить страх: признать, 

наблюдать и действовать. 

Императив «никому никогда не со-

общайте код доступа» разрушается автор-

ской идеей: его необходимо знать, так как 

необходимо действовать. Недостающим 

элементом пароля для победы над злом и 

тьмой, поглотившими сознание и душу че-

ловека, оказывается Тихонов — «часть за-

мысла, породившего Покров-17». Компо-

зиционное кольцо и особенности жанра 

позволяют сохранить интригу до конца 11 

главы, несмотря на то что расшифровка 

заявлена уже в прологе. Центральный ге-

рой говорит о том, что знает, как победить 

смерть, но это утверждение еще не моти-

вировано развитием действия. И только в 

точке бифуркации вербализуется триада: 

«Вы знаете, как победить боль. Старик 

знает, как победить страх. А смерть? Кто 

знает, как победить смерть? Капитан оста-

новился, заглянул мне в глаза, улыбнулся 

краем губ и ответил: Вы» [5, с.261]. Ан-

дрей Васильевич Тихонов, автор книги 

«На Калужский большак» о боях за Не-

дельное в декабре 1941 года, стал частью 

антиутопического хронотопа, пережил 

своеобразный анамнесис, прошел путь «от 

себя к себе». Практически до финальных 

сцен романа он остается элементом X в 

пелевинском уравнении, переживает рево-

люцию сознания, оказывается на новом 

уровне мировосприятия — «модального 

реализма». Герой никогда не сомневался в 

своем существовании: в 12 главе романа 

представлена биография обычного совет-

ского человека (послевоенные годы, шко-

ла, вуз, работа). Выделяли его из массы 

несколько фактов: окончил журфак МГУ, 

публиковался в «Новом мире», «Октябре», 

написал роман «Чудовище внутри». Мета-

морфоза нестандартна, но объяснима: че-

ловек, живший в хаосе 90-х, превратился в 

создателя «Покрова-17», осознав, что не 

принадлежит себе, поняв, кто он «есть на 

самом деле», добрался до Объекта и поста-

вил точку — победил Смерть и ощутил 

слиянность с историей, родом, миром. 

Именно личностный код доступа 

(26121941) к переходу, «сдвигу точки 

сборки» — дата его рождения и дата смер-

ти Селиванова, героя созданной им книги, 

оказавшегося реальным человеком, стано-

вится ключевым фактором для победы над 

Темнотой: «Темнота — это страх смерти. 

Это еще одно сердце Покрова» (Капитан) 

[5, с.263]. Отправляясь из объективной 

действительности (Москва октября 1993 

года) в путешествие во времени и в про-

странстве, где существуют как новая ре-

альность ширлики, черные тени с красны-

ми нимбами, вещество Кайдановского, 

превращающее человека в чудовище, ге-

рой в поисках истины множит ипостаси 

своего гипертрофированного «Я», рожда-

ющего градацию: «Я абсолютное погло-

щение светового потока». «Я вещество 

Кайдановского». «Я Кайдановский». «Я 

пуля во лбу Кайдановского». Я «Прорыв». 

Локусы прогрессирующего сознания Ти-

хонова можно отметить следующими мар-

керами: «Я сильнее этого мира. Сильнее 

всего на свете». «Я существую в любом 

случае». «Я не принадлежу себе». «Я знаю, 

кто я». «Я знаю, как победить смерть».  

 Корреляты пароля: Капитан — по-

беда над Болью + Старик — победа над 

Страхом + Тихонов — победа над Смер-

тью могут быть реализованы (раскодиро-

вание + момент Истины) только в опре-

деленных условиях: Капитан — созерца-

тель, Старик — переходное звено от со-

зерцателя к деятелю, Тихонов — деятель. 

Пелевин последователен в транслировании 

своего замысла, поэтому обращается к не-

бесспорной, с научной точки зрения, но 

мотивированной, с точки зрения концепту-

альной идеи романа, трактовке концепции 

Мультивселенной. Новая космологическая 

теория, интерпретирующая теорию отно-
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сительности, предполагает: «…интервалы 

пространства и времени сами по себе не 

имеют абсолютного смысла, но зависят от 

состояния движения наблюдателя, кото-

рый их измеряет… Одновременность тоже 

относительна» [1, с.3]. Философ Дэвид 

Льюис утверждает, что «любой возмож-

ный мир реализуется, поскольку возмож-

ность и действительность — два дополни-

тельных свойства одного и того же мира», 

а Фэлкон считает, что восприятие других 

миров возможно при сдвиге «точки сбор-

ки» (термин Кастанеды) в области с боль-

шей частотой самофиксации [7]. В письме 

старшего научного сотрудника НИИ АСЯ 

(Аномальных световых явлений) Катасо-

нова (13 глава) также идет речь о реализа-

ции любого возможного мира, корреляции 

понятий «возможность» и «действитель-

ность», цитируется часть 67 абзаца работы 

Готфрида Вильгельма Лейбница «Монадо-

логия»: «Каждая ветвь растения, каждый 

член животного, каждая капля его соков 

есть опять такой же сад и такой же пруд» 

[5, с.280]. Мысль о двух параллельно су-

ществующих реальностях высказывает и 

Капитан в письме в редакцию «Голоса Га-

лактики», объясняя многие сюжетные при-

чинно-следственные связи. 

 Несомненно, стоит определить фор-

мирующие концептуальную идею романа 

философские понятия и универсальные 

метаметафоры. Вечные антиподы «добро 

— зло», «жизнь — смерть», «свет — тьма» 

являются в реалистической литературе 

обязательным базовым набором философ-

ских категорий, традиционно соотносимых 

с мировосприятием человека. Постмодер-

низму также не чуждо обращение к проти-

воположным сторонам бытия как иллю-

страции бинарности мира. В фантазийной 

конструкции Пелевина борьба добра и зла, 

света и тьмы происходит не только на сты-

ке миров и в параллельных пространствах, 

но и в душе и сознании самого человека. 

Покров-17, абсолют Зла, «все самое отвра-

тительное», по словам Старика, это «не 

только посмертие бойца Селиванова. А 

посмертие целой страны. Ад, в который 

попала наша эпоха. И мы в этом аду. И мы 

сами ад». [5, с.289]. Покров-17 — какото-

пия, демонстрирующая разрушительное 

воздействие системы на личность. Антите-

за метаметафор «свет» и «тьма» (послед-

ней синонимичны темнота, чернота) явля-

ется ключевой в романе. Темнота окружает 

героев, проникает им в душу, парализует 

сознание, черной становится даже речь 

многих из них (Каменев употребляет в ос-

новном нецензурную лексику), аббревиа-

тура АПСП (абсолютное поглощение све-

тового потока) вошла в лексикон жителей 

ЗАТО «Покров-17» и научных сотрудни-

ков НИИ АСЯ. Капитан называет темноту 

«четвертым сердцем Покрова-17» — «И 

тьма над бездною…» (Бытие 1:2). Темнота 

абсолютна, это черная дыра небытия, она 

поглощает все, и никакая «стимуляция па-

лочек и колбочек внутри глаза» не помо-

жет восстановить свет — необходима 

«стимуляция» духа, самосознания, граж-

данской позиции, совести. Свет, по версии 

А.Пелевина, в сюжете присутствует апри-

ори, и не только в подтексте. Метафориче-

ски («выйдите на свет безбожный») в эпи-

графе, в названии деревеньки «Светлое», в 

огненном зареве купола храма, в наимено-

вании Объекта «Светловолосый», в тосте 

полковника Каменева «за свет!» и, нако-

нец, в торжествующих бликах солнца на 

стеклах Эрмитажа 9 мая 2019 года в эпи-

логе романа. Константой (пространствен-

ной, нравственной, духовной) в заданной 

системе координат, «точкой сборки» явля-

ется Храм Покрова Пресвятой Богородицы 

— стык миров (1941, 1993, 2002 гг.), пере-

сечение судеб, место перехода, — чтобы 

попасть в этот локус, необходим верный 

пароль, детерминированный личностный 

код. Последние слова Капитана, обращен-

ные к Тихонову, идущему к Объекту, зву-

чат как заклинание: «Вы все помните. 

Вперед. Закончите это все» [5, с.290]. 

Кульминация соединяет все значимые 

символы, идеи, концепции и показывает 

путь человека к Человеку, Личности, от 

себя к Себе: Тихонов попадает в разру-

шенный храм, побеждает страх, боль и 

смерть, прощается с собой, с тем, чем был 

и что помнил.  
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Таким образом, важность и актуаль-

ность концептуальной идеи романа оче-

видна. Вывод однозначен: человек обяза-

тельно должен узнать, кто он на самом де-

ле, то есть расшифровать свой личностный 

код, сформировать концепт сознания и ду-

ха, взяв за основу генетическую память, 

социокультурную идентичность, менталь-

ные особенности, чтобы победить страх, 

сражаться с тотальным злом, «которое ме-

няет мир к худшему само по себе» [5, 

с.177]. «Покров-17» транслирует импера-

тив: человек несет персональную ответ-

ственность за поступки, он должен сдви-

нуть «точку сборки» и победить Смерть. 

Личностный код, в индивидуально-

авторской трактовке А. Пелевина, является 

постулатом: «Человек — то, что он делает 

и что говорит, как живет и каков результат 

его действий» [5, с.149].   
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ведение. Образ страны – это слож-

ная совокупность материальных и 

нематериальных факторов. Причем, 

изменчивость их комбинации зависит от 

исторических обстоятельств, исторической 

памяти, реальной политики. Поэтому образ В 
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страны может трансформироваться. Рас-

суждения о традиционном облике России 

тесно переплетены с поиском националь-

ной идеи. Русский народ традиционно тя-

готел к нравственной правоте бытия, жиз-

ни, преобразованию мира по справедливо-

сти. Следовательно, понимание историче-

ской российской реальности, будущего 

России невозможно, игнорируя духовную 

традицию русского народа. Такие выдаю-

щиеся представители русской философии 

как Н. А. Бердяев, К. Н. Леонтьев, В. С. 

Соловьев и многие другие в воем творче-

стве рассматривали проблемы русской 

судьбы, духовности, специфику нацио-

нального вопроса. Так, специфика русской 

духовности состоит в стремлении к край-

ним проявлениям в жизни социума, при-

чем, в мыслях и делах. 

Традиционная идентичность древних 

славян начинает формироваться в догосу-

дарственный период. Священное славян-

ское предание – Книга Велеса – упоминает 

завет Отца Ария, который являлся перво-

предком арийцев-праславян. Древние сла-

вяне занимались земледелием, захотев 

«землю пахать, а также сеять зерна» [1, с. 

249]. Тем самым подчеркивалась их эко-

номическая самостоятельность в сочета-

нии с этикой нестяжания. 

Одновременно с государственным 

строительством происходит и становление 

нового образа Руси, непосредственно свя-

занного с христианством. Теперь обосно-

вывалось единство населения, отличавше-

еся от чувства общеславянского родства. В 

середине XI века киевский митрополит 

Иларион блестяще справился с этой мис-

сией. В «Слове о законе и благодати» был 

сформулирован идеал святой Руси, в кото-

рой «новым» народом могут воплотиться 

высокие христианские истины. Новое гос-

ударство должно базироваться на благода-

ти как символе народного согласия. В нем 

высшим приоритетом является духовное 

развитие и миролюбивые межнациональ-

ные отношения. 

Дальнейшая эволюция российской 

государственности приводит к формиро-

ванию новой идеологемы «Москва – Тре-

тий Рим», когда особую важность приоб-

ретут поиски собственного пути развития 

и актуализируется вопрос отношения к За-

паду. Посредством этой доктрины Россия 

будет позиционироваться в качестве един-

ственного в мире православного государ-

ства, которое, по словам старца Филофея, 

призвано выполнять миссию сохранения 

истин первоначального христианства [2, с. 

441]. 

Традиционный образ России в соци-

альной философии славянофилов. 

Прозападная ориентация преобразо-

ваний Петра I и в последующее время не 

смогли пошатнуть доминирующий образ 

России как традиционно православной 

страны. Идея соборности, ярко представ-

лена в работах славянофилов. Как верно 

подметил основоположник раннего славя-

нофильства А. С. Хомяков, соборность вы-

ступает принципом духовного единства 

людей [3, с. 5]. 

Русский религиозный мыслитель С. 

Л. Франк характеризует хомяковское уче-

ние о церкви как гениальное, в котором 

конкретная реальность духовной общины 

внутренне сливается с индивидуальной 

свободой. Соборно-общинное чувство по-

могает понять искаженный Западом ис-

тинный смысл христианства [4, с. 1543]. А. 

С. Хомяков в своем учении пытается пре-

одолеть индивидуалистическое равноду-

шие существования человека, ибо только в 

Церкви возможно нравственное совершен-

ство и освобождение личности. Преодоле-

ние собственной ограниченности, пости-

жение человеком божественной благодати 

возможно лишь в Церкви. 

Следовательно, формирование образа 

России происходило в контексте хомяков-

ского понятия соборности. Это образ внут-

реннего единства, фундаментом которого 

выступают любовь и свобода, что, по мне-

нию русского философа Н. О. Лосского, 

было осознано славянофилами благодаря 

христианству [5, с. 59]. Кстати, представ-

ление о России, как подметил Н. А. Бердя-

ев, в ее православном самосознании по-
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явилось благодаря именно славянофилам 

[6, с. 10]. 

Благодаря представлениям славяно-

филов о соборности образ России допол-

няется и общечеловеческими ценностями. 

В частности, речь идет о трепетном отно-

шении к национальным традициям, патри-

отизме и приоритете духовных интересов 

над материальными. Данный образ проти-

вопоставляется образу европейского Про-

свещения с его индивидуализмом и рацио-

нализмом. С этической точки зрения, в бу-

дущем историческом развитии человече-

ства соборность обосновывает приоритет 

именно русского народа. 

Образ России у славянофилов связан 

также с крестьянской общиной. Она в ка-

честве первоосновы социальной и духов-

ной эволюции выполняла роль хранитель-

ницы народного духа и православия как 

истинного христианства. Таким образом, 

соборная философия славянофилов пози-

ционировала традиционный образ России. 

Нравственно-религиозный, светский 

и анархический образы России. 

В. С. Соловьев, являясь преемником 

мировоззрения славянофилов, разрабаты-

вает категорию всеединства. Признавая 

идеал России – святую Русь, развивает ее 

нравственно-религиозный образ. Святость, 

по его мнению, является особенностью 

идеала для народа, причем, исключительно 

аскетической [7, с. 55]. Церковь выполняет 

объединяющую функцию, утверждая 

единство народного самосознания. Цер-

ковь являет собой высшие духовные силы 

русского народа, нацеленные на утвержде-

ние государственного единовластия. Тео-

кратический идеал заключался в оживле-

нии общественной жизни, возвышении 

людей до нравственного уровня церкви. 

Образ России у В. С. Соловьева традицио-

нен. В него включены ключевые архетипы 

национального сознания русского народа. 

Религиозно-мистический характер образа 

увязывает братское дружество, самопо-

жертвование, смирение с крепкой государ-

ственной властью. 

Однако образ России, основанный на 

соборности славянофилов или вселенской 

теократии В. С. Соловьева входили в про-

тиворечие с новыми реалиями российского 

социума индустриальной эпохи, когда от-

ношения между государством и обществом 

поднимается на новый уровень. Так, рели-

гиозный мыслитель С. Л. Франк видел ис-

торическое призвание России в ее заинте-

ресованности в складывании гражданского 

общества. Иными словами, философ пред-

лагал светский вариант образа России, в 

которой общественное единство возможно, 

если главная роль будет отведена именно 

гражданскому обществу. Он был убежден 

в тесной взаимосвязи государства и граж-

данского общества. Так, государство орга-

низует общественную жизнь, а граждан-

ское общество инициирует свободу чело-

века [8, с. 115] для общественного сотруд-

ничества, а не удовлетворения личных це-

лей. Следовательно, государство должно 

выполнять задачу организации свободы в 

интересах гражданского общества. Соци-

альный идеал при этом видится в соблю-

дении баланса между стремлением госу-

дарства, с одной стороны, принизить роль 

гражданского общества, а, с другой, – 

чрезмерно усилить собственные полномо-

чия. Помочь государству в сохранении 

равновесия должно само общество посред-

ством реализации в общественной жизни 

идеи соборности. Таким образом, С. Л. 

Франк рассуждал о возможности реализа-

ции религиозных принципов в условиях 

светской государственности. 

Формировавшиеся в эпоху буржуаз-

ных преобразований второй половины XIX 

столетия новые общественные отношения 

предопределили цивилизационный сдвиг, 

затронувший все стороны бытия русского 

человека. Новый образ пореформенной 

России связан с кардинальным сломом 

традиционной культуры. В массовом со-

знании сохраняется поклонение стихийно-

му духу свободы, что нашло свое выраже-

ние в учениях русских анархистов XIX 

столетия. П. А. Кропоткин, будучи теоре-

тиком русского анархизма, заявлял, что 

идеалом для народных масс выступает 

именно анархия. Являясь его творческой 

созидательной силой, анархия защищает 
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народ от властного меньшинства. Критика 

анархистами государства оправдывалась 

ограничениями государством свободы 

действий человека под страхом обще-

ственного наказания [9, с. 246, 287-288]. 

Кроме того, по мнению анархистов, не-

приемлемо и сосредоточение власти в од-

ном центре, что чревато созданием сверх-

централизованного государства. Неудиви-

тельно, что федерация или союз свобод-

ных общин – идеал общественного устрой-

ства. Русские анархисты расширили по-

тенциал единения социума, выдвинутый 

еще славянофилами и В. С. Соловьевым. 

Его научно-практический смысл нашел 

свое отражение в законе солидарности в 

условиях борьбы за существование. 

Судьба «русского мира». 

Россия представляется обществом, 

раздираемым на три составные части. Од-

новременно она предстает и традицион-

ным, и модернизированным, и даже раз-

рушенным обществом. Причем, все три 

части вынуждены сосуществовать друг с 

другом. Однако разрушающий сегмент со-

циума оказывает столь деструктивное воз-

действие на остальные две, что модерни-

зация традиционной части или традицио-

нализация становятся невозможны. Так, 

модернизация люмпенизированного насе-

ления затруднено невозможностью жерт-

вовать собой. Перспектива традиционали-

зации современного общества в силу не-

уверенности в собственных силах, потери 

самоуважения также весьма сомнительна. 

