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Политико-правовой статус русских эмигрантов в Китае в 

20-30 гг. XX: сравнительный анализ  
 
Аннотация. В статье рассматривается состояние политико-правового статуса российской диаспоры в 

Маньчжурии и Синьцзяне в период 20-30-х гг. XX в., характеризуются тенденции в его изменения. 

Отмечено влияние Октябрьской революции и гражданской войны в России в 20-е гг. XX в. на эми-

грацию российский граждан в Китай. Указаны меры китайских властей по изменению правовой жиз-

ни русской колонии, в частности, формированию неблагоприятных условий для эмигрантов из Рос-

сии. Охарактеризована политическая ситуация на северо-западе Китая в 1930-1940-е гг. В результате 

проведенного анализа сделан вывод о фактическом отсутствии международного регулирования по-

ложения эмигрантов на Дальнем Востоке и Центральной Азии. 

Ключевые слова: Китай, эмиграция, русская диаспора, гражданство, правовой статус, международ-

ные отношения.  
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The political and legal status of Russian emigrants in China in 

the 20-30s of XX: comparative analysis 
 
Abstract. The article examines the state of the political and legal status of the Russian diaspora in Manchuria 

and Xinjiang for the period of the 20-30s of the XX century. and the main trends in its change in the context 

of the main similarities and differences in the specified chronological period. The influence of the October 

Revolution and the Civil War in Russia in the 20s of the XX century on the emigration of Russian citizens to 

China is noted. The measures taken by the Chinese authorities to change the legal life of the Russian colony, 

in particular, the formation of the most unfavorable conditions for emigrants from Russia, are indicated. The 

political situation in the northwest of China in the 1930s and 1940s is characterized. As a result of the analy-

sis, the conclusion is made about the actual absence of international regulation of the situation of emigrants 

in the Far East and Central Asia. 

Key words: China, emigration, Russian diaspora, citizenship, legal status, international relations. 
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 Китае уже к 1911 сформировалась 

некоторая нормативная база, со-

держащая положения о правомочи-

ях иностранных граждан на его террито-

рии. Прежде всего, введение местного 

самоуправления в Харбине в 1908 г. 

укрепило правовое положение русских. 

Для русской диаспоры в Китае еще 

согласно Тяньцзиньскому трактату 

действовало право на 

экстерриториальность. На территориях 

были учреждены смешанные учреждения, 

в которых представители дороги и 

китайских властей должны были 

принимать решения по судебным и 

административным делам, касающимся 

интересов дороги и китайского населения. 

В результате событий Октябрьской 

революции и гражданской войны в России 

в 20-е гг. XX в. Китай стал страной-

реципиентом российских эмигрантов. Их 

правовое положение в силу сложившихся 

исторических, политических и междуна-

родных условий имело особенности в за-

висимости от выбранного ареала расселе-

ния [4]. Крупнейшие российские диаспоры 

сложились в Маньчжурии и Синьцзяне. В 

статье проводится сравнительный анализ 

правового статуса, условий проживания 

мигрантов из России в этих дух регионах.  

В сентябре 1920 года китайские вла-

сти ликвидировали российское посольство, 

осуществлявшее юрисдикцию над россий-

скими гражданами на территории Китая, 

что в свою очередь повлекло существен-

ные изменения в правовой жизни русской 

колонии [5, с. 53]. Главным следствием 

стала отмена экстерриториальности рос-

сийских граждан.  

Новые условия, сложившиеся для 

эмигрантов, были максимально неблаго-

приятными: прежде всего, они лишались 

права выезда из Китая в СССР, а также те-

ряли гарантии на предоставление аренд-

ных прав на землю и политического уча-

стия в местных муниципальных органах. 

[7, с. 124]. Свидетельством тому служат 

многочисленные попытки эмигрантов от-

стоять свои права с привлечением между-

народного сообщества. Попыткой улуч-

шить положение стал доклад «О правовом 

и экономическом положении эмигрантов в 

Маньчжурии», подготовленный предста-

вителями российской эмиграции для нахо-

дившейся в 1932 году в Маньчжурии ко-

миссии Бульвера-Литтона.  

Комиссия Литтона по поручению 

Лиги наций прибыла на место лишь в 

апреле 1932 г., когда японские силы уже 

успели создать структуры управления 

нового псевдо-государства Маньчжоу-го. 

Вопросу более приемлемых условий 

жизни русской диаспоры в докладе было 

посвящено следующее: наделение правами 

национальных меньшинств согласно 

статуту Лиги Наций; упорядочение 

налоговых обязательств наряду с другими 

гражданами Маньчжурии, право участия в 

правительстве и муниципалитете, 

учреждение в полосе отчуждения 

центрального русского представительства 

и свободное поселение на землю. В 

докладе отмечалась довольно высокая 

стоимость паспортов, обращалось 

внимание на фактически бесправное 

положение русских эмигрантов. Также к 

докладу прилагался перечень мероприя-

тий, необходимых для обеспечения более 

приемлемых условий их жизни: наделение 

эмигрантов правами национальных мень-

шинств, упорядочивание налоговых обяза-

тельств наряду с другими гражданами 

Маньчжурии, свободное поселение на зем-

лю, право участия в правительстве и му-

ниципалитете, учреждение в полосе от-

чуждения центрального русского предста-

вительства [8, с. 130].  

После введения в 1928 году паспорт-

ной системы, в Маньчжурии насчитыва-

лось около 110 тыс. русских [1, с. 68]. Од-

нако лишь 60 тысяч из них имели статус 

эмигрантов, так как после установления 

дипломатических отношений между СССР 

и Китаем в 1924 г. многие бывшие россий-

ские подданные, вынуждены были принять 

советское гражданство, чтобы не потерять 

работу на КВЖД. Что касается социально-

го состава, в нем ярко была выражена 

В 
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классовая дифференциация: рабочие, кре-

стьяне и казаки, дворяне, мещане и лица, 

не определившие свой социальный статус.  

Так, большая часть представителей 

казачества приходилась на администра-

тивный центр Маньчжурии – город Хар-

бин. Точную их численность определить 

непросто – из года в год она варьирова-

лась, и на период 1920-1930-х гг. составля-

ла от 45 до свыше 70 тыс. человек. В 

Синьцзяне их численность достигла менее 

25 тыс. человек.  

Для казаков-эмигрантов новая среда 

обитания вызывала определенные сложно-

сти в связи со спецификой казачьего укла-

да жизни, поэтому главной целью для них 

оставалось стремление возродить истори-

ческий опыт самоуправления. Представи-

телями казачества было создано немало 

зарубежных станиц и объединений, зада-

чами которых было решение многие поли-

тических и социально- экономических 

проблем. Уже в 1920 г. в Харбине орен-

бургскими казаками была создана Рабочая 

артель, переименованная в 1922 г. в Орен-

бургскую казачью дальневосточную ста-

ницу – первое казачье объединение в 

Маньчжурии [3, с. 34].  

В 1920-е в Синьцзяне численность 

русской диаспоры была меньше, чем в 

Маньчжурии и составляла чуть более 20 

тыс. человек [6, с. 75]. Большую часть из 

них составляли бывшие российские воен-

нослужащие и казачество. Значительная 

часть русскоязычной колонии Синьцзяна 

уже в первой половине 20-х годов 

получила советское гражданство, 

рассчитывая вернуться в СССР. Именно 

поддерживание торговых связей между 

Советской Россией и Синьцзяном стала 

решающим фактором стабилизации 

ситуации в регионе. 

Однако уже за 1929-1930 гг. в 

Синьцзян из СССР прибыло около 28 тыс. 

русских. Причиной послужило начало 

проведения политики сплошной коллекти-

визации в СССР. Власти Синьцзяна не 

препятствовали приходу вынужденных 

переселенцев, поощряли заселение рус-

скими малоосвоенной земли. В отличие от 

северо-восточного Китая, правительство 

Синьцзяна проводило активную социаль-

но-экономическую политику в отношении 

русских, одним из проявлений которой 

было удобное расселение их внутри про-

винции. Однако как в Маньчжурии, так и в 

Синьцзяне для русских граждан действо-

вал запрет на покупку и долговременную 

аренду земли.  

К 1929 году по окончании конфликта 

на КВЖД между СССР и Китаем русское 

население в Маньчжурии окончательно 

разделилось на советских и китайских 

граждан, а также эмигрантов. Со стороны 

китайских властей непрерывно осуществ-

лялись манипуляции с гражданством [6, с. 

153]. В отличие от большинства европей-

ских стран, Китай не признал уместным 

введение универсального документа для 

удостоверения личности эмигрантов – 

нансеновского паспорта, поэтому деятель-

ность официальных представителей Офиса 

имени Ф. Нансена не могла влиять на ре-

шение вопросов правового статуса нахо-

дившихся в Китае русских.  

Политическая ситуация на северо-

западе Китая в 1930-1940-е гг. также отли-

чалась крайней нестабильностью, в связи с 

чем положение российской диаспоры в ре-

гионе имело особую специфику. Эмигран-

ты получали китайское гражданство и рав-

ные права с другими этническими группа-

ми, в регионе были открыты несколько 

русских школ и гимназия в Урумчи. Вме-

сте с тем, политика местного правитель-

ства Синьцзяна в отношении эмигрантов 

отличалась противоречивостью и была 

направлена на то, чтобы русская эмигра-

ция потеряла политическое значение и 

превратилась в одну из многочисленных 

диаспор, составляющих пеструю этниче-

скую картину провинции. 

К окончательному обострению 

положения на Дальнем Востоке привела 

японская оккупация Северо-востока Китая. 

В 1932 большая часть эмигрантов во избе-

жание репрессий была вынуждена пересе-

литься в другие провинции Китая. Стре-

мясь сохранить влияние на русских эми-

грантов, Япония учреждает в 1934 году 
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Бюро по делам русских эмигрантов в 

Маньчжурской империи – БРЭМ.  

БРЭМ была уникальной 

организацией, его создание в 

определенной степени предопределило 

дальнейшую консолидацию эмигрантского 

сообщества. Так, для русских вводились 

обязательная регистрация и прописка – 

своеобразные единые эмигрантские пас-

порта в виде регистрационных квитанций 

и личных книжек. По данным японских 

исследователей, в действиях японцев пре-

обладало стремление сохранить моно-

польное влияние на новых граждан Мань-

чжоу-го, а также привлекать их для анти-

советской деятельности. Зарегистриро-

вавшись как официальные граждане 

Маньчжоу-го, бывшие эмигранты должны 

были подчиняться японской администра-

ции.  

В 1935 году на втором съезде народ-

ных масс Синьцзяна было принято реше-

ние о том, что русские с китайским граж-

данством получали название «гуйхуацзу» 

– натурализованная раса. Это означало, 

что они уже не являлись эмигрантами, а 

имели статус граждан Китая [2, с. 78]. В 

1930-х русских колоний в Китае уже оста-

валось меньше, чему способствовала воен-

ная помощь СССР Гоминьдану и комму-

нистической партии Китая и начало мас-

штабных репатриаций российской диаспо-

ры из Китая в СССР.  

Таким образом, состояние правового 

статуса русских эмигрантов на территории 

Китая в 1920-1930-е гг. отличалось не-

устойчивостью ввиду сложной внутрипо-

литической обстановки как на северо-

западе, так и на северо-востоке Китая. 

Представители российской эмиграции в 

30-40-е гг. XX в. оказались вовлечены во 

внутриполитическую жизнь Китая, что 

впоследствии стало определяющим в при-

знании их политико-правового статуса в 

регионе пребывания. Сложный характер 

отношений Китая с СССР ставил перед 

мигрантами вопрос выбора советского или 

китайского гражданства. Для эмигрантов в 

Маньчжурии выбор был продиктован пре-

имущественно стремлением сохранить ра-

бочие места на КВЖД, поэтому часть из 

них вступала в китайское гражданство. В 

Синьцзяне эмигранты обладали правом 

восстановления в советском гражданстве, 

однако, будучи зарегистрировавшимися 

гражданами, они часто теряли предыду-

щий перечень прав и оставались в статусе 

беженцев. Вопросы, связанные с опреде-

лением правового статуса, постоянно ока-

зывались в фокусе китайско-советских, а 

затем и японо-советских отношений, одна-

ко основным препятствием в их решении 

было фактическое отсутствие междуна-

родного регулирования положения эми-

грантов на Дальнем Востоке и Централь-

ной Азии. 
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Письмо Александры Васильевны Браницкой Григорию 

Потемкину как источник по истории российско-польских 

отношений конца 1780-х гг 
 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу письма Александры Васильевны Браницкой Григо-

рию Потемкину как источнику по истории российско-польских отношений конца 1780-х гг. В науч-

ный оборот вводится письмо Александры Васильевны Браницкой Григорию Потемкину, написанное 

ею в Варшаве в апреле 1789 года. В нем описана внутриполитическая ситуация в Польше, связанная с 

борьбой патриотической и королевской партий и участие в ней ряда исторических деятелей – Кази-

мира-Нестора Сапеги, Эльжбеты Браницкой, и др. Содержание письма позволяет получить представ-

ление об источниках информирования Потемкина о событиях в Польше в конце 1780-х годов. В за-

вершение опубликован полный текст исследуемого документа, иллюстрирующего как ситуацию в 

Польше, так и каналы информирования Григория Александровича Потемкина. 
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Alexandra Vasilievna Branitskaya's letter to Grigory 

Potemkin as a source on the history of Russian-Polish 

relations in the late 1780s 
 
Abstract. This article is devoted to the analysis of Alexandra Vasilyevna Branitskaya's letter to Grigory Po-

temkin as a source on the history of Russian-Polish relations of the late 1780s. The letter of Alexandra Vasi-

lyevna Branitskaya to Grigory Potemkin, written by her in Warsaw in April 1789, is introduced into scien-

tific circulation. It describes the internal political situation in Poland related to the struggle of the patriotic 

and royal parties and the participation in it of a number of historical figures – Kazimir-Nestor Sapieha, 

Elzbieta Branicka, etc. The content of the letter allows you to get an idea of the sources of Potemkin's infor-

mation about the events in Poland in the late 1780s. In conclusion, the full text of the document under study 



Гуманитарный научный вестник. 2022. №5  7 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

is published, illustrating both the situation in Poland and the channels of informing Grigory Alexandrovich 

Potemkin. 

Key words: Alexandra Vasilievna Branitskaya, Grigory Potemkin, Poland, Crown Hetman Xavier Branitsky, 

Elzbieta Branitskaya, source studies, Russian-Polish relations. 

 

стория Польши конца XVIII века 

достаточно подробно изучена как 

польскими, так и отечественными 

историками. Среди них следует отметить 

фундаментальные труды Н.И. Костомаро-

ва, М. Бобжинського (Бобржинского), А.Л. 

Погодина, С. Кутшеба, Н.Н. Малишевско-

го, А. Дыбковской, и многих других. В 

этих работах проанализирован весьма ши-

рокий круг источников, и фактологическое 

содержание событий, предшествовавших 

произошедшим в конце столетия разделам 

Польши, представляется довольно подроб-

но изученным. Тем не менее, находящиеся 

в архивах документы могут пролить свет 

на частные вопросы, касающиеся россий-

ско-польских отношений отмеченного пе-

риода. К числу таких документов следует 

отнести письмо, написанное А.В. Браниц-

кой своему дяде Григорию Александрови-

чу Потемкину 12 апреля 1789 года [1, лл. 

20-22 об.]. Письмо находится в фонде По-

повых в Государственном архиве респуб-

лике Крым и до настоящей работы не пуб-

ликовалось и не было предметом научного 

анализа. 

Александра Васильевна Браницкая 

(Энгельгардт) – достаточно известная из 

племянниц Потемкина, в ее жизни он сыг-

рал довольно значительную роль, в том 

числе обеспечив замужество за коронным 

гетманом польским Ксаверием Браницким. 

В жизни их связывали довольно тесные 

отношения, что можно увидеть и в анали-

зируемом письме. Оно относится к перио-

ду пребывания Александры Браницкой в 

Варшаве в апреле 1789 года. В Речи По-

сполитой это был период четырехлетнего 

сейма (1788-1792), сопровождавшийся 

значительной внутриполитической борь-

бой между представителями патриотиче-

ской партии антироссийской направленно-

сти и партии королевской (или гетман-

ской), настроенной на союз с Россией. 

Представителями патриотической партии 

были Адам Чарторыжский и Станислав 

Потоцкий, а одним из руководителей про-

российской партии был коронный гетман 

Браницкий. Анализируя текст письма, 

можно увидеть достаточно много инфор-

мации о внутриполитической борьбе в 

Польше. 

В начале письма Александра Василь-

евна сетует, что, находясь в Польше, она 

не получает от Потемкина писем. Очевид-

но, что в период двух войн: русско-

турецкой войны 1787-1791 годов, и рус-

ско-шведской 1788-1790 гг. основное вни-

мание светлейшего было приковано к этим 

театрам действий [См.: 2, с. 367-368], и 

причину невнимания к Браницкой следует 

видеть именно в этом. Далее следует 

просьба о передаче Потемкиным поздрав-

ления Екатерине II с предстоящим 21 ап-

реля днем ее рождения. С 1777 года Алек-

сандра была одной из доверенных лиц рус-

ской императрицы, и поэтому неудиви-

тельно, что она стремится успеть поздра-

вить Екатерину, как через ее фаворита 

Алексея Матвеевича Мамонова, так и че-

рез Потемкина. По сути, только эти два 

момента в письме можно отнести к прояв-

лениям чувств к дорогим для Александры 

Браницкой людям. Все остальное содер-

жание письма посвящено внутриполитиче-

ской ситуации в Польше. Она упоминает 

целый ряд фактов и событий, характери-

зующих обстановку в Варшаве и ряде дру-

гих пунктов. Среди них следует отметить 

крестьянские волнения, охватившие зна-

чительную часть Польши. Браницкая осо-

бо подчеркивает, что патриотическая пар-

тия использовала это для обвинения в том, 

что волнения были вызваны Россией. В 

качестве примера ею приводится извест-

ный случай с якобы предлагавшим прися-

гать Екатерине архиепископом Слуцка [5, 

с. 212]. Вызывает интерес участие в этих 

событиях Эльжбеты Браницкой, матери 

Казимира-Нестора Сапеги, (оба представ-

И 
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ляли лидеров патриотической партии), и 

одновременно сестры мужа (золовки) 

Александры Браницкой. Александра Васи-

льевна подробно описывает ее участие, 

выразившееся в поддержке антироссий-

ских выступлений Сапеги, Междевского, 

Лукезини и многих других: «Она всех под-

била, один мой муж как с чертями борет-

ся» [1, л. 20]. Александра Браницкая упо-

минает о пасквиле, в котором гетмана 

польского обвиняют в поддержке пророс-

сийских выступлений, и полагает, что ав-

тором его могла быть именно Эльжбета. В 

целом, исследователи отмечали активное 

участие Эльжбеты Браницкой в антирос-

сийской деятельности, и в анализируемом 

письме это находит свое подтверждение. 

Следует отметить, что поведение мужа 

Александры Васильевны – коронного гет-

мана Ксаверия Браницкого – не было та-

ким уж однозначным, как это представле-

но в ее письме. Весной этого года он вел 

переговоры с полномочным министром 

прусского короля маркизом Джироламо 

Луккезини о покровительстве Пруссии в 

борьбе с королем Станиславом-Августом. 

О.И. Елисеева приводит несколько записок 

от Екатерины Потемкину, в которых она 

просит «унимать» Браницкого [4, c 286]. 

Таким образом, нельзя не согласить-

ся с Н.Ю. Болотиной, что Александра Бра-

ницкая «была «политическим агентом» 

своего дядюшки. В подробных пись-

мах…она сообщала Потемкину о важных 

событиях в Польше и за границей» [2, с. 

419]. Его информированность, в том числе 

благодаря письмам Браницкой, позволяла 

Григорию Александровичу быть в курсе 

всех основных событий в Польше, и дока-

зательством этого служит, в том числе, од-

на из трех записок «О Польше», поданная 

им 9 ноября 1789 года в Петербург [3, с. 

516]. 

В завершение публикуем полный 

текст этого довольно информативного до-

кумента, иллюстрирующего как ситуацию 

в Польше, так и каналы информирования 

Григория Александровича Потемкина. 

«Апреля 12-го дня 1789 года Варша-

ва. 

Папа мой родной неужели вы меня 

забыли ни слова от вас не получила с тех 

пор что я в Варшаве, нет мой сударь я не 

могу сего думать папа мой справедлив и 

знает сколько я к нему искренно привязана 

и люблю всем сердцем.  

Я посылаю нарочнаго ештафета к 

графу Александру Матвеевичу, не думаю 

чтобы вас уже мое письмо застало, то 

прошу ево, чтоб он принес от меня по-

здравление матушки Государыни со днем 

Ея рождения. Сударик мой ежели вас мое 

письмо застанет, поцелуйте ее ручки за 

меня вы знаите сколько я к ней привязана, 

ваше слово одно ей напомнит обо мне. 

Варшава наполнена страхом со всех сто-

рон; приходят известия, что крестьяне 

бунтуют, а что прискорбнее, что против-

ники разсевают что бутто сие идет от Рос-

сии, два дня тому назад как читали на сей-

ме донесения будто Слуцкой архиерей 

крестьянам велел присягать на верность 

Государыни, хотя сии донесении не имели 

сильных доказательств, кроме глупости, но 

сейм велел арестовавши [л.20 об.] привез-

ти архиерея в Варшаву в чем и Сапега го-

лос дал, чтоб ево привести, мать ево ужас-

но как подбивает, чтоб был противу Рос-

сии. Междевскому приказала говорить на 

сейме, чтоб никак не позволяли войскам 

Российским проходить и тот дурак с час об 

оном говорил. 