Социальное целое начинает распадаться 

[11, с. 161]. 

Мировая глобализирующаяся реаль-

ность противопоставляется традиционно-

му образу России, основанному на собор-

ном самопонимании. Его духовная основа, 

представленная в национальном характере 

русского человека, вынуждена испытывать 

проверку на прочность. 

«Русский мир» в построении идеаль-

ного общества в эмпирической истории 

так и не смог добиться успеха по сравне-

нию с другими «мирами». Причина оче-

видна – земному обустройству отводилось 

косвенное внимание. Основное место 

«русский мир» отводит духовному обу-

стройству –утверждению правды, собор-

ности, духовному спасению, всеобщему 

братству. Историческая предрасположен-

ность к первичности нематериального об-

раза жизни, нацеленность на воспроизвод-

ство вместо прибыли закрепили за Россией 

аскетический идеал самоотвержения. Од-

нако современные философы В. В. Козлов-

ский, А. И. Уткин, В. Г. Федотова умаляют 

значение аскетизма, если он дикретирован 

и навязан социуму [10, с. 110]. К сожале-

нию, конструктивное начало российского 

аскетизма как личного мотива поведения в 

условиях господства общества потребле-

ния проблем жизнеобеспечения других 

государств не решает. 

Заключение. 

Обновление устоявшегося образа 

России в условиях политики глобализма, 

обострения проблем экономического нера-

венства и перераспределения стратегиче-

ских ресурсов может способствовать спло-

чению российского социума. Россия, опи-

раясь на православную традицию, с при-

сущей ей нематериальной жизненной ори-

ентацией в очередной раз может приме-

рить на себе роль спасительницы челове-

чества в условиях глобализации, локомо-

тивами которой выступают культ золотого 

тельца и секуляризация. Однако глобали-

зация таит в себе угрозу замкнуть Россию 

в ее собственном мире, что и происходит в 

настоящее время. Как таковое рассужде-

ние о русской идее становится проблема-

тичным, вследствие ощущения мировой 

отверженности, ожидания нарастания не-

стабильности существования. Подобные 

апокалиптические предсказания могут 

быть отвергнуты посредством обращения к 

исходным принципам жизни, определения 

достойных условий для жизни. Конструи-

рование собственной идентичности в ны-

нешней геополитической ситуации в мире 

вопрос непростой. В очередной раз Россия 

вынуждена мобилизовывать внутренний 

потенциал для дальнейшего развития и 

напряженно искать баланс между традици-
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ей и модернизацией, национальным и об-

щечеловеческим. В этом видится перспек-

тива будущего России. 
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agency market 
 
Abstract. The article deals with the issues of profitability management in organizations operating in the mar-
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organizations is being updated. The analysis of approaches to determining profitability is carried out. The 
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results and profitability of the organization – a real estate agency that provides services in the market of the 

city of Novosibirsk is carried out. Based on the results of the analysis, a preliminary forecast of the organiza-

tion's performance results for the next reporting period is presented. 

Key words: profitability, management, stakeholders, financial result, efficiency, return on sales, profit. 

 

а современном этапе развития эко-

номики рыночная система предъ-

являет серьезные требования отно-

сительно эффективности деятельности ор-

ганизаций, их устойчивости и конкуренто-

способности через воздействие таких ры-

чагов как внедрение научно-технических 

разработок, эффективных форм управле-

ния, повышение прибыльности деятельно-

сти организаций и пр. 

Анализ рентабельности деятельности 

организации является частью анализа фи-

нансового анализа. Рентабельность - 

обобщающий коэффициент, который ха-

рактеризует экономическую эффектив-

ность всех сфер деятельности организации. 

Показатели рентабельности позволяют ру-

ководству и менеджменту разрабатывать 

стратегию и тактику развития организа-

ции, принимать рациональные управлен-

ческие решения, осуществлять непосред-

ственный контроль за их выполнением, 

выявлять резервы повышения эффектив-

ности деятельности как организации в це-

лом, так и отдельных ее подразделений. 

В условиях усиления конкурентного 

давления значимость анализа показателей 

рентабельности проявляется в интересе к 

нему со стороны всех внутренних стейк-

холдеров: собственники, руководство, ме-

неджмент организации. 

Актуальность темы исследования за-

ключается в том, что показатели рента-

бельности являются основными и важней-

шими коэффициентами, для выявления 

эффективности производственно-

хозяйственной деятельности организации. 

В изучении экономических явлений и 

процессов, протекающих в организации 

основными критериями эффективности 

деятельности, как правило, выступают фи-

нансовые результаты: объем выпуска про-

дукции или оказанных услуг, прибыль, 

объем продаж. 

Однако для более полной и точной 

оценки эффективности функционирования 

организации финансовых результатов дея-

тельности недостаточно. Прежде всего по 

причине абсолютного характера выручки и 

прибыли, не сопоставляемыми с вложен-

ными для их получения затратами и из-

держками. При росте основных финансо-

вых результатов организации может 

наблюдаться снижение эффективности ее 

деятельности. 

Для составления представления о ре-

альном эффекте принимаемых в организа-

ции управленческих решений, необходим 

анализ относительных критериев эффек-

тивности, отражающих вложенные сред-

ства. Причем анализ относительных пока-

зателей следует проводить в их взаимосвя-

зи с абсолютными. 

К числу таких критериев относятся 

показатели рентабельности, которые ха-

рактеризуют прибыльность и эффектив-

ность деятельности как организации в це-

лом, так и различных аспектов её функци-

онирования. Рентабельность является по-

казателем результативности для оценки 

деятельности организации и ее стоимости. 

Исследованием понятия «рентабель-

ность» занимались множество как россий-

ских, так и зарубежных экономистов. При-

чем каждый специалист трактует понятие 

рентабельности по-разному в зависимости 

от условий и конкретных заданных целей 

исследования. Некоторые авторы прирав-

нивают по своему значению понятия «рен-

табельность» и «прибыльность», другие 

проводят сопоставление рентабельности с 

доходностью организации, часть ведущих 

экономистов полагают, что рентабельность 

является индикатором результативности 

деятельности организации. На данный мо-

мент универсального подхода к определе-

нию сущности рентабельности как эконо-

мической категории нет (табл. 1).  

 

Н 
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Таблица 1. Анализ подходов к определению рентабельности. 

Автор понятия Определение Преимущества Недостатки 

Воронина М.В. Рентабельность – эффективность, при-

быльность, доходность предприятия 

или предпринимательской деятельно-

сти [2, с. 64]. 

Затрагивает 

методику рас-

чета 

Не учитывает 

расчет трудо-

вых ресурсов 

Моисеева И. И. Отношение всей массы полученного 

чистого дохода к стоимости основных 

производственных фондов и оборот-

ных средств или к полной себестоимо-

сти реализованной продукции [3, с. 

198]. 

Акцент на про-

изводственные 

фонды и обо-

ротные сред-

ства 

Не включено 

понятие при-

быльности 

Савицкая Г. В.  Степень доходности, выгодности, при-

быльности бизнеса [4, с. 142]. 

Акцент на при-

быльности 

Нет методики 

расчета 

Шеремет А. Д. Показатели рентабельности рассчиты-

ваются как относительные показатели 

финансовых результатов, полученных 

предприятием за отчетный период [5, 

с. 93].  

Полная систе-

ма понятия, 

учитывает его 

относительный 

характер 

Не учитывает 

прочие виды 

деятельности 

Эпштейн Д.  Рентабельность показывает, насколько 

прибыльна деятельность компании. 

Чем выше показатели рентабельности, 

тем успешнее деятельность предприя-

тия [7, с. 36]. 

Анализирует 

зависимость 

эффективности 

деятельности 

от показателя 

Обобщенный 

подход 

 

 

Обобщив мнения ведущих специали-

стов и их подходы к исследованию рента-

бельности, данную экономическую катего-

рию можно охарактеризовать как базовый 

относительный показатель эффективности 

деятельности организации, отражающий 

соотношение финансовых результатов ор-

ганизации с различными показателями 

(продажами, затраченными ресурсами, ак-

тивами, капиталом и др.), характеризую-

щими эффективность их использования.  

Исследование экономической приро-

ды такой категории, как «рентабельность», 

напрямую связано системным управлени-

ем в организации. Высокий уровень пока-

зателей рентабельности является следстви-

ем успешного стратегического использо-

вания конкурентных преимуществ. Схема-

тично конкурентные преимущества в кон-

тексте управления рентабельностью пред-

ставлены на рисунке 1. 

Конкурентные преимущества бизне-

са, а в большей степени рациональное 

управление ими, способно обеспечить 

максимальную рентабельность деятельно-

сти организации. 

Процесс исследования рентабельно-

сти деятельности организации проводится 

в три этапа: организационно-методический 

(подготовительный), основной и заключи-

тельный. 

Основной этап исследования предпо-

лагает оценку показателей рентабельности 

деятельности, а также факторов, оказыва-

ющих нее влияние и анализ полученных 

результатов (рис. 2). 

На заключительном этапе исследова-

ния обобщаются полученные результаты 

анализа рентабельности; выделяются ос-

новные причины изменений динамики 

рентабельности; определяются резервы 

для повышения рентабельности.  
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Рис. 1. Конкурентные преимущества в контексте управления рентабельностью. 

 

 
 

Рис. 2. Оценка рентабельности деятельности организации. 

 

 

При этом разрабатывается план ме-

роприятий, содержащий конкретные реко-

мендации по росту рентабельности раз-

личных видов деятельности и оптимизации 

их состава и структуры.  

Рынок недвижимости в России в те-

чение последних двух лет претерпел серь-

езные изменения. Основными факторами, 

оказавшими влияние на рынок, стали кри-

зис после пандемии коронавируса, цифро-

визация большинства процессов в эконо-

мике и переход к системе проектного фи-

нансирования строительства.  

В 2020 году цены на недвижимость 

существенно выросли. Основными причи-

нами роста цен на жилье стали государ-

ственная поддержка спроса льготами по 

ипотеке и снижение доходности по депо-

зитам – все эти факторы отразились на по-

вышении покупательского спроса. 

На сегодняшний день возрастает ин-

терес к покупке объектов коммерческой 

недвижимости и новостроек. На рынке не-

движимости России наибольшим спросом 

пользуются офисные и торговые помеще-

ния, большие производственные базы и 

склады в силу невозможности перехода к 

удаленной работе части хозяйствующих 

субъектов. Спрос на данные объекты в 

2021 году возрос на 10-15%. Причем рост 

заметен как по покупке, так и по аренде. 

Новостройки в свою очередь по-прежнему 
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привлекают покупателей по причине про-

дления льготной программы ипотеки до 1 

июля 2021 года. 

Под воздействием внешних факторов 

изменились не только предпочтения поку-

пателей и арендаторов жилья и офисов, но 

и ужесточились условия ведения бизнеса и 

оказания услуг в данной сфере. 

По данным аналитической службы 

«Этажей», на 1 июня 2021 года, средняя 

стоимость одного квадратного метра вто-

ричного жилья в Новосибирске составила 

77,1 тыс. руб. (по состоянию на 1 июня 

2020 года — 67,5 тыс. руб.). За год цены на 

вторичном рынке выросли на 14,2%. Сто-

имость первичного жилья выросла еще 

сильнее: с 72,6 тыс. руб. за 1 кв. м год 

назад до 83,9 тыс. руб. на 1 июня на 15,6%.  

В первой половине 2021 года про-

должается рост цен на объекты недвижи-

мости, цены на новостройки растут под-

стегиваемые высоким потребительским 

спросом, а также ростом цен строительных 

материалов. В свою очередь росту спроса 

на недвижимость способствует неопреде-

ленная ситуация с продолжением про-

граммы льготной ипотеки.  

Одной из причин сохранения поло-

жительной тенденции к увеличению ос-

новных результатов деятельности (выруч-

ка, прибыль от продаж, EBIT, чистая при-

быль) стала стратегия активного развития 

проводимая в ООО «ЭТАЖИ-

Новосибирск». 

Экономическая эффективность орга-

низации характеризуется такими финансо-

выми показателями, как прибыль и рента-

бельность. Для определения эффективно-

сти финансового управления в ООО 

«ЭТАЖИ-Новосибирск» первым этапом 

проведем анализ изменения основных фи-

нансовых результатов деятельности ком-

пании (выручка, прибыль, EBIT и др.) за 

последние 3 года в динамике, проанализи-

руем структуру финансовых результатов и 

влияние различных факторов на величину 

прибыли в целом. 

На основании данных отчета о фи-

нансовых результатах организации прове-

дем горизонтальный анализ динамики из-

менения основных финансовых результа-

тов ООО «ЭТАЖИ-Новосибирск» за по-

следние три года (табл. 2).  

 

Таблица 2. Горизонтальный анализ прибыли за 2018-2020 гг. 

Показатель 

Значение показателя, 

тыс. руб. 

Изменение, тыс. 

руб. 

Темп приро-

ста, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 19/18 20/19 19/18 20/19 

Выручка 119229 107305 156348 (11924) 49043 (10,0) 45,7 

Расходы по обычной дея-

тельности 
105089 89321 94708 (15768) 5387 (15,0) 6,0 

Прибыль от продаж 14140 17984 61640 3844 43656 27,2 242,7 

Прочие доходы 76 62 88 (14) 26 (18,4) 41,9 

Прочие расходы 714 265 271 (449) 6 (62,9) 2,3 

Прибыль до налогообло-

жения (EBIT) 
13502 17781 61457 4279 43676 31,7 245,6 

Налог на прибыль 2245 1976 3858 (269) 1882 (12,0) 95,2 

Чистая прибыль (убыток) 11257 15805 57599 4548 41794 40,4 264,4 

 

 

За последний год организация полу-

чила финансовый результат в форме вы-

ручки в размере 156,3 млн. руб. Данный 

результат кардинально отличается от по-

лученных в 2019 году финансовых резуль-

татов (прирост на 45,7%), где выручка со-

ставила 107,3 млн. руб. (ниже чем в 2018 

году на 12 млн. руб.). Снижение выручки в 
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2019 году обусловлено снижением актив-

ности на рынке недвижимости во втором 

полугодии: в мае количество сделок с не-

движимостью сократилось на 30%, a июне-

июле ещё на 20%. 

Аналогичная ситуация наблюдается 

по расходам по обычной деятельности: в 

2019 году наблюдается сокращение расхо-

дов на 15% или 15,7 млн. руб. в абсолют-

ном выражении, а в 2020 году компания 

увеличила расходы на 6%.  

В 2019 году снижение расходов было 

обусловлено программой по оптимизации 

затрат, проводимой компанией в рамках 

цифровизации бизнес-процессов компа-

нии: были сокращены затраты на наруж-

ную и физическую рекламу и сделан ак-

цент на развитие сайта компании и рекла-

мы агентства в Интернете, как наиболее 

эффективном и недорогом способе про-

движения бренда компании. Благодаря 

развитию онлайн-стратегии, в 2020 году 

компания «Этажи» достигла рекордную 

месячную посещаемость сайта в 3,7 млн., 

увеличила прирост звонков и заявок с сай-

та на 95%, что стало одной из причин по-

вышения выручки компании в отчетном 

периоде. 

Кроме того, в связи со снижением 

покупательского спроса во второй поло-

вине 2019 года, сокращению расходов по 

обычной деятельности поспособствовало 

сокращение заработной платы риелторов, 

составляющей примерно 45% от общей 

величины расходов, что позволило компа-

нии не просто сохранить прибыль на 

прежнем уровне, но и повысить ее, не-

смотря на снижение общей выручки. 

Благодаря программе по оптимиза-

ции расходов по обычной деятельности, 

компании удалось повысить прибыль от 

продаж в 2019 году, несмотря на снижение 

выручки. Так, в 2019 году прибыль от про-

даж выросла на 27,2% или 3,8 млн., а в 

2020 году прирост данного показателя со-

ставил уже 242,7% или 43,6 млн. руб. 

Положительная тенденция роста 

наблюдается также по показателям EBIT и 

чистая прибыль: их прирост в 2019 году 

составил 4,2 и 4,5 млн. руб., в 2020 – 43,6 и 

41,7 млн. руб. соответственно. 

Проводимая стратегия позволила 

компании сохранить свое положение на 

рынке во время неблагоприятных внешних 

условий в 2020 году и улучшить финансо-

вые результаты своей деятельности в от-

четном году. 

Проведем также анализ структуры 

выручки и ее изменения в течение анали-

зируемого периода (табл. 3). 

 

Таблица 3. Анализ структуры выручки и ее изменения в 2018-2020 гг. 

Показатель 
Структура, в долях к валюте баланса Изменение структуры, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 19/18 20/19 

Выручка 1 1 1 0,0 0,0 

Расходы по основной дея-

тельности 
0,881 0,832 0,606 -4,9 -22,6 

Прибыль от продаж 0,119 0,168 0,394 +4,9 +22,6 

Прочие доходы 0,001 0,001 0,001 0,0 0,0 

Прочие расходы 0,006 0,002 0,002 -0,004 0,0 

Прибыль до налогообло-

жения (EBIT) 
0,113 0,166 0,393 +5,3 +22,7 

Налог на прибыль 0,019 0,018 0,025 -0,1 +0,7 

Чистая прибыль (убыток) 0,094 0,147 0,368 +5,3 +22,1 

 

 

Анализ структуры выручки компании 

показал рост доли прибыли от продаж в 

общем объеме выручки в отчетном году – 

на 22,6%, а также снижение доли расходов 

по основной деятельности, что является 

положительной тенденцией, подтвержда-
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ющей эффективность проводимой в ком-

пании программы по оптимизации затрат 

по основной деятельности. Данное изме-

нение в структуре выручки повлияло так-

же на увеличение доли прибыли до нало-

гообложения (EBIT) – на 5,3% в 2019 году 

и на 22,7% в 2020 и итогового финансово-

го результата компании - чистой прибыли 

– на 22,1% в отчетном году. 