Папа родной как мне несносно с нею 

жить я не могу вам описать, она тот день 

не ожидала, чтоб я приехала на сейм и 

увидя меня побледнела и не имела время 

послать остеречь Междевскаго, а графа 

моего выждала, он тот день был зван обе-

дать. Я сидя при ней услыша что Междев-

ской говорит чтоб войск наших не пропус-

кать для того что причиною более будет 

бунтов, я не знаю мой папа как я из окна 

не выскачила, слыша сии слова, и оборо-

тясь к ней сказала, что меня ничего не 

удивляет, что подлец сей осмелился гово-

рить и та которая судя по себе –

(за)ставляет сие говорить. Около меня 

много мущин и дам было, я всем сказала; 

етому ли подлецу сие говорить. Государы-

ня бывши у себя самовластна не у кого 
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жизни не отнела, даже пугачев преступ-

ник; да и тут смерть не подписала, а дала 

суду. И чтоб оне невинные которыя по де-

ревням сидят, чтоб не жертвовали [л. 21]. 

Онаб имела столько сил унять и здешних 

крикунов, да она весьма пренебрегаит. 

Представ мой папа она сидя возле меня 

красна как бурак, делаются, что ничего не 

слышет что я говорю, я вставши не знаю 

как удержалась еще более грубости ей ска-

зать поехала написала к графу чтоб он 

приехал, и сказала, что я неизчего вовеки с 

его сестрицею не буду в одном доме жить, 

ежелиб ты мой сударик слышел, что мой 

граф ей говорил, чтоб иная не могла сне-

сти, и от отца нетолько от брата, ей нужды 

нет. Наконец сказала, что он не может всех 

принудить думать как сам, и что удивляет-

ся чтоб што ево могло отвести где идет об 

отечестве. Граф ей говорил, полно неду-

май чтоб я верил твоей привязанности к 

отечеству, и не тебе меня учить. Я знаю 

Государыню как она хорошо думает и зна-

ет обомне, что я отечество не продам, ка-

кую связь имеет отечество чтобы грубости 

против россии говорить; я ее с тех пор у 

себя в комнате не видала кроме публики, 

ее из дома ни ладоном не выкурить навер-

ное. Подумай папа, все ее друзья против 

нас она всех подбила, один мой муж как с 

чертями борится. Я могу уверить вас, еже-

либ не мой граф, онеб давно что нибудь 

неприятнова нам сделали, нещастие и то 

что вся публика ужасно как против нас, то 

есть против россии. [л. 21 об.]. Недавно 

три дни как на Графа моего пасквиль раз-

давали всем, будто он с Российскими бунт 

делает и подкуплен от Государыни, и еда-

ких скверности я той веры что сестрица 

ево в состоянии сама сочинить, Лукезини 

скоро будет представлен королю в виде 

министра, и после велено ему адресоватся 

к станам и невсем послам, он очень ролю 

свою играет а заловка моя помогают ему 

интриговать. Еще меня ужасно как остере-

гаются. И я им сказала, что я всякой раз на 

сейме буду, то в десять часов уезжаит. Вот 

мой сударик папа милой в своем доме и не 

могу их разогнать. Но граф мой обещался, 

что она в последней раз в нашем доме, дал 

мне слово, я их стращала долго, что вы 

весной приедите, но оне чрез Лукезини все 

знают вит аглицкой к нем обо всем пишет 

особливо об вас, прости мой милинкой ба-

тюшка благодетель мой любите меня и 

верте что нет в свете чтоб мог быть к вам 

стольже привязан, и столькоб твои мило-

сти чувсвовал как ваша Саша. 

Дети мои ручки целуют, а граф по-

чтение приносит». 
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 2022 году исполняется 170 лет со 

дня основания Нижегородского 

Мариинского института благород-

ных девиц и 120 лет − с момента выхода 

замечательного справочного издания, со-

ставленного Виктором Ивановичем Снеж-

невским «Нижегородский Мариинский ин-

ститут благородных девиц. 1852-1902» 

(рис. 1) [9]. Именно эта книга стала осно-

вополагающей для всех, кто когда-либо 

обращался к вопросам истории женского 

образования в Нижнем Новгороде. В ней 

мы можем найти интересные характери-

стики, данные руководителям и ряду пре-

подавателей этого учебного заведения, к 

которым сложно что-либо добавить.  

 

 
 

Рис.1. Титульный лист книги В.И. Снежневского «Нижегородский Мариинский институт 

благородных девиц. 1852-1902». 

 

Но есть одно «но»: книга вышла в 

свет к пятидесятилетию института в 1902 

году. Мариинский институт был открыт в 

1852 году, а окончательное закрытие про-

изошло в 1918 года [6, с. 233]. Таким обра-

зом, последние шестнадцать лет его суще-

ствования остаются практически не иссле-

дованными. 

Какая-то информация, несомненно, 

сохранилась, но она сильно рассредоточе-

на. Для выявления сведений о начальницах 

института пришлось обращаться к самым 

разным книгам, статьям, адрес-календарям 

и, конечно, к архивным материалам. Важ-

ными источниками стали дневниковые за-

писи выпускницы 1903 года Анны Аллен-

дорф и воспоминания Тунцельман (Голу-

бевой) О.Э. и Шипиловой (Персиянино-

вой) М.А. [1; 8; 11].  

Перед автором стояла задача отыс-

кать материалы о жизни и деятельности 

четырех последних начальницах Нижего-

родского Мариинского института. В об-

щей сложности это учебное заведение воз-

главляли девять человек (табл. 1). 

 

Таблица 1. Краткие сведения о начальницах института. 

№ ФИО Годы Статус 

1 Ренкевич Наталья Львовна 1852–1854 вдова статского советника 

2 Элеонора Церб 1854–1855 и.о. начальницы, классная дама 

3 Дорохова Мария Александровна 1855–1863 вдова поручика 

4 Остафьева Зинаида Яковлевна 1863–1881 вдова коллежского секретаря 

5 Баллюзек Анна Александровна 1881–1883 вдова генерал-лейтенанта 

6 Быкова Надежда Александровна 1883–1908 дочь тайного советника 

7 Голохвастова Александра Алексеевна 1908–1911 дочь титулярного советника 

8 Баронесса Лепель Вера Александровна 1911–1915 вдова 

9 Свечина Елизавета Ивановна 1915–1918 дочь генерал-лейтенанта 

В 
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По требованиям того времени эту 

должность могли занимать лица дворян-

ского происхождения, причем, или неза-

мужние женщины, или вдовы. Как видим в 

XIX веке среди директрис (начальниц по-

сле) преобладали вдовы, в XX веке ситуа-

ция несколько изменилась. Кроме того, все 

начальницы были обязаны проживать в 

здании института. Институтский комплекс 

был расположен по адресу ул. Жуковская, 

28 (рис. 2), или иногда указывался адрес 

Верхн. Набережная р. Волги дом № 15 

(рис. 3), поскольку комплекс выходил как 

одну, так и на другую улицу [10, с. 187, 

193]. Здание Мариинского института со-

хранилось и сейчас, в нем располагается 

Нижегородский государственный техниче-

ский университет им. Р.Е. Алексеева и, 

глядя на него, совсем несложно предста-

вить, как было в конце XIX столетия (рис. 

4). 

 

 
 

Рис. 2. Мариинский женский институт. С колокольни Троицкой церкви. Фото М.П. Дмит-

риева 1911 год. 

 

 
 

Рис. 3. Мариинский женский институт. Вид с набережной. Фото М.П. Дмитриева, 1911 

год. 

 

Квартира начальницы находилась на 

первом этаже главного корпуса института. 

Там же была столовая (рис. 5) и швейцар-

ская. Как видим, столовая находилась в 

сводчатом помещении. В ней стояли длин-

ные столы с лавками. На втором этаже 

располагались классы, где проходили еже-

дневные занятия, а на третьем была цер-

ковь в честь Святой равноапостольной 

Марии Магдалены и спальные комнаты 

или, как их тогда называли, дортуары. В 

каждом дортуаре помещалось человек 

тридцать-сорок. Комнаты были большие, 

хорошо проветриваемые и чистые. 
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Рис. 4. Современный вид главного здания бывшего Мариинского института (ныне корпус 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева). Фото Н.А. Пакшиной. 

 

 
 

Рис.5. Столовая Нижегородского Мариинского института РГИА. Ф. 759. Оп. 91. Д. 30. л. 5. 

(публикуется впервые). 

 

Если обратиться к такому документу 

как «Обозримый отчет о состоянии Ниже-

городского Мариинского института за 

1910 год», то мы увидим, что личный со-

став служащих состоял из 108 человек, не 

говоря уже о 228 воспитанницах [12, л. 1-3 

об.]. Успешная работа и порядок в этом 

большом учебном заведении поддержи-

вался во многом благодаря людям, воз-

главляющим институт. Рассмотрим био-

графии и деятельность четырех последних 

из списка начальниц, т.е. тех, которые 

служили в нем в XX столетии. 

Надежда Александровна Быкова 
единственная из всех прослужила в инсти-

туте на этой должности двадцать пять лет 

с 1883 по 1908. Происходила она из дво-

рян, была дочерью тайного советника. Пе-

дагогическую деятельность начала в 1873 

году учительницей русского и французско-

го языков Тульской женской гимназии. В 

институте преподавала русскую историю 

[4, с. 208, 209]. 

Ее работу на посту начальницы Ма-

риинского института так охарактеризовал 

В.И. Снежневский: «За эти годы направ-

ление учебно-воспитательной деятельно-

сти не остается неподвижным и не пере-

стает совершенствоваться. В ряду меро-

приятий в учебном деле можно указать, 

например, на изменение в 1900 году мето-

ды преподавания иностранных языков, за-
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нимавших одно из важнейших мест в 

учебном курсе института…». В младших 

классах было решено «ввести новейший 

метод наглядности обучения языкам» [9, 

с. 80, 81].  

Надежда Александровна была стро-

гой, но воспитанницы ее скорее любили, 

хотя и побаивались. Н.А. Быкову инсти-

тутки звали не директрисой, не  по имени 

отчеству, а заглазно «начальницей», и об-

ращались к ней как «chere maman» [7, с. 

36]. Одна из выпускниц М.А. Персиянино-

ва о ней писала так: «Наша chere maman 

была добрая женщина, но ее голос и му-

жеподобная наружность внушали нам 

страх, и все боялись вызова в ее комнату, 

где она отчитывала провинившихся. Вес-

ной во время наших прогулок в саду она 

собирала нас около себя на своем балконе 

и запросто беседовала с нами…» [8]. Го-

воря о Н.А. Быковой, хотелось бы приве-

сти отзыв о ней и другой воспитанницы 

Анны Аллендорф, выпускницы 1903 года, 

которая 20 августа 1906 года записала в 

своем дневнике: «всё-таки она очень хо-

рошая и я всегда с благодарностью о ней 

думаю» [1].  

Надежда Александровна была доста-

точно активным человеком. Она вошла в 

правление организации «Общество вспо-

можения бедным Нижнего Новгорода» и 

стала одним из первых членов Нижегород-

ского кружка любителей физики и астро-

номии [7, с. 33]. Н.А. Быкова посвятила 

институту значительную часть своей жиз-

ни, проработав в нем до 1908 года. 

Александра Алексеевна Голохва-

стова родилась в 1866 году. Она являлась 

представительницей старинного дворян-

ского рода. Ее отец титулярный советник 

Алексей Петрович Голохвастов (1836-

1873) очень рано умер, когда Саше было 

всего семь лет. В 1882 году Александра 

окончила Смольный институт, оказавшись 

в числе выпускниц 50-го выпуска, и по-

ступила пепиньеркой в педагогический 

класс. В 1884 году она окончила его с от-

личием [4, с. 209]. 

Дальше А.А. Голохвастовой предсто-

яло служить в Ведомстве учреждений Им-

ператрицы Марии, а точнее в Харьковском 

институте благородных девиц Начальни-

цей этого учебного заведения с 26 июля 

1884 года стала ее родная тетя Александра 

Петровна Голохвастова (1829-после 1900) 

[15, л. 2]. Не исключено, что определенное 

содействие с получением назначения им 

оказала другая сестра ее покойного отца 

Екатерина Петровна Голохвастова (1838-

1903), поскольку она являлась, фрейлиной 

двора, гофмейстериной великой княгини 

Екатерины Михайловны. Представители 

рода Голохвастовых служили при дворе 

давно. 

На протяжении четырнадцати лет с 

1886 по 1900 Александра Алексеевна яв-

лялась преподавателем русского языка и 

словесности в Харьковском институте бла-

городных девиц [2, с. 78, 106,]. Следую-

щий период (с 1900-1908 годы) ее жизни 

был связан с Мариинской женской гимна-

зии Гатчины. А.А. Голохвастова стала в 

ней главной надзирательницей.  

После того, как пост начальницы в 

Нижегородском Мариинском институте 

оставила Н.А. Быкова, Александре Алек-

сеевне Голохвастовой было предложено 

возглавить институт. И она переезжает в 

Нижний Новгород.  

На период ее службы в Нижнем Нов-

городе пришлось 25-летие педагогической 

деятельности. И в сентябре 1910 года в 

Совет Нижегородского Мариинского ин-

ститута поступил документ, где говори-

лось, что «Государыня Императрица Ма-

рия Федоровна соизволила удостоить  

начальницу Нижегородского Мариинского 

института А.А. Голохвастову по случаю 

25-ти-летия службы ея по Ведомству 

учреждений Императрицы Марии, она 

пожалована Всемилостивейше Рескрип-

том и украшенной драгоценными камнями 

броши» [13, л. 5]. 

В 1911 году у Александры Алексеев-

ны начались проблемы со здоровьем и то-

гда она, получив из фонда ведомства 800 

рублей на лечение, уехала за границу [4, с. 

209]. Дальнейшая ее жизнь проходила в 

Царском Селе, а педагогическая деятель-

ность − в частной школе Софьи Робертов-
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ны Тизенгольд. В этой школе работали 

всего четыре учительницы. Александра 

Алексеевна и здесь занимала какую-то ру-

ководящую должность, поскольку учени-

цы считали ее «начальницей», но вместе с 

тем она и преподавала арифметику, рус-

ский язык, историю и немецкий. Вплоть до 

1917 года А.А. Голохвастова жила в Цар-

ском Селе.  

В 1920-х годах Александра Алексе-

евна переехала в Москву, где стала рабо-

тать в школах, а также писать пособия, для 

изучающих немецкий язык. Например, ею 

с соавторами был выпущен «Wir lernen 

deutsch! Массовый учебник немецкого 

языка для рабочих кружков». В 1928-1929 

году Голохвастова вместе со своей подру-

гой О.А. Безобразовой-Тизенгольт написа-

ла первое советское учебное пособие по 

немецкому языку для школ I и II ступени. 

Пособие выдержало не менее 7 изданий. А 

еще в 1930 году ею с соавтором Е. Булы-

гиной была выпущена брошюра-

миниатюра «Учимся немецкому языку. 

Учимся читать по-немецки». Что примеча-

тельно, эта небольшая книжечка стоила 

всего 15 копеек и вышла тиражом 30 000 

экземпляров! 

А.А. Голохвастова прослужила в 

должности директрисы Нижегородского 

Мариинского института всего три года, но 

ее общий педагогический стаж превышает 

тридцать пять лет и деятельность на этом 

поприще была удивительно многообраз-

ной и плодотворной. Александре Алексе-

евне довелось жить, учиться, преподавать 

и руководить в Санкт-Петербурге, Харько-

ве, Гатчине, Нижнем Новгороде, Царском 

Селе и Москве. Больше, к сожалению, о 

ней ничего не известно. 

Баронесса Лепель Вера Алексан-

дровна приехала в Нижний Новгород вме-

сте со своей дочерью летом 1911 года. Ра-

нее она служила главной надзирательни-

цей Витебской женской гимназии [14, л. 

3]. Вдова В.А. Лепель официально работа-

ла начальницей института с 10-го августа 

1911 года. Годовое жалование, которое ей 

было положено в общей сумме (включая 

оклад, содержание и премии) составляло 3 

200 рублей [14, л. 5 об.]. По тем временам, 

достаточно значительная сумма.  

Следует отметить, что на время ее 

руководства этим учебным заведением 

выпало такое значимое событие, как 

празднование 300-летия Дома Романовых, 

которое отмечалось во многих городах 

Российской империи. Задолго до приезда 

Романовых в Нижний Новгород еще с осе-

ни 1912 года в Институте началась подго-

товка. Старшие выпускницы разучивали 

отрывки из оперы «Жизнь за царя». По 

весне ученицы вышивали Марии Федо-

ровне подарок. Предпраздничных хлопот и 

волнений на долю баронессы Лепель до-

сталось немало. 

Какой запомнились В.А. Лепель в 

институте? Требовательной и строгой. Ес-

ли ей доводилось нервничать, то она 

взволнованно говорила «мешая немецкие 

слова с русскими». Лепель была строгой 

как к девочкам, так и классным дамам. 

Воспитанницам были запрещены прогулки 

в город, а также перестала допускаться в 

институт разносчица кондитерской Роза-

нова [11, с. 221, 222]. В институте Вера 

Александровна Лепель проработала четы-

ре года. Она старалась организовать все 

согласно своим представлениям о порядке 

и не жалела себя, что в свою очередь ска-

залось на ее состоянии.  

Когда Вера Александровна появилась 

в институте, старой она не была, а пробле-

мы со здоровьем имела серьезные. На го-

лове ее неизменно находился кружевной 

чепец, украшенный коричневыми лентами. 

По зданию директриса перемещалась с па-

лочкой и чаще всего в сопровождении до-

чери [11, с. 209]. 25 мая 1915 года ей раз-

решили увольнение от службы «по раз-

строении здоровья с 1 августа 1915 года». 

А через год на имя следующей начальницы 

Е.И. Свечиной пришла телеграмма из 

Москвы от Анны Георгиевны Лепель: 

«Мама скончалась сегодня Лепель» [14, л. 

35, 37]. 

Елизавета Ивановна Свечина 
(1888–1935) была не только последней 

начальницей Нижегородского Мариинско-

го института, но и самой молодой из всех 
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женщин, когда-либо возглавлявших это 

учебное заведение, вступила на этот пост в 

1915 году, т.е. в двадцать семь лет.  

Лиза Свечина родилась 14 августа 

1888 года в дворянской семье Ивана Нико-

лаевича и Любови Александровны Свечи-

ных. Что любопытно, мама Лизы была 

Свечиной не только по мужу, но и от рож-

дения. Перед тем как выйти замуж она с 

девятнадцатилетнего возраста являлась 

фрейлиной. Кстати, сестра мамы Варвара 

тоже была фрейлиной. Так что удивляться 

тому, что Елизавета Ивановна в 1912 году 

стала фрейлиной Александры Федоровны, 

не приходится, поскольку это было скорее 

семейной традицией, нежели чем-то ис-

ключительным. К моменту переезда в 

Нижний Новгород ее отец получил звание 

генерал-лейтенанта. С февраля 1915 года 

И.Н. Свечин − главный инспектор лечеб-

ных заведений по Петрограду [5]. 

Служба Свечиной в Мариинском ин-

ституте пришлась на непростые военные и 

революционные годы. Она устраивала бла-

готворительный концерт и сбор средств в 

пользу раненых. Свечина организовывала 

посещения воспитанницами старших клас-

сов госпиталя, размещенного в Губерна-

торском доме, где находились три койки 

на содержании института [11, с. 396, 409].  

В институте Елизавету Ивановну 

очень любили воспитанницы, поскольку 

она была внимательна и добра к ним. 

Например, выпускница 1917 года Ольга 

Тунцельман рассказала о первом впечат-

лении. Когда новая начальница заступала 

на службу и ее представляли классным да-

мам и девочкам: «…в зал в сопровождении 

инспектора вошла незнакомая нам полная 

дама с приветливыми глазами… Дама ве-

личаво пошла по проходу, внимательно 

присмотрелась к воспитанницам, кивком 

головы приветствуя их и подавая руку 

взволнованным классным дамам…» [11, с. 

291]. Тунцельман вспоминала: «Это была 

женщина необыкновенно простая, умная и 

отзывчивая, сыгравшая в моей институт-

ской жизни роль доброй феи». А еще 

вспоминала ее как «удивительную, распо-

лагающую к себе женщину». При этом все-

гда подчеркивалось, что держалась она с 

достоинством. Например, при встрече с 

архиереем «с большим достоинством 

наклонила перед ним голову» [11, с. 223, 

348]. По всей видимости, пребывание 

фрейлиной императрицы сформировало 

определенные манеры. В самом конце 

службы в институте весной 1917 года 

должность ее называлась по-новому 

«председательница», хотя по сути обязан-

ности оставались прежними. 

Как сложилась судьба Елизаветы 

Ивановны Свечиной в послереволюцион-

ные годы, мы не знаем, а вот ее родители и 

все другие члены семьи уехали во Фран-

цию. Они решились на этот шаг еще до 

революции. Если говорить точнее, в мае 

1917 года И.Н. Свечин по состоянию здо-

ровья был уволен со службы и эмигриро-

вал во Францию. Туда же спустя некоторое 

время перебрались и братья Елизаветы 

Ивановны. В Ницце на Русском кладбище 

Кокад находится семейное захоронение 

Свечиных (места 261 и 263), там покоятся 

ее родители и бабушка с дедушкой по от-

цовской линии. Сама Елизавета Ивановна 

умерла в 1935 году, но где, в какой стране? 

Изучив краткие биографии началь-

ниц Нижегородского Мариинского инсти-

тута и тех, о ком подробно написано в 

данной статье, и тех, которые только пере-

числены в полном списке, можно сказать, 

служебные карьеры женщин, занимающих 

этот пост, редко бывали стремительными. 