Также анализ структуры показал, что 

изменения по статьям прочих доходов и 

расходов в компании незначительны и не 

имеют существенного веста в структуре 

выручки.  

Негативным фактом в структуре вы-

ручки остается высокая доля расходов по 

обычной деятельности, которая, несмотря 

на положительную тенденцию к сниже-

нию, остается на уровне выше 50%. Дан-

ный факт объясняется тем, что статья рас-

ходов по основной деятельности включает 

в себя основные статьи затрат компании – 

полный фонд оплаты труда, затраты на ре-

кламу и продвижение (т. е. коммерческие и 

управленческие расходы), а также аренду 

помещения. 

Анализ динамики абсолютных пока-

зателей результатов деятельности полно-

стью не раскрывает эффективность дея-

тельности ООО «ЭТАЖИ-Новосибирск». 

Показатели рентабельности более полно 

отражают эффективность деятельности. 

Результаты анализа рентабельности в ООО 

«ЭТАЖИ-Новосибирск» представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4. Анализ показателей рентабельности продаж, %. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Среднеотраслевой 

показатель в 2020 

году 

ROS 11,9 16,8 39,4 8,67 

Рент. продаж по EBIT 11,31 16,61 39,31 8,41 

Рент. продаж по чистой прибыли 9,41 14,71 36,81 5,07 

 

 

Динамика в табл.4 показывает, что 

эффективность производственной деятель-

ности ООО «ЭТАЖИ-Новосибирск» повы-

силась, так как все основные показатели 

рентабельности увеличились.  

Показатели рентабельности продаж 

по прибыли от продаж и ПДВПН (EBIT) 

показали наибольший прирост за исследу-

емый период. В 2020 году они увеличи-

лись на 22,6% и 22,7% и составили 39,4% и 

39,3% соответственно. Увеличение показа-

телей говорит о том, что скорость увели-

чения прибыли опережает рост затрат 

компании, что свидетельствует об эффек-

тивном ведении организацией своей дея-

тельности. Кроме того, нормальное значе-

ние показателя рентабельности продаж для 

данной отрасли 8% и более, что также под-

тверждает высокую эффективность финан-

сового управления в ООО «ЭТАЖИ-

Новосибирск». 

Рентабельность продаж по чистой 

прибыли также показала прирост на про-

тяжении исследуемого периода: в 2019 го-

ду увеличение на 5,3%, в 2020 г. - на 

22,1%, что также оценивается положи-

тельно. Нормальным значением по отрасли 

для данного показателя считается 6% и бо-

лее, значение рентабельности продаж по 

чистой прибыли в 2020 году составило 

36,8%, что превосходит норматив на 

30,8%. 

Следует также отметить, что в отчет-

ном году все показатели производственной 

рентабельности (прибыльности) в органи-

зации значительно превосходят средние 

значения по отрасли, что свидетельствует 

о том, что прибыль ООО «ЭТАЖИ-

Новосибирск» в каждом рубле выручки, 

выше, чем у большинства аналогичных 

организаций. 
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Помимо показателей прибыльности 

продаж компании, проведем анализ эф-

фективности использования имеющихся в 

компании активов и собственного капита-

ла (табл. 5). 

 

Таблица 5. Анализ показателей рентабельности имущества и капитала, %. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Среднеотраслевой по-

казатель в 2020 году 

ROA 18,3 15,6 34,2 8,33 

ROE 49,7 44,1 79,7 50,40 

ROCE 14,9 12,4 21,3 13,91 

 

 

В целом по данной группе показате-

лей наблюдается снижение эффективности 

в 2019 году. Рентабельность активов сни-

зилась на 2,7 %, рентабельность собствен-

ного капитала на 5,6 %, прибыль на задей-

ствованный капитал на 2,5 %. Снижение 

эффективности было вызвано более быст-

рыми темпами роста активов и собствен-

ного капитала компании в сравнении с 

темпами роста чистой прибыли. 

Значительное увеличение финансо-

вых результатов в 2020 году, таким обра-

зом, привело к росту эффективности ис-

пользования активов и собственных 

средств компании, о чем говорит рост всех 

основных показателей рентабельности: 

увеличение рентабельности активов на 

18,6 %, рентабельности собственного ка-

питала на 35,6 %, прибыли на использо-

ванный капитал – на 8,9 %. 

В 2020 году ROA составил 34,2 %, 

что выше среднего показателя по отрасли 

на 25,9 %. И выше нормального значения 

для отрасли (12 %) на 22,2 %. Показатель 

ROE вырос до 79,7 %, что выше среднеот-

раслевого значения на 29,3 % и выше нор-

матива (18 % для отрасли) на 61,7 %. Зна-

чение показателя ROCE в 2020 году соста-

вило 21,3 %, что выше среднеотраслевого 

показателя на 7,4 %. 

Таким образом, основные показатели 

рентабельности, несмотря на снижение в 

2019 году в результате сокращения выруч-

ки на 12 млн., в отчетном году показали 

положительную динамику. По предвари-

тельным оценкам, положительная тенден-

ция улучшения эффективности в компании 

сохранится в 2021 году. 
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спешное функционирование и раз-

витие любого государства зависит 

от надежной экономической систе-

мы и является основой функционирования 

социальных, культурных, политических и 

общественных отношений в   государстве. 

Её фундаментом служат финансовые ре-

сурсы, которые формируются за счет эко-

номической и финансовой деятельности 

страны в процессе формирования и рас-
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пределения валового внутреннего продук-

та. 

В условиях экономической неопре-

деленности и нестабильности, а также вли-

яния кризисных явлений, таких как, изме-

нение факторов внешней и внутренней 

среды основным условием служит под-

держка устойчивости и сбалансированно-

сти бюджетной системы Российской Феде-

рации. 

Традиционной формой организации 

денежных фондов государства выступает 

региональный бюджет. В настоящее время 

главным источником формирования реги-

ональных бюджетов Российской Федера-

ции, а значит и основой социально-

экономического развития Российской Фе-

дерации и отдельных её субъектов, явля-

ются налоговые доходы.  

За счет средств бюджета государство 

реализует функции, возложенные на него, 

в том числе, влияет на развитие производ-

ства, социальную сферу, участвует в меж-

дународных отношениях, организует свою 

внешнюю защиту и обеспечивает внутрен-

ний правопорядок. 

В сложившийся экономической ситу-

ации выделяются проблемы, связанные с 

процессом формирования бюджетов Рос-

сийской Федерации всех уровней, а также 

касающихся осуществления бюджетного 

планирования и прогнозирования. Реше-

ние таких проблем имеет принципиальное 

научное и практическое значение для по-

строения стабильной бюджетной и налого-

вой системы.  

Эффективность налоговых доходов 

бюджета и положительный эффект эконо-

мических преобразований определяется 

грамотным планированием в сфере нало-

гообложения, умением и способностью 

государственных органов власти опера-

тивно реагировать на происходящие изме-

нения макроэкономических показателей.  

Существующие проблемы изучались 

множеством зарубежных и отечественных 

экономистов, среди которых А. Смит, Д. 

Рикардо, Ф., А. М. Лавров, Е. Б. Дуплин-

ская и другие специалисты, занимавшиеся 

вопросами бюджетной системы и доходов 

бюджета, а также М. В. Романовский, Г. Б. 

Поляк, Н. А. Истомина, изучавшие вопро-

сы прогнозирования и планирования нало-

говых доходов бюджетов Российской Фе-

дерации. 

Однако, несмотря на множество про-

веденных научных исследований в рас-

сматриваемой области, остается нерешен-

ным множество вопросов, которые в раз-

ной степени касаются применяемых мето-

дик налогового планирования и прогнози-

рования, с учетом отсутствия единой мо-

дели расчета налоговых доходов бюджетов 

Российской Федерации.  

Как отмечалось выше, главным ис-

точником доходов государственного бюд-

жета являются налоги, которые занимают 

наибольший процент от общего дохода, 

около 80 процентов. Широкий спектр 

налогов и сборов, поступающих в бюджет, 

подтверждает вывод о том, что в формиро-

вании бюджетов всех уровней участвуют 

практически все сферы экономической де-

ятельности государства.  

Для обеспечения надлежащего кон-

троля устойчивого сбора налогов и дисци-

плиной налогоплательщиков, государ-

ством разработана налоговая политика, 

которая позволяет выявлять все источники 

налогооблагаемых доходов и минимизиро-

вать расходы по их мобилизации. 

В целях своевременного и полного 

обеспечения государства денежными сред-

ствами, установления целевых назначений 

их использования, а также обеспечения 

сбалансированности бюджета и уменьше-

ния его долговой нагрузки, разработана 

бюджетная политика. 

Бюджетно-налоговая политика имеет 

свои преимущества и недостатки. Приме-

нение этих инструментов оказывает поло-

жительное влияние на экономику, поэтому 

она должна быть направлена на проведе-

ние целенаправленной и эффективной ра-

боты с местными администраторами дохо-

дов регионального бюджета с целью выяв-

ления имеющихся резервов, повышения 

уровня собираемости налогов, сокращения 
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недоимки, усиления налоговой дисципли-

ны. 

Поскольку государственный бюджет 

влияет на объемы производства и уровень 

безработицы, государственные инвести-

ции, величину денежной массы, размер 

государственного долга, инфляцию и дру-

гие результаты, необходимо особое вни-

мание уделять развитию и модернизации 

структуры бюджета и механизма его 

управления. В рамках проводимого иссле-

дования на примере бюджета Новосибир-

ской области было установлено, что на 

протяжении многих лет налоговые доходы 

составляют большую часть всех доходов 

регионального бюджета. 

Так, за период 2018–2020 годы их 

объем составлял более 60 %, причем эта 

доля увеличилась за рассматриваемый 

промежуток времени на три процентных 

пункта. Этот факт свидетельствует о том, 

что субъект, решая свои социально-

экономические задачи, взял курс на по-

полнение финансовой базы за счет налого-

вых поступлений. 

На рост налоговых доходов бюджета 

Новосибирской области в 2020 году, по-

влиял рост показателей социально-

экономического развития области, увели-

чение показателей фонда заработной пла-

ты работников, инвестиций в основной ка-

питал, промышленного производства и 

торговли, а также некоторые изменения 

налогового законодательства федерально-

го и регионального уровней. 

Безвозмездные поступления находят-

ся на втором месте по величине доходов 

бюджета Новосибирской области. В струк-

туре доходов бюджета третье место оста-

ется за неналоговыми доходами. В 2020 

году на их долю приходится лишь 2 412 

млн. рублей или 1,2 % от общего числа.  

Наглядно структура доходов бюдже-

та Новосибирской области представлена 

на рис.1. 

 

 
 

Рис.1. Состав доходов бюджета Новосибирской области за 2018-2020 годы. 

 

 

Прогнозирование состава бюджета на 

2021 год, и на плановый период 2022 и 

2023 годы, осуществлено в соответствии 

прогнозом социально-экономического раз-

вития Новосибирской области, с учетом 

проекта закона о Федеральном бюджете 

РФ на 2021-2023 годы, требований БК РФ, 

а также изменений налогового и бюджет-

ного законодательства, вступивших в силу 

с 1 января 2020 года. Он сформирован с 

учетом основных приоритетов социально-

экономического развития Новосибирской 

области на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов.  

Основные приоритеты социально-

экономического развития области состави-

ли: 

- развитие человеческого капитала и 

социальной сферы; 

- создание условий для максимальной 

реализации трудового потенциала; 
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- обеспечение эффективной занято-

сти граждан; 

- развитие предпринимательской ак-

тивности и конкуренции; 

- укрепление позиций региона как 

межрегионального оптово-логистического 

центра; 

- содействие развитию инфраструк-

туры торговли; 

-максимальная реализация экспорт-

ного потенциала Новосибирской области; - 

совершенствование межрегиональных и 

внешнеэкономических связей; 

- совершенствование государствен-

ного и муниципального управления про-

цессами социально-экономического разви-

тия области в целях обеспечения устойчи-

вого развития экономики и социальной 

стабильности. 

Часть изменений, уже происшедших 

в 2020 году, отразятся на налоговых дохо-

дах бюджета Новосибирской области в 

предстоящие периоды. 

Прогнозные значения налога на при-

быль организаций в 2021-2023 годах обу-

словлены ожидаемым увеличением по-

ступлений налога на прибыль организаций 

с доходов, полученных в виде дивидендов 

и процентов, выплачиваемых лицам, не 

являющимся налоговыми резидентами 

Российской Федерации, за счет изменений 

в законодательстве по соглашению об из-

бежании двойного налогообложения меж-

ду Правительством Российской Федерации 

и другими государствами. 

В рамках исследования установлено, 

что несмотря на увеличение поступлений 

доходов в областной бюджет в 2020 году, 

по итогам года сформирован дефицит в 

размере 4 437,4 млн. рублей за счет значи-

тельного увеличения расходов бюджета по 

сравнению с 2019 годом.  

В 2021 и в последующий период 

также прогнозируется формирование де-

фицита, что повлияет отрицательно на ис-

пользование регионом вышеуказанных ре-

сурсных возможностей. 

Обобщив результаты проведенного 

исследования, можно сделать вывод о том, 

что для повышения собираемости налого-

вых доходов необходимо проводить по-

следовательные преобразования. Ключе-

вым драйвером формирования доходов 

бюджета области будет способствовать 

мобилизационная направленность мер 

налоговой политики в условиях неустой-

чивости российской экономики. 

Первоочередными мерами мобилиза-

ции налоговых поступлений в бюджет Но-

восибирской области являются: 

- формирование системы полного 

учета налоговых льгот, разработка мето-

дик оценки их эффективности с последу-

ющим исключением неэффективных 

льгот; 

- активизация работы органов испол-

нительной власти по принятию более дей-

ственных мер по погашению имеющейся 

задолженности по налогам, сборам и по-

шлинам;   

- сокращение числа представителей 

«теневого» сектора экономики и «серых» 

заработных плат путем проведения ком-

плекса мероприятий по развитию совре-

менного и качественного образования, а 

также внесением изменений на законода-

тельном уровне для эффективного разви-

тия фриланса.   

Таким образом, рассмотренные 

направления будут способствовать повы-

шению качества и количества собираемых 

налоговых доходов, что положительно от-

разится на установлении стабильности фи-

нансовой системы региона и в целом Рос-

сийской Федерации. 
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Russian Federation, and suggests ways to solve them. In conclusion, it is noted that the legislator needs to 

develop a unified legal concept that covers the entire process of protecting the rights and interests of state 

civil servants during mandatory medical examinations. 
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роведение профилактических ме-

дицинских осмотров государ-

ственных гражданских служащих в 

РФ регламентируется Приказом Мин-

здравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984н 

«Об утверждении Порядка прохождения 

диспансеризации государственными граж-

данскими служащими Российской Федера-

ции и муниципальными служащими, пе-

речня заболеваний, препятствующих по-

ступлению на государственную граждан-

скую службу Российской Федерации и му-

ниципальную службу или ее прохожде-

нию, а также формы заключения медицин-

ского учреждения». Данный нормативный 

акт устанавливает для этой категории ра-

ботающих граждан обязательный характер 

ежегодной диспансеризации. Законода-

тельная дефиниция диспансеризации со-

держится в п. 4 Федерального закона от 

21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федера-

ции», где указано, что диспансеризация 

представляет собой комплекс мероприя-

тий, включающий в себя профилактиче-

ский медицинский осмотр и дополнитель-

ные методы обследований, проводимых в 

целях оценки состояния здоровья (включая 

определение группы здоровья и группы 

диспансерного наблюдения) и осуществля-

емых в отношении определенных групп 

населения в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.  

На фоне таких негативных тенденций 

как: быстро распространяющейся корона-

вирусной инфекции Coronavirus disease 

2019 (далее COVID-19) в начале 2020 года,  

ухудшение демографической ситуации 

(увеличение смертности, в том числе и 

среди лиц трудоспособного возраста), ко-

торые не только изменили общественные 

отношения, но и способствовали приспо-

соблению права к новым условиям жизни 

общества.  

С одной стороны COVID-19 показал 

роль и значение профилактической меди-

цины, однако, с другой стороны матери-

ально-технические, финансовые, кадровые, 

а также организационно-правовые воз-

можности не только снизили количество 

профилактических работ на всех этапах 

оказания медицинской помощи в период 

пандемии коронавирусной инфекции, но и 

«заморозили» профилактический сектор по 

предупреждению возникновения заболева-

ний, сохранению и укреплению здоровья 

работающих граждан, в том числе и госу-

дарственных гражданских служащих РФ, 

что подтверждается Письмом Минтруда и 

соцзащиты РФ от 22.10.20 г. №18-1/10/В-

9451 «О прохождении диспансеризации 

государственными гражданскими служа-

щими Российской Федерации в различных 

условиях санитарно-эпидемиологической 

обстановки и особенностях распростране-

ния новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в субъектах Российской Феде-

рации». Содержание данного документа 

определило, что COVID-19 относится к 

уважительным причинам невозможности 

прохождения диспансеризации в установ-

ленные сроки государственными граждан-

скими служащими, при этом к госслужа-

щему, не прошедшему диспансеризацию 

по объективным и уважительным причи-

нам, дисциплинарные взыскания, преду-

смотренные статьей 57 Федерального за-

кона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» от 

27.07.2004 N 79-ФЗ, не применяются.  

В настоящее время (с 01.01.2021 го-

да) в соответствии с проектом Постанов-

ления Правительства РФ «Об особенно-

стях реализации базовой программы обя-

зательного медицинского страхования в 

условиях возникновения угрозы распро-

странения заболеваний, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией», регионы 

П 
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должны оценивать  эпидемическую обста-

новку на своих территориях и, если число 

заболевших коронавирусом будет расти, то 

им рекомендуется приостановить диспан-

серизацию, как плановую, так и обязатель-

ную [5]. Министр здравоохранения РФ 

Михаил Мурашко отметил, что полное 

восстановление диспансеризации и профи-

лактические осмотров всех групп населе-

ния возможна только не ранее 1 июля 2021 

года [2]. Однако по данным Росстата 

смертность в 2021 году продолжает увели-

чиваться: на 25,7% по сравнению с маем 

2020-го и на 10,8% по сравнению с апре-

лем 2021 года [7], что является сформиро-

вавшейся негативной тенденцией под-

тверждающей необходимость скорейшего 

реанимирования профилактического сек-

тора для всех групп населения.  

В своём исследовании («Сравнитель-

ный анализ результатов диспансеризации 

государственных служащих различных 

государственных структур, подлежащих 

ежегодному обследованию») к.м.н., до-

цент, Рязанский государственный меди-

цинский университет им. академика И. П. 

Павлова О.А. Нагибин пришёл к выводу, 

что заболеваемость в государственных 

структурах, не проходивших диспансери-

зацию значительно выше, чем в тех, где 

этому уделялось должное внимание [3]. В 

этой связи следует согласиться с мнением 

главного внештатного специалиста, кар-

диолога (Центрального, Уральского, Си-

бирского, Дальневосточного федерального 

округа) С.А. Бойцова который считает, что 

для госслужащих необходимо не только 

возобновить в кратчайшие сроки обяза-

тельную диспансеризацию, но и расши-

рить спектр исследований, при её прохож-

дении, «такое решение связано с тем, что к 

ним предъявляются более жесткие требо-

вания. График работы госслужащих – это 

часто ненормированный рабочий день, ча-

сто отсутствие выходных, частые длитель-

ные командировки. Отсюда и более жест-

кие требования к состоянию здоровья» [1].  

Кроме того, анализ правопримени-

тельной практики по данному вопросу, 

свидетельствует о наличии многочислен-

ных нарушениях  прав госслужащих на 

охрану здоровья при организации обяза-

тельной диспансеризации. Так  в рамках 

надзора за соблюдением федерального за-

конодательства прокуратура Становлян-

ского района Липецкой области выявила 

нарушения  Федерального закона от 

02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» в дея-

тельности администрации сельских посе-

лений. В 2017, 2018 и 2019 г.г. диспансе-

ризация муниципальных служащих сель-

ского поселения Ястребиновский сельсо-

вет не проводилась и не была запланиро-

вана [6]. 

В связи с этим необходимо указать 

на то обстоятельство, что на практике да-

леко не все работодатели стремятся офи-

циально и своевременно предоставить гос-

ударственным гражданским служащим 

возможность для прохождения обязатель-

ной диспансеризации, т.к. работодатель 

при этом несёт дополнительные матери-

альные расходы, связанные с оплатой 

предоставленных выходных дней. Однако 

учитывая положения части 3 статьи 52 Фе-

дерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

согласно которым госслужащим предо-

ставляются иные госгарантии, установлен-

ные федеральными законами, а также при-

нимая во внимание субсидиарное приме-

нение положений Трудового кодекса РФ 

(ст. 185.1) к отношениям, связанным с 

гражданской службой, государственный 

гражданский служащий имеет право на 

предоставление дополнительных социаль-

ных гарантий, предусмотренных действу-

ющим законодательством. Следовательно, 

работник, который занят выполнением 

обязанностей на государственной службе, 

вправе получить оплачиваемый выходной 

день вне зависимости от вида проходимой 

диспансеризации – общей  диспансериза-

ции (ст. 185.1 ТК РФ, приказ Минздрава 

РФ от 13.03.19 г. №124н) или обязательной 

диспансеризации (приказ Мин-

здравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 

984н). Кроме того, соответствующие вы-
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воды приведены в письме Минтруда от 11 

июня 2019 г. N 18-4/В-319 «О гарантиях, 

предоставляемых государственным граж-

данским служащим при прохождении дис-

пансеризации».  

При рассмотрении данного вопроса 

представляется справедливым согласиться 

с предложением доктора юридических 

наук, почетным работником высшего про-

фессионального образования В.Ш. Шай-

хатдиновым, который в своём исследова-

нии «Дополнительное социальное обеспе-

чение: анализ проблем теории и практики» 

утверждает, что при рассмотрении вопро-

сов дополнительного социального обеспе-

чения граждан РФ особое внимание следу-

ет уделить корпоративному социальному 

обеспечению. При этом целесообразно ис-

пользовать зарубежный опыт» [4]. Где 

диспансеризация (в США скрининг – си-

стема врачебного осмотра и лабораторно-

диагностических процедур для выявления 

тяжелых заболеваний на ранних стадиях, 

а также для определения у людей предрас-

положенности к некоторым опасным бо-

лезням) – дело добровольное. При амери-

канском скрининге все обследования 

назначает и контролирует терапевт или 

семейный врач, при этом не зависимо ка-

кую должность и в какой сфере гражданин 

осуществляет профессиональную деятель-

ность, следовательно, если врач вовремя 

не направил пациента на скрининговую 

процедуру и заболевание было диагности-

ровано на поздней стадии, медицинский 

работник несёт серьёзную финансовую от-

ветственность. Отечественными исследо-

вателями (З.Х. Агапов,  А.А. Арефьев, С.А. 

Бойцов и т.д.) давно доказано, что недо-

статки диспансерного наблюдения рабо-

тающих граждан РФ приводят к увеличе-

нию срока временной нетрудоспособности, 

увеличению числа госпитализаций и вызо-

вов скорой помощи, что приводит к росту 

посещений врачей поликлиники в связи с 

обострениями в экстренном порядке. 

Таким образом, обобщая вышеизло-

женное, можно резюмировать следующее: 

во-первых, с целью соблюдения прав госу-

дарственных и гражданских служащих на 

охрану здоровья усилить контроль со сто-

роны органов исполнительной власти сро-

ков, порядка и условий диспансерного 

наблюдения госслужащих на всех уровнях 

осуществления ими профессиональной де-

ятельности. Во-вторых, с целью устране-

ния проблем противоречивости оператив-

но принятых нормативно-правовых актов в 

период введения в РФ режима повышен-

ной готовности (при пандемии коронави-

руса COVID-19) или чрезвычайной ситуа-

ции, законодателю необходимо разрабо-

тать единую правовую концепцию, охва-

тывающую весь процесс защиты прав и 

интересов государственных гражданских 

служащих при прохождении обязательной 

диспансеризации. Кроме того необходимо 

разработать методические рекомендации и 

предусмотреть тарифы ОМС направлен-

ные не только на искоренение существу-

ющих недостатков обязательной диспан-

серной работы (формализм) в сфере здра-

воохранения, но и улучшение критериев  

качества и эффективности диспансерного 

наблюдения работающего населения РФ. В 

тоже время, на фоне совершенствования 

нормативного правового регулирования 

организации диспансерного наблюдения 

весьма актуальным будет проведение ком-

плексных научных исследований, наце-

ленных на совершенствование данного во-

проса по конкретным группам работаю-

щих граждан, в том числе и государствен-

ным гражданским служащим принимая во 

внимание опыт зарубежных стран. 
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спользование специальных знаний 

в оперативно-розыскной деятель-

ности получило широкое примене-

ние в системе МВД, что подтверждается 

анализом материалов проверок и уголов-

ных дел. Связано это с тем, что в МВД 

наиболее развита экспертная деятельность 

по сравнению с другими министерствами и 

ведомствами, выполняющими функции 

раскрытия и расследования преступлений, 

а также наделенными полномочиями по 

осуществлению оперативно-розыскной де-

ятельности. 

Процессуальные формы использова-

ния специальных знаний применяются в 

тех видах деятельности, которая регламен-

тирована процессуальным законодатель-

ством. Так, например, производство су-

дебной экспертизы регламентировано УПК 

РФ в рамках уголовного судопроизводства. 

Участие специалиста в следственных дей-

ствиях также закреплено процессуальным 

законом. Даже производство осмотра 

предметов, документов в рамках дослед-

ственной проверки закреплено в УПК РФ. 

Анализируя формы использования 

специальных знаний, можно с уверенно-

стью сказать, что в рамках оперативно-

розыскной деятельности возможно ис-

пользование специальных знаний лишь в 

непроцессуальной форме, т.к. эта деятель-

ность не регулируется процессуальным 

законодательством. 

Если сравнивать непроцессуальные 

формы использования специальных знаний 

в оперативно-розыскной и процессуальной 

деятельности, то можно выделить ряд от-

личий: 

- разные субъекты использования 

специальных знаний; 

- при проведении ряда негласных 

оперативно-розыскных мероприятий спе-

циалист должен соблюдать конспирацию; 

- результаты участия специалиста в 

одном случае оформляются оперативно-

служебными документами, в другом акта-

ми, справками и т.п. 

В остальном существенных отличий 

непроцессуальная форма использования 

специальных знаний в этих видах деятель-

ности не имеет. 

К непроцессуальной форме исполь-

зования специальных знаний в оператив-

но-розыскной деятельности относятся: 

- консультирование; 

- проведение документальных прове-

рок и ревизий; 

- проверка по картотекам, коллекци-

ям и базам данных; 

- проведение предварительных (в том 

числе, экспресс) исследований; 

- применение технических средств. 

Консультирование осуществляется 

специалистом в оперативно-розыскной де-

ятельности в устной форме. К консульта-

ционной деятельности специалиста можно 

отнести участие в составлении плана про-

ведения оперативно-розыскного меропри-

ятия, в обсуждении результатов оператив-

но-розыскного мероприятия и дальнейше-

го плана действий. Однако, факт привле-

чения специалиста к проведению опера-

тивно-розыскного мероприятия путем кон-

сультирования должен быть отражен в 

оперативно-служебных документах. Там 

же должна отражаться информация о ком-

петентности специалиста, опыте работы и 

другие сведения. Закон об оперативно-

розыскной деятельности (далее – Закон об 

ОРД) не исключает получение консульта-

ций в письменной форме. Подобные кон-

сультации могут оформлять справками, 

актами и др. документами, т.к. в законе не 

указано каким документом консультация 

специалиста должна оформляться. 

Проведение документальных прове-

рок и ревизий может осуществляться как 

гласно, в рамках административной дея-

тельности, так и негласно, например, под 

предлогом налоговой проверки. В любом 

случае для проведения документальной 

проверки или ревизии привлекается специ-

алист соответствующего профиля, обла-

дающий знаниями в сфере экономики, 

бухгалтерского дела и например, налого-

вого права.  

Проверка по картотекам, коллекциям 

и базам данных осуществляется как с ис-

И 
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пользованием соответствующих картотек 

и баз данных системы МВД, так и с ис-

пользованием иных, например, частных 

коллекций. В последнем случае в качестве 

специалиста может привлекаться как офи-

циальное должностное лицо (например, 

музейный работник, искусствовед и пр.), 

так и частное лицо (например, коллекцио-

нер). Вопрос о компетентности должност-

ного лица решается в общем порядке (до-

кументальное подтверждение образования, 

опыта работы и т.д.). В случае с привлече-

нием в качестве специалиста частного ли-

ца (например, коллекционера) установле-

ние его компетентности становиться про-

блематичным. Фактически – это свидетель, 

который может сообщить сведения об об-

стоятельствах, интересующих правоохра-

нителей. 

Проведение предварительных иссле-

дований осуществляется специалистом как 

непосредственно при проведении опера-

тивно-розыскного мероприятия, так и по-

сле его проведения. Например, специалист 

может с помощью экспресс-теста в рамках 

проводимого оперативно-розыскного ме-

роприятия определить принадлежность 

вещества к наркотическим, а после завер-

шения мероприятия установить какое кон-

кретно наркотическое вещество обнаруже-

но. В любом случае, результат привлече-

ния специалиста должен быть докумен-

тально подтвержден (справкой, актом и 

т.п.). 

Применение технических средств с 

участием специалиста возможно при про-

ведении практически всех оперативно-

розыскных мероприятий. Так, например, 

при проведении наблюдения специалист 

может осуществлять негласное наблюде-

ние с использованием видеоаппаратуры; 

при проведении осмотра – обнаруживать, 

фиксировать и изымать микро- и макро- 

объекты; при проведении отождествления 

личности – использовать специальное про-

граммное обеспечение «АРМ-эксперт», 

позволяющее производить сопоставление 

по антропометрическим параметрам и т.д. 

Разброс специальностей в этом случае 

очень велик. Немаловажное значение име-

ет и форма проведения оперативно-

розыскного мероприятия. Здесь встает во-

прос о необходимости / возможности ин-

формирования специалиста о его конечной 

цели. Полагаем, что, не зная конечной це-

ли, специалист может пропустить значи-

мые для оперативно-розыскной деятельно-

сти факты. 

Участие специалиста необходимо 

при проведении таких оперативно-

розыскных мероприятий, как: 

- опрос; 

- сбор образцов для сравнительного 

исследования; 

- проверочная закупка; 

- исследование предметов и докумен-

тов; 

- наблюдение; 

- отождествление личности; 

- обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транс-

портных средств; 

- контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений; 

- снятие информации с технических 

каналов связи; 

- оперативный эксперимент; 

- получение компьютерной информа-

ции. 

Однако, в соответствии с частями 3 и 

5 статьи 6 Закона об ОРД контроль почто-

вых отправлений, телеграфных и иных со-

общений; прослушивание телефонных пе-

реговоров; снятие информации с техниче-

ских каналов связи; получение компью-

терной информации проводятся только с 

привлечением технических специалистов и 

использованием технических средств ор-

ганов МВД и ФСБ в соответствии с меж-

ведомственными приказами и соглашени-

ями. Следовательно, участие иных специа-

листов, в том числе экспертных подразде-

лений данных ведомств, невозможно. 

Таким образом, в оперативно-

розыскной деятельности мы наблюдаем 

приоритет непроцессуальных форм ис-

пользования специальных знаний, что вы-

звано спецификой этой деятельности. Для 

проведения отдельных оперативно-

розыскных мероприятий необходимо при-



Гуманитарный научный вестник. 2021. №7  171 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

 

влечение в качестве специалиста только 

сотрудника оперативно-технического под-

разделения органа внутренних дел. При 

проведении иных оперативно-розыскных 

мероприятий возможно, а иногда – необ-

ходимо, привлечение специалиста из сто-

ронней организации. Учитывая законода-

тельную неурегулированность докумен-

тального оформления результатов участия 

специалиста при проведении оперативно-

розыскных мероприятий, вопросов уста-

новления компетентности специалиста и 

прочих обстоятельств, при реализации ма-

териалов ОРД в уголовном судопроизвод-

стве необходимо проводить следственные 

действия для получения качественных до-

казательств. 
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рганизация поставок и хранения 

продовольствия является одним из 

основных элементов организации 

питания заключенных пенитенциарных 

учреждений. 

Во второй половине 1940-х гг. снаб-

жением заключенных и вольнонаемного 

состава исправительно-трудовых лагерей и 

колоний НКВД–МВД всеми видами про-

довольственного и вещевого довольствия 

О 



Гуманитарный научный вестник. 2021. №7  173 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

 

занималось Управление снабжения 

ГУЛАГа (с 1947 г. – 3-е Управление (Об-

щего снабжения)). 

Управление на основе заявок лагерей 

и колоний составляло планы потребности 

продовольственных ресурсов, разрабаты-

вало сводные заявки в Госплан СССР и 

участвовало в распределении продоволь-

ственных фондов между территориальны-

ми подразделениями. Для реализации вы-

деляемых правительством фондов в рес-

публиках, краях и областях была органи-

зована сеть контор, подчиненных Управ-

лению [1, с. 303]. Помимо централизован-

ных поставок, некоторый объем продо-

вольствия, преимущественно овощей, за-

купался на месте. 

Организация питания в исправитель-

но-трудовых учреждениях строилась на 

основании многочисленных инструкций и 

директив НКВД–МВД СССР. В этих до-

кументах было прописано, сколько и каких 

продуктов в сутки должен получать за-

ключенный. Основной являлась норма № 1 

(производственная). Также были установ-

лены нормы: для довольствия заключен-

ных во время этапирования, для кормящих 

женщин, для заключенных, находящихся в 

стационарах, оздоровительных пунктах, 

штрафных изоляторах. В 1949 г. действо-

вало 11 норм, в 1954 г. – 14. 

Основой питания заключенных в ис-

следуемый период являлся хлеб, количе-

ство выдачи которого рассчитывалось в 

зависимости от вида выполняемых работ и 

производительности труда. Так, в 1945–

1948 гг. заключенные в зависимости от 

процента выполнения производственных 

заданий по основной норме получали 450–

950 г хлеба в день (при стопроцентном вы-

полнении – 650 г), плюс дополнительное 

питание в размерах от одного до трех вто-

рых блюд в день за перевыполнение от 20 

до 50 %. 

Кроме хлеба, все категории работа-

ющих получали два раза в день жидкое 

блюдо. Набор продуктов для приготовле-

ния блюд был стандартным: мука, крупа, 

макароны, мясо, рыба, овощи, сахар, чай. 

Ежемесячное распределение лимитов 

пайков производилось отделом снабжения 

по средним данным о производительности 

труда за предыдущий месяц. В целом по 

норме №1 заключенный должен был полу-

чать в сутки: 115 г крупы – макарон, 15 г 

мяса – мясопродуктов, 55 г рыбы – рыбо-

продуктов, 650 г картофеля и овощей (при 

наличии ресурсов), 5 г муки, 14 г сахара, 

10 г жиров, 15 г соли. 

Премиальное блюдо полагалось 

только в том случае, если заключенный 

перевыполнял норму не менее 5 дней в не-

делю, что  подтверждалось документально. 

Только в этом случае на следующую неде-

лю начислялся дополнительный паек. 

Необходимо отметить, что производствен-

ная норма обеспечивала лишь биологиче-

ские потребности неработающего челове-

ка. 

В 1948 г. в соответствии с приказом 

МВД СССР № 0281 по основной норме 

довольствия заключенные стали получать 

700 г хлеба, 110 г крупы, 20 г мяса, 60 г 

рыбы, 650 г картофеля и овощей (при 

наличии ресурсов), 10 г муки пшеничной. 

В северных лагерях норма выдачи хлеба 

была увеличена до 800 г, крупы – до 130 г 

[2, с. 429]. 

В августе 1949 г. в соответствии с 

приказом МВД СССР № 0562 были увели-

чены нормы выдачи рыбы до 160 г и до 40 

г пшеничной муки [1, с. 543], что позволи-

ло довести калорийность средней пайки до 

2600 ккал [2, с. 450]. 