Чаще этому предшествовала длительная 

служба в подобных учебных заведениях и 

непременная смена должностей и самих 

институтов. А еще успешность во многом 

зависела от родственных связей и близости 

ко двору. 
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заключенных вещевым имуществом в соответствии с установленными нормами довольствия в пер-

вые послевоенные годы. Представлены нормы вещевого довольствия заключенных, находящихся в 
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беспечение заключенных исправи-

тельно-трудовых учреждений (да-

лее – ИТУ) СССР вещевым имуще-

ством в соответствии с сезоном и установ-

ленными нормами являлось одной из 

наиболее острых проблем уголовно-

исполнительной системы в послевоенные 

годы. Разоренная войной страна не имела 

ресурсов для удовлетворения даже мини-

мальных потребностей пенитенциарного 

ведомства. Объективные трудности усу-

гублялись неповоротливостью гулаговской 

системы снабжения, а также имевшими 

место в этой деятельности злоупотребле-

ниями и просчетами. 

Снабжение заключенных и вольно-

наемного состава исправительно-трудовых 

лагерей и колоний (далее – ИТЛ, ИТК) 

НКВД (с 15 марта 1946 г. – МВД) СССР 

всеми видами вещевого довольствия в 

первые послевоенные годы осуществля-

лось Управлением снабжения ГУЛАГа (с 

марта 1947 г. – Третье управление (Управ-

ление общего снабжения – УОС ГУЛАГа). 

Установленная штатным расписанием 

численность Управления на 1 сентября 

1947 г. составляла 102 человека, из них 

укомплектовано было 88 должностей (86 

%) [1, c. 416]. В состав Управления входи-

ло 6 отделов по основным направлениям 

деятельности. Обеспечением вещевым 

имуществом ведал обозно-вещевой отдел. 

Для реализации выделяемых фондов в ре-

гионах была организована сеть контор, 

подчиненных Управлению [3, с. 343]. 

В первые послевоенные годы дей-

ствовали нормы вещевого довольствия, 

установленные приказом НКВД СССР от 1 

июля 1939 г. № 00943. На лето заключен-

ным полагались хлопчатобумажные курт-

ки и брюки, нательное белье и фуражки, на 

ноги – ботинки или кирзовые сапоги, на 

зиму лицам, работающим на открытом 

воздухе, – телогрейки, ватные брюки, ва-

ленки. 

Кроме того, данной категории за-

ключенных, но не более чем 7 %, полага-

лись полушубки, которые до простых за-

ключенных не доходили. Лучшее обмун-

дирование было привилегией профессио-

нальных преступников (по лагерной тер-

минологии – «блатных»). Как писал в сво-

их воспоминаниях один из бывших си-

дельцев, «ворам и в лагере положено было 

хорошо питаться и прилично одеваться, а 

потому голодать и кутаться в лохмотья 

должны были “мужики”» (заключенные, 

не относящиеся к профессиональным пре-

ступникам – авт.) [4, с. 274]. 

Приказом НКВД СССР № 00943 бы-

ли установлены следующие нормы выдачи 

вещевого довольствия и сроки его носки 

(табл. 1) [1, с. 346-347]. 

Следует отметить, что установлен-

ные сроки носки, учитывая низкое каче-

ство поставляемого в первые послевоен-

ные годы вещимущества, были явно завы-

шены. Одежда и обувь приходили в негод-

ность задолго до их окончания. Однако 

заменить их было нечем, поэтому большая 

часть заключенных ходила в неоднократно 

ремонтировавшемся и предельно изно-

шенном имуществе второго, а порой и тре-

тьего сроков носки, которое носилось 

вплоть до превращения в лохмотья.  

Хуже всего приходилось вновь при-

бывшим осужденным, им обычно выдава-

ли «одежду третьего срока – невообрази-

мое вонючее рванье с прожженными у ко-

стров дырами» [5, с. 277]. Имевшуюся у 

них гражданскую одежду, как правило, от-

бирали уголовники еще на этапе или по 

прибытии в места лишения свободы. Если 

что-то удавалось сохранить, то это имуще-

ство менялось заключенными на еду. 

Такая же судьба ожидала новое об-

мундирование, если оно доходило до за-

ключенных, не относящихся к «блатным». 

Уголовники силой забирали или воровали 

такое имущество и продавали его вольно-

наемным или меняли на алкоголь, махор-

ку, продукты. В официальных документах 

это явление именовалось «промотами». 

 

О 
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Таблица 1. Нормы вещевого довольствия заключенных, находящихся в лагерях и колониях 

ГУЛАГа (на 1 человека). 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Единица 

хранения 

Коли-

чество 

Срок нос-

ки (года) 
Примечание 

1 Фуражки летние шт. 1 2  

2 Шапки шт. 1 2  

3 Рубахи летние шт. 1 1  

4 Шаровары летние шт. 1 1  

5 Ботинки кожаные пар 1 1 Суррогатная обувь на 4 месяца 

6 Рубахи нательные шт. 2 1 Для женщин в год – 2,5 

7 Кальсоны шт. 2 1 Только для мужчин 

8 Майки шт. 1 1 Только для мужчин 

9 Трусы шт. 1 1 Только для мужчин 

10 Полотенца шт. 2 1  

11 Портянки летние пар 2 1  

12 Портянки бума-

зейные 
пар 2 1 

Женщинам 1 пара. Выдаются 

тем, кто работает на наружных 

работах или в неотапливаемых 

помещениях 

13 Полупальто х/б шт. 1 1  

14 Телогрейки 

шт. 1 2 

Выдаются тем, кто работает на 

наружных работах или в 

неотапливаемых помещениях 

15 Шаровары ватные 

шт. 1 1 

Выдаются тем, кто работает на 

наружных работах или в 

неотапливаемых помещениях 

16 Полушубки 

шт. 1 4 

Выдаются из расчета 7 % к со-

ставу заключенных, работаю-

щих открытом воздухе и в 

неотапливаемых помещениях  

17 Валенки 

пар 1 2 

Выдаются тем, кто работает на 

открытом воздухе, могут заме-

няться бахилами, ватными 

чулками с резиновыми чунями 

18 Варежки шерстя-

ные пар 2 1 

2 пары выдаются тем, кто ра-

ботает на наружных работах, 

остальным по 1 паре 

19 Рукавицы комби-

нированные 
пар 2 1 

Выдаются только работающим 

20 Косынки шт. 1 1 Только для женщин 

21 Кофты летние шт. 1 1 Только для женщин 

22 Юбки шт. 1 1 Только для женщин 

23 Панталоны шт. 2,5 1 Только для женщин 

24 Чулки  пар 3 1 Только для женщин 

 

 

О распространенности «промотов» 

свидетельствует следующий факт: по не-

полным данным за 1947 г., только по ис-

правительно-трудовым колониям, сумма 

«промотов» составила 5,4 млн рублей [5, с. 

163]. 
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С окончанием войны значительно 

ухудшается ситуация с поставками сырья 

на предприятия ГУЛАГа, шившие обмун-

дирование. Это объяснялось, в первую 

очередь, прекращением поставок по ленд-

лизу. В результате, например, в 1945 г. 

Дальстроем, крупнейшим лагерным ком-

плексом СССР, было получено только 2,4 

млн м
2
 тканей вместо запланированных 7,2 

млн м
2
. Из положенных по нормативам 

ГУЛАГа 40 м
2
 ткани в год, на Колыме и 

Чукотке на одного заключенного при-

шлось лишь 12 м
2 
[7, с. 396]. 

Следствием сложившейся ситуации 

стала массовая раздетость и разутость за-

ключенных. Например, в Усольлаге в 1945 

г. обеспеченность контингента летним об-

мундированием (с учетом имущества вто-

рого срока носки) составила 58 %. Подоб-

ная ситуация была характерна для боль-

шинства исправительных учреждений. 

Одним из основных источников по-

лучения одежды и обуви в первые после-

военные годы являлись поставки списан-

ного армейского обмундирования. В 1945 

г. Госплан СССР разрешил исправительно-

трудовой системе получение из Красной 

армии утильного вещевого имущества и 

всех выбракованных отходов обмундиро-

вания. В течение лета 1945 г. в адрес 

ГУЛАГа было отправлено 400 тыс. спи-

санных полушубков, 1600 пар валенок и 

ряд другого имущества на сумму 150–160 

млн рублей [1, с. 401-402]. Значительная 

часть этого имущества предназначалась 

для обмундирования вольнонаемного со-

става ИТЛ и ИТК. 

Частично проблема недостающего 

вещимущества решалась лагерями и коло-

ниями самостоятельно за счет его изготов-

ления из имеющихся подручных материа-

лов (мешковины, упаковочного брезента, 

вторсырья). 

Определенные надежды на улучше-

ние ситуации с вещдовольствием руковод-

ство пенитенциарной системы связывало с 

проведением первой послевоенной амни-

стии, объявленной Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 

г. в связи с победой над гитлеровской Гер-

манией. В указании начальника ГУЛАГа 

В.Г. Наседкина от 13 августа 1945 г. № 

42/5509 отмечалось, что в результате ам-

нистии произойдет сокращение числа за-

ключенных и ликвидация ряда лагподраз-

делений и колоний, что позволяло улуч-

шить обеспеченность заключенных, в том 

числе вещевым довольствием. В. Г. Насед-

кин потребовал от соответствующих руко-

водителей принять необходимые меры для 

передачи материальных ценностей, чис-

лящихся на балансе ликвидируемых под-

разделений [1, с. 265-267]. 

К концу ноября 1945 г. были осво-

бождено более 620 тыс. заключенных из 

1,74 млн находившихся в местах заключе-

ния. Однако ситуация с обеспечением за-

ключенных одеждой и обувью существен-

но не улучшилась, поскольку получаемое 

из ликвидируемых подразделений обмун-

дирование было сильно изношенным. ИТУ 

удалось лишь списать часть совсем ветхо-

го имущества, числившегося на их балансе 

из-за отсутствия замены.  

С начала 1946 г. отмечается быстрый 

рост численности заключенных. Если на 1 

января 1946 г. в лагерях и колониях насчи-

тывалось 1 110 593 заключенных, то на 1 

января 1947 г. уже 1 703 506 [1, с. 130]. 

Такая динамика при минимальных 

централизованных поставках значительно 

обострила вещевую проблему, решение 

которой руководство ГУЛАГа видело в 

том, чтобы хотя бы частично переложить 

ее на плечи родственников и близких за-

ключенных. 

После неоднократных ходатайств 

МВД СССР 3 июля 1946г. Совет Мини-

стров принял распоряжение № 8263, раз-

решившее беспрепятственный прием ве-

щевых и продовольственных посылок и 

передач в адрес заключенных. Во испол-

нение этого распоряжения 11 июля 1946 г. 

выходит директива МВД СССР № 180, 

нацелившая руководство лагерей и коло-

ний на развертывание работы по макси-

мальному увеличению поступления таких 

передач. С этой целью предлагалось орга-

низовать работу по широкому оповеще-

нию заключенных о снятии всех ограниче-
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ний на получение посылок и передач. О 

количестве поступлений руководство ИТЛ 

и ИТК обязывалось ежемесячно доклады-

вать в ГУЛАГ. 

Однако проводившаяся работа не да-

вала ожидаемых результатов, поэтому 21 

октября 1946 г. выходит директива МВД 

СССР № 247 «Об улучшении работы по 

привлечению посылок и передач заклю-

ченным, содержащимся в лагерях и коло-

ниях». В этом документе указывалось на 

то, что начальники лагерных подразделе-

ний и колоний не учитывают первостепен-

ную важность этой работы. Директива 

обязала администрацию ИТУ проводить 

повседневную работу среди заключенных 

с целью побудить их к написанию писем к 

родным с просьбами о помощи. В случае 

их отказа, администрация обязывалась са-

мостоятельно рассылать извещения о бес-

препятственном приеме посылок. Была по-

ставлена задача – добиться получения за-

ключенными лагерей не менее одной, а 

колоний – не менее двух – посылок-

передач в месяц. Ответственность за орга-

низацию этой деятельности возлагалась на 

начальников ИТУ и ИТК [3, с. 540]. 

Активизация этой работы дала поло-

жительные результаты. Например, в тече-

ние 1946 г. в лагеря и колонии Украины 

поступило 433 520 посылок и передач с 

продовольствием и носильными вещами 

общим весом 2 724 336 кг [8, л. 180]. 

В целом по ГУЛАГу за три квартала 

1946 г. в посылках и передачах поступило 

в лагеря и колонии: одежды и белья – 393 

тыс. штук, обуви – 75 тыс. пар [1, с. 406]. 

Родственники нередко отдавали последнее. 

Однако учитывая плачевное состояние с 

обмундированием заключенных, эти по-

ступления не привели к существенному 

улучшению ситуации. 

Со второй половины 1947 г. начина-

ется взрывной рост численности заклю-

ченных, ставший результатом принятия 

печально известных указов от 4 июня 1947 

г., значительно ужесточивших ответствен-

ность за хищение государственного, обще-

ственного и личного имущества. За период 

с 1 января 1946 г. по 1 января 1948 г. чис-

ленность заключенных в ИТЛ и ИТК уве-

личилась почти в 2 раза и достигла к 1 ян-

варя 1948 г. 2 169 252 человек [9, с. 37]. 

При этом централизованные поставки ве-

щимущества практически не выросли. 

Квартальные заявки ГУЛАГа на вещевое 

довольствие в 1947 г. удовлетворялись в 

пределах 30 % [3, с. 321]. 

Ситуация усугублялась тем, что вы-

деленные фонды из-за неподачи вагонов, 

нарушения сроков отгрузки приходили к 

конечному потребителю с большим опоз-

данием. В докладной записке от 22 июля 

1947 г. отделом исправительно-трудовых 

колоний (далее – ОИТК) МВД Коми АССР 

в квартирно-эксплуатационный отдел 

ГУЛАГа сообщалось, что разнарядки, да-

ваемые УОС на вещевое довольствие, как 

правило, или совсем не выполняются по-

ставщиками, или переносятся на следую-

щий квартал или следующее полугодие, в 

результате зимняя одежда поступает в 

конце зимы, а весенне-летняя – к началу 

зимы [1, с. 415-416]. 

В целом на 1 сентября 1947 г. было 

реализовано от выделенного годового объ-

ема: тканей х/б – 63 %, ниток – 47 %, бре-

зента – 96 %, одеял шерстяных – 69 %, 

мешковины – 76 %, ваты – 61 %, ботинок 

кожаных – 65 %, сапог кожаных – 73 %, 

валенок – 56 %, кожи – 45 %, кожзамени-

телей – 63 %, шерсти – 34 % [1, с. 417–

418]. 

Такая практика приводила к тому, 

что заключенные нередко были вынужде-

ны летом работать в зимней одежде, кото-

рая к зиме приходила в негодность. В акте 

инспекторской проверки, проведенной в 

июле 1947 г. в ИТК № 4 и № 8 Смоленской 

области указывалось, что из-за отсутствия 

летнего вещдовольствия заключенные оде-

ты в ватные брюки и телогрейки. Люди 

потеют, переутомляются, производитель-

ность их труда снижается, ухудшается со-

стояние здоровья. Из Астраханлага сооб-

щали, что при 30–35 градусной жаре кон-

тингент продолжает оставаться в пришед-

ших в полную негодность ватных шарова-

рах и из-за жары выходит из строя. В 

Севжелдорлаге 60 % контингента продол-
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жало ходить в ватных шароварах. В ОИТК 

УМВД по Ульяновской области из-за от-

сутствия вещдовольствия во 2 квартале не 

выходили на работы в среднем до 1000 че-

ловек в день, в Чувашской АССР – 1540, в 

Кемеровжилстрое МВД – около 3500, в 

управлении исправительно-трудовых лаге-

рей и колоний (далее – УИТЛК) Алтайско-

го края – более 5300 человек. Подобная 

ситуация сложилась в ряде других лагерей 

и колоний [1, с. 414-416]. 

Серьезные проблемы со снабжением 

усугублялась неравномерным распределе-

ние фондов. Это приводило к тому, что в 

одних ИТУ был переизбыток каких-либо 

вещей, в других – их острый недостаток. 

Например, к зиме 1947 г. Березовлаг был 

обеспечен бушлатами и телогрейками, 

ватными шароварами и зимней обувью на 

172 %, ОИТК МВД Латвийской ССР соот-

ветственно на 120, 110, 125. Каргопольлаг 

был обеспечен телогрейками и бушлатами 

на 111 %, ватными шароварами на 123 %, 

Ургальлаг зимними ботинками на 120 %, 

ОИТК МВД Таджикской ССР – на 129 %. 

Переизбыток зимних шаровар отмечался 

во Владимирской области (150 %), Алтай-

ском крае (123 %), телогреек и бушлатов – 

в Саратовлаге (130 %), Литовской ССР 

(120 %), Ангарлаге (116 %), Узбекской 

ССР (103 %) [1, с. 421–424]. 

Примечательно то, что южные реги-

оны страны порой были обеспечены зим-

ним вещями лучше, чем северные регионы 

[10, л. 17]. 

Имущество, которое доходило в ИТЛ 

и ИТК, зачастую было очень низкого каче-

ства. Например, Воркутпечорский ИТЛ в 

1947 г. получил из ОИТК Воронежской 

области 9 тыс. пар брезентовых ботинок с 

картонной стелькой, непригодных для 

носки в условиях крайнего севера [1, с. 

415–416]. 

Из-за отсутствия необходимых цен-

трализованных фондов решение проблемы 

обмундирования заключенных было воз-

ложено на руководство ИТУ. Приказом 

МВД СССР от 24 июля 1947 г. № 0434 «Об 

обеспечении контингентов заключенных, 

содержавшихся в лагерях и колониях 

МВД, вещевым имуществом на осенне-

зимний период 1947-48 гг.» начальникам 

лагерей, УИТЛК, ОИТК было предложено 

активизировать работу по реализации вы-

деленного имущества, привлечению посы-

лок и передач, изысканию на местах до-

полнительных источников покрытия име-

ющегося дефицита. 

Кроме того, предписывалось полно-

стью изъять из носки зимнее имущество, 

привести его в порядок, отремонтировать и 

сохранить до наступления зимы. При этом 

руководство пенитенциарной системы 

признавало, что «указанные мероприятия 

полностью не покроют всю потребность 

ГУЛАГа МВД на зиму 1947–1948 гг.» [1, с. 

419]. 

В 1947 г. администрации пенитенци-

арных учреждений удалось добиться уве-

личения получаемых посылок и передач. 

Так, в лагеря и колонии Украины за девять 

месяцев 1947 г. поступило посылок и пе-

редач общим весом 3 240 000 кг [8, л. 274]. 

В целом по ГУЛАГу за 1947 г. коли-

чество таких отправлений выросло более 

чем на 15 %. Только за июль-август посту-

пило 220 573 штук одежды и белья, 38 688 

пар обуви [1, с. 419]. Однако эти поступ-

ления не могли обеспечить быстрорасту-

щее население ИТУ. 

К зиме 1947 г. ситуация с обмунди-

рованием заключенных стала катастро-

фичной. Значительная часть контингента 

вошла в зиму разутой и раздетой. На 1 ок-

тября в ИТЛ Спецстроя (Свердловская об-

ласть) обеспеченность бушлатами и тело-

грейками составляла 43 %, ватными шаро-

варами – 40 %, зимней обувью – 50 %, Ки-

зеллаге (Пермский край) соответственно 

на 30, 42, 15 %; в Южкузбасслаге (Кеме-

ровская область) – на 37, 20 %, зимняя 

обувь отсутствовала полностью; Севкуз-

баслаге (Кемеровская область) – 72, 41, 35 

%, Усольлаге (Пермский край) – 61, 65, 38 

%, Севвостоклаге – 67, 47, 38 %; Но-

рильлаге – 62, 67, 25 %, Сиблаге – 45, 28, 

29 %; УИТЛК Хабаровского края – 66, 31, 

56 %; УИТЛК Карело-Финской ССР – 67, 

57, 28 %; ОИТК Тюменской области – 48, 

34, 17 %; ОИТК Мордовской АССР – 13, 
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31, 16 % [1, с. 421-424]. При этом данные 

лагеря и колонии дислоцировались в 

наиболее холодных регионах страны. 

Зачастую даже стопроцентная обес-

печенность ИТУ была весьма условной. 

Причуды гулаговского снабжения нередко 

приводили к тому, что в исправительные 

учреждения высылалась продукция очень 

ограниченного размерного ряда, и получа-

лось так, что органы снабжения отчита-

лись о полном выполнении установленных 

заданий, а на деле значительная часть за-

ключенных оставалась разутой и раздетой. 

Например, на стройку № 503, возводивше-

го Северную железную дорогу Салехард – 

Игарка, было завезено до 50 % валенок 24-

27 размера. Пришлось организовывать 

пункты по растяжке валенок до нужных 

размеров. Валенки, растянутые на два раз-

мера, теряли устойчивость в носке. На ба-

зах скопилось до 6 тыс. пар валенок малых 

размеров [2], и это был не исключитель-

ный случай, а обычная практика. 

Именно обувь была самым большим 

дефицитом в лагерях и колониях. Заклю-

ченные были вынуждены самостоятельно 

решать эту проблему. Они плели лапти, 

изготавливали из машинных покрышек 

утепленные галоши. Один из заключенных 

так описывал это изделие: «Чтобы нагляд-

но представить себе эту «обувь», нужно 

оторвать рукав от стеганой телогрейки и к 

верхней части пришить кусок покрышки. 

Эта обувь среди зэка называлась ЧТЗ» (от 

названия гусеничного трактора той поры – 

авт.) [4, c. 465]. 

Еще одним изобретением ГУЛАГа 

были валенки на деревянном ходу, когда 

не подлежащую ремонту подошву валенок 

обрезали, к голенищу пришивали грубую 

ткань, из дощечек делали подобие следа и 

вставляли внутрь. Это подобие обуви по-

могло тысячам заключенных пережить зи-

му. 

Проведенное исследование позволяет 

утверждать, что в первые послевоенные 

годы ситуация с обмундированием заклю-

ченных лагерей и колоний СССР была 

крайне напряженной. Острый дефицит ве-

щевого имущества, вызванный послевоен-

ной разрухой, усугублялся серьезными 

просчетами системы снабжения, «промо-

тами» обмундирования. Систематические 

перебои с поставками, незначительность 

выделяемых по фондам ГУЛАГа ресурсов 

не обеспечивали потребности лагерных 

контингентов. Привлечение к вещевому 

обеспечению заключенных их родственни-

ков не могло решить эту проблему. 

Исходящие от руководства НКВД–

МВД инструкции и директивы предписы-

вали руководству ИТЛ и ИТК обеспечить 

контингент обмундированием, но пени-

тенциарная администрация не имела ре-

сурсов для выполнения подобных предпи-

саний. Как следствие – повальное отсут-

ствие у заключенных одежды и обуви в 

указанный период. 
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Опыт реконструкции раннечжурчжэньского 

ламеллярного шлема из Рощинского могильника 
 
Аннотация. Статья описывает практический опыт воссоздания боевого наголовья раннего чжур-

чжэньского периода, основанного на ряде археологических свидетельств. Традиции чжурчжэньского 

военного дела XI-XIII веков достаточно хорошо изучены исследователями и подкреплены рядом пре-

красных находок пластин, шлемов, оружия из исторических памятников Приморского края, суще-

ствуют графические реконструкции воинского снаряжения. Вместе с тем для полноты представлений 

о доспешно-оружейном комплексе династии Цзинь важно воссоздание элементов снаряжения в виде 

реплик из аутентичных материалов, позволяющих реально оценить особенности технологий, внешне-

го вида, защитных свойств. В качестве примера подобной работы представлено описание этапов ре-

конструкции ламеллярного шлема и финальный результат, дана обобщающая оценка конструкции, 

озвучен ряд соображений о материалах и распространенности подобного типа шлема в Евразии. 
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Experience in the reconstruction of the Early Jurchen 

lamellar helmet from the Roshchinsky burial ground 
 
Abstract. The article describes the practical experience of recreating the combat headgear of the early 

Jurchen period, based on a number of archaeological evidence. The traditions of the Jurchen military art of 

the 11th-13th centuries have been studied quite well by researchers and supported by a number of excellent 

finds of plates, helmets, weapons from the historical monuments of Primorsky Krai, there are graphic recon-

structions of military equipment. At the same time, for the completeness of ideas about the Jin dynasty ar-

mor-weapon complex, it is important to recreate the elements of equipment in the form of replicas from au-

thentic materials, which make it possible to realistically assess the features of technologies, appearance, and 

protective properties. As an example of such work, a description of the stages of reconstruction of a lamellar 



Гуманитарный научный вестник. 2022. №5  29 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

helmet and the final result is presented, a general assessment of the design is given, a number of considera-

tions about the materials and prevalence of this type of helmet in Eurasia are voiced. 

Key words: jurchen, reconstruction, helmet, plates, holes, armor, weaponry. 

 

 последние годы особую важность 

при изучении воинской материаль-

ной культуры прошлого приобрела 

предметная реконструкция. Конструиро-

вание заново предметов воинского снаря-

жения на основе сохранившихся археоло-

гических, нарративных и иконографиче-

ских данных позволяет провести натурные 

исследования, оценить достоинства и не-

достатки оружия и доспешного комплекса, 

проверить гипотезы – прекрасная возмож-

ность реализации экспериментального ме-

тода, который серьезно ограничен в исто-

рической науке. Помимо этого, предметная 

реконструкция сама по себе носит нагляд-

но-познавательный характер и успешно 

может применяться (и применяется) в си-

стеме образования.  

Одна из наиболее интересных и пер-

спективных для оружиеведения и истори-

ческой реконструкции тем – эволюция во-

инских комплексов народов Дальнего Во-

стока. Особое место здесь занимают ис-

следование защиты и оружия чжурчжэней 

XI-начала XIII веков. Создатели мощного 

государства Цзинь, включавшего в себя 

территорию современного Приморского 

края РФ, оставили после себя значитель-

ный археологический задел находок воен-

ного характера, богатству которого может 

позавидовать иная территория (например, 

Западная Европа XI-XII веков в ряде мо-

ментов несколько беднее). Многочислен-

ные наконечники стрел, копья, палаши, 

пластины доспехов, шлемы, маски, пись-

менные и изобразительные свидетельства 

позволяют полноценно реконструировать 

облик чжурчжэньских воинов, элементы 

их снаряжения, тактику боя. 

Больше всего внимания привлекает 

традиция чжурчжэньского доспехострое-

ния. Наиболее полно и последовательно, 

благодаря работам В.Э. Шавкунова [11], 

Н.Г. Артемьевой, С.Д. Прокопца [1], изу-

чены защитные комплексы эпохи расцвета 

и конца Айсин Гурун, Описаны детали, 

включающие в себя типологию пластин 

ламеллярных панцирей и их эволюцию, 

варианты и комбинации сборки брони, 

шлемы «цзиньского» типа; указаны при-

чины и основы развития индустрии доспе-

хостроения у чжурчжэней, прослежено их 

влияние на соседей (прежде всего на мон-

голов и китайцев).  

В несколько меньшей степени вни-

мание уделено вопросам развития защит-

ного вооружения чжурчжэней накануне 

становления и в первые годы существова-

ния Цзинь (XI – начало XII вв. Это вполне 

объяснимо общей бедностью ранних 

чжурчжэней, которые добывали себе до-

спехи торговлей, в ходе политических пер-

турбаций и в буквальном смысле в боях. 

Чжурчжэни, известные в Коре, Ляо и Ки-

тае как народ «лживый и жестокий», «во-

инственный и коварный», считали войну 

основным занятием [7, с. 56]. 

Тем не менее, исследования М.В. Во-

робьева, Е.И. Деревянко, В.Э. Шавкунова, 

В.Е. Медведева, Л.А. Боброва [2; 4; 6; 11; 

8] позволяют представить паноплию 

чжурчжэней Х-XI веков: ламеллярный 

панцирь (из железа или кости), гипотети-

ческая «мягкая» защита из кожи и войлока, 

отсутствие щитов. Описания и даже про-

стые упоминания ранних чжурчжэньских 

шлемов (до середины XI в.) в киданьских и 

китайских письменных источниках очень 

редки, что, видимо, должно свидетель-

ствовать о достаточно слабом распростра-

нении этого вида защитного вооружения у 

чжурчжэней IX-X вв. [2, с. 27]. В этот пе-

риод нюйчжи находились под влиянием 

империи Ляо, входя частью в ее состав. 

Независимые «дикие нюйчжи», будущие 

создатели Цзинь, испытывали серьезную 

нехватку снаряжения, и наличие хотя бы 

нескольких комплектов доспехов давало 

заметное преимущество. [4, с. 75-77; 3, с. 

80-81]. Прояснить вопрос использования 

шлемов чжурчжэнями X-XI веков (до со-

здания Цзинь) позволяет археология. 

В 
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Подвергшийся натурной реконструк-

ции шлем описан в публикации Ю.Г. Ни-

китина и В.Э. Шавкунова «Предметы во-

оружения Рощинского могильника» [9]. 

Это фрагменты боевого наголовья, по сво-

ей конструкции относящегося к шлемам 

ламеллярной конструкции, т.е. набранным 

из нескольких длинных пластин-

«ламелей». Пластины шлема из Рощино 

довольно узкие, плавно сужающиеся к 

верху, шириной в 1,8-1,9 см в ровной ниж-

ней части и 0,75 в закругленной верхней. В 

2 мм от нижнего края и в 0,5 см от боко-

вых краев в пластине имелась пара отвер-

стий диаметром 1,5 мм. В 1,3 см от нижне-

го края в центре пластинки имелось еще 

одно отверстие. Начиная от 2,5 см от ниж-

него края у боковых краев через каждые 3-

3,9 см шли парные отверстия (на расстоя-

нии 0,5 см), всего 4 пары на каждый край. 

В 0,5 см от верхнего края в пластинках 

было еще одно отверстие, расположенное 

в центре пластины [9, с. 133]. Таким обра-

зом, каждая пластина имела 20 отверстий. 

Равномерный изгиб пластин, с помощью 

которого формировался купол шлема, в 

верхней их части прерывается резким от-

гибом наружу, формируя трубообразную 

верхушку 2,7 см высотой. Верхний край 

пластин был закругленным. Общая же ли-

нейная длина каждой пластины была около 

20 см. На пластинах присутствуют остатки 

ткани, вероятно чехла и подклада. 

Находка остатков подобного шлема 

не является единичной – еще до обнару-

жения Рощинского могильника В.Е. Мед-

ведевым в ходе раскопок Корсаковского 

могильника на о. Большой Уссурийский, 

относящегося к амурским чжурчжэням, 

были обнаружены идентичные рощинским 

пластины шлема [8]. Кроме того, фактиче-

ски такой же шлем, состоящий из несколь-

ких десятков узких пластин, описан и за-

рисован в XIX столетии этнографом Л.И. 

Шренком у гиляков, которые, по их при-

знаниям, получали доспехи от маньчжуров 

[12, с. 258]. Несмотря на значительный 

временной разрыв в несколько сотен лет 

между экземплярами из могильников и за-

меткой Л.И. Шренка, мы можем аккуратно 

предположить существование некой тра-

диции, способствующей либо бережному 

хранению и передаче воинского имуще-

ства, либо производству шлемов такого 

«корсаковско-рощинского» типа. В пользу 

верности обоих предположений свиде-

тельствует наличие шлемов сходной кон-

струкции у народов Крайнего Севера, ко-

ряков и чукчей, вплоть до XIX столетия.  

Сама конструкция не является чем-то 

необычным. Шлемы, набранные из полос – 

ламелей, уходят корнями глубоко в древ-

ность и известны еще до нашей эры. В I-III 

веках они распространяются в Азии и да-

лее в Европе, где представлены, к примеру, 

великолепными образцами шлемов из Хо-

мутовки и Нидерштоцингена [5; 10]. Бли-

жайшими «родственниками» шлемов 

«корсаковско-рощинского» типа являются, 

видимо, корейские (когурёские) шлемы 

«Jongjangpan-ju», что неудивительно ввиду 

территориальной близости и плотных 

культурных и военных контактов. Стоит, 

однако, отметить, что рощинский шлем 

является архаичным для своего времени. 

Это можно отнести на счет территориаль-

ной отдаленности и ресурсной бедности 

«непокорных чжурчжэней», когда любой 

предмет воинского снаряжения эксплуати-

ровался достаточно долго, бережно хра-

нился и, возможно, был образцом для про-

изводства новых.  

Воссоздание шлема началось с кон-

струирования картонной модели шлема, со 

всеми присущими материалу недостатками 

– гибкостью и легкостью. Однако это поз-

волило взглянуть на то, как изделие долж-

но выглядеть в финальном «железном» ва-

рианте, отработать схему шнурования. 

Подготовительный этап заключался в из-

готовлении и обработке уже железных 

пластин-ламелей купола шлема. На этом 

этапе было решено сосредоточить внима-

ние прежде всего самом шлеме, оставив в 

стороне небольшие пластины ламеллярной 

бармицы, сборка и варианты крепления 

которой еще станут предметом отдельного 

изучения. Детали рубились из тонкого ли-

стового железа, толщиной 0,9 мм. В.Е. 

Медведев при описании пластин из Корса-
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ковского могильника упоминает толщину 

в 1,5 мм, однако при этом уточняет, что 

они не расчищены [8, с. 178.], то есть их 

реальная толщина скорее всего меньше. 

После изготовления пластин они были 

подвергнуты слесарной обработке, чистке, 

просверлены отверстия для шнуровки. Ос-

новываясь на данных статьи об отпечатках 

кожаного ремешка, шнуровку шлема 

предполагалось осуществить тонкими по-

лосками сыромятной кожи. Однако уже в 

процессе подготовки пластин указанный 

размер отверстий (1,5 мм) вызвал серьез-

ные сомнения в возможности применения 

кожи. Неоднократные попытки нарезать 

столь тонкий кожаный ремешок либо 

оканчивались неудачей, либо получавшая-

ся полоска оказывалась крайне непрочной 

и совершенно непригодной для шнуровки. 

Скорее всего, предположение авторов о 

шнуровке кожей ошибочно. В качестве 

альтернативы для «прошивки» пластин 

шлема был использована толстая льняная 

нить, возможен вариант с шелковым шну-

ром, животными жилами или, что очень 

вероятно, использование лески из конского 

волоса. 

Согласно описанию находки, при 

среднем размере головы 57 см, пластин в 

шлеме должно быть 41 [9, с. 134]. В про-

цессе реконструкции была добавлена еще 

одна, так как предполагаемый финальный 

размер шлема мог оказаться мал. После 

сборки оказалось, что перекрывающие 

друг друга пластины дают вполне доста-

точный размер и шлем (с учетом под-

шлемника) подходит на голову с обхватом 

от 56 до 62 сантиметров, то есть довольно 

велик. Это наводит на предположение, что 

количество пластин может быть меньшим, 

чем 41, что, впрочем, не отменяет выска-

занной Бобровым и Худяковым мысль о 

возможности сборки таких шлемов из 43-

47 пластин [3, с. 109]. 

Верхняя часть наголовья, там, где 

пластины изгибаются, образуя характер-

ный для многих ламеллярных шлемов тру-

бообразную верхушку, дополнительно бы-

ла перевязана снаружи (в районе изгиба) 

кожаным ремешком. Хотя в оригинальной 

статье о такой детали нет упоминания, 

наличие кожаного фиксирующего ремешка 

мы можем предположить, основываясь на 

этнографической зарисовке Л.И. Шренка: 

«Верхушка полосок у последняго с закруг-

ленными краями отогнута наружу и плот-

но охвачена ремнем. У нижней оконечно-

сти шлема висит отдельная полоса пласти-

нок, предназначаемая для защиты шеи» 

[12, с. 258]. Там же приведена характерная 

прорисовка шлема, включающая в себя 

деревянную «пробку» в отверстии верхней 

части боевого наголовья. Подобная «проб-

ка» была изготовлена в качестве версии 

для крепления плюмажа из фазаньих перь-

ев, характерных для племен хэйшуй мохэ. 

Нижняя часть шлема оторочена ко-

жаным рантом, прошитым льняной нитью 

через двойные отверстия в нижней части 

пластин. Кожаный рант играет роль свое-

образного усилителя конструкции шлема, 

минимизируя подвижность пластин. По-

следним штрихом стало монтирование ко-

жаных нащечников, которые являются 

временной версией-заменителем ламел-

лярной бармицы и пришивались в отвер-

стия для ее гипотетического крепления. 

Шлем удерживается на голове с помощью 

подбородочных кожаных шнурков. Ткане-

вый чехол наголовья решено было не изго-

тавливать ради лучшей визуализации. 

После сборки боевое наголовье при-

обрело законченный и по-своему красивый 

вид (рис. 1). 
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Рис.1. Финальный вид. 

 

Шлем из-за большого количества 

пластин, скрепленных тонкими органиче-

скими шнурками, не имеет серьезной кон-

структивной жесткости и гибок. Однако, 

хотя ударным тестам на обстрел из луков и 

репликами аутентичного оружия не под-

вергался, в целом можно сказать, что он 

обладает достаточной прочностью и за-

щитными свойствами за счет частого пере-

крытия пластин, плотного шнурования и 

хорошей посадки на голову. Ремонт такого 

шлема относительно несложен и может 

быть выполнен в полевых условиях. С уче-

том того, что у чжурчжэней широко при-

менялась тактика перестрелок из луков и 

периодическими атаками конных копей-

щиков, подобная защита вполне удовле-

творяла до определенного времени их по-

требности. 

Таким образом, нами рассмотрен 

опыт реконструкции раннечжурчжэньско-

го ламеллярного шлема из Рощинского мо-

гильника. Все вышесказанное подтвержда-

ет, что реконструкция предметов воинско-

го снаряжения на основе сохранившихся 

археологических, нарративных и иконо-

графических данных позволяет провести 

натурные исследования, оценить достоин-

ства и недостатки оружия и доспешного 

комплекса, проверить гипотезы.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Артемьева Н.Г., Прокопец С.Д. Защитное вооружение чжурчжэньского воина // Российская ар-

хеология, 2012, № 1. С. 129-142. 

2. Бобров Л.А. Латники «Золотой империи» (защитное вооружение чжурчжэней XI – первой чет-

верти XIII в.). // Para-Bellum. 2003. № 3. С. 69–96; № 4. С. 63–94; 2004а. № 1. С. 27-60. 

3. Бобров Л.А., Худяков Ю. С. Развитие защитного вооружения у чжурчженей и маньчжуров в 

периоды развитого и позднего средневековья и раннего нового времени // Археология Южной 

Сибири и Центральной Азии позднего средневековья: сборник научных трудов. Новосибирск, 

2003. С. 66-212. 

4. Воробьев М.В. Чжурчжэни и государство Цзинь. М.: Наука, 1975. 447 с. 

5.  Горелик М. В. Защитное вооружение степной зоны Евразии и примыкающих к ней территорий 

в I тыс. н. э. // Военное дело населения юга Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: Наука, 

СО, 1993. С. 149-179. 

6. Деревянко Е. И. К вопросу о вооружении мохэского воина // Археология Северной и Централь-

ной Азии. Новосибирск: Наука, 1975. С. 192-203. 

7. Ларичев В.Е. Краткий очерк истории чжурчжэней до образования Золотой империи / История 

Золотой империи. Новосибирск, Издательство института археологии и этнографии СО РАН, 

1998. 288 с. 



Гуманитарный научный вестник. 2022. №5  33 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

8. Медведев В.Е. О шлеме средневекового амурского воина (тайник с остатками доспеха в Корса-

ковском могильнике) // Военное дело древних племен Сибири и Центральной Азии. Новоси-

бирск, 1981. С. 172-183. 

9. Никитин Ю.Г., Шавкунов В.Э. Предметы вооружения Рощинского могильника // Археология и 

этнология Дальнего Востока и Центральной Азии. Владивосток, 1998. С. 130 - 136. 

10.  Радюш О.А. Ламеллярный шлем эпохи переселения народов из Курской области // Древности 

Днепровского Левобережья от каменного века до позднего средневековья (к 80-летию со дня 

рождения А.И. Пузиковой) / Материалы и исследования по археологии Днепровского Левобе-

режья. Вып. IV. Курск, 2012. С. 202-208. 

11.  Шавкунов В.Э. Вооружение чжурчжэней XII- XIII вв. Владивосток, 1993. 185 с. 

12.  Шренк Л. Об инородцах Амурского края. СПб., 1899. Т. 2. 314 с. 

 

REFERENCES (TRANSLITERATED) 

 
1. Artem'eva N.G., Prokopec S.D. Zashhitnoe vooruzhenie chzhurchzhjen'skogo voina // Rossijskaja 

arheologija, 2012, № 1. S. 129-142. 

2. Bobrov L.A. Latniki «Zolotoj imperii» (zashhitnoe vooruzhenie chzhurchzhjenej XI – pervoj chetverti 

XIII v.). // Para-Bellum. 2003. № 3. S. 69–96; № 4. S. 63–94; 2004a. № 1. S. 27-60. 

3. Bobrov L.A., Hudjakov Ju. S. Razvitie zashhitnogo vooruzhenija u chzhurchzhenej i man'chzhurov v 

periody razvitogo i pozdnego srednevekov'ja i rannego novogo vremeni // Arheologija Juzhnoj Sibiri i 

Central'noj Azii pozdnego srednevekov'ja: sbornik nauchnyh trudov. Novosibirsk, 2003. S. 66-212. 

4. Vorob'ev M.V. Chzhurchzhjeni i gosudarstvo Czin'. M.: Nauka, 1975. 447 s. 

5. Gorelik M. V. Zashhitnoe vooruzhenie stepnoj zony Evrazii i primykajushhih k nej territorij v I tys. n. 

je. // Voennoe delo naselenija juga Sibiri i Dal'nego Vostoka. Novosibirsk: Nauka, SO, 1993. S. 149-

179. 

6. Derevjanko E. I. K voprosu o vooruzhenii mohjeskogo voina // Arheologija Severnoj i Central'noj 

Azii. Novosibirsk: Nauka, 1975. S. 192-203. 

7. Larichev V.E. Kratkij ocherk istorii chzhurchzhjenej do obrazovanija Zolotoj imperii / Istorija Zolotoj 

imperii. Novosibirsk, Izdatel'stvo instituta arheologii i jetnografii SO RAN, 1998. 288 s. 

8. Medvedev V.E. O shleme srednevekovogo amurskogo voina (tajnik s ostatkami dospeha v Korsa-

kovskom mogil'nike) // Voennoe delo drevnih plemen Sibiri i Central'noj Azii. Novosibirsk, 1981. S. 

172-183. 

9. Nikitin Ju.G., Shavkunov V.Je. Predmety vooruzhenija Roshhinskogo mogil'nika // Arheologija i 

jetnologija Dal'nego Vostoka i Central'noj Azii. Vladivostok, 1998. S. 130 - 136. 

10. Radjush O.A. Lamelljarnyj shlem jepohi pereselenija narodov iz Kurskoj oblasti // Drevnosti Dne-

provskogo Levoberezh'ja ot kamennogo veka do pozdnego srednevekov'ja (k 80-letiju so dnja rozh-

denija A.I. Puzikovoj) / Materialy i issledovanija po arheologii Dneprovskogo Levoberezh'ja. Vyp. IV. 

Kursk, 2012. S. 202-208. 

11. Shavkunov V.Je. Vooruzhenie chzhurchzhjenej XII- XIII vv. Vladivostok, 1993. 185 s. 

12. Shrenk L. Ob inorodcah Amurskogo kraja. SPb., 1899. T. 2. 314 s. 

 

Поступила в редакцию 12.05.2022. 

  Принята к публикации 16.05.2022. 

 
Для цитирования: 

Рыбель Д.А., Федосеенко И.Н., Солодовников В.О. Опыт реконструкции раннечжурчжэнь-

ского ламеллярного шлема из Рощинского могильника // Гуманитарный научный вестник. 