Эта пайка также не обеспечивала 

восполнения энергозатрат работающих за-

ключенных. Министр внутренних дел 

СССР С. Н. Круглов признавал, что для 

занятых на физических работах минималь-

но необходимая норма питания составляет 

три тысячи калорий [3, с. 38]. Малейшее 

уменьшение количества выдаваемых про-

дуктов вело к потере здоровья, дистрофии, 

а нередко к смерти. Именно поэтому от 

своевременной доставки продовольствия, 

его надлежащего хранения зависела жизнь 

десятков тысяч людей. 
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Однако со снабжением исправитель-

но-трудовых лагерей (далее – ИТЛ) про-

дуктами питания имелись серьезные про-

блемы, выражавшиеся в просчетах в пла-

нировании необходимых объемов продо-

вольствия, несвоевременности поставок, 

нехватке транспорта, отсутствии подъезд-

ных путей, недостатке складских площа-

дей и хранилищ, нерасторопности снаб-

женческих организаций, халатности от-

дельных руководителей. 

Кроме того, серьезные сложности ло-

гистики были связаны с местоположением 

значительной части исправительно-

трудовых лагерей, прежде всего северных 

и северо-восточных. Они располагались в 

удаленной, плохо обжитой местности с 

тяжелыми климатическими условиями, от-

сутствием дорог. 

Большая часть продовольствия в эти 

лагеря доставлялась в период навигации 

морскими и речными путями. Например, 

все снабжения Дальстроя – одного из 

крупнейших подразделений ГУЛАГа, 

осуществлялось через порт Нагаево (Мага-

дан), а многие лаготделения были отдале-

ны от порта на тысячу и более километров 

малоосвоенной территории. 

Эти проблемы приводили к значи-

тельным потерям продовольствия еще на 

этапе его доставки. Остро не хватало тары, 

поэтому порой продукты питания достав-

лялись в негодной таре либо без нее. 

Начальник Приморского управления Мак-

симов отмечал на VII конференции Даль-

строя, состоявшейся в апреле 1947 г.: «В 

данное время мы отправляем большинство 

грузов в бухту Нагаева навалом, без тары. 

Это происходит потому, что мы с «мате-

рика» также получаем грузы не в таре, де-

ло доходит до смешного – картошка, сахар 

и даже стеклянная посуда отправляются 

навалом. В прошлую навигацию мы отпра-

вили большое количество свежего карто-

феля. По прибытии в Нагаево 600 т кар-

тошки пришлось выбросить». Из 50 т са-

хара, завезенного на Индигирку, пригод-

ным к употреблению оказалось лишь 20 т, 

остальные были актированы [4, с. 490]. В 

первом квартале 1949 г. в Приморское 

управление овощные и фруктовые консер-

вы доставлялись в стеклянных банках, не-

пригодных к перевозке и хранению в зим-

них условиях [4, с. 496]. 

Однако даже если продовольствие 

приходило вовремя и в полном объеме, 

зимой в пути оно перемораживалось и те-

ряло свои питательные качества, станови-

лось малопригодным к употреблению. 

«Погруженный в товарные вагоны еще 

теплый хлеб, – вспоминал бывший глав-

ный бухгалтер ГУЛАГа А. Наринский, – за 

400 км пути на 50-градусном морозе так 

замерзал, что он становился недоступен не 

только человеческим зубам, но и топору» 

[5, с. 210]. 

Г. Вагнер, отбывавший срок на Ко-

лыме, вспоминает, что «хлеб подчас 

настолько замерзал на складе, что мы рас-

пиливали буханки двуручной пилой» [6, с. 

197]. Другой бывший заключенный Я. 

Эфрусси так описывает процесс съедания 

такого хлеба: «его (хлеб) надо плотно 

прижать к печке торцом. Когда он оттает 

на глубину двух-трех миллиметров, надо 

сжевать этот край. Потом приложить его к 

печке второй раз и так далее» [7, с. 320]. 

Доставленное продовольствие необ-

ходимо было сохранить, но отсутствие не-

обходимого количества овощехранилищ, 

холодильных камер  и оборудованных 

складских площадей, умноженное на ха-

латность лиц, ответственных за хранение, 

приводило к тому, что значительная часть 

продуктов питания приходила в негод-

ность. Зимой морозились овощи, летом 

протухали мясо и рыба, портились другие 

продукты [5, с. 210]. Например, заключен-

ных 10-го лагерного отделения Управле-

ния исправительно-трудовых лагерей и ко-

лоний (далее – УИТЛК) УМВД по Моло-

товской области, ввиду малой мощности 

овощехранилищ кормили зимой только 

морожеными овощами, а летом нередко 

прокисшей капустой и подпорченной ры-

бой [8]. 

В упоминавшемся Приморском 

управлении из-за недостатка складов по-

ступающую муку складировали на откры-
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тых площадках, что приводило к ее порче 

[4, с. 496]. 

Низким было качество поставляемых 

продуктов. Бывший заключенный Д. Е. 

Алин вспоминает, что хлеб пекли «на 50 % 

из прогорклой ржаной муки, на 50 % из 

молотого зерна магары. Хлеб, испеченный 

с примесью этого зерна, был похож на об-

жаренный кирпич» [9, с. 186]. 

Факты выдачи заключенным низко-

качественных, плохо приготовленных про-

дуктов подтверждаются официальными 

документами. Например, в акте проверки 

лагерного отделения № 8 (далее – ЛО) Мо-

лотовского УИТЛК от 24 сентября 1948 г. 

указывалось на то, что «питание заклю-

ченных в целом по ЛО плохое. В период 

проверки в лаготделении имелись в нали-

чии следующие продукты: чечевица, су-

шеный картофель, мука, соль, сахар, ис-

портившийся маргарин, картофеля в нали-

чии нет, имеются кабачки, от которых при 

обработке остается для закладки в котел не 

более 20 % пригодного для пищи продук-

та. Мяса в наличии нет. Имеющийся мар-

гарин с запахом керосина используется в 

пищу как полноценные жиры при перетап-

ливании… Хлеб заключенным выдается 

плохого качества и нерегулярно» [8]. 

Нельзя утверждать о том, что руко-

водство исправительно-трудовой системы 

не знало об остром дефиците складов и 

хранилищ или игнорировало решение этой 

проблемы. Эти вопросы регулярно рас-

сматривались, соответствующие решения 

принимались, но зачастую эти решения не 

подкреплялись необходимыми финансо-

выми и материальными ресурсами, а тем-

пы строительства не поспевали за стреми-

тельно растущим населением ГУЛАГа. 

Кроме того, сложные ландшафтные и 

погодные условия, отсутствие мобильно-

сти, дефицит кадров не позволяли осу-

ществлять постоянный контроль за рабо-

той низового руководства, что признава-

лось на официальном уровне [1, с. 321]. 

Недостаточный контроль способ-

ствовал нарушению сроков поставок, серь-

езному отставанию с введением в строй 

складской инфраструктуры. Например, в 

Управлении «Чукотстрой» еще в 1946 г. 

было запланировано построить 6 складов. 

Однако строительство началось лишь в 

1947 г., велось медленно, поэтому в этом 

году часть продовольствия хранилась в 

ненадлежащих условиях. Начальник Чу-

котснаба в конце октября 1947 г. констати-

ровал следующее: «Надо принять 4 тыс. т 

грузов. Половина из них скоропортящиеся, 

а девать их некуда». Похожая картина 

наблюдалась и в Певеке [4, с. 488]. 

В 1951 г. в ноябре–декабре в порт 

Нагаево поступило 115 тыс. т продуктов, в 

том числе около 50 тыс. т муки. В услови-

ях дефицита площадей складировать такое 

количество продуктов, включая муку, 

пришлось на открытые площадки и даже 

на землю [8]. В результате такого хранения 

часть продуктов пришла в негодность.  

Зачастую причиной порчи продуктов 

была преступная халатность и безответ-

ственность отдельных руководителей. 

В качестве примера приведем дан-

ные, содержащиеся в докладной записке от 

30 сентября 1948 г. на имя начальника 

управления Интлага полковника Халеева и 

начальника политотдела майора Баранова 

от исполняющего обязанности начальника 

1-го отдела (оперативного) Интлага майора 

Киселева. 

В этом документе отмечается, что в 

сентябре 1948 г. на продовольственную 

базу Интлага водным путем поступило: 

капусты – 250 т, репы – 120 т, картофеля – 

50 т. При доставке репы на баржу, где она 

находилась, была погружена соль. В ре-

зультате около трех тонн репы перемеша-

лись с солью и пришли в негодность. 

Принятый картофель был ссыпан в 

сырое овощехранилище, в результате 

началось его быстрое гниение.  

Капуста при выгрузке была залита 

водой и не просушивалась, а складирова-

лась навалом, в результате из 130 т 30–40 

% пришло в негодность. 

Другой баржой было доставлено 60–

70 т подпорченной капусты. Разгрузка 

этой баржи в нарушение всех нормативов 
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продолжалась три дня, в итоге до полови-

ны груза пришло в негодность. 

Из 250 т поступившей капусты за две 

недели сентября было переработано только 

60 т и отобрано 15–16 т, остальная масса 

(180–190 т) портилась навалом на берегу, а 

имеющаяся капусторезка с перерабатыва-

ющей емкостью 30–40 т бездействовала по 

причине отсутствия квалифицированного 

механика. 

Переработанная капуста закладыва-

лась в чаны, не проверенные на предмет 

протекания. Некоторые из чанов оказались 

непригодными к дальнейшей эксплуата-

ции. Капусту пришлось перекладывать в 

другие емкости, что привело к снижению 

ее качества. 

Работа по переработке и выгрузке 

овощей была организована неудовлетвори-

тельно, сроки разгрузки серьезно наруша-

лись [10, л. 2–3]. Подобные явления не яв-

лялись чем-то исключительным. 

Расчет потребности лагерей в продо-

вольствии осуществлялся на основе пла-

нируемого количества заключенных. Од-

нако предусмотреть все зигзаги каратель-

ной политики государства  было крайне 

проблематично. 

Вторая половина 1940-х гг. – это пе-

риод быстрого, скачкообразного роста 

численности заключенных, поэтому пла-

новые показатели зачастую существенно 

отличались от реальных показателей. 

Кроме того, неповоротливая бюро-

кратическая машина ГУЛАГа никогда не 

отличалась оперативностью и слаженно-

стью работы. Отсюда хроническим явле-

нием стали недопоставки продовольствия. 

Например, в 1947 г. поставки в ИТУ по 

различным видам продуктов составили от 

40 до 70 % от запланированных лимитов 

[2, с. 49]. 

В 1948 г. положение с поставками 

продовольствия несколько улучшилось, 

однако в этом и в последующие годы по 

ряду наименований продуктов потребно-

сти ИТЛ в полном объеме не обеспечива-

лись. За первый квартал 1948 г. заключен-

ным было недодано: мяса и рыбы – 251 т, 

жиров – 262 т, сахара – 303 т., крупы – 137 

т и ряд других продуктов [2, с. 436]. Годо-

вые фонды по овощам и картофелю в 1948 

г. были обеспечены лишь на 70 % [2, с. 

417]. 

Например, в Дальстрое установлен-

ные планы поставок систематически не 

выполнялись, особенно в 1947–1949 гг. 

Начальник санотдела Индигирлага П. Пу-

халенко, обращаясь в ЦК ВКП(б), писал о 

том, что из года в год, особенно зимой, все 

население подвергается недоеданию из-за 

незавоза продуктов. План завоза грузов на 

Индигирку даже в летнее время выполня-

ется на 17–70 %. В 1947–1949 гг. обеспе-

ченность продовольствием Индигирлага 

составила менее 50 % установленной нор-

мы. 

В ноябре 1949 г. в ходе проверок ор-

ганизации питания заключенных, органи-

зованных МВД СССР, в состав которого 

входила пенитенциарная система, был вы-

явлен ряд серьезных нарушений. Так, в ла-

герном пункте № 1 ИТЛ «Строительство 

№ 5» за октябрь–ноябрь 1949 г. из-за от-

сутствия продуктов было недодано заклю-

ченным 5,2 т мяса и рыбы, 460 кг крупы и 

макарон, 1,8 т молокопродуктов, 352 кг 

овощей. В лагпункте № 5 УМВД по Чка-

ловской области имели место перебои в 

выдаче мяса и рыбы, выход первых блюд 

был на 100–150 г меньше установленной 

нормы [2, с. 442]. 

В ряде лагерей и колоний кухни, сто-

ловые, складские помещения находились в 

антисанитарном состоянии. Например, в 

отдельном лагерном пункте № 3 по Псков-

ской области в складах продукты храни-

лись в беспорядке на сыром полу [2, с. 

443]. Указанные нарушения также имели 

место в ряде других лагерей и колоний 

ГУЛАГа. 

Ошибки в планировании приводили к 

тому, что какие-то ИТУ получали избы-

точное количество продовольствия а дру-

гие не получали должного. В 1952 г. до-

ставка продовольствия в арктические 

пункты составила 103,6 % (Залив Креста), 

103,2 % (Хандыга) и 96,1 % (Яна), 95,7 % 

(Зырянка), 86,8 % (Певек) и всего 48,9 % – 

Ожогино [4, с. 515]. 
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В результате даже официально уста-

новленный скудный паек далеко не всегда 

доходил до заключенных, отсюда – массо-

вый голод и рост смертности. М. Ата-

манюк, отбывавший срок в особом лагере 

«Степной», в своих воспоминаниях приво-

дит слова начальника санитарного отдела 

этого лагеря Драгуна: «Имеется много за-

болеваний у заключенных кожной и под-

кожной клетчатки. Объясняются они в ос-

новном отсутствием требуемого внимания 

к контингенту… По этим заболеваниям 

лагерь понес убытков около 700 тысяч че-

ловеко-дней. Причиной этих заболеваний 

является неудовлетворительное состояние 

с питанием. Весной и летом кормили кон-

тингент некачественной рыбой. Запас мяса 

на 1953 г. был большой, но к лету это мясо 

потеряло свои питательные и вкусовые ка-

чества в силу того, что отсутствует надле-

жащее холодильное хозяйство…» [11]. 

В приказе начальника Дальстроя от 

25 ноября 1947 г. отмечалось, что в 1947 г. 

происходит резкое увеличение смертности 

среди заключенных Северо-Восточных ис-

правительных лагерей, значительное 

ухудшение их физического состояния, 

имеются систематические перебои в снаб-

жении питания в лагерях Западного, Инди-

гирского, Тенькинского горнопромышлен-

ных управлений, управления дорожного 

строительства и др. Всего в  1947 г. в лаге-

рях Севвостлага умерло более 9 тыс. чело-

век. В ноябре 1948 г. – феврале 1949 г. в 

Индигирском лагере в месяц умирало до 

3,2 % от списочного состава заключенных, 

и основной причиной смерти являлось ис-

тощение. 

Уровень смертности заключенных в 

1946–1949 гг. был самым высоким за все 

послевоенные годы. За эти три года в ис-

правительно-трудовых учреждениях умер-

ло более 177 тыс. человек, и это без учета 

умерших в тюрьмах [1, с. 441, 442]. Ос-

новной причиной высокой смертности бы-

ли проблемы, связанные с недостатком пи-

тания. 

Приведенные данные позволяют 

утверждать о том, что проблемы с органи-

зацией питания заключенных исправи-

тельно-трудовых лагерей и колоний СССР 

во второй половине 1940-х гг. в значитель-

ной степени обусловлены серьезными не-

достатками, имевшими место в продоволь-

ственном снабжении ИТУ, что приводило 

к порче значительной части продоволь-

ствия, ухудшению его качественных пока-

зателей. В рассматриваемый период эти 

недостатки устранены не были и поэтому 

заключенные зачастую не получали даже 

установленной минимальной нормы пита-

ния, чем объясняется их высокая заболева-

емость и смертность, имевшая место в ис-

следуемый период. 
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атегория естественного права и, со-

ответственно,  естественные права  

человека, стали предметом иссле-

дования гуманитарных наук в Новое вре-

мя, когда человеческое сообщество при-

шло в своем развитии к пониманию лично-

сти человека как высшей социальной цен-

ности; эту тему в ту эпоху  обсуждали как 

известные зарубежные мыслители (Д. 

Локк, Ш. Монтескье, Г. Гроций, И. Кант, 

К 
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Б. Спиноза, Ж.Ж.Руссо, Д. Джефферсон и 

др.), так и отечественные исследователи 

(И. Посошков, Г. Котошихин, В. Татищев, 

А. Радищев, С. Десницкий и др.). В прак-

тической общественно-политической жиз-

ни наиболее наглядно это нашло отраже-

ние в документах буржуазных революций, 

и прежде всего  французской революции 

1789 г., главным лозунгом которой были 

«Свобода. Равенство. Братство». Основные 

положения французской Декларации прав 

человека и гражданина [1], ставшей поли-

тико-идеологической основой для многих 

конституций и в которой подчеркивается 

безусловная ценность личности, осуществ-

лена кодификация принципов свободы и 

равенства в простой и понятной форме, 

переданы следующим поколениям и   по-

прежнему не теряют своей актуальности 

[8, с. 79 ]. Об этом свидетельствует и то 

факт, что в принятой ООН в 1948 г. и при-

знанной всеми странами Всеобщей декла-

рации прав человека явно заметно влияния 

идей об естественных правах человека 

эпохи Нового времени [13], по  основопо-

лагающим принципам которого, собствен-

но,  человечество сейчас и  продолжает 

жить. Здесь же, в контексте  нашего иссле-

дования, отметим и такую важную мысль о 

том, что основной статус личности имеет 

двойственную природу, поскольку вклю-

чает в себя как  коллективистские  состав-

ляющие (это прежде всего отмеченные 

выше «свобода, равенство, братство»), так 

и  индивидуалистские составляющие (в их 

числе разум, совесть, достоинство), кото-

рые системно связываются с другими об-

щечеловеческими ценностями и соответ-

ственно - ценностями конституционализма 

[7, с. 18]. Как будет показано, данное по-

ложение связано с соотношением  норм 

естественного и позитивного (государ-

ственного) права. 