2022. №5. С. 28-33. URL: http://naukavestnik.ru/doc/2022/05/Rybel.pdf 

 

  



34  Исторические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6630374 

УДК 323.23 

 

Савчинский В.Э. 
 

Савчинский Владимир Эдуардович, кандидат исторических наук, Севастопольский государ-

ственный университет, Россия, 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33. E-mail: 

info@sevsu.ru. 

 

«Национальные истории» на постсоветском 

пространстве: Украина, Белоруссия 
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овременный дискурс о возможности 

и необходимости «национальных 

историй» строится как модифици-

кация устоявшихся стереотипов вполне 

состоявшихся исторических школ. Так, для 

современной украинской историографии 

исторические нарративы, сформированные 

«школой М. Грушевского» являются есте-

ственным и вполне очевидным продолже-

нием методологических традиций и кон-

струкций в освещении истории Украины с 

древнейших времен до начала XX века.  

Формирование современных нарра-

тивов украинской и белорусской историо-

графии отражает динамику и тенденции 

исторических процессов, происходящих на 

Украине и, в меньшей степени, в Белорус-

сии в середине 90-х гг. XX в. – первые де-

сятилетия XXI века. Обобщающие резуль-

таты исследований по указанной теме 

нашли отражение в целом ряде публика-

ций [2; 6; 8; 9; 11; 12; 14]. Отдельные пуб-

ликации посвящены конкретным истори-

ческим сюжетам национальных историй и 

их преломлении в рамках исторической 

политики и политики памяти в рассматри-

ваемый период [1; 4; 5; 7; 10; 13; 15].  

Во второй половине 90-х гг. XX в – 

начале 2000-х гг. периодически проводи-

лись международные конференции по 

ключевым вопросам украинской истории. 

Так, в 1996 г. В Москве состоялась первая 

по масштабам встреча историков России и 

Украины после распада СССР. В ней при-

няли участие более 50 ученых, из них 20 из 

Украины. Успешной работе конференции 

во многом способствовали и ее участники 

из других стран – США, Франции, Герма-

нии, Канады. По результатам конферен-

ции, был издан сборник, посвященный 

ключевым проблемам российско-

украинских отношений, содержание кото-

рого охватывает период от времен Киев-

ской Руси до первой половины XX века. В 

его создании участвовали авторы из Рос-

сии, Украины, Германии, Франции, США 

[12]. Из публикаций сборника становится 

понятным, что проблема исторических 

взаимоотношений Украины и России явля-

ется во многом наиболее больным местом 

в современном взгляде друг на друга двух 

близких народов. 

Устойчивые стереотипы, сложивши-

еся за долгое время мифы, попытки разде-

лить порою общее прошлое или соединить 

несоединимое, политизированность взгля-

дов на историю, разные мировоззренче-

ские установки, — все это отразилось не 

только на массовом сознании, но и на 

научных исследованиях в наших странах. 

Многие выступления и публикации носили 

дискуссионный характер. Сборник статей 

участников конференции довольно полно 

и адекватно отражает современное состоя-

ние изучения проблемы. Закономерными 

стали и разногласия, порой весьма острые, 

в трактовке многих вопросов между укра-

инскими и российскими историками. Так, 

автор одной из статей сборника предложил 

преодолеть прежние стереотипы по отно-

шению друг к другу с помощью методоло-

гии украинского историка, социолога и 

политолога В. Липинского. Корень кон-

фликта русских и украинцев Липинский 

видел «в несовпадении образа жизни, со-

циальной организации, политической и 

правовой культур, а не в том, что одни бы-

ли украинцы, а другие русские [12, с. 234]. 

И как вариант исследовательской и миро-

воззренческой задачи, он вполне соответ-

ствовал складывающемуся в тот период 

историческому дискурсу. При этом, редак-

торы сборника выразили надежду, что эти 

разногласия не блокируют возможности 

диалога и стремления к нему, что свиде-

тельствует о необходимости продолжения 

начатых усилий. что дальнейшая разработ-

ка этих проблем принесет результаты, да-

леко выходящие по своему значению за 

рамки истории собственно российско-

украинских отношений [12, с. 7]. Практика 

проведения подобных конференций, тема-

тических круглых столов прервалась к 

2008-2010 г. Постепенно формируется ис-

С 
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торический нарратив, в котором все боль-

шее место занимают особые «болевые точ-

ки» украинской истории: Голодомор, ис-

тория ОУН-УПА [организации, запрещен-

ные в Российской Федерации], тоталитар-

ный характер советского государства и др. 

События 2014 г. в Крыму и на Донбассе не 

могли не сказаться на выборе тем исследо-

ваний, их направленности, интерпретации 

фактов, риторике публикаций. Цель и за-

дачи исторической политики расширяют-

ся, «политика памяти» приобретает харак-

тер политического нарратива, масштабным 

воплощением которой стала массовая де-

коммунизация. Новизна публикаций со-

стоит не столько в расширении тематики 

исследовательских и публицистических 

работ, сколько в расширении источнико-

вой базы, в значительной мере ранее из-

вестной, но неоднозначной в части оце-

ночных суждений, сколько в акценте на 

событиях и процессах, так или иначе име-

ющих конфликтную основу в отношения 

между Россией и Украиной  

Предлагаю обратить внимание на 

развитие мировоззренческих, ментальных 

процессов, происходящих в Центрально-

Восточной Европе: Украине и Белоруссии. 

При всей несхожести внутриполитической 

ситуации, имеет место тенденция пере-

смотра ранее сложившихся базовых цен-

ностей и ориентиров, связанных с интер-

претацией и артикуляцией истории наро-

дов, которые некогда составляли опреде-

ленную политическую и культурную общ-

ность. Историческая политика, взятая на 

вооружение современным украинским по-

литикумом, с нарастающими темпами 

подпитывается интеллектуалными и науч-

ными кругами. Можно констатировать, что 

ментальный “разлом” между украинским и 

российским народом не только произошел, 

но и продолжает расширяться. Степень 

научной и мировоззренческой конфронта-

ции в рамках понимания прошлого и по-

следующей экстраполяции настоящего до-

пускает предположение, что «точка невоз-

врата» если не пройдена, то обратный или 

модифицированный толерантный вектор 

возможен только в результате серьезных 

геополитических потрясений. В случае ес-

ли маятник «коллективной исторической 

памяти» получит возможность движения в 

сторону улучшения отношений с Россией, 

потребуется длительный период адаптации 

к новым реалиям. При этом по-прежнему 

останутся разделительные линии, которые 

являются современным нарративом укра-

инской истории. К таким реперным точкам 

можно отнести следующие антиномии: 

1. Корни восточных славян: «об-

щая колыбель» или «разные квартиры». 

2. Киевская Русь – общее древне-

русское наследство или начало истории 

разного типа государственности и системы 

управления, имея в виду особенности Вла-

димиро-Суздальского (Московского) и Га-

лицко-Волынского княжеств. 

3. «Московская деспотия и украин-

ская свобода». 

4.  История украинского казачества 

– мифологема или архетип менталитета 

украинского народа. 

5. Переяславская Рада 1654 г.: вос-

соединение или поглощение. 

6. И. Мазепа – национальный герой 

или изменник. 

7. Гетманщина (Малороссия, Укра-

ина) – колония или процветающая терри-

тории Российской империи. 

8. Украинофильское движение XIX 

в.: национальное возрождение или сепара-

тизм. 

9. Революция 1917 г. и гражданская 

война: утраченные шансы для независимо-

сти Украины или неизбежность для обще-

го выживания. 

10. УССР – сырьевой придаток или 

свободная республика, русификация или 

национальное самосознание. 

11. ОУН-УПА – герои или коллабо-

ранты [организации, запрещенные в Рос-

сийской Федерации]. 

12. Россия и Украина: стратегиче-

ские партнеры или цивилизационные про-

тивники. 

13. Мифологема «цивилизационного 

выбора» и ее роль в формировании «кол-

лективной исторической памяти». 
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14. Коллизия принципов самоопре-

деления народов и территориальной це-

лостности  государств и возможные пути 

ее разрешения. 

В этой связи, представляется умест-

ной следующая методология изучения и 

интерпретации «совместной истории», в 

частности, в студенческой аудитории: 

- Отечество (выбирает каждый); 

национальность (не является предметом 

для обсуждения и аргументом в споре);  

- история – это наука, которая долж-

на служить поиску компромиссов в разум-

ных пределах;  

- история любого народа (как и чело-

века) уникальна, но может быть понята и 

принята;  

- все нации и национальности обла-

дают равными правами; 

- история – это скальпель, которым 

можно навредить;  

- знание и незнание истории может 

быть вредным при несоблюдении меры; 

- однозначные ответы могут приве-

сти к неоднозначным последствиям; 

- не все в истории поддается разум-

ному объяснению; мифотворчество – это 

часть истории. 

В настоящее время исторический 

нарратив истории Беларуси претерпевает 

определенную трансформацию. Это есте-

ственный процесс, не увязанный контекст-

но с современными геополитическими ре-

алиями. Поиск исторических корней свое-

го народа достаточно сильный аргумент в 

самоиндефикации и самореализации наро-

да. Возможно, требует внимания (научно-

го, интеллектуального) и взаимопонима-

ния некоторые интерпретации история 

государственности белорусского народа. 

Для общего понимания новых интерпрета-

ций в истории Белоруссии, возможно, под-

ходит формула этнополитического ком-

промисса. К реперным точкам исследова-

ний можно отнести: 

- особенности развития восточносла-

вянских племен, проживавших на террито-

рии современной Беларуси, акцент на опи-

сание истории Полоцкой и Турово-

Пинской земли, характер государственно-

сти на белорусских землях в период ранне-

го средневековья (IX–ХIII вв.); 

- насколько истоки белорусской гос-

ударственности коренятся в истории Вели-

кого княжества Литовского и Русского 

(особенности и альтернативы). Особого 

внимания заслуживает далеко не новая 

идея «литвинства», включая утверждении 

идеи древности белорусского политогенеза 

и белорусской этнической общности. Ста-

новление белорусского этноса объяснялось 

консолидацией восточнославянского насе-

ления на западе Руси в результате развития 

торговых связей, роста производительных 

сил и товарно-денежных отношений в гра-

ницах Великого княжества Литовско-

го. Созвучной указанному нарративу, яв-

ляется историческая концепция «западно-

русизма», согласно которой Беларусь на 

протяжении всей своей истории представ-

ляла органичную, но при этом самобыт-

ную часть русского культурного и истори-

ческого пространства. Другими словами, в 

современной белорусской историографии 

просматривается тенденция «компромис-

са» «литвинских» и западнорусских кор-

ней белорусского народа и истоков бело-

русской государственности;  

- особенности развития белорусского 

этноса и его культуры в рамках польско-

литовского государства, влияние разделов 

Польши и определение перспектив даль-

нейшего развития белорусского народа; 

- преимущества транзитного положе-

ния Беларуси в современных геополитиче-

ских и геоэкономических реалиях. 

Обозначенные сюжеты нашли отра-

жение в белорусских учебниках для выс-

шей и средней школы, заметна тенденция 

увеличения попыток вписать историю Бе-

лоруссии в общеевропейский контекст, что 

можно рассматривать как реализацию со-

временной парадигмы исторической поли-

тики включения восточноевропейской ис-

тории как составной части «Большой Ев-

ропы». С учетом специфики исторического 

развития Белоруссии подобная методоло-

гическая конструкция выглядит как этно-

политический компромисс.  
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В современных геополитических ре-

алиях сформированные и формируемые 

мировоззренческие постулаты и идеологе-

мы, становящиеся каркасом исторической 

политики далеко развели «национальные» 

истории России и Украины, перекрыли пу-

ти и возможности исторического диалога, 

восстановление которого, очевидно, станет 

возможным только на новом повороте рос-

сийско-украинских отношений, предуга-

дать который в настоящее время не пред-

ставляется возможным.  
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оанн Феофилович Мейендорф ро-

дился в аристократической семье 

баронов немецкого происхождения 

17 февраля 1926 года. В детстве он поно-

марил, а затем и подьяконствовал у митро-

полита Евлогия (Георгиевского) в Свято-

Александровском соборе в Париже. Закон-

чив в 1949 году Свято-Сергиевский Право-

славный Богословский Институт в Париже 

(далее ССПБИ), он остается при институте 

преподавателем. С 1950 г. по 1959 г. он 

преподавал в институте греческий язык и 

историю Церкви [8].  

Работая со студентами-богословами, 

он видел потребность православной моло-

дежи в консолидации. Проект Русского 

Студенческого Христианского Движения 

(далее РСХД), начатый его учителями и 

И 
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старшими коллегами протопресвитером 

Василием Зеньковским, протоиереем Сер-

гием Булгаковым, Николаем Бердяевым, 

его не заинтересовал. Отец Иоанн решил 

реализовать идею необходимости допол-

нительного, альтернативного союза право-

славных молодых людей. Его желание и 

призывы не являлись единственными в 

мире, потому как еще в 1930 году подоб-

ная идея прозвучала с трибуны Всеправо-

славной Конференции в Салониках.  

Стоит отметить, что время, в которое 

жил отец Иоанн, было временем активного 

преобразования православного, да и об-

щехристианского мира. Активно собира-

лись различные совещания, съезды, ассам-

блеи. Люди повсеместно чувствовали 

необходимость объединяться перед лицом 

пугающего и быстроменяющегося мира. 

Тем более это было характерно для Церк-

ви, которая по библейскому пониманию 

является главным оппонентом и объектом 

агрессии этого мира.  

В 1953 году Иоанн Мейендорф из-

бран Секретарем, а затем Президентом 

Синдесмоса (1954-1964 гг.) [8]. В 1959 го-

ду, по приглашению своего друга и сорат-

ника отца Александра Шмемана, Мейен-

дорф переезжает в Нью-Йорк для работы в 

Свято-Владимирской семинарии. Здесь 

начинается новый этап жизни, в котором 

он активно проявляет себя в трех направ-

лениях, касающихся молодежной миссии: 

1) преподаватель; 2) ученый; 3) собиратель 

поместной Православной Американской 

церкви. 

Преподавая в Свято-Владимирской 

семинарии, в соответствии с принципами 

православной педагогики, которые отец 

Иоанн не мог не знать, будучи сам воспи-

танником, а позже и преподавателем в 

ССПБИ, он в каждом предмете раскрывал 

сотериологическую основу, Божественный 

замысел нашего спасения [10, с. 211]. Это 

связано с тем, что основным принципом 

православной педагогики является соте-

риологичность и христоцентричность.  

Вопросы студентов «его радовали, и 

он терпеливо, с любовью на них отвечал», 

как вспоминал об отце Иоанне его млад-

ший коллега по Свято-Владимирской ака-

демии протоиерей Николай Озолин [10, с. 

212]. 

Будучи преподавателем в Колумбий-

ском и Фордамском университетах, а так-

же в Объединённой богословской семина-

рии (Манхэттен, Нью-Йорк), он не мог не 

влиять на своих студентов как содержани-

ем учебного курса, так и своей личностью, 

которая, как известно, иногда даже более 

важна для формирования мировоззрения 

студента, чем сам предмет. 

Как ученый отец Иоанн написал 

множество работ, среди которых выделя-

ются следующие [6]: «Жизнь и труды свя-

тителя Григория Паламы. Введение в изу-

чение»; «Византийское богословие»; «Ви-

зантия и Московская Русь», «Введение в 

святоотеческое богословие», «Иисус Хри-

стос в восточном православном богосло-

вии». Среди перечисленных работ есть за-

писанные студентами устные лекции, про-

читанные в Свято-Владимирской академии 

(курс патрологии лег в основу книги «Вве-

дение в святоотеческое богословие»). 

Сборники статей: «Православие в совре-

менном мире», «Православие и современ-

ный мир. Лекции и статьи», «Лекции, чи-

танные в Белорусском Экзархате Москов-

ского Патриархата», «Православное бого-

словие в современном мире», «Св. Григо-

рий Палама, его место в Предании Церкви 

и в современной истории», «Рим, Констан-

тинополь, Москва (сборник статей)». От-

дельные статьи: «Святитель Василий, мес-

салианство и Византийское христианство», 

«Халкидониты и монофизиты после Хал-

кидона», «Святая гора Афон в XIV столе-

тии. Духовное и интеллектуальное насле-

дие», «Творение в истории православного 

богословия», «Святой дух в Церкви», «Об 

изменяемости и неизменности православ-

ного богослужения», «Православное бого-

словие в современном мире», «Православ-

ное богословие сегодня», «Христианское 

Благовестие и социальная ответствен-

ность», «Христос как Спаситель в учении 

Восточной Церкви», «Человечество «вет-

хое» и «новое». Антропологические сооб-

ражения», «Греческая философия и хри-
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стианское богословие в Древней Церкви», 

«Церковь, общество, культура в право-

славном церковном предании», «Два по-

нимания Церкви: Запад и Восток накануне 

нового времени», «Евхаристический дог-

мат в богословских спорах XIV столетия», 

«Мистическое богословие», «Заметка о 

Церкви», «О литургическом восприятии 

пространства и времени», «О православ-

ном понимании евхаристии» и др. 

Отец Иоанн Мейендорф, как и его 

коллеги отец Александр Шмеман и архи-

мандрит Киприан (Керн) являлся вдохно-

вителем и активнейшим деятелем литур-

гического богословия как научной дисци-

плины. Суть этой сравнительно новой гра-

ни богословия в систематизации «бого-

словских идей, заключающихся в нашем 

богослужении» [3, с. 11].  

Отдельно мы должны обратить вни-

мание на публикации отца Иоанна в жур-

налах для широкой аудитории, одним из 

которых был популярный в то время «The 

Orthodox Church», редактором которой он 

являлся [8]. Очень важным аспектом фор-

мирования сознания молодежи стала серия 

его статей «Брак и Евхаристия», в которых 

отец Иоанн в контексте православного ве-

роучения указывает на пути выхода из 

сложившегося в инородной среде обычая 

создавать смешанные браки. Он утвержда-

ет, что именно Евхаристическая чаша яв-

ляется центром отношений в христианском 

браке, а потому не допускает «интерком-

муниона». Следовательно, выбор спутника 

жизни должен учитывать этот важнейший 

богословский аспект [5, с. 10].  

Признанием его выдающихся заслуг 

в деле развития патрологии и истории 

Церкви наглядно является список занима-

емых им должностей: президент Амери-

канской патристической ассоциации, по-

четный доктор Санкт-Петербургской Ду-

ховной Академии, член Исполнительного 

комитета США по византийским исследо-

ваниям. Так же он работал в «Дамбартон 

Окс» Гарвардского университета, который 

является одним из ведущих мировых цен-

тров по византинистики. 

Говоря о его организаторской, или 

централизующей деятельности по станов-

лению Автокефальной Православной 

Церкви в Америке [4, с. 96], которая начи-

ная со второй четверти ХХ века была вся 

соткана из самых разных юрисдикций и 

национальных групп, терзаемая в третьей 

четверти того же века спорами и разногла-

сиями между самопровозглашенной авто-

номной Американской митрополией и 

Московским Патриархатом [12], мы не 

станем рассматривать канонический и по-

литический аспект деятельности отца 

Иоанна, а лишь укажем на его миссию в 

контексте работы с молодежью и форми-

рования православной общины вне границ 

России.  

Отец Иоанн, формируя кадровый со-

став преподавательской корпорации Свя-

то-Владимирской семинарии, целых че-

тырнадцать лет искал высококвалифици-

рованного, искренне переживающего за 

свое дело специалиста в области иконопи-

си и литургического богословия. При этом 

Мейендорф сам обладал значительным 

объемом знаний и компетенций в этой об-

ласти чтобы прикрыть эту брешь, но, по 

его мнению, только всецело погруженный 

в эту область преподаватель сможет заме-

нить и исправить «богомазов» с добрыми 

мотивами и желанием, но не имеющих 

традиций, соответствующей культуры и 

достойного профильного образования. По-

сле долгих поисков отец Иоанн наконец 

нашел такого человека – протоиерея Ни-

колая Озолина, который был когда-то тоже 

выпускником Свято-Сергиевского Право-

славного Богословского Института.  

Озолину он пишет, что преподавате-

ли в Свято-Владимирской академии долж-

ны себя духовно настроить на «миссию» 

[10, с. 216], т.е. преподавание в академии 

Мейендорф считал миссией, т.е. весьма и 

весьма серьезным делом. И это неудиви-

тельно, ведь Свято-Владимирская семина-

рия, а после и академия была кузницей 

кадров, которые должны были работать 

непосредственно с людьми в общинах ради 

формирования крепких приходов. А имен-
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но приходы являются базой для любой 

Поместной Церкви.  

Говоря о Свято-Владимирской семи-

нарии, историк Церкви, византинист и 

друг отца Иоанна Дмитрий Дмитриевич 

Оболенский писал о том, что и отец Геор-

гий Флоровский, и отец Александр Шме-

ман и сам отец Иоанн Мейендорф, пооче-

редно заменяя друг друга на должности 

главы семинарии и академии, оказали 

весьма полезное и благостное влияние на 

православие на североамериканском кон-

тиненте, налаживая мост между Парижем 

и Нью-Йорком [9, с. 168]. 

В Свято-Владимирской семинарии 

учились люди с самым разным социаль-

ным статусом и национальностью: и демо-

билизованные американские солдаты, и 

православные беженцы из разных конти-

нентов, и бывшие мусульмане, и греки. У 

всех был разный уровень знания англий-

ского языка. В образовательном плане бы-

ли выпускники колледжа, студенты, про-

должающие учебу в университете, канди-

даты и доктора наук [13]. И ко всем ним 

отец Иоанн, будучи и преподавателем, и 

деканом, и ректором должен был найти 

подход, направив в сторону объединения 

вокруг Христа и организовав их деятель-

ность максимально эффективно и пра-

вильно в каноническом плане. 

На наш взгляд, важным элементом 

его влияния на становление автокефалии, 

связанным с его организаторской стороной 

служения, является распространение бого-

служения в американской митрополии на 

английском языке. Он настаивал, что 

именно такой вариант соответствует ки-

рилло-мефодьевской традиции апостоль-

ства и такая необходимость даже среди 

русскоговорящего населения уже созрела.  

Да и для миссии среди молодежи, пони-

мающей только английский язык, преиму-

щества этого перехода были очевидны. 

При таком подходе выпускники Свя-

то-Владимирской семинарии становились 

священниками и постепенно закрывали 

потребность в пастырском руководстве 

огромного числа русских эмигрантов и пе-

решедших в православие коренных амери-

канцев. Они же становились проводниками 

смены богослужения с русского на ан-

глийский язык. Также бывшие студенты 

отца Иоанна реализовывали на приходах 

литургическое возрождение, которым так 

дорожил их преподаватель. Интерес за-

падных мыслителей, философов и бого-

словов «к литургической жизни Право-

славных Церквей привел к установлению 

плодотворных богословских связей и вза-

имному обогащению богословов Востока и 

Запада» [1], в чем была немалая заслуга и 

отца Иоанна. 

Незадолго до смерти, в одном из ин-

тервью он признался, что для него, как для 

педагога, огромнейшая радость осознавать, 

что его ученики служат на благо Церкви 

[9, с. 169]. В этом проявилась его и препо-

давательская, и организаторская сторона 

личности. 

Кроме формирования кадрового со-

става, отец Иоанн также занимался разви-

тием экуменического движения, будучи 

представителем от американской митропо-

лии на съездах Всемирного Совета Церк-

вей (ВСЦ), в который в 1961 году вступила 

и Русская Православная Церковь Москов-

ского Патриархата. На этой платформе 

отец Иоанн имел контакты с представите-

лями Московского Патриархата, что, без 

сомнений, влияло на развитие отношений 

СССР и православного населения в Аме-

рике.  

Отец Иоанн, будучи администрато-

ром, решал проблему, характерную для 

американского континента: создавал в 

США «самостоятельную в каноническом 

смысле и административно единую Право-

славную Церковь, которая бы не уходила 

своими культурными корнями в какую-

либо географически отдаленную восточно-

европейскую Поместную Церковь, но 

прочно утвердилась на автохтонной куль-

турной почве» [9, с. 169]. 

В целом о миссии отец Иоанн писал, 

что она присуща самой природе Церкви, 

которая называется «апостольской» по 

двум причинам. Первая: она несет апо-

стольскую веру; вторая: она послана в мир 

так же, как были посланы апостолы. Также 
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он считал, что миссионерская работа не 

может сводиться только к проповеди Еван-

гелия; она предполагает служение не толь-

ко словом, но и делом. Эти два пункта 

означают, что, если Церковь отходит от 

своего миссионерского пути, перестает 

быть открытой миру, разделяет людей, 

например, по этническому, расовому, по-

литическому признаку в деле Евангель-

ской проповеди, она перестает быть насто-

ящей Христовой Церковью, т.к. поступает 

вопреки тому, как жил её Глава, который 

пришел «благовествовать нищим… исце-

лять сокрушенных сердцем, проповедовать 

пленным освобождение, слепым прозре-

ние, отпустить измученных на свободу» 

(Лк. 4:18) [7]. 

У миссии Церкви есть глобальная за-

дача: глобальное, деятельное, «живое», ак-

тивное свидетельство секуляризированно-

му миру, всему мировому сообществу о 

Христе, а не просто «сухой» посыл пропо-

ведников в далекие страны. Если Церковь 

и каждый отдельный христианин не стре-

мится свидетельствовать миру о своей ве-

ре, а замыкается в себе, это значит, что в 

духовной жизни творится что-то неверное. 

Желание прославить свою веру и расска-

зать о ней другим «так же естественно, как 

сердцу разгонять кровь, а легким – ды-

шать. Свидетельство о своей вере – это 

всегда радость» – писал отец Иоанн [2]. 

Мир начинается за порогом нашего дома. 

Такое понимание придает проблеме хри-

стианской миссии ХХ века Мейендорф 

[11, с. 14-15]. Такое понимание миссии 

преподавателя, ученого и администратора 

он и реализовал в своей жизни, повлияв на 

историю становления Православной Церк-

ви в Америке.  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of fabulous epic images on the canvases of Mikhail Alexan-

drovich Vrubel as one of the outstanding representatives of Russian painting of the late XIX - early XX cen-

turies. The authors of the article, using the memories of those who personally knew the artist, explore all the 

complexities of his life and creative path, paying special attention to the formation and development of the 

so-called "Vrubel style". The article displays a complete analysis, including fabulous-epic images in the 

work of M.A. Vrubel. The images of heroes, the Snow Maiden, the Swan Princess, Pan, the Demon - reveal 

the entire creative palette of M.A. Vrubel. The authors conduct a systematic analysis of the image of these 

images not only in the personal growth and development of the artist, but also on the scale of the entire layer 

of artistic life in Russia at the beginning of the 20th century. 

Key words: Russian painting, fabulous epic genre, M.A. Vrubel, images and motifs, artistic style. 

 

реди известных русских художни-

ков-сказочников нельзя не отметить 

творчество Михаила Александро-

вича Врубеля. Его творчество всегда вы-

зывало множество загадок и вопросов, но 

именно его работы, посвященные сказкам, 

стали своеобразным толчком к развитию 

этого жанра. Весомую роль в изучении 

творчества художника играют воспомина-

ния композитора Бориса Карловича Янов-

ского (1875-1933), вышедшие в 1909-1910 

гг. [5]. Поначалу он пишет, что не понима-

ет его творчества, да и имя его было неиз-

вестно. Ему казалась странной манера ху-

дожника писать пейзажи, также странны-

ми казались фигуры с огромными глазами 

и колорит картин. Несмотря на это вскоре 

Яновский начинает чувствовать особенно-

сти врубелевского стиля [5]. В особенно-

сти им были отмечены такие работы ху-

дожника как «Сирень», «Царевна-Лебедь», 

«Демон». Особое место в воспоминаниях 

композитора занимала картина «Пан», с 

очень интересной историей создания, и 

картина «Богатырь», которая, по мнению 

Яновского, олицетворяла русский дух.  

Интересен очерк воспоминаний по-

мощника М.А. Врубеля по работе во Вла-

димирском соборе г. Киева художника Г.Г. 

Бурданова. Он впервые был напечатан в 

газете «Киевская мысль» 15 апреля 1910 г., 

вскоре после смерти художника [2]. Осо-

бое внимание Бурданов обращает на ори-

гинальную палитру красок в картинах 

Врубеля. Он отмечает индивидуальный 

характер творчества художника. Особый 

взгляд у Бурданова на изобилие сказочных 

и фантастических персонажей в картинах 

Врубеля. Как указывает Бурданов, Врубель 

создал нечто новое, отошел от старых тра-

диций и эпоса. Также его восхищает серия 

картин с Демоном, которого Врубель по-

стигал всю жизнь. Он считает его начина-

телем новых форм и основоположником 

демократизации искусства [2].  

В работе П.К. Суздалевой «Врубель» 

особое внимание уделяется многогранной 

личности М.Врубеля, ее переменам, 

настроениям, которые становились при-

чинной его творчества. В частности здесь 

можно обнаружить сведения о его самых 

знаменитых картинах, например, всем из-

вестной серии «Демониада», которая стала 

для него вершиной творческой славы и не 

покидала его до самой смерти. Также кни-

га хорошо показывает взаимоотношения 

Врубеля с современниками, и семьей, и 

друзьями, которые также оставили отпеча-

ток на его творческую деятельность. 

В альбоме «Врубель» Л.А. Ефремова 

представлены иллюстрации знаменитых 

полотен Врубеля, начиная с детского пе-

риода до кончины великого художника. К 

каждой картине предлагается описание и 

сведения о том, как была создана работа и 

где она располагается сейчас. Особое вни-

мание необходимо уделять картинам, в ко-

торых присутствуют сказочные образы. В 

альбоме хорошо прослеживается измене-

ния художественного восприятия у Врубе-

ля на протяжении жизни. 

Михаил Врубель появился на свет 5 

(17) марта 1856 г. в Омске. Его отец был 

военным юристом, а мать – дочерью из-

вестного губернатора Григория Басагина. 

К десяти годам будущий художник начал 

увлекаться рисованием, музыкой, теат-

ральным искусством [3, с.35].  

По наставлению отца Михаил Алек-

сандрович поступил на юридический фа-

С 
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культет Петербургского университета. В 

это время он увлекался созданием художе-

ственных иллюстраций к литературным 

произведениям. Одной из ранних его ил-

люстраций стала «Анна Каренина с сы-

ном», созданная черной тушью по бумаге. 

Учеба в университете не приносила ему 

особого удовольствия. Не защитив ди-

пломную, он получает самую низшую 

научную степень. Но вскоре Врубель зна-

комится со студентами академии худо-

жеств, и после сам поступает туда. Внача-

ле Врубель попадает в мастерскую Павла 

Чистякова, а также занимается в мастер-

ской Ильи Репина. В Академии Врубель 

знакомится с Валентином Серовым [3, 

с.43]. Постепенно творчество Врубеля вы-

ходит за рамки строгой академической ма-

неры, привычных приемов построения 

композиции. Он обращается к русской 

классике, к проблемам нравственности, 

чести и долга. Тогда и появляется картина 

«Гамлет и Офелия», где, считается, что он 

пытался изобразить сам себя. 

Осенью 1883 г. Павел Чистяков по-

знакомил Михаила с известным историком 

искусства Андрианом Праховым. Прахов 

искал художника для реставрации Кирил-

ловского храма. Самой знаменитой частью 

храма стала «Богоматерь с младенцем». Её 

прототипом стала жена Прахова – Эмилия 

Львовна. В иконе читаются портретные 

сходства с моделью. Но остальные образы 

были сложены по памяти [4, с.75].  

В 1884 г. Прахов отправил Врубеля 

учиться в Венецию, пообещав ему роспись 

Владимирского собора в Киеве. Там Вру-

бель вдохновлялся византийскими мозаич-

ными росписями церквей Сан-Марко и Ас-

сунты в Торчелло.  

По возвращению в Киев, художник 

привозит свои работы, которые были все-

ми отмечены. Несмотря на это Прахов не 

взял его работы, ведь он уже выбрал глав-

ного художника. Им стал В.М. Васнецов. 

Врубель не смог сдержать обиду и уехал в 

Одессу [4, с.77].  

Немного успокоившись, Врубель 

предложил свое участие в отдельных ком-

позициях на религиозную тематику – 

«Надгробный плач», «Воскресение», 

«Вознесение», но и эти эскизы были от-

вергнуты. 

В последние годы жизни Врубеля в 

Киеве, отношения его с Праховым совсем 

испортились. После семья Праховых рас-

пустит немало слухов о распущенной жиз-

ни молодого художника. Он в течение пя-

ти лет стремился к росписи собора, не-

смотря на всю критику и неудачи. Врубель 

был человеком любившим искусство и об-

ладавшим огромным терпением [1, с.60].  

В 1889 году художник переезжает в 

Москву, где находились истоки нового пе-

риода истории русской художественной 

культуры, позднее названного Серебряным 

веком. Там он попал в дом московского 

мецената Саввы Мамонтова. Их сближе-

нию также способствовали Валентин Се-

ров и Константин Коровин. Среди худож-

ников, знакомых Мамонтова, Врубелю 

больше всех приглянулся Василий Дмит-

риевич Поленов, преданный традициям 

классической культуры. Первые несколько 

лет жизни в Москве они много времени 

проводили в городском доме Мамонтова в 

Абрамцеве, где часто бывали А.Я.Головин, 

С.А.Коровин, С.В.Иванов. 

Б.К. Яновский писал о том, что вна-

чале не понимал творчество Врубеля, лишь 

через некоторое время он проникся его 

стилем. Он говорил: «Понять я в них с 

первого раза ничего не понял. Мне каза-

лась странной манера писать пейзаж, 

странными казались эти символические 

фигуры с огромными глазами, странным 

казался и колорит. Лишь впоследствии я 

начал чувствовать своеобразную прелесть 

врубелевского стиля». Также было и со 

многими другими ценителями искусства 

[5]. 

В 1890 г. М.А. Врубель пишет самую 

первую из крупных картин в Москве «Де-

мон сидящий». Считается, что это произ-

ведение стал результатом мировосприятия 

проведенных лет в Киеве. Врубель пытал-

ся объяснить своего демона не как злобно-

го духа, а скорее страдающего и скорбно-

го, но при этом властного. Эта картина за-

ставила удивиться всех его знакомых – 
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Васнецова, Репина, Серова, Поленова и 

всех тех, кто впервые увидел это велико-

лепное произведение. 

В то же время он знакомится с из-

вестным литератором П.П. Кончаловским, 

с которым свел его Валентин Серов. Бла-

годаря Кончаловскому, рисунки Врубеля 

попали в книги. В целом их дружба про-

должалась до конца дней редактора. Вме-

сте они еще успели подготовить юбилей-

ное издание произведений А.С. Пушкина 

1899 г. 

В 1895-1898 гг. Врубель особенно 

сближается с семьей Мамонтовых. Теперь 

он стал постоянным декоратором Москов-

ской частной оперы. Вскоре были постав-

лены все русские оперы Римского-

Корсакова – «Садко», «Снегурочка», «Ко-

щей Бессмертный», «Сказка о царе Сал-

тане». 

В первые два-три года в Москве Ми-

хаил Александрович занял положение 

главного художника мамонтовского круж-

ка. С середины девяностых годов Врубель 

увлекся декорационной живописью, ко-

стюмом, постановками опер и встретил в 

1895 г. свою будущую жену Надежду Ива-

новну Забелу. У Врубеля также были и 

другие заказчики, такие как В.О. Гиршман, 

который приобрел картину «Демон сидя-

щий», также князь С.А Щербатов, который 

верил в культурный вкус Врубеля, М.А. 

Морозов купил у него картину «Царевна-

Лебедь» [1, с.136].  

С московскими художниками он об-

щался мало, не считая его друзей – В.А. 

Серова, К.А. Коровина, В.Д. Поленова. 

Совсем уж не складывались отношения с 

художниками из «Мира искусства» и «Со-

юза русских художников». В искусстве 

Врубеля они видели опасность для уже 

установленного метода изображения. 

В 1900 г. художнику присудили зо-

лотую медаль на Всемирной выставке в 

Париже за изразцовый камин «Вольга Свя-

тославович и Микула Селянинович». 

В 1901 г. он работал над своим за-

ветным «Демоном поверженным». Это 

произведение во многом поразило и зрите-

лей, и знавших его художников. Художник 

Константин Богаевский так писал об этой 

картине: «Она сияла точно драгоценными 

камнями, и все остальное на выставке ря-

дом с нею казалось таким серым и незна-

чительным. От самой картины, точно из 

окна, веяло свежим воздухом горных про-

странств». Первоначально идея Демона 

как состояния человека перерастает в со-

знании художника в символ мирового зла. 

«Демониада » Врубеля началась в 

1890 г., когда художник пишет картину 

«Демон сидящий». В 1891 г. Врубелю 

предложили сделать иллюстрации к со-

бранию сочинений М.Ю. Лермонтова, из-

даваемому фирмой Кушнерева. Здесь ху-

дожник создает множество эскизов и 

набросков. Среди них самой яркой работой 

оказалась «Демон и Тамара». Его «Гадал-

ка», дух «Сирени» и даже «Девочка на 

фоне персидского ковра», также многими 

относятся к демонической теме. Восемь 

лет спустя после «Демона и Тамары» Вру-

бель взялся за нового Демона – «Демона 

Летящего», который не был полностью за-

вершён. Финальный замысел остался не-

раскрытым. Последней картиной стал 

«Демон поверженный», над которой Вру-

бель долго и неистово работал. На этом 

холсте прослеживается портрет не столько 

героя лермонтовской поэмы, сколько са-

мого Врубеля. 

В 1906 г., когда художнику исполни-

лось 50 лет, он создает свои шедевры в 

станковой живописи – «Пан», «Богатырь», 

«К ночи», «Царевна-Лебедь», «Сирень», а 

также многие портреты – жены, сына. 

Г.Г. Бурданов в своих воспоминани-

ях отмечает особенности творчества Вру-

беля и его индивидуализм. Он пишет: 

«Палитра Врубеля опять нечто невиданное 

по своей гамме красок. Знаменитая гамма 

его лиловых тонов, не та ли это грань ви-

денья цветов, за которую не переходит че-

ловек? Искусство Врубеля в своей сущно-

сти - искусство индивидуальное, и потому 

понятна спутанность характеристик и по-

нимания при его возникновении». 

В 1902 г. вследствие тяжёлой депрес-

сии Михаила Врубеля поместили в психи-

атрическую лечебницу— с этого момента 
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начался период его угасания. В моменты 

просветления художник узнавал окружа-

ющих, общался с ними, пытался рисовать. 

Уже во время болезни он создал полотна 

«Шестикрылый серафим», «Роза в ста-

кане», «Жемчужина». В 1906 г. художник 

полностью ослеп. 

Врубель умер 14 апреля 1910 г., так и 

не узнав о присвоении ему звания акаде-

мика. 

 «Показывая «Богатыря», Врубель 

разъяснял нам все ее детали. Так, относи-

тельно коня, он говорил, что ему хотелось 

изобразить настоящего русского коня, по-

этому он за образец взял тяжелого битюга-

ломовика. «Тяжелая, грузная фигура бога-

тыря (собственно, первоначально Врубель 

окрестил картину «Илья Муромец»), в ко-

торой как бы сконцентрировалась вся не-

измеримая мощь и сила русской земли, 

русского народа, величавое спокойствие и 

какая-то глубокая мудрость во взоре всад-

ника – все это производило огромное впе-

чатление», – вспоминает Борис Яновский 

[5]. 

В своём творчестве М.А. Врубель 

обращается к образу Снегурочки и изоб-

ражает её несколько иначе. Девушка имеет 

характерные черты врубелевского стиля – 

большие темные глаза, черные волосы. 

Сама картина наполнена приглушенными 

цветами, выполнена в индивидуальной ма-

нере нанесения мазков Врубеля – это со-

здает эффект метели за спиной девушки. 

Врубелевская Снегурочка не случайно 

внешне очень похожа на Царевну-Лебедь с 

другой его знаменитой картины.  

Отдельно необходимо рассмотреть 

еще одну сказочную птицу, изображенную 

Врубелем – «Царевну Лебедь». Картина 

наполнена магическим светом. Образы пе-

чально-обреченной женской красоты пере-

плетаются с врубелевскими представлени-

ями о параллельном сказочном мире. В 

нем чувствуется некая легкость, таин-

ственность и возвышенность. Картина 

наполнена серо-белыми тонами, в которых 

читается печаль смешанная с легкостью 

образа. Она выполнена в индивидуальной 

манере Врубеля. Большие глубокие черные 

глаза, черные волосы, достаточно темная 

палитра цветов и способ нанесения мазков, 

создают эффект воздушности и сказочного 

пространства. Особенно в картине привле-

кает наряд героини. Большие драгоценные 

камни сверкают в золотом ее кокошнике. 

Такой набор светлых чистых образов со-

здает на картине волшебный мир. В этой 

картине заключена сама сказочность, когда 

смотришь на нее, кажется, что сам попада-

ешь в тот мистический мир, который изоб-

разил автор. 

В этой же образной теме нам необхо-

димо рассмотреть еще одну картину, свя-

занную с изображением сказочной нечи-

стой силы – это «Пан» Врубеля. Врубелев-

ский Пан удивительно похож на лешего из 

русской сказки. Его взгляд глубокий и 

очень умный, по-детски простодушный. 

По воле художника мифологический пер-

сонаж, рожденный в далекой Греции, ста-

новится покровителем русской природы. 

Еще больше сходства с лешим герою при-

дает нижняя часть тела, она как будто вы-

растает из земли или пня и сливается с 

темной землей. Считается, что картина 

возникла под впечатлением от рассказа 

Анатоля Франса. В образе этого персонажа 

мы видим дьявольскую усмешку глаз. 

Врубель создал неожиданный и неповто-

римый образ божества, он наделил Пана 

своеобразной и уникальной внешностью и 

характером. Сам Врубель называл персо-

нажа своей картины Сатиром, но совре-

менникам художника виделась в нем не-

много иная сущность. В картине Врубеля 

зритель видит мир в загадочном аспекте. 

Особенно привлекает его образ чистыми 

голубыми глазами, которые как бы светят-

ся в темноте. Создается ощущение некой 

таинственности и сверхъестественности 

происходящего. Сам образ притягивает 

внимание, создает глубокое проникнове-

ние в картину, словно затягивает в себя. 

Б.К. Яновский в своих воспоминани-

ях писал: «История «Пана» любопытная. 

Первоначально на этом же холсте Врубель 

начал писать портрет своей жены. Портрет 

уже близился к концу. Как-то вечером 

Врубель прочитал книжку Анатоля Франса 
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«Puitde s-t Glair». Большое впечатление на 

него произвел тот рассказ, где старый са-

тир повествует о давно прошедших време-

нах. На другое же утро Врубель на моих 

глазах соскоблил начатый портрет жены и 

на месте его принялся писать «Пана». Эта 

работа так увлекла его, что через день он 

позвал жену и меня и уже демонстрировал 

нам почти вполне законченную картину! 

По изумительному настроению, по тонко-

сти колорита это, несомненно, одно из ка-

питальнейших произведений гениального 

Врубеля» [5]. 

Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод о том, что русский худож-

ник Михаил Врубель в своем творчестве 

создал нечто новое, отошел от старых тра-

диций в изображении эпоса. Его картины – 

это огромный непостигаемый внутренний 

мир художника. Он привносит в искусство 

новые веяния, новые образы, и даже изоб-

ретает новую технику написания своих по-

лотен. Как пишет Г.Г. Бурданов: «В обла-

сти фантастики, сказки Врубель тоже не 

имел себе соперников. Морские царевны, 

русалки пышным великолепием замысла 

уничтожают всю серию картин на эти сю-

жеты, где русалки являются в виде нагих 

натурщиц, ничего не имеют общего с поэ-

тическими образами народного эпоса. Как 

в живописи, так и в скульптуре Врубель 

являл пример гениальной прозорливости, 

дал зачатки новейших форм, которые 

вдохновляют художников последнего вре-

мени, «Лель», «Морская царевна», «Сад-

ко» [2].  
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Формирование имиджа государственного служащего в 

социальных сетях (на примере г. Сургута) 
 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования имиджа государственных служащих. 

Определено содержание понятия «имидж государственного служащего» и выявлены основные фак-

торы, определяющие его характер. Анализируются имиджевые характеристики государственного 

служащего и уровень представленности государственных служащих в социальных сетях. Исследуют-

ся особенности создания личного бренда, который формирует отношение населения к власти и поли-

тический имидж. Дается характеристика значимости интернет-коммуникаций и социальных сетей 

для продвижения имиджа. Исследуется профиль главы города Сургута А. С. Филатова в социальной 

сети «Вконтакте», а также уровень вовлеченности горожан в интернет-коммуникации. В результате 

исследования сделан вывод о значимости социальных медиа в подержании позитивного имиджа, по-

вышении доверия населения и общественности. Сформулированы рекомендации, позволяющие уси-

лить формирование позитивного имиджа главы города в социальных сетях. 
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Formation of the image of a civil servant in social networks 

(on the example of Surgut) 
 
Abstract. In this study, the problem of the formation of the image of civil servants is actualized. The im-

portance of Internet communications and social networks for image promotion is considered. The content of 
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the concept of "image of a civil servant" is determined and the main factors determining its character are 

identified. The article analyzes the image characteristics of a civil servant and the level of representation of 

civil servants in social networks. The influence of personal position on the creation of a personal brand that 

shapes the attitude of the population to the government and political image is investigated. The profile of the 

head of the city of Surgut A. Filatov in the social network "Vkontakte", as well as the level of involvement of 

citizens in communication is investigated. As a result, the conclusion is made about the importance of social 

media in maintaining a positive image, increasing the trust of the population and the public. Recommenda-

tions are formulated to strengthen the formation of a positive image of the head of the city in social net-

works. 

Key words: civil servant, image, mayor, head of the city, social networks, image promotion, information 

space, image formation, personal brand. 

 

дним из главных компонентов от-

крытого информационного про-

странства в современных условиях 

становится коммуникация между органами 

государственной и муниципальной власти 

с населением. Современные средства мас-

совой информации способствуют форми-

рованию определенных образов и репута-

ции лидера. С тенденцией роста и развития 

интернет-ресурсов, имидж становится ос-

новой эффективной коммуникации с ауди-

торией, а социальные медиа выступают 

инструментом для реализации политиче-

ских целей и задач, их распространения и 

транслирования. 

Не случайно в последнее время мно-

гие государственные деятели и политиче-

ские лидеры стали уделять внимание фор-

мированию сильного имиджа для под-

держки избирателей и симпатий граждан. 

Несмотря на то, что пока это больше сти-

хийный процесс, нежели сознательно про-

работанный, активность представителей 

власти в интернете свидетельствует об ак-

туальности данной проблематики.  

Сфера исследований имиджа госу-

дарственного служащего весьма разнооб-

разна и получила освещение в ряде науч-

ных работ. Теоретические вопросы изуче-

ния имиджа отражены в трудах Антонова 

Н. В., Андреева С.А, Гуревич, П.С. и дру-

гие [1-3, 5]. Изучения имиджа государ-

ственного служащего, его видов и класси-

фикаций, а также имиджеобразующих 

факторов представлены в работах Селен-

тьевой Д.О., Дамбуева В.Ю., Сергеева Т. 

А., Савченко И. А., Мухаева, Р. Т. [6, 8, 10, 

11] Особенности имиджевых технологий в 

контексте продвижения в интернет про-

странстве отражена в исследованиях Зай-

цева Л. А., Ломакина А. С., Напалкова И. 

Г., Гришаева С. А., Сойникова П. Н. [4, 7].  

Отталкиваясь от различных подходов 

к исследованию и оценке имиджа, попыта-

емся рассмотреть сущностные характери-

стики данного явления. В переводе с ан-

глийского «имидж – это образ, изображе-

ние. На самом деле, это непосредственно 

или преднамеренно создаваемое визуаль-

ное впечатление о личности или социаль-

ной структуре. Именно впечатление, а не 

оценка как рациональный факт деятельно-

сти сознания» [1, с. 198]. Чаще всего, 

имидж остается в нашем подсознании и 

выступает как социальная установка. 

Выделяют различные факторы, ока-

зывающие воздействие на имидж государ-

ственного служащего, начиная от внешно-

сти, репутации, до программы его дей-

ствий и соотношение этих действий с ожи-

даниями. «Позитивный имидж может стать 

значимым инструментом для привлечения 

новых партнеров и нашей аудитории, так-

же он облегчает восприятие информации 

исходящий от владельца имиджа, форми-

рует позитивную оценку деятельности у 

общества в целом. Создание положитель-

ного имиджа является целью менеджмента 

корпоративной идентичности» [6, с. 164]. 

Имидж государственного служащего 

– это образ, возникший в мыслях населе-

ния не случайно, он формируется благода-

ря целенаправленной работе самого слу-

жащего и его команды. Имидж – это слож-

ная, многоуровневая, многогранная струк-

тура, связанная с разными характеристи-

ками: персональными, социальными и 

символическими. 

О 
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Имидж государственного служащего 

может быть основным или побочным про-

дуктом деятельности, поэтому необходимо 

не только спроектировать имидж, но в 

дальнейшем соответствовать заданному 

образу, оправдывать и подкреплять.  

Позитивный имидж выступает зна-

чимым фактором для продвижения госу-

дарства в целом, а также отдельных регио-

нов, способствует росту конкурентного 

преимущества и выступает инструментом 

управления общественным мнением. Та-

ким образом, имидж выступает в качестве 

индикатора соответствия деятельности 

государственных органов и ожиданий и 

требований различных социальных групп 

и всего общества. Результатом создания 

имиджа является оптимизация деятельно-

сти органа власти.  

Одной из проблем формирования 

имиджа государственной структуры явля-

ется сложность восприятия государствен-

ного служащего не только со стороны об-

щественности, но также со стороны коллег 

и вышестоящих лиц. Вопрос позициониро-

вания имиджа напрямую связан с профес-

сиональными и личностными качествами.  

Имидж главы местного самоуправле-

ния неразрывно связан с имиджем муни-

ципальной власти в целом. Главная цель 

деятельности по созданию имиджа адми-

нистрации – обеспечение желаемых пока-

зателей доверия от граждан, а также полу-

чение поддержки относительно проводи-

мой на территории политикой. При этом 

структурные подразделения воспринима-

ются персонифицировано, ответственность 

за исполнение функции перекладывается 

на конкретного человека, поэтому так ва-

жен имидж муниципального лидера, пред-

ставляющего город на официальном 

уровне.   

Личный бренд может стать эффек-

тивным средством для достижения раз-

личных целей и важным компонентном 

для продвижения органа власти в целом. 

Реакция на события, личная позиция, ко-

торые будут транслироваться через разные 

медиа напрямую влияют на формирование 

личного бренда и имиджа, а также на его 

образ и дальнейшее продвижение.  

Личный бренд может формироваться, 

исходя из личных целей и установок пред-

ставителя органа власти, а также с опорой 

на цели всей государственной структуры и 

политической системы. Отсутствие цели 

автоматически делает саму идею создания 

личного бренда безуспешной. Важно отме-

тить, что эта цель должна меняться на про-

тяжении жизненного цикла личного брен-

да, начиная с этапа роста, где целью может 

выступать увеличение известности, закан-

чивая этапом спада, предполагающий из-

менение позиции бренда. 

Персональный бренд является устой-

чивой системой, формирование которой 

занимает большой промежуток времени и 

которая связана с обещаниями для аудито-

рии. Большую роль в этом играет миссия 

человека и его мировоззрение, которые 

выступает показателями его будущей про-

фессиональной деятельности, в рамках ко-

торой будет строиться бренд. Осознание 

уникальности бренда, цели его формиро-

вания, может способствовать необходимо-

сти оставаться гибким и реагировать на 

изменения в обществе на новые тренды и 

влияния. 

Основой личного бренда является 

контент, который может быть разным: 

ориентированным на сложившуюся ауди-

торию и поддержание ее интереса, а также 

связанным с созданием первого впечатле-

ния, предполагающим работу по фиксации 

в памяти аудитории данного имиджа. Для 

того чтобы оставаться в контакте с пользо-

вателями социальной сети, необходимо на 

постоянной основе удерживать их внима-

ние новым и, главное, актуальным контен-

том. В настоящее время наблюдается тен-

денция использовании политиками страте-

гии открытости, освещения своей жизни, 

интересов, хобби в различных социальных 

сетях, а также «общения» с аудиторией 

«простым» языком, в том числе при осве-

щении рабочих вопросов – без излишних 

цифр и фактов.  

Одним из инструментов представле-

ния информации о работе государствен-
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ных органов и органов местного само-

управления выступает сеть «Интернет». 

Важно учитывать, что с каждым годом 

растет количество социальных сетей и, со-

ответственно, число их пользователей, что 

требует тщательной, продуманной работы. 

Наблюдается тенденция, в рамках которой 

новость появляется, в первую очередь, 

именно в социальных сетях, а только после 

этого транслируется в СМИ. Социальные 

медиа позволяют вести диалог напрямую с 

аудиторий, освещая новости, программы 

или проекты, и не затрачивая большое ко-

личество временных и денежных ресурсов.  

Развитие интернета также формирует 

новые привычки у пользователей сети, в 

связи с этим социальные сети становятся 

актуальными площадками для общения 

власти с населением. И как вывод, пред-

ставители органов государственной и му-

ниципальной власти не могут более не 

участвовать в этом процессе: они начина-

ют использовать социальные сети для 

установления доверия между населением и 

ведомствами, что делает политические 

процессы и принятие решений более эф-

фективными.  

Одним из преимуществ социальных 

сетей является наличие обратной связи, 

посредством которой можно заполнить 

пробелы в работе сервиса «Госуслуги». 

Наличие обратной связи может стать ин-

струментом сбора идей и внедрения инно-

ваций в работу государственных органов 

и, в конченом счете, оказать влияние на 

повышение качества представляемых 

населению услуг.  

В качестве примера формирования 

имиджа рассмотрим активность в социаль-

ных сетях главы города Сургута. Анализи-

руя результаты ежегодного опроса [9], по-

священного мониторингу информационно-

го пространства города Сургута, можно 

заключить, что социальные сети уже стали 

неотъемлемой частью жизни горожан. Бо-

лее 82% опрошенных пользуются соци-

альными сетями, а также 71,6% считает, 

что у главы Города должна быть своя лич-

ная страница в социальных сетях.  

Глава города Сургута А.С. Филатов 

создал профиль в социальной сети Вкон-

такте только 5 марта 2022. До этого он 

пользовался другими сетевыми ресурсами. 

На данный момент личная страница насчи-

тывает 6852 подписчика, при этом на офи-

циальную страницу администрации города 

в этой же социальной сети подписано 7275 

человек – разница в показателях неболь-

шая.  

Оценивая визуальную составляющую 

имиджа можно сказать, что страница госу-

дарственного служащего оформлена в де-

ловой стилистике, лаконично, в разделе 

«статус» указана должность А.С. Филато-

ва, в разделе «личная информация» указан 

только город проживания – Сургут. У мэра 

города актуальная фотография на аватаре, 

сама фотография полностью соответствует 

статусу мэра – презентабельный внешний 

вид, официальный костюм и приятное вы-

ражение лица. Фото сделано на фоне флага 

Российской Федерации и флага и герба г. 

Сургута, что является важной деталью, по-

казывающей причастность пользователя к 

муниципальной власти.  

Нами были изучены публикации, 

размещенные в период с 5 марта по 22 ап-

реля 2022 год, суммарно – 42 поста. В сво-

ем приветственном посте А.С. Филатов 

подчеркивает значимость этой площадки 

для ведения конструктивного диалога и 

обмена мнениями, а также для публикации 

новостей о жизни города. Мэр также при-

зывает горожан активно участвовать в об-

суждениях, а также предлагает задавать 

вопросы и присылать обращения.  

Основываясь на публикациях, можно 

определить несколько направлений в веде-

нии профиля: поздравления с праздника-

ми, отчеты о проведенных мероприятиях, 

новости города и результаты встреч с об-

щественными деятелями. Также А.С. Фи-

латов активно использует возможности 

социальной сети для трансляции прямых 

эфиров с заседаний городских штабов. 

Каждый пост оформлен в соответствии с 

трендами социальной сети, текст читабе-

лен и дополнен визуальным материалом. 

Профиль наполнен фотографиями, кото-
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рые публикуются ежедневно. Часто на них 

можно увидеть мэра во время работы, гу-

бернатора ХМАО-Югры Н.В. Комарову. 

При этом в публикациях отсутствуют ас-

пекты из личной жизни главы города, 

взгляд на происходящее и его персональ-

ное мнение.   

Анализируя содержание публикаций, 

можно заметить, что контент не полностью 

соответствует ожиданиям аудитории: в ве-

сенний сезон максимально остро стоит во-

прос содержания придомовых территорий, 

согласно комментариям, оставленным 

пользователями данная тема волнует мно-

гих.  

Под каждым постом, независимо от 

его темы, можно увидеть обращения граж-

дан по поводу волнующих их проблем, 

начиная от дорог и заканчивая вопросами 

архитектурной концепции города. Глава 

города участия в дискуссиях не принимает, 

на жалобы отвечает официальная страница 

администрации города. При этом жители 

города Сургута не остаются равнодушны-

ми, они активно участвуют в обсуждениях, 

высказывают свое мнение, поддерживают 

инициативы и благодарят за проведенную 

работу.  

Таким образом, несмотря на то, что 

А.С. Филатов был избран главой города в 

феврале 2021 года, долгое время его соци-

альные сети оставались неактивными, что 

не могло ни сказаться на его репутации и 

общем имидже. До сих пор личность мэра 

известна не всем горожанам – это можно 

заметить по комментариям с фотография-

ми где он присутствует. Однако дать точ-

ную характеристику его имиджу не пред-

ставляется возможным на данный момент, 

его имидж можно определить скорее, как 

нейтральный. Присутствие в социальной 

сети «Вконтакте» может исправить эту си-

туацию, что связано с введением в контент 

персональных характеристик, являющихся 

неотъемлемой частью имиджа.  

Таким образом, позитивный имидж 

государственного деятеля способствует 

повышению уровня доверия между насе-

лением и властью, создает необходимый 

диалог и повышает компетенции госслу-

жащих. Создание влиятельного личного 

бренда может выступить средством про-

движения имиджа в долгосрочной пер-

спективе, но для этого важно проводить 

многоплановую работу над образом, а 

также личным и профессиональным пози-

ционированием и развитием, используя 

различные инструменты продвижения, 

прежде всего, ресурсы интернета и соци-

альных сетей.  

Проведенный анализ имиджа главы 

города Сургут А.С. Филатова показал, что 

формирование имиджа занимает много 

времени и требует значительных усилий, а 

также активной работы самого служащего, 

а не только подконтрольных ему служб. На 

данный момент оценить имидж мэра мож-

но как нейтрально сложившийся, посколь-

ку данных, по которым можно было бы 

отнести его к положительному или отри-

цательному, недостаточно. В качестве ре-

комендаций, направленных на формирова-

ние положительного имиджа, отметим: 

необходимость активизации работы с 

аудиторией, интенсификации обратной, 

использования нескольких каналов рас-

пространения информации одновременно. 
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развития основных физических качеств студентов 
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Аннотация. В статье затронута проблема необходимости развития у студентов физических качеств: 

быстрота, выносливость, гибкость, сила. Исследование нацелено на выявление уровня физической 

подготовки студентов, для достижения которой оценивался уровень развития двигательных качеств и 

проводился сравнительный анализ уровня подготовки на примере двух факультетов: ветеринарного и 

прикладной информатики. Исследование проводилось на примере студентов девушек 1-3 курса. По 

итогам проведенного опроса выделены факторы, влияющие на физическую подготовленность сту-

дентов. Определено, что проживание в регионе положительно влияет на развитие выносливости, что 

подтверждается результатами сравнительного анализа. Количество студентов, посещающих спортив-

ные секции ветеринарного факультета больше, и они менее подвержены заболеваниям – меньше про-

пусков по болезни. В работе также приведены основные методы развития физических качеств и 

представлены специальные упражнения для их развития. На основе полученных данных разработаны 

соответствующие рекомендации. 
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Abstract. The article touches upon the problem of the need for students to develop physical qualities such as: 

speed, endurance, flexibility, strength. The study was aimed at identifying the level of physical fitness of 

students, to achieve which the level of development of motor qualities was assessed and a comparative anal-

ysis of the level of training was carried out on the example of two faculties: veterinary and applied informat-

ics. The study was conducted on the example of female students of 1-3 courses. Based on the survey, the fac-

tors affecting the physical fitness of students are identified. It was determined that living in the region has a 

positive effect on the development of endurance, which is confirmed by the results of a comparative analysis. 

The number of students attending sports sections of the veterinary faculty is greater, and they are less suscep-

tible to diseases – there are fewer absences due to illness. The paper also presents the main methods of de-

veloping physical qualities and compiled special exercises for their development. Based on the data obtained, 

appropriate recommendations have been developed. 

Key words: physical culture, physical qualities, strength, endurance, flexibility, speed, students. 

 

ольшую часть своего учебного вре-

мени студенты проводят в сидячем 

положении, а с появлением гаджетов 

все более привлекательным кажется про-

вести перерыв, погрузившись в социаль-

ную сеть или читая новостную ленту. Не-

достаток двигательной активности нега-

тивно влияет как на физические качества 

студента, так и на его здоровье, что может 

привести к следующим заболеваниям: 

остеохондроз различных суставов, искрив-

ление позвоночника (сколиоз), хрониче-

ская усталость, различные нервные рас-

стройства, влекущие более негативные по-

следствия, например, нарушение обмена 

веществ, вследствие чего появляются про-

блемы с пищеварительной системой [1, с. 

3894; 3 с. 3]. Недостаточная двигательная 

активность создает особые неестественные 

условия для жизнедеятельности человека, 

отрицательно воздействует на структуру и 

функции всех тканей организма человека. 

Вследствие этого наблюдается снижение 

общих защитных сил организма, увеличи-

вается риск возникновения заболеваний 

[3]. 

Наше время характеризуется цифро-

визацией, автоматизацией трудовых про-

цессов, постоянным научно-техническим 

прогрессом. Меняется быт общества – 

большую часть времени студент проводит 

сидя: за компьютером или за управлением 

каким-либо автоматизированным процес-

сом. Отдых стал более пассивным, вслед-

ствие появления гаджетов, телевизора, 

компьютера. Таким образом, студенты, 

окончившие учебные заведения, зачастую 

устраиваются на работу, которая также 

предполагает низкую двигательную актив-

ность. Двигательная активность – один из 

важнейших компонентов здорового образа 

жизни человека, в основе которого лежит 

разумное, соответствующее полу, возрас-

ту, состоянию здоровья систематическое 

использование средств физической куль-

туры и спорта [2]. Развитие физических 

качеств оказывает положительное воздей-

ствие на здоровье студента, а также они 

необходимы людям в повседневной жизни 

и в критических ситуациях, когда жизнь 

человека зависит от его физического раз-

вития. Занятия физической культурой раз-

вивают основные физически качества, та-

кие как: гибкость, сила, выносливость и 

быстрота.  

Проведём исследование в рамках за-

нятий физической культуры, основанное 

на том, что студенты в процессе обучения 

в течение каждого семестра сдают тесты 

на основные физические качества. В таб-

лице 1 приведены нормативы, направлен-

ные на соответствующие физические каче-

ства, согласно программе вуза. Бег 100 

метров выявляет уровень развития быстро-

ты, бег на дистанции 2000 метров показы-

вает уровень выносливости, на выявление 

уровня развития двигательного качества 

«сила» – упражнение сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа на полу или отжима-

ние и наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической ска-

мье, упражнение на гибкость. 

 

Б 



60  Психологические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

Таблица 1. Нормативы тестов, направленные на соответствующие физические качества де-

вушек для основного отделения. 

Тесты 5 4 3 2 1 

Бег 100 м (с) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

Бег 2000 м (мин, с) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,15 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на по-

лу (кол-во раз) 

14 12 10 8 6 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье (ниже уровня 

скамьи – см) 

+16 +11 +8 +5 +4 

 

Цель исследования – выявление 

уровня физической подготовки студентов 

двух факультетов: ветеринарного и при-

кладной информатики.  

Задачи исследования: выявить и 

проанализировать уровень развития ос-

новных физических качеств студентов, 

сравнить результаты, полученные в ходе 

сдачи нормативов, выявить факторы, вли-

яющие на физическую подготовленность 

студентов, и разработать перечень физиче-

ских упражнений для развития двигатель-

ных качеств студентов.  

Методы исследования: педагогиче-

ский эксперимент, сравнительный анализ, 

статистический опрос (анкетирование). 

При выполнении упражнений применялось 

большое количество методов, направлен-

ных на развитие физических качеств: си-

ла: методы максимальных непредельных и 

динамических усилий, «ударный» метод; 

выносливость: метод слитного (непре-

рывного) упражнения с нагрузкой стан-

дартной или переменной интенсивности; 

метод повторного интервального упраж-

нения; метод круговой тренировки; игро-

вой метод; соревновательный метод; 

быстрота: повторный метод, сопряжен-

ный метод, метод круговой тренировки, 

игровой метод, соревновательный метод; 

гибкость: повторный и статистический 

методы. 