Наша страна в силу исторических 

особенностей, о которых пойдет речь ни-

же,  позже, чем другие страны, присоеди-

нилась к общей тенденции, связанной с 

естественными правами, и в  современной 

России в  процессе создания  правового 

государства  также важнейшее место отво-

дится обеспечению прав и свобод человека 

и гражданина (ст. 2 Конституции России 

[6]). Данный институт в юридической ли-

тературе рассматривается с различных 

сторон. Однако, как нам представляется, 

недостаточно  исследована проблема взаи-

модействия естественных и позитивных 

права как составных частей этого институ-

та.  

Рассмотрим некоторые аспекты  дан-

ной проблематики, имея в виду анализ 

прежде всего конституционных норм. 

Впервые в законодательных актах России  

гражданские права и свободы  были за-

креплены в Основных государственных 

законах Российской империи  в редакции 

1906 г. – это закон в литературе нередко 

именуется как первая российская консти-

туция  (в числе гражданских прав были  и  

некоторые естественные права, но в  офи-

циальной монархической России  терми-

нология буржуазных революций была не-

приемлемой). Правда, здесь еще не гово-

рится о «гражданах, а  речь идет о россий-

ских «подданных». При этом собственно 

правам и свободам, наряду с обязанностя-

ми,  посвящена вторая  глава, в которой  

содержалось четырнадцать статей [9].   

Правам в этой главе уделено десять 

статей. Что касается естественных прав, то 

из первичных прав этой категории в Ос-

новных государственных законах   закреп-

лялись право на личную неприкосновен-

ность, а также некоторые составляющие 

права на свободу (собраний, печати и др.). 

В частности,  в ст. 30 Основных государ-

ственных законов определялось, что «ни-

кто не может быть задержан под стражею 

иначе, как в случаях, законом определен-

ных» [9]. В ст. 33 была заключена следу-

ющая норма:  «Жилище неприкосновенно. 

Производство в жилище, без согласия его 

хозяина, обыска или выемки допускается 

не иначе, как в случаях и порядке, законом 

определенных» [9]. А вот некоторые из 

составляющих права на свободу: «каждый 

российский подданный имеет право сво-

бодно избирать место жительства и заня-

тие, приобретать и отчуждать имущество и 

беспрепятственно выезжать за пределы 
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государства. Ограничения в сих правах 

установлены особыми законами» [9] 

(ст.34), «каждый может, в пределах, уста-

новленных законом, высказывать изустно 

и письменно свои мысли, а равно распро-

странять их путем печати или иными спо-

собами» [9] (ст.37), «российские поддан-

ные пользуются свободою веры» (ст. 39). 

Указанные нормы в реальности дей-

ствовали, но с большими ограничениями, о 

чем могут свидетельствовать достаточно 

жесткие меры царского правительства в 

отношении революционно настроенных 

россиян. В первых конституциях советско-

го государства  (Конституция РСФСР 1918 

г. Конституция СССР 1924 г., Конституция 

РСФСР 1925 г.) специальных глав о правах 

граждан не было, что можно объяснить, 

вероятно, сложностью политической ситу-

ации. В Конституции СССР 1936 г.  появ-

ляется соответствующая глава (Глава Х – 

«Основные права и обязанности граждан» 

[4]). Здесь в целом правам посвящено две-

надцать статей, то есть, по сравнению с 

Основными государственными законами 

РИ  перечень прав советских граждан рас-

ширен, и прежде всего за счет социально-

экономических прав (на труд, на отдых, на 

материальное обеспечение в старости, на 

образование). Определенным образом за-

крепляются и основополагающие  есте-

ственные права, причем формулировки 

схожи. Так, согласно ст. 125 Конституции 

СССР 1936 г. гражданам СССР гаранти-

руются свобода слова, свобода печати, 

свобода собраний и митингов, свобода 

уличных шествий и демонстраций; далее 

указывается, что «эти права граждан обес-

печиваются предоставлением трудящимся 

и их организациям типографий, запасов 

бумаги, общественных зданий, средств 

связи и других материальных условий, не-

обходимых для их осуществления» [4].  

Однако здесь имелось  фраза-

примечание, которая ограничивала  ука-

занные свободы, поскольку эти свободы  

гарантируются не вообще, а «в соответ-

ствии с интересами трудящихся и в целях 

укрепления социалистического строя» [4]. 

Согласно  ст. 127 Конституции СССР 1936 

г. «гражданам СССР обеспечивается 

неприкосновенность личности. Никто не 

может быть подвергнут аресту иначе как 

по постановлению суда или с санкции 

прокурора», а в ст. 128 определялась 

неприкосновенность жилища граждан и 

тайна переписки. В целом естественные 

права в этой «сталинской» конституции  

регулировались более подробно. Но при 

этом нужно  подчеркнуть, что, как и в им-

перии, в СССР сталинского периода обес-

печивались далеко не в полной мере, что 

достаточно подробно исследовано в лите-

ратуре. 

В Конституции СССР 1977 г. тема 

прав человека находит отражение и в пре-

амбуле, чего раньше не было. В главе 7, 

посвященной основным правам, свободам 

и обязанностям граждан СССР, содержит-

ся уже тридцать статей, из них правам и 

свободам уделена двадцать одна [5]. Как и 

в предыдущей конституции, основное  

внимание сконцентрировано на социально-

экономических правах. Однако и есте-

ственные права находят большее отраже-

ние. Так, согласно ст. 47 Конституции 

СССР  гарантировалась «свобода научно-

го, технического и художественного твор-

чества», которая обеспечивалась  широким 

развертыванием научных исследований, 

изобретательской и рационализаторской 

деятельности, развитием литературы и ис-

кусства. В ст. 50 гарантировались  свободы 

слова, печати, собраний, митингов, улич-

ных шествий и демонстраций, а в ст. 52 -  

свобода совести. Несколько статей регули-

ровали право человека на личную непри-

косновенность. В частности, в ст. 54 ука-

зывалось, что «гражданам СССР гаранти-

руется неприкосновенность личности. Ни-

кто не может быть подвергнуть аресту 

иначе как на основании судебного реше-

ния или с санкции прокурора» [5] (следует 

отметить, что данная норма наиболее ста-

бильна, то есть, ее формулировка практи-

чески не отличается во всех предшеству-

ющих конституционно-правовых актов).  

Основным законом СССР Конституцией 
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гарантируются также  неприкосновенность 

жилища – «никто не имеет права без за-

конного основания войти в жилище против 

воли проживающих в нем лиц» [5] (ст.55), 

личная жизнь граждан, тайна переписки, 

телефонных переговоров и телеграфных 

сообщений (ст.56). В рассматриваемой 

конституции впервые появляется положе-

ние, где прямо говорится о защите жизни и 

достоинства личности, правда это делается 

пока в рамках одной конституционной 

нормы. Речь идет о ст.57, где указывается, 

что «уважение личности, охрана прав и 

свобод граждан - обязанность всех госу-

дарственных органов, общественных орга-

низаций и должностных лиц. Граждане 

СССР имеют право на судебную защиту от 

посягательств на честь и достоинство, 

жизнь и здоровье, на личную свободу и 

имущество» [5]. 

В действующей России 1993 г.  про-

должается  тенденция увеличения объема 

конституционных норм о права человека и 

гражданина – здесь  в главе 2 содержится 

уже  сорок семь статей. Обращает на себя 

внимание то обстоятельство, что даже ко-

личество статей в конституционно-

правовых актах в разные периоды истории, 

регулирующих права, свободы и обязанно-

сти граждан, в том числе касающихся 

естественных прав, само по себе показа-

тельно (1906 г. - 10 статей, 1936 г. -12, 

1977 г. - 21, 1993 г. - 47 статей) и  отражает 

закономерность последовательно - нарас-

тающего  закрепления естественных прав 

человека нормами позитивного (государ-

ственного) права.  

Если говорить о качественной сто-

роне, то и здесь с течением времени оче-

видна  более подробная и  фундаменталь-

ная регламентация естественных прав. Так, 

в действующей российской конституции, в 

отличие от всех предшествующих, впер-

вые появляются положения, подчеркива-

ющие особое положение естественных 

прав. Например, в ст. 17 указывается, что 

«основные права и свободы человека неот-

чуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения». В этой же статье указывается, 

что в России признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права. Как видно,  

естественные права человека, начиная с 

установления в обществе буржуазных от-

ношений, получают все более подробное 

закрепление в нормах позитивного (госу-

дарственного) права. Это касается не толь-

ко конституционно-правовых актов, кото-

рые рассмотрены выше, но и нормативно-

правовых документов различных отраслей 

права, где достаточно подробно регулиру-

ются вопросы, касающиеся обеспечения 

естественных прав человека, при этом за-

метно ужесточение санкций за противо-

правное ограничение  таких пав.   

Так, в действующем УК РФ [12]  зна-

чительно усилена уголовно-правовая за-

щита ряда естественных прав человека. 

Например, согласно ч.1 ст. 105 УК РФ 

убийство (без отягчающих обстоятельств), 

то есть умышленное противоправное ли-

шение жизни человека – «первейшего» 

естественного права любого человека, ка-

рается наказанием в виде лишения свобо-

ды на срок от 8 до 15 лет, в то время как по 

ранее действовавшему УК РСФСР 1960 г.  

за это же деяние предусматривалось лише-

ние свободы от 3 до 10 лет. Кроме того, 

впервые введена уголовно-правовая защи-

та таких прав, как права на неприкосно-

венность частной жизни (ст. 137 УК РФ), 

тайну переписки, телефонных перегово-

ров, почтовых, телеграфных или иных со-

общений (ст. 138 УК РФ), неприкосновен-

ность жилища (ст. 139 УК РФ). Очевидно, 

что в дальнейшем эта тенденция сохранит-

ся, и естественные права, таким образом, 

будут получать все более детальное за-

крепление в нормах позитивного права. 

Одновременно это будет означать все 

большее сближение естественного и пози-

тивного права. 

Помимо этого, наблюдается расши-

рение перечня естественных прав, закреп-

ляемых в нормативно-правовых актах, на 

что выше уже обращалось внимание.  В 

связи с этим подчеркнем то обстоятель-

ство, что этот перечень касается  есте-

ственных прав, сформированных в процес-
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се развития социальных отношений, то 

есть когда источником естественных прав 

выступают социальные отношения. Речь 

идет прежде всего о правах на свободу, на 

достоинство личности и личную непри-

косновенность и их составляющих (непри-

косновенность частной жизни, неприкос-

новенность жилища, свобода передвиже-

ния и др.). Можно предположить, что в 

перспективе к числу естественных будут 

добавляться и другие, отнесение которых к 

числу таковых к настоящему времени еще 

спорно (например, право на собственность, 

некоторые политические права и др.).  

Еще одна  особенность развития пра-

ва в целом, в определенной степени затра-

гивающая как естественное, так и пози-

тивное право, заключается в том, что все 

большее число законодательных положе-

ний принимается непосредственно населе-

нием путем референдумов. Речь в данном 

случае идет не только о России в целом, но 

и о субъектах Федерации, а также о других 

странах. В нашей стране всенародным го-

лосованием была принята Конституция 

России 1993г. - впервые за всю тысячелет-

нюю историю основной закон государства 

был одобрен народом. А в 2020 г. было 

проведено всероссийское голосование по  

конституционным изменениям. Это чрез-

вычайно важный этап в развитии россий-

ского государства и российского общества,  

который показывает, что в масштабе деся-

тилетий демократические принципы в Рос-

сии  неуклонно развиваются, хотя, очевид-

но, не столь быстро, как хотелось бы мно-

гим россиянам [3, с. 76]. 

Далее затронем  вопрос о  непосред-

ственном взаимодействия естественного и 

позитивного (государственного) права. Как 

отмечалось выше, многие естественные 

права находят свое закрепление в нормах 

позитивного права. Это происходит в раз-

ных формах, их которых основные две. Во-

первых естественные права провозглаша-

ются как высшие социальные ценности 

(как в Конституции России). Во-вторых, 

нормами позитивного права регулируются 

охрана и защита провозглашенных есте-

ственных прав. Это делается государством 

в различных отраслях права и с разной 

степенью регламентации. В контексте дан-

ной  проблематики  возникает очень важ-

ный вопрос о том, на основании чего про-

исходят изменения в положении и значе-

нии естественных прав, закрепляемых 

нормами позитивного права.  

Как нам  представляется, эти измене-

ния исходят из соответствующих измене-

ний в общественном сознании. Данная ка-

тегория (общественное сознание) имеет 

достаточно широкий смысл, и какими-

либо конкретными, измеряемыми и четки-

ми параметрами его оценить бывает очень 

сложно. Тем не менее постепенно форми-

рующееся убеждение начинает все чаще 

проявляться в разных формах (выражение 

мнений в средствах массовой информации, 

обсуждения соответствующих проблем на 

конференциях, судебная практика и др.) и 

в конечном итоге дело доходит до законо-

дательной инициативы, а затем и принятия 

закона, то есть до норм позитивного права, 

где и находит отражение изменение в об-

щественном сознании. Это, конечно, пре-

дельно упрощенная схема, и мы не наме-

рены ее дальше раскрывать. Нам важно 

здесь лишь подчеркнуть то обстоятель-

ство, что процесс взаимодействия есте-

ственного и позитивного права своими 

корнями уходит, что называется, в саму 

жизнь, в общественные отношения, но ни-

как не наоборот, то есть не может быть 

изменений в соотношении естественного и 

позитивного права, исходя из самих норм 

позитивного права. Иначе говоря в данном 

процессе локомотивом является естествен-

ное право.  

На этот счет есть, однако, и другие 

мнения. Так, по мнению  американского 

юриста А. Крауста, обращение к есте-

ственному праву ведет к процессу «вы-

рождения юриспруденции в социальную 

технику», то есть роль позитивного права 

заключается лишь в том, чтобы суметь как 

можно точнее зафиксировать сложившиеся 

в обществе  естественноправовые воззре-

ния в нормах позитивного права [см. в: 11, 
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с. 75]. Думается, что это все же крайняя 

позиция, которую вряд ли можно принять. 

Мы полагаем в этой связи правильными 

вопросы, коотрые ставит Л.В. Перова о 

необходимости юридического равновесия 

государства и гражданина,  об ответствен-

ности государства перед гражданином, о 

формированиии  гражданского общества, 

которое является самостоятельной систе-

мой частных отношений, существенно от-

личной от государства, и, в силу этого не 

поглощаемой государством [10, с. 35]. По-

зитивное право, по нашему мнению, нель-

зя рассматривать только как «выразителя» 

естественного права. И то, и другое пред-

ставляют собой самостоятельные социаль-

ные явления. Другое дело, что роль есте-

ственного права в истории человечества в 

последнее время определенным образом 

возрастает. И это вполне объяснимо. Ранее 

в лице законодателя выступали монархи 

либо обособленная часть населения (в ан-

тичных государствах - свободные мужчи-

ны, а в средневековье, помимо монарха, - 

узкие круги высших сословий). В этом 

случае, конечно же, они не могли адекват-

но отражать в нормах позитивного права 

те общественные устремления, которые 

имели место. И  именно поэтому на опре-

деленных этапах истории противоречия 

между предписываемыми всему обществу 

законами и  настроениями самого обще-

ства обострялись настолько, что требова-

лись социальные потрясения для их упо-

рядочивания. И тогда, как писал Р. Иеринг, 

«путь права в таких случаях всегда обо-

значается обломками прав» [2, с. 9]. Речь 

идет, конечно же, об «обломках» позитив-

ного права. Наиболее наглядное тому сви-

детельство - буржуазные революции, а 

применительно к нашей стране и социали-

стическая революция. 

Совсем другая ситуация возникает в 

случае, когда законы для общества прини-

мает само общество - либо непосредствен-

но (путем референдума), либо через своих 

представителей в законодательном органе. 

Здесь нормы позитивного права в макси-

мально возможной для данного периода 

истории степени отражают интересы 

большинства людей, и таким образом при-

родные истоки (а каждый человек есть 

часть природы ) в большей мере присут-

ствуют в тех законах, которые принимают-

ся в качестве обязательных для всего об-

щества. Соответственно нет или значи-

тельно меньше оснований для каких-либо 

общественных потрясений. При этом, ра-

зумеется,  в реальной жизни не все так 

просто, как в изложенной выше схеме вза-

имодействия естественного и позитивного 

права. Например, в современной России 

конституция была принята путем референ-

дума, все федеральные законы и законы 

субъектов Федерации принимаются ис-

ключительно соответствующими законо-

дательными органами, выборы проходят 

на основе свободной конкурентной борь-

бы, волеизъявлению избирателей уже ни-

кто и ничто не мешает. Казалось бы, в та-

кой ситуации нормы позитивного права 

должны в максимальной степени отражать 

общественные интересы, а значит должны 

положительно воздействовать на происхо-

дящие в обществе процессы в различных 

сферах жизни.  

Однако социально-экономическая 

ситуация в нашей стране оставляет желать 

лучшего, это касается и по-прежнему 

наблюдающегося у нас большого количе-

ства нарушений законности, особенно в 

отношениях собственности. Стало быть, 

одного лишь факта принятия норм пози-

тивного права демократическим путем еще 

недостаточно для того, чтобы эти нормы 

оказывали заложенное в них воздействие 

на реальное положение дел. Тут играют 

роль и другие причины, можно говорить, в 

частности, о таком явлении, как социаль-

ная инерция (речь идет прежде всего о 

правовом нигилизме, который имел место 

длительное время в истории нашей стра-

ны).  

Изложенное показывает, что есте-

ственное право, которое имеет  по своей 

природе объективный характер, в нынеш-

нем его понимании стало осознаваться  по 

историческим меркам сравнительно не-

давно. За прошедшее время оно стало об-

щепризнанным. Данное обстоятельство 
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дает основание полагать, что естественное 

право в обозримом будущем будет также 

представлять собой базис всего права как 

социального явления. С достаточной долей 

уверенности можно предполагать, что 

естественное право будет все более и бо-

лее подробно закрепляться в нормах пози-

тивного права. При этом  взаимодействие 

естественного и позитивного права в но-

вейшее время осуществляется довольно 

активным путем. Естественные права с 

помощью норм позитивного права находят 

все большее  признание в обществе и госу-

дарство в связи с эти принимает на себя 

обязанность усиливать гарантии таких 

прав, что, в свою очередь, способствует в 

целом укреплению в российском обществе 

принципа законности. Вместе с тем дан-

ные процессы протекают весьма противо-

речиво, о чем свидетельствуют не всегда 

мирные способы разрешения в обществе 

социальных конфликтов. А это лишний раз 

показывает сложность создания в России 

правового государства, в основе которого 

должно быть активное гражданское обще-

ство, развитию которого, как представля-

ется, следует уделять  особое внимание как 

само власти, так и  иным общественным 

структурам. 
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роведенная в начале XIX в. фунда-

ментальная систематизация рос-

сийского законодательства под ру-

ководством выдающегося государственно-

го деятеля и юриста М.М. Сперанского за-

тронула практически все отрасли права. 

Такая систематизация была уже давно 

назревшей необходимостью, учитывая, что 

за прошедшие с середины XVII в., когда 

был издан первый акт универсального ха-

рактера (Сборное уложение 1649 г.), про-

шло много времени и были   приняты 

множество разрозненных законов, регули-

ровавших разные  сферы общественных 

отношений, исходившие от разных субъ-

ектов правотворчества и нередко противо-

речившие друг другу и дублирующие друг 

друга [16]. В этом же контексте нужно от-

метить, что подход законодателя, преду-

сматривавший создание некоего единого 

закона, охватывавшего регулирование едва 

ли не всех областей жизни, оказался неэф-

фективным, и практически сразу после 

утверждения Уложения 1649 г. стали по-

являться все новые и новые акты (пред-

ставлявшие «хаотическую бессистем-

ность» [2, с. 319]), в том числе по интере-

сующему нас  уголовному праву. Можно 

вспомнить попытки сначала Петра I, а за-

тем Екатерины II вновь создать уложение, 

но они оказались безуспешными, посколь-

ку, как нам представляется, для анализа 

всего предыдущего массива нормативно-

правовых и правоприменительных актов  

требовалась основательная и длительная 

деятельность лиц, сведущих в этом деле, 

но тогда такого понимания еще не было. И 

вот такие возможности появились в годы 

правления Александра I, и уже при Нико-

лае I все тот же М.М. Сперанский сумел  

организовать  самую масштабную в исто-

рии России систематизацию законодатель-

ства, потребовавшую несколько лет, при 

участие большого количества специали-

стов, в том числе П. Фейербаха, создавше-

го известный проект Уголовного уложения 

1813 г. [1, с. 54].  Финальным правовым 

документом систематизации стало издание 

в 1832 г. 15-и томного Свода законов Рос-

сийский империи (позже появился 16-й 

том), который, вступив в силу с 1835 г.,  в 

своей основе действовал вплоть до паде-

ния Российском империи в начале ХХ в. 

(до этого было сформировано первое фун-

даментальное 45-томное  Полное собрание 

законов Российской империи). 

Среди прочих отраслей было систе-

матизировано и уголовное законодатель-

ство. В т. 15 Свода законов Российской 

империи 1832 г. [5]  был выделен самосто-

ятельный раздел – Свод законов уголов-

ных, содержавший, в свою очередь, две 

части – собственное уголовное законода-

тельство («О преступлениях и наказания 

вообще»), а также  уголовно - процессу-

альное законодательство («О судопроиз-

водстве по преступлениям». Тогда же 

впервые на законодательном уровне по-

явились Общая и Особенная части уголов-

ного права. Предметом нашего внимания 

здесь являются нормы о хищении транс-

портных средств. Если иметь в виду об-

щую характеристику составов преступле-

ний против собственности, то они были 

подразделены законодателем  на две груп-

пы:  преступления против казенной соб-

ственности,  а также преступления против 

частной собственности (в Своде законов 

использовался термин -  «против права на 

имущество»). Нормы  о преступлениях 

против частной собственности имели  до-

вольно подробную  разработанность, они 

были собраны в самостоятельном разделе 

(раздел 10, состоявший из нескольких 

глав). Вначале  располагался состав  раз-

боя, за ним следовали  зажигательство, во-

ровство, при этом воровство имелось в ви-

ду в таких формах, как  мошенничество, 

кража, грабеж. Транспортные средства от-

дельно как предмет хищения не выделя-

лись, при этом кража  лошади (наряду с 

кражей иного крупного скота), которая  

использовалась также и как транспортное 

средство, наказывалась по-прежнему до-

статочно строго, поскольку для домохо-

зяйств лошадь являлась первейшей необ-

ходимостью. 

Почти сразу после издания Свода за-

конов  начались работы над составлением 

нового уголовного уложения – на основе 

П 
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«законов уголовных», которое под назва-

нием «Уложение о наказаниях уголовных 

и исправительных» было издано в 1845 г. 

[13] и позже вошло в состав того же 15-го 

тома Свода Законов. В этом Уложении  

составы посягательств против собственно-

сти были разработана очень тщательно и  

детально и системно,  вместе с тем законо-

датель не смог избежать чрезмерного объ-

ема уложения (только Особенная часть 

включала в себя 2224 статьи) и  сложности 

в классификации хищений на различные ее 

виды. Так, тайное похищение имущества 

распадалось на множество разновидно-

стей, выделяемых с учетом особенностей 

предмета, обстановки, способа действия, 

субъекты преступления. В частности,  за-

конодатель различал:  кражу на сумму не 

свыше 300 руб., кражу предмета ценою 

свыше 300 руб. (ст. 1655, 1656 Уложения); 

кражу заведомо необходимого для пропи-

тания обокраденного (п. 4 ст. 1659); кражу 

документов заведомо для виновного при-

надлежащих к делам какого-либо суда или 

управления (ст. 1658); кражу частных до-

кументов, удостоверяющих какие-либо 

имущественные или личные права (ст. 

1657). По обстановке деяния выделялись: 

кража из повозки, принадлежащей частому 

лицу или из повозки публичной (ст. 1651); 

кража в присутственном месте или много-

людном собрании (п. 1 ст. 1659); кража 

ночью (п. 2 ст. 1659); кража во время об-

щественных бедствий (пожара, наводнения 

и т. п. – ст. 1646).  

В Уложении 1845 г. законодатель 

также не выделяет какие-либо транспорт-

ные средства в качестве самостоятельного 

предмета имущественного преступления, 

но по-прежнему определяет ответствен-

ность за кражу лошади и иного крупного 

скота. В Уложении о наказаниях уголов-

ных и исправительных в редакции 1885 г., 

которая с некоторыми изменениями дей-

ствовала до начала ХХ в. [14], ситуация 

определенным образом меняется. Так, за-

коном от 1 июня 1909 г. в  этот акт была 

введена  ст. 1654-1, согласно которой вво-

дился  самостоятельный  состав преступ-

ления в виде кражи лошади. За совершение 

этого деяния предусматривалось наказание 

в виде лишения всех особенных, лично и 

по состоянию присвоенных, прав и пре-

имуществ и отдаче в исправительные аре-

стантские отделения на срок от 5 до 6 лет 

или от 4 до 5 лет, или от по первой или 

второй степени согласно ст. 31 Уложения 

(то есть от 3,5 до 4 лет от 3 до 3,5 лет). 

Следует для сравнения заметить, что нака-

зание в виде от 5 до 6 лет исправительных 

отделений предусматривалось за соверше-

ние кражи группой (шайкой) для организа-

торов этой шайки (ст. 1645), за совершение 

кражи со взломом  (ст. 1649). Можно, оче-

видно, говорить о том, что лошадь как 

специфический предмет преступного пося-

гательства против собственности пред-

ставляла собой квалифицирующий при-

знак кражи, так как ответственность была 

выше, чем за кражу иного крупного до-

машнего скота, и это можно, очевидно, 

объяснить, как раз тем,  что лошадь пред-

ставляла более высокую ценность, так как 

могла использоваться не только как тягло-

вая сила, но и как  транспортное средство. 

 Уголовное уложение 1903 г. [7] в ха-

рактеристике хищений  несколько  отлича-

лось от Уложения о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 г. В этом акте пре-

ступления против собственности преду-

сматривались главах 30–33. Но, как из-

вестно, Уложение не вступило в силу в 

своей основной части. Тем не менее следу-

ет отметить, что развитие капиталистиче-

ских отношений  нашли свое отражение в 

нормах об имущественных преступлениях, 

в частности, в ужесточении наказания за 

имущественные преступления. В ст. 585 

Уложения 1903 г.  также регулировался  

самостоятельный состав «воровства лоша-

ди» лицами, которые занимаются коно-

крадством в виде промысла, наказание – 

заключение в исправительном доме на 

срок не ниже трех лет (максимум – шесть 

лет).  Такое же наказание предусматрива-

лось за разбой в виде «похищения чужого 

движимого имущества с целью присвое-

ния, посредством приведения в бессозна-
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тельное состояние, телесного поврежде-

ния, насилия над личностью или наказуе-

мой угрозы» (ст. 589). При повторном та-

ком же преступлении (конокрадстве), если 

оно совершалось до истечении пяти лет со 

дня отбытия наказания за первое преступ-

ление, наказание могло быть в виде катор-

ги до 8 лет (ст. 585). В остальных случаях 

действовала общая норма о «воровстве» 

(ст. 581), согласно которой хищение чужо-

го движимого имущества без отягчающих 

обстоятельств составляло заключение в 

тюрьме на срок до одного года.  

Между тем к тому времени автомо-

били уже стали появляться и использо-

ваться в России (так, уже в 1915 г. в 

Москве было 1303 автомобилей и 11 тысяч 

велосипедов [4, с. 93]), однако в уголовном 

праве это обстоятельство еще не было от-

ражено. Равным образом это касалось и 

первых советских уголовных законах – в 

них, как и в Российской империи, речь шла 

лишь опять же о лошади. Так, в первом 

советском УК РСФСР 1922 г. [8] кража 

определена как тайное похищение имуще-

ства, находящегося в обладании, пользова-

нии или ведении другого лица или учре-

ждения (ст. 180), при этом кража «лошадей 

или крупного рогатого скота у трудового 

земледельческого населения» каралась 

лишением свободы на срок не ниже двух 

лет, то есть данный предмет посягатель-

ства был квалифицирующим обстоятель-

ством («простая кража» наказывалась ли-

шением свободы на срок до шести меся-

цев). Что касается других видов хищения, 

то в их составах лошадь уже не фигуриру-

ет как особый предмет посягательства. 

Принятый после образования СССР 

УК РСФСР 1926 г. [9] принципиальных 

изменений в указанные диспозиции кражи 

не внес. Обращает на себя внимание то об-

стоятельство, что  достаточно четко про-

слеживается разделение имущества на 

личное и государственное. Кроме того,  на 

содержание диспозиций уголовно-

правовых норм влияет новая стратифика-

ция общества, в которой приоритет отда-

ется трудящимся. Вместе с тем законода-

тель кражу лошади выделяет не как ква-

лифицирующий признак наряду с другими 

признаками, а как самостоятельный состав 

преступления, предусмотренный ст. 166 – 

тайное, а равно открытое похищение ло-

шадей или другого крупного скота у тру-

дового земледельческого населения, нака-

зание за это деяние – лишение свободы на 

срок до 5 лет. Те же действия, совершен-

ные повторно или по сговору с другими 

лицами, могли повлечь за собой лишение 

свободы на срок до 8 лет. 

Послевоенный период был отмечен 

тем, что, с одной стороны, в послевоенной 

разрухе наблюдается рост экономической 

преступности, с другой  стороны – издава-

лись  прогрессивные нормы, обусловлен-

ные победой СССР в Великой Отечествен-

ной войне. Соответственно  законодатель 

значительно усиливал наказание за  хище-

ние государственного и общественного 

имущества – это было сделано изданием 

Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 4 июня 1947 г. «Об уголовной 

ответственности за хищение государствен-

ного и общественного имущества [12], в 

котором, например, «кража, присвоение, 

растрата или иное хищение государствен-

ного имущества» влекли за собой заклю-

чение в исправительно-трудовом лагере на 

срок от семи до десяти лет с конфискацией 

имущества или без таковой. После  приня-

тия  Основ уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик  (1958 г.)  

началась реформа республиканских уго-

ловных кодексов. В РСФСР Уголовный 

кодекс был принят в 1960г. [10] В этом ак-

те  хищения имелись в двух видах: хище-

ние государственного или общественного 

имущества хищение личного имущества 

граждан. Однако и здесь транспортные 

средства как предмет посягательства про-

тив собственности никаким образом не 

фигурирует. Это не значит, что не было 

вообще норм  об автотранспорте, который 

уже очень активно использовался в СССР 

(заметим при этом, что и лошадь еще так-

же часто использовалась как тяговая сила 

для транспортировки, и была повсеместно 

заменена механизмами лишь сравнительно 

недавно, на исходе ХХ в.) – составы пре-
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ступлений, связанные с нарушением пра-

вил безопасности движения и мер безопас-

ности при эксплуатации автомобильного 

транспорта, в уголовный закон были 

включены (ст. 211-213). 

Не было в начальной редакции  УК 

РСФСР 1960 г. и такого состава преступ-

ления, как угон автотранспорта – этот со-

став преступления  появился  только в 

1965 г.  с введением новой статьи  «Угон 

автомототранспортных средств» (ст. 212-1 

УК) [11].  Диспозиция данной нормы  была 

следующей: «угон автомототранспортных 

средств или других самоходных машин без 

цели их хищения». Обращает на себя вни-

мание то обстоятельство, что данный со-

став преступления предусматривал в каче-

стве объекта не собственность, а обще-

ственный порядок и общественную без-

опасность (был включен в Гл. 10 – «Пре-

ступления против общественной безопас-

ности, общественного порядка и здоровья 

населения»). В  одном из учебников по 

уголовному праву, изданном  в 1968 г. от-

мечалось, что основной мотив введения 

нового состава преступления заключался в 

том, что это преступление грубо нарушает 

общественный порядок, помимо этого, в 

тех случаях, когда угон автотранспортного 

средства совершает лицо, не имеющее 

навыков вождения машины либо находя-

щееся в нетрезвом состоянии, данное пре-

ступление опасно и тем, что создает угрозу 

для безопасности движения на транспорте 

[6, с. 281]. Следует заметить, что тогда  

даже не ставился вопрос о том, что данное 

преступление посягает также и на соб-

ственность. 

В дальнейшем в 1982 г. в этот состав 

были введены дополнительные квалифи-

цирующие признаки (первоначально был 

только один – повторность), и диспозиция  

ст. 212-1 приобрела следующий вид: 

«Угон автомототранспортных средств или 

других самоходных машин без цели их 

хищения». Санкция -  лишение свободы на 

срок до одного года, или исправительные 

работы на тот же срок, или штраф до ста 

рублей, либо  применение мер обществен-

ного воздействия. Следует отметить, что в 

практике тех времен и до настоящего вре-

мени  сохраняются сложности при квали-

фикации такого рода деяний, связанные с 

установлением субъективной стороны 

данного преступления, а именно – какова 

же цель угонщика: временно попользо-

ваться без намерения похитить или обра-

тить в свою собственность. Доказать, что 

не было цели угона, а была цель хищения 

на стадии пресечения этого преступления 

очень трудно (и эта проблема до сих не 

имеет достаточно четкого решения). В 

1985 г. диспозиция данного состава пре-

ступления несколько изменилась (была 

упрощена) и была сформулирована следу-

ющим образом: «угон транспортных 

средств без цели их хищения». Квалифи-

цирующие признаки остались прежними. 

После принятия на  референдуме новой 

Конституции России, где ст. 8 предусмат-

ривается наличие в государстве различных 

форм собственности и защиты их равным 

образом, были внесены соответствующие 

изменения в уголовное законодательство 

Федеральным законом от 1 июля 1994 г. 

были внесены соответствующие измене-

ния в УК РСФСР [15], в частности, была 

исключена глава вторая (хищения государ-

ственного и общественного имущества) и 

установлена одинаковая ответственность 

за посягательство против  любой формы 

собственности. Угон транспортных 

средств стал считаться законодателем пре-

ступлением теперь уже против собствен-

ности и основной состав приобрел следу-

ющий вид: «Неправомерное завладение 

транспортным средством, лошадью или 

иным ценным имуществом без цели хище-

ния». Санкция -  лишение свободы на срок 

до трех лет, или исправительные работы на 

срок до двух лет, или штраф до пятидесяти 

минимальных размеров оплаты труда. 

Как видно, в законе вновь появилась 

лошадь, хотя в конце ХХ в. выделение это-

го животного в качестве особого предмета 

преступного посягательства против соб-

ственности выглядело весьма странно – 

как тягловая сила в транспорте лошадь уже 
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практически перестала использоваться. В 

этой связи е М.И. Слюсаренко справедли-

во указывает, что «объединение в одной 

норме ответственности за угон транспорт-

ного средства и за неправомерное завладе-

ние лошадью, иным ценным имуществом 

… создавало трудности для судебной 

практики и вызывало обоснованную кри-

тику» [3, с. 345]. Заметим еще, что наказа-

ние за угон стало несколько жестче. В УК 

РФ 1996 г. данное преступление стало 

именоваться как «неправомерное завладе-

ние автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения» (ст. 166), 

однако по содержанию его состав  мало 

отличается  в соответствующей части (то 

есть без той же лошади, которую законо-

датель исключил из состава данного пре-

ступления) от редакции в законе 1994 г. 

Обратим внимание на вполне обоснован-

ное выделение автомобиля как самостоя-

тельного предмета преступления. Кроме 

того, в УК РФ  еще более жестким стало 

наказание за данное преступление. Что ка-

сается хищения автомобиля и иных транс-

портных средств, то законодатель не стал 

выделять указанные механизмы в качестве 

особых предметов посягательства, однако, 

как представляется, это целесообразно 

сделать, учитывая, что современные 

транспортные средства  представляют со-

бой совокупность огромного  количества  

дорогостоящей техники, и хищение пред-

ставляет не только  имущественные потери 

для потерпевших,  но и повышает потен-

циальную опасность  для общественной 

безопасности, поскольку неизвестно,  кто  

и как будут использоваться похищенные 

автомобили и другие  транспортные сред-

ства. Мы полагаем также, что данным со-

ставом будет охватываться и угон транс-

портного средства, так как его «неправо-

мерное завладение», на наш взгляд,  следу-

ет расценивать как хищение. 
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еобходимая оборона как уголовно-

правовой институт в нынешнем его 

понимании теоретически в России 

стал обосновываться сравнительно на 

сравнительно позднем этапе историческо-

го развития – это происходит лишь в 

ХVIIIв. [3, с. 214]. Если же говорить об ис-

токах самого этого явления, в России речь 

нужно вести прежде всего о договорах Ру-

си и Византии, которые, как известно, яв-

ляются древнейшими памятниками права в 

нашей стране. Если говорить более кон-

кретно, то интерес вызывает  Русская 

Правда  (краткая редакция), где имеется, в 

частности, норма (ст. 3) о том, что  «аже 

кто кого оударит батагом, любо чашею, 

Н 
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любо рогом, любо тылеснию – то 12 гри-

вен; нетерпя ли противу тому оударит ме-

чем, то вины ему в том нетуть» [4, с. 77-

86]. Анализируя эту норму, А.Ф. Бернер 

справедливо пишет о том, что наличе-

ствуют элементы необходимой обороны 

[2]. Обратим вниманием, что   предусмат-

ривается ответственность за удар, нане-

сенный определенным орудием преступ-

ления, то есть, акцент делается  не на при-

чинении физического вреда, а на тех пред-

метах (орудиях преступления), посред-

ством  которых причиняется вред здоро-

вью. И  перечень  указанных в статье Рус-

ской Правды предметов (батог, чаша и др.) 

показывает, что   суть описываемого собы-

тия заключается в совершенной «обиде», 

нанесенной обороняющемуся, поэтому  

ответный удар, наносимый в данном слу-

чае в рамках необходимой обороны,  мог 

следовать практически сразу за преступ-

ным посягательством, и вины в этом зако-

нодатель не усматривал.  

В приведенном примере речь идет о 

необходимой обороне от посягательства на 

личность. Если же в качестве такового по-

лагать собственность, то законодатель в  

ст. 40 Русской Правде (Пространной ре-

дакции) выражается таким образом: «аже 

убиють кого у клети или  которое татьбы, 

то убъют во пса место...» [4, с. 108-189]. 

Как видно, здесь право потерпевшего на 

действия  необходимой обороны выражено 

вполне наглядно. В целом в Древней Руси  

наблюдается переход от древнего обычая 

бесконтрольной со стороны государства 

мести к регулируемому, пока еще прими-

тивно, праву на необходимую оборону с 

целью защиты признанных  в государстве 

ценностей. 

В период середины Средних веков 

наиболее значительным памятником права 

в истории России было, как известно, Со-

борное уложение 1649 г. Именно в этом 

законодательном акте находит осмыслен-

ное развитие институт необходимой обо-

роны, где он получает, как будет показано, 

достаточно подробное (относительно того 

времени, конечно) регулирование. Прежде 

всего следует заметить, что Уложение  

1649 г. содержит нормы о необходимой 

обороне, касающейся  защиту  жизни, здо-

ровья, личности, а также собственности. 

Если речь вести об обороне от посягатель-

ства на личность, то Уложение допускает 

причинять посягающему вред здоровью, а 

также причинять смерть. В частности, в 

Уложении 1649 г. имеется ст. 200 Главы Х, 

где указывается:  «а будет кто сам кого за-

дерет, и учинится между ими бой, и на том 

бою того кто наперед задерет кто ранит и 

он на того кто его ранит учнет бити челом 

в увечье. А тот на кого он учнет бити че-

лом в том не запрется и скажет, что он его 

ранил от себя бороняся, а сыщется про то 

допряма, что тот бой почался от челобит-

чика от самого, и ответчика в том бою не 

винить, и за увечье на нем раненому ниче-

го не указывать, потому что тот раненой 

сам не прав» [10].  

Обращает на себя внимание то об-

стоятельство, что в процитированной нор-

ме впервые законодатель использует слово  

«оборона» («бороняся»), который в даль-

нейшем будет использоваться законодате-

лем все чаще и чаще. Здесь же нельзя не 

отметить и того,  что Уложение 1649 г. 

позволяет обороняющемуся защищать 

свое имущество непосредственно, то есть 

причиняя посягающему вред здоровью, в 

том числе в случаях, когда виновный с за-

хваченным имуществом убегает, а потер-

певший  имел право, догнав его, причи-

нить вред (при условии оказания сопро-

тивления). А если речь шла о похищении 

имущества из  домовладения или хищении 

хлеба поле, то Уложение 1649 г. не опре-

деляло пределы необходимой обороны (ст. 

105 гл.Х,  ст. 89 гл. ХХI). Вместе с тем, до-

пуская  защиту своих интересов  против 

действительных посягательств,  законода-

тель  обходил  вниманием преступные по-

сягательства, связанные с оскорблением. 

Что же касается деяний  чести и достоин-

ства, то Уложение  выделякт состав деяния 

в виде посягательства на честь женщин (ст. 

16 гл. ХХII), соответственно, как отмечает 

видный российский правовед Н.С. Таган-
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цев,  дозволялась оборон против посяга-

тельства на женскую половую неприкос-

новенность [11, с. 196]. 

Указанные выше случаи правомер-

ной защиты своих интересов в рамках не-

обходимой обороны, регулируются на  бо-

лее высоком уровне обобщения, чем до 

Уложения 1649 г. Вместе с тем коллизион-

ность как метод регулирования  обще-

ственных отношений еще остается, в том 

числе  касательно необходимой обороны. 

Так, законодатель выделяет конкретный  

случай,  связанный с защитой интересов 

при посягательстве на чужое  домовладе-

ние «скопом и заговором» с явной проти-

воправной  целью и  с применением наси-

лия. При таком деянии Уложении также не 

определяло пределов необходимой оборо-

ны. Так, в ст. 200 гл Х Уожение по этому 

поводу указывается: «А будет тот к кому 

они таким умышлением приедут бороняся 

от себя, и дом свой обороняя кого из них 

убъет до смерти, и привезет тех побитых к 

судьям, и сыщется про то допряма, что он 

то убийство учинил по неволи, от себя бо-

роняся и ему того в вину не ставить. А ко-

го он убьет, и ему то убойство учинится от 

себя не приежжаи на чужой дом насиль-

ством» [10]. Отмеченные и другие нормы 

Уложения, касающиеся необходимой обо-

роны, в своей совокупности дают основа-

ние полагать, что законодатель допускает 

необходимую оборону в основном при 

противоправном нападении на интересы 

обороняющегося,  предоставляя право 

обороняющемуся защитить себя от напа-

дения вплоть до лишения жизни нападаю-

щего. В некоторых  нормах Уложение тре-

бует, чтобы о последствиях защитных дей-

ствий  потерпевший  заявил  властям. В 

целом же этим законодательным актом ин-

ститут необходимой обороны получил до-

вольно существенное продвижение.  

После Соборного уложения крупным 

законодательным актом в области уголов-

ного законодательства был Артикул воин-

ский 1715 г. Этот документ представляет 

собой первый в  правовой  истории России 

целенаправленно  созданный  и  система-

тизированный уголовно-правовой норма-

тивный акт. Разумеется, он был еще далек 

по степени разработанности  уголовно-

правовых  институтов в их нынешнем по-

нимании. В частности,  отсутствовала Об-

щая часть, а нормы касались лишь военно-

служащих и в большинстве случаев речь 

идет лишь о воинских преступлениях. Од-

нако Артикул воинский применялся и в 

отношении гражданских лиц. В этом акте, 

который Петр I во многом заимствовал 

(как и в целом право) дальнейшее развитие 

получает  и институт  необходимой  обо-

роны (арт. 156, 157). В этой связи следует 

отметить, что в рассматриваемую истори-

ческую эпоху  (речь идет о первой четвер-

ти XVIII в.) в европейской  правовой док-

трине  доминировало направление, полу-

чившее развитие преимущественно в 

немецкой литературе, согласно которому 

необходимая оборона, то есть правомерное 

причинение вредя посягающему,  счита-

лась пережитком более раннего   периода, 

когда имела место частная месть, то есть 

была определенной  попыткой обороняю-

щегося лица самовольного ограничения  

власти государства, а потому хоть и до-

пускалась, но существенно ограничива-

лась. В результате  заимствования евро-

пейских правовых принципов, что активно 

делал Петр Великий,  Артикул воинский в 

арт. 156  допускал только самооборону 

(«нужное оборонение»), касающейся пося-

гательств на  жизнь и здоровье обороняю-

щегося:  «кто прямое оборонительное со-

противление для обороны живота своего 

учинит, и онаго, кто его к сему принудил, 

убъет, оный от всякого наказания свобо-

ден» [9]. 

Что касается защитных действий  в  

случае посягательства на  имущество, то 

они допускались при определенных усло-

виях, в частности, это выражалось в том, 

что  дозволялось лишить жизни  ворвавше-

гося ночью в дом и с применением наси-

лия, но лишь при следующем условии:  

«вор не для единой кражи, но чтоб и 

умертвить, в дом ночью врывается» (арт. 

185) [9]. Но и в этом случае лишение жиз-

ни посягающегося на имущество оправды-

валось лишь тем, что  не было никакой 
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другой возможности защитить свои инте-

ресы.  В то же время Артикул воинский 

устанавливал особый порядок реализации 

права на на защитные действия обороня-

ющегося на посягательство его интересов. 

Так, нужно было доказывать, что оборо-

няющийся не являлся зачинщиком деяния, 

а нападение было совершенно именно по-

сягающим («от убитого нападен и зацеп-

лен был»), что само нападение  сопровож-

далось  насилием и было незаконным и 

насильственным, что, наконец, не было 

возможности уступить или избежать напа-

дения, то есть, обороняющийся имел право 

лишить жизни нападающего только в  си-

туации, не позволяющей  уклониться от 

нападения. 

Кроме того, законодатель в том же 

артикуле (арт.185) формулирует еще одно 

очень существенное  условие  необходи-

мой обороны, а именно - соразмерность 

средств обороны – защитные действия не 

могли превышать  характеру и степени 

опасности нападения; в законе это сфор-

мулировано так:  «оборонение со обиже-

нием равно есть, а именно, чтоб таким же 

образом оборонятися, каким образом от 

кого кто нападен будет» [9]. Мы особо 

подчеркиваем это законодательное поло-

жение, поскольку оно впервые в истории 

российского уголовного права закрепляет 

вопрос о соразмерности посягательства и 

обороны. Далее в рассматриваемом право-

вом документе устанавливалось, что обо-

роняющийся может защищаться с помо-

щью оружия только против вооруженного 

насилия, когда нападающий сильнее или  

когда нападение совершено. В определен-

ной степени вопроса соразмерности каса-

ется и такое уточнение: «Если же смерт-

ный страх есть, то надлежит оборонятися 

как возможно» [9]. Это законодательное 

положение, раскрывающее очень важное 

условие, заслуживает внимания еще и по-

тому, что подавляющее большинство за-

падных уголовных кодексов как того пе-

риода, так и современных, включают по-

ложение, согласно которому превышение 

пределов необходимой обороны вслед-

ствие «смущения, страха или испуга, вы-

званных нападением», либо в результате 

«сильного душевного волнения», обуслов-

ленного посягательством на интересы са-

мого обороняющегося или другого лица, 

не составляют состава преступления [5, с. 

124]. 

Если же указанные выше условия не 

соблюдались, то имел место состав пре-

ступления, содержание которого как раз и 

составляло несоблюдение правил «нужно-

го оборонения». Вместе с тем, как опреде-

лял законодатель,  защищающийся не  обя-

зывался ждать, когда  преступник нанесет 

удар первым:  «однако ж насупротив того, 

когда уже в страхе есть, и невозможно бо-

лее уступать, тогда не должен есть от со-

перника себе первого удара ожидать, ибо 

чрез такой первый удар может тако учи-

нится, что и противится весьма забудет» 

[9]. Как видно, Артикул воинский заметно 

ограничил право на защитные действия от 

опасных нападений против жизни, здоро-

вья, имущества и неприкосновенности жи-

лища, по сравнению с Уложением 1649 г. 

При этом, как отмечали отечественные 

правоведы К.Д. Анциферов и В.Н. Кресть-

янов,  необходимая расценивалась «как 

уступка государства, а не как право, как 

поединок, устраиваемый по всем правилам 

равенства поединщиков, а не как положе-

ние, внезапно возникающее вследствие 

неправового нападения на то или другое 

благо, охраняемое обороняющимся» [1, с. 

66]. Заметим также, что  в Артикуле воин-

ском ничего не говорится об обороне 

имущественных прав.  

Положения о необходимой обороне, 

содержащиеся в Артикуле воинском, дей-

ствовали довольно долго – вплоть до при-

нятия Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. Этот акт   содер-

жал несколько иной подход к принципам 

необходимой обороны. В литературе отме-

чалось, что положения петровского зако-

нодательства «не привились к нашему 

праву», и оно вернулось в весьма подроб-

ных постановлениях об обороне (ст. 101 – 

103 Уложения) к системе нашего старого 
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права [11, с. 197]. В 1857 г. Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 

было включено в том XV Свода законов 

Российской империи. При этом уголовное 

право впервые на законодательном уровне 

было разделено на Общую и Особенную 

части. Необходимой обороне уделено от-

носительно немало внимания уже в Общей 

части Уложения 1845 г. Так, в главе треть-

ей (под названием «О определении наказа-

ний по преступлениям») в ст. 98 Уложения  

необходимая оборона  входила в перечень 

обстоятельств, которые являлись  «причи-

ной, по коим содеянное не должно быть 

вменяемо в вину». В ст. 101 Уложения  

1903 г. регулируются основания  и условий 

правомерности необходимой обороны 

(данный институт в Уложении 1903 г. 

именовался  «необходимой личной оборо-

ной»). В указанной норме говорится также  

о защите имущественных благ. Например, 

в том случае, если застигнутый при похи-

щении какого-либо имущества преступник 

не прекратил по требованию хозяина нача-

того им похищения, за хозяином признава-

лось право на необходимую оборону, при 

применении которой, как отмечалось, обо-

роняющийся освобождался от уголовной 

ответственности [13]. Содержащиеся в 

Уложении 1845 г. нормы о необходимой 

обороне, несмотря на еще заметное влия-

ние петровского законодательства, все же 

повторяют соответствующие положения 

Соборного уложения 1649 г., которое на 

протяжении нескольких столетий не до-

пускало никаких искусственных ограниче-

ний права обороны, требуя только, чтобы 

это употребление силы или причинение 

вреда посягающему было необходимым, 

оправдывалось действительной опасно-

стью [6, с. 63-64].  

Как видно, к числу прав, которые 

могли быть защищаемы в рамках необхо-

димой обороной от преступных посяга-

тельств,  российское законодательство рас-

смотренных периодов относило следую-

щие: жизнь, здоровье, свободу, женскую 

честь, имущество и неприкосновенность 

жилища. Известный российский правовед 

П.П. Пусторослев отмечал, что, в отличие 

от законодательства большинства запад-

ных стран, необходимая оборона по рус-

скому праву «признавалась правомерной 

как там, где она будет произведена необ-

ходимым нанесением телесных поврежде-

ний, так и там, где она будет произведена 

посредством излишнего нанесения смерти 

покусителю» [7, с. 130], то есть,  причине-

ние смерти посягающему также охватыва-

лось институтом необходимой обороны. В 

этом смысле следует заметить, что  боль-

шинство правоведов-криминалистов ХIХ 

столетия и начала XX в. считали, что обо-

рона не может быть беспредельной: обо-

роняющийся только тогда вправе перейти 

к насильственным мерам, когда ненасиль-

ственные оказались недейственными, или 

когда он добросовестно предполагал их 

недейственными. Именно вопрос о пре-

вышении пределов необходимой обороны 

стал тем ключевым моментом, вокруг ко-

торого разворачивались научные дискус-

сии при разработке нового Уголовного 

уложения на рубеже ХIХ-ХХ вв. (принято 

в 1903 г.) Под влиянием немецкого права 

этому институту отводилось специальное 

постановление. В ст. 45 Уложения 1903 г. 

необходимая оборона регламентируется 

следующим образом: «Не почитается пре-

ступным деяние, учиненное при необхо-

димости обороны против незаконного по-

сягательства на личные или имуществен-

ные блага самого защищавшегося или дру-

гого лица. Превышение пределов обороны 

чрезмерностью или несвоевременностью 

защиты наказывается только в случаях, 

особо законом указанных» [12].  

Следует заметить, что различие под-

ходов к данной проблеме объясняется, 

прежде всего, расхождением исходных 

философских позиций сторонников той 

или иной точки зрения на обоснование 

уголовной ответственности за вред, при-

чиненный в состоянии необходимой обо-

роны. В российской уголовно-правовой 

литературе при обосновании освобожде-

ния от уголовной ответственности за вред, 

причиненный в состоянии необходимой 

обороны, встречается два основных под-

хода. Первый подход основывается на 
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мысли о том, что  «если государство, уста-

навливая запрещающую норму, признает 

известное благо достойным правоохраны, 

то оно должно признать это благо право-

охраненным и в момент нарушения, про-

тивоправного нападения. Этим выполняет-

ся сущность необходимой обороны» [8 с. 

198]. Второй подход не находил указанные 

условия достаточными  для обоснования 

непреступности акта необходимой оборо-

ны – по мнению сторонников этого подхо-

да необходимо также наличие факта не-

возможности воспрепятствования посяга-

тельства со стороны государства (этого 

подхода придерживались Н.С. Таганцев, 

Г.С. Фельдштейн, А.Ф. Кони и др.). В це-

лом же к концу функционирования Рос-

сийской империи сформировалась вполне 

обоснованная научно-практическая  пози-

ция по регулированию института необхо-

димой обороны,  многие элементы которой 

в дальнейшем будут использованы как со-

ветским, так и современным российским 

законодателем. 
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