Организация и результаты иссле-

дования: в исследовании участвовали сту-

денты Пермского ГАТУ, девушки 1-3 кур-

сов двух факультетов: ветеринарного в ко-

личестве 100 человек и прикладной ин-

форматики – 110 человек. В период с 1 по 

3 курс на занятиях физической культуры 

студенты выполняли запланированные, 

предложенные специальные упражнения 

для развития основных физических ка-

честв, которые представлены далее:   

Гибкость. Наклоны вперед, в сторо-

ну, назад. И. п. (исходное положение) – 

основная стойка, руки на поясе, либо одна 

на поясе, а вторая заведена за голову; пле-

чи расправлены, бедра зафиксированы, по-

ясница не прогибается; наклоны вправо, 

влево, вперед и назад, с напряженным 

прессом, 10-15 повторений по 3 подхода.  

Продольный шпагат. И. п. – стойка 

на коленях; одна нога перед собой, поста-

вив ее на стопу и согнув в колене на 90 

градусов; осторожно потянитесь вперед к 

выставленной ноге. Следить, чтобы спина 

и бедра оставались ровными, держать 30 

сек.  

Круговые движения туловища. И. п. 

– основная стойка, круговые движения ту-

ловищем сначала по часовой стрелке, за-

тем – против часовой стрелки.  

Стретчинг. Поза ребенка. Встаньте на 

четвереньки, колени подальше друг от 

друга, чтобы хорошо растянуть мышцы 

бедер. Отведите ягодицы назад, руками 

тянитесь по полу вперед. Прогнитесь в по-

яснице, чтобы лучше размять мышцы спи-

ны и груди.  

Скручивание лежа. Перевернитесь на 

спину, согните одну ногу в колене и пере-

несите на противоположную сторону, пока 

не коснетесь пола, противоположной ру-

кой можно аккуратно надавить на колено. 

Грудную клетку сохраняйте открытой и 
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прижатой к полу. Поменяйте ноги, 8-10 

повторений.  

Поперечная складка вперед. Сядьте 

ровно и разведите ноги как можно шире. 

Положите руки перед собой, тянитесь впе-

ред и постарайтесь медленно лечь на пол.  

Выносливость.  

Бег на длинные дистанции. Следить 

за положением корпуса; легко и быстро 

снимать ногу с опоры; приземляться на 

переднюю часть стопы; увеличивать ка-

денс, (6-7 повторений по 1600 м либо 12 

раз по 1000 м).  

Прыжки со скакалкой. Встать прямо; 

Скакалку закинуть за спину; Взгляд напра-

вить перед собой; слегка согнуть руки в 

локтях; Кисти отвести на 15-20 см. от бё-

дер; Находясь в исходном положении, 

начать вращать скакалку, (в течении 1-3 

мин. 3-6 повторений).  

Быстрота.  

Бег на 30,60 и 100 м. Бегун находится 

в упоре на руки, ноги сзади, одна нога 

прямая, вторая согнута в колене и вынесе-

на вперёд – это толчковая, более сильная 

нога. По команде «Внимание!» вес перено-

сится на руки, таз поднимается вверх. Из 

этой позиции по команде «Марш!» бегун 

со всей силы отталкивается от земли, (5-8 

повторений). Передача двух-трех мячей у 

стены на время. Встать лицом к стене, по-

очередно кидать мячи в стену, (30 сек. 3-5 

повторений).  

Бег на месте с максимальной часто-

той движений без упора. Спину необходи-

мо держать прямо и ровно; руки согнуть в 

локтях, не задирая и не расслабляя их 

слишком сильно; плечи не напрягаются; 

руки двигаются вдоль корпуса вперёд-

назад на уровне талии. Ноги нужно пооче-

рёдно передвигать на месте, не допуская за 

хлёста. Стопа приземляется на середину, 

даже ближе к носку, ровно под центром 

тяжести. То есть бегун остаётся точно на 

том же месте, на котором начинал трени-

ровку, без продвижения вперёд и подпры-

гиваний, (30 сек. По 2-5 серий). 

Сила. Отжимания от полу или в упо-

ре на брусьях, подтягивание на перекла-

дине, приседания, сгибание и разгибание 

рук с гантелями (12-15 повторений каждое 

упражнение, по 3-5 серий) 

В течение исследования студенты 

сдавали предложенные обязательные те-

сты, посчитан средний результат группы 

девушек каждого факультета и представ-

лен в виде диаграммы на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Результаты контрольных нормативов на двух факультетах. 

 

В ходе занятий проводился опрос, со 

следующими вопросами: где учились и 

проживали до поступления в вуз, занимае-

тесь ли вы в спортивных секциях в данный 

момент, имеете пропуски занятий по бо-

лезни и отнесены ли вы по здоровью к 

специальной медицинской группе. 

Выводы. Согласно опросу были вы-

делены факторы, влияющие на уровень 

физической подготовки студентов. 

1. Проживание в регионах: ветери-

нарный факультет – 26% студентов; фа-

культет прикладной информатики – 10% 

студентов. В регионе, чтобы добраться до 
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школы расстояния измеряются в несколь-

ких десятках километров, зачастую не ис-

пользуется общественный транспорт, в от-

личие от города, студенты добираются 

пешком либо на велосипеде, что суще-

ственно влияет на выносливость. Поэтому 

результаты сдачи нормативов на выносли-

вость (бег на 2 000 м) у студентов ветери-

нарного факультета выше, чем у студентов 

факультета прикладной информатики  

2. Занятия в спортивных секциях. Ве-

теринарный факультет: занимаются 19% 

студентов, предпочтение отдают таким ви-

дам, как пауэрлифтинг, армрестлинг, во-

лейбол, баскетбол, лыжные гонки, легкая 

атлетика; на факультете прикладной ин-

форматики в секциях занимаются 8%, в 

основном выбирают такие, как шахматы, 

волейбол, чирлидинг, баскетбол. У вете-

ринарного факультета результаты на дви-

гательное качество «сила» значительно 

лучше, чем у прикладной информатики, 

потому что они отдают предпочтение си-

ловым видам спорта. 

3. Пропуски занятий из-за болезни и 

занятия в специальной медицинской груп-

пе. Количество студентов, занимающихся 

в специальной группе: 

 Ветеринарный факультет – 28,44 

%; 

 Факультет прикладной информа-

тики – 52,31 %. 

Количество студентов пропускаю-

щих занятия по болезни в течение учебно-

го года: 

 Ветеринарный факультет – 23,91 

%; 

 Факультет прикладной информа-

тики – 56,01 %. 

На основе третьего фактора сделан 

вывод, что у девушек с ветеринарного фа-

культета лучше развита иммунная система 

и они менее подвержены заболеваниям, 

следственно, практически нет пропусков 

по болезни, а отсутствие студента на заня-

тиях по физической культуре влияет на 

здоровье в целом, а особенно на физиче-

скую форму, что подтверждается худшими 

результатами студентов факультета при-

кладной информатики. В заключение от-

метим, что проблему недостатка физиче-

ской активности студентов в настоящее 

время можно решить простым способом – 

это регулярное и систематическое посеще-

ние занятий физической культурой в вузе, 

так как они положительно влияют на здо-

ровье и работоспособность студентов. 

Предложенные упражнения позволяют, 

как развить, так и держать в тонусе физи-

ческие качества студентов и улучшить их 

здоровье. 
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Эффективность социального контракта: социально-

экономические аспекты 
 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу степени эффективности социального контракта с уче-

том его экономико-правовых особенностей. Выявлена тенденция усиления роли социального кон-

тракта в системе мер социальной поддержки и расширения охваченных им видов выплат льгот. Вы-

явлены основные сложности, которые возникают в процессе обеспечения реальной эффективности 

бюджетных выплат по всем направлениям. Также рассмотрены проблемы, связанные с заключением 

социального контракта в целях начала малоимущими предпринимательской деятельности. В резуль-

тате проведенного исследования сделан вывод, что на данный момент нет точных данных о том, в 

какой степени получателям социальной поддержки удается сохранять достигнутый уровень благосо-
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The effectiveness of the social contract: socio-economic aspects 
 
Abstract. This article is devoted to the analysis of the degree of effectiveness of the social contract, taking 

into account its economic and legal features. The tendency of strengthening the role of the social contract in 

the system of social support measures and expanding the types of benefits covered by it has been revealed. 

The main difficulties that arise in the process of ensuring the real effectiveness of budget payments in all ar-

eas are identified. The problems related to the conclusion of a social contract in order for the poor to start 
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entrepreneurial activity are also considered. As a result of the conducted research, it is concluded that at the 

moment there is no accurate data on the extent to which recipients of social support manage to maintain the 

achieved level of well-being after payments from the budget under the social contract are terminated. 

Key words: social contract, poverty, poor citizens, natural forms of social support, cash payments, labor rela-

tions, working poor. 
 

орьба с бедностью в последние не-

сколько лет превратилась в одну из 

наиболее актуальных задач: в усло-

виях пандемии COVID-19 в 2019-2021 гг. и 

ужесточения санкций в отношении Рос-

сийской Федерации в 2022 г. для граждан 

серьезно выросли риски снижения уровня 

жизни и попадания в категорию малоиму-

щих.  

С экономической точки зрения, су-

ществует два основных пути борьбы с 

бедностью: во-первых, обеспечение эко-

номического роста, позволяющего повы-

сить доходы большинства населения и, тем 

самым, снизить остроту проблемы бедно-

сти, во-вторых, расширение социальной 

поддержки граждан в виде денежных по-

собий и натуральных льгот (тех или иных 

бесплатных услуг, предоставляемых граж-

данам, как правило, по категориальному 

принципу).  

В связи с тем, что обеспечить ста-

бильный экономический рост в сложив-

шихся условиях достаточно сложно, ос-

новным способом борьбы с бедностью 

оказалось наращивание объема социаль-

ной поддержки, что происходит в послед-

ние несколько лет, как в зарубежных стра-

нах, так и в Российской Федерации. И, хо-

тя увеличение социальной поддержки поз-

воляет отчасти смягчить последствия фи-

нансовых проблем для населения, оно со-

пряжено и с определенными рисками, в 

числе которых: недостаточная адресность 

традиционных для российской правовой 

системы социальных льгот, предоставляе-

мых, как правило, в натуральной форме – 

их получателями зачастую становятся не 

столько малоимущие, сколько лица со 

средним достатком, относящиеся к той или 

иной льготной категории, а также – риск 

формирования иждивенческой позиции у 

граждан и утраты стимулов к трудо-

устройству и/или предпринимательству 

при увеличении объема адресных выплат 

малоимущим в денежной форме. Послед-

няя проблема оказывается особенно акту-

альной в случае, когда совокупный объем 

социальных выплат и натуральных льгот 

приближается к сумме, сопоставимой с за-

работной платой на линейных неквалифи-

цированных позициях на предприятиях 

малого бизнеса: в подобных условиях 

гражданину становится невыгодно искать 

новую работу.  

Для преодоления, или как минимум, 

смягчения, данной проблемы в последние 

три десятилетия в практике большинства 

зарубежных стран используется социаль-

ный контракт, позволяющий перейти от 

пассивной политики на рынке труда, вы-

ражающейся в предоставлении пособий по 

безработице, к активному стимулированию 

малоимущих, находящихся в поиске заня-

тости [8], и, соответственно, от финансо-

вой защиты малоимущих от социальных 

рисков к реализации индивидуальных пла-

нов мероприятий, направленных на стиму-

лирование получателей социальной помо-

щи к большей экономической самостоя-

тельности [2; 12]. Последнее требует по-

вышения уровня индивидуализации рабо-

ты с каждым из получателей социальных 

пособий, а также установления для каждо-

го из них определенных условий ее полу-

чения.  

Одними из ключевых средств персо-

нализации мер по социальной поддержки в 

странах ОЭСР стали: установление опре-

деленных условий для участия в програм-

мах социальной поддержки; социальное 

сопровождение получателей социальной 

поддержки (case management); индивиду-

альные планы действий, а также анализ 

результатов их реализации, осуществляе-

мый посредством проведения последую-

щих интервью. В большинстве стран 

ОЭСР действуют комплексные программы 

Б 
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обеспечения минимального дохода для лиц 

трудоспособного возраста и их семей. Эти 

программы представляют собой либо 

предусмотренную на крайний случай «по-

душку безопасности», существующую од-

новременно с пособиями, замещающими 

трудовой доход, либо выступают в роли 

основного средства обеспечения социаль-

ной защиты [11].  

При этом имеет место тенденция 

усиления роли социального контракта в 

системе мер социальной поддержки и рас-

ширения охваченных им видов выплат 

льгот: в последние тридцать лет в странах 

ОЭСР постоянно расширяется практика 

установления для получателей социальной 

помощи юридически закрепляемых обяза-

тельств и даже санкций, которые обосно-

вываются различно, в том числе, экспер-

тами указывается на необходимость по-

вышения адресности социальной помощи, 

стремление ограничить рост финансовой 

нагрузки на сферу социального обеспече-

ния, а также на необходимость предотвра-

щения социального иждивенчества. При 

этом формально декларируемыми основа-

ниями, как правило, становятся различные 

позитивные для граждан аспекты социаль-

ного контракта, такие как: возможность 

обеспечить пребывание безработных на 

рынке труда, интеграция различных мер 

социальной поддержки в единый инстру-

мент, и даже – улучшение положения де-

тей, интересы которых могут учитываться 

при расчете совокупного объема социаль-

ной поддержки, предоставляемой в раз-

личных формах и из различных источни-

ков [6]. При этом в большинстве случаев 

подобный подход применяется в странах 

ОЭСР по отношению к малоимущим без-

работным, для которых вводятся програм-

мы стимулирования деловой и/или трудо-

вой активности, являющиеся обязатель-

ным элементом получения пакета как 

страховой помощи безработным (first-tier 

out-of-work benefits), так и социальной по-

мощи (welfare benefit). Причем, распро-

страненной является ситуация, когда ад-

министрирование социальной помощи де-

легируется службам занятости, осуществ-

ляющим, наряду с этим и традиционное 

для них администрирование страховых по-

собий по безработице [3; 4; 10; 13; 15].  

Обобщая проанализированный нами 

опыт стран ОЭСР, можно сделать следу-

ющие выводы:  

а) имеет место долгосрочная тенден-

ция по ужесточению условий предоставле-

ния социальной помощи малоимущим, по-

вышению их ответственности за результа-

ты участия в программах социальной под-

держки;  

б) имеет место тенденция интеграции 

различных видов социальной поддержки в 

единый пакет, включающий как натураль-

ные социальные льготы, так и денежные 

выплаты, в т.ч., пособия по безработице, 

детские пособия, льготы по оплате проезда 

в общественном транспорте, по оплате 

коммунальных услуг и т.д. С точки зрения 

административных издержек, которые 

несет как государство, так и сами заявите-

ли, подобная унификация заслуживает, 

скорее положительной оценки, поскольку 

позволяет социальным службам работать в 

режиме одного окна. Однако с позиции 

интересов получателя социальной под-

держки, подобный подход представляется 

рискованным: в случае исключения из 

программы, он теряет все основные виды 

социальной помощи одновременно;  

в) происходит усиление индивидуа-

лизации как объема и видов социальной 

помощи, предоставляемых каждому заяви-

телю, так и характера обязательств и полу-

чателей социальной поддержки - социаль-

ная помощь оказывается взаимоувязанной 

с выполнением малоимущими плана дей-

ствий (action plan), который определяется 

индивидуально, конкретными социальны-

ми работниками, как и сам объем предо-

ставляемой социальной поддержки [14].  

Указанная тенденция также, по 

нашему мнению, заслуживает неоднознач-

ной оценки, поскольку, с одной стороны, 

она позволяет учесть потребности каждого 

конкретного малоимущего, а также опти-

мизировать бюджетные затраты на оказа-

ние социальной поддержки, предоставляе-

мой широкому кругу заявителей – часть их 
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них при подобном подходе получит не все 

теоретически доступные им виды помощи, 

а также часть заявителей будет исключена 

из программ социальной поддержки в свя-

зи с невыполнением условий социального 

контракта. С другой стороны, индивидуа-

лизация социальной поддержки, ориенти-

рованная на постепенный отказ использо-

вания категориального подхода к опреде-

лению круга лиц, имеющих право на ее 

получение, сопряжена с рисками корруп-

ции, а также – возможной дискриминации 

заявителей по различным признакам. К 

примеру, целый ряд источников указывает, 

что в США заявки женщин на получение 

пособий удовлетворяются чаще и в боль-

шем объеме, нежели обращения заявите-

лей мужского пола: безработные заяви-

тельницы получают до 49% прежней зар-

платы, а заявители - лишь 46%;  

г) происходит постепенное смешение 

страховых и социальных форм поддержки 

безработных, в результате чего утрачива-

ется смысла сохранения этих двух различ-

ных каналов поддержки малоимущих;  

д) одновременно с этим, отсутствует 

системный подход к поддержке «работа-

ющих бедных» - отчасти это связано с тем, 

что до последнего времени для стран 

ОЭСР данная проблема не являлась акту-

альной;  

е) оценка потребностей малоимущего 

в социальной помощи осуществляется, как 

правило, с учетом доходов и имуществен-

ного статуса его семьи, что дестимулирует 

официальные браки, в результате социаль-

ная политика, основанная на социальных 

контрактах, приобретает антисемейный 

характер;  

ж) постоянно повышается роль суб-

федерального уровня и органов местного 

самоуправления как в определении объе-

мов социальной поддержки, так условий ее 

предоставления, что, с одной стороны 

упрощает администрирование социальных 

контрактов малоимущих [5], а с другой 

усиливает межрегиональное и межмуни-

ципальное неравенство;  

з) в качестве базовой цели развития 

практики социальных контрактов и их 

дальнейшей индивидуализации, как пра-

вило, заявляется необходимость повыше-

ния эффективности социальной политики.  

Однако даже у зарубежных экспер-

тов, изучающих данный инструмент на 

протяжении нескольких десятков лет, не 

говоря уже об отечественных, отсутствуют 

достаточные эмпирические данные, кото-

рые позволяли бы сделать однозначные 

выводы о степени практической эффек-

тивности социальных контрактов в долго-

срочной перспективе, в т.ч., неизвестно, в 

какой степени их заключение влияет на 

экономическую самостоятельность мало-

имущих в рамках периода, составляющего 

хотя бы 3-5 лет после завершения контрак-

та [6; 7; 9].  

Вышеизложенное позволяет утвер-

ждать, что Российская Федерация, разви-

вая практику заключения социальных кон-

трактов, заимствовала экономико - право-

вой инструмент, эффективность которого 

не имеет однозначного подтверждения. 

Одновременно с этим сложившаяся систе-

ма административно-правового взаимо-

действия с гражданами не позволяет в 

полной мере использовать преимущества 

«тонкой настройки» и «индивидуализа-

ции» социальной помощи, свойственные 

зарубежной практике социальных кон-

трактов: как было сказано выше, для нее 

характерно делегирование должностным 

лицам социальных служб решения об 

определении как объема, так и видов соци-

альной помощи, включающих достаточно 

широкий набор возможных натуральных 

льгот и выплат.  

В России внедрение подобного под-

хода затруднено в силу жестких требова-

ний антикоррупционного законодатель-

ства, которое основывается на положения 

Федерального закона от 17.07.2009 № 172-

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» и принято-

го в его развитие Постановления Прави-

тельства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об анти-

коррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», которое в подп. а-в пунк-
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та 3 прямо указывает на тот факт, что ши-

рота дискреционных полномочий госслу-

жащего, определение его полномочий по 

формуле «вправе», предусматривающей 

диспозитивное установление возможности 

совершения им тех или иных юридически 

значимых действий в отношении граждан, 

а также выборочное изменение объема их 

прав – относятся к числу коррупциогенных 

факторов, исключающих возможность 

принятия содержащего их проекта норма-

тивного акта. Таким образом, установить 

при заключении социального контракта 

полностью индивидуальный подход к по-

лучателю пособия, основанный на опреде-

лении для него комплекса натуральных 

льгот и выплат, нельзя. Это означает, что 

при заключении социального контракта 

также может использоваться лишь тради-

ционный для российской системы соци-

альной поддержки «категориальный» под-

ход, в той или иной степени учитывающий 

степень «нуждаемости» заявителя.  

В результате, идея социального кон-

тракта оказалась ограниченно применимой 

уже на этапе ее внедрения, что привело к 

достаточно узкой сфере его использования 

в России. На основании ч. 3 ст. 8.1 Феде-

рального закона «О государственной соци-

альной помощи» он, во-первых, заключа-

ется исключительно с малоимущими 

гражданами, во-вторых, лишь по трем 

направлениям: на поиск работы, начало 

предпринимательской деятельности и ве-

дение личного подсобного хозяйства. На 

его основании предоставляются денежные 

выплаты, размер которых определяется с 

учетом дохода семьи, особенностей про-

граммы адаптации гражданина, а также 

оснований его предоставления (трудо-

устройство, бизнес или ЛПХ). При этом 

вероятность расширения сферы действия 

социального контракта за счет дальнейшей 

интеграции в соц. контракт натуральных 

льгот затруднительна, поскольку это огра-

ничило бы существующие права льготных 

категорий населения.  

В итоге, сложившаяся в России вер-

сия социального контракта в значительной 

степени дублирует мероприятия по стра-

ховой поддержке безработных как в части 

задач и функциональной направленности 

этих двух инструментов, так и в части тре-

бований к получателям социальной помо-

щи (выше показано, что эта проблема ха-

рактерна и для стран ОЭСР).  

Социальный контракт применяется в 

России с 2013 г. на основании ст. 8.1 Фе-

дерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи», 

в 2020 г. Минтруда был реализован пилот-

ный проект с участием 21 субъекта РФ, 

направленный на совершенствование дан-

ного инструмента, а с 2021 г. все субъекты 

РФ получают федеральные субсидии на 

реализацию мероприятий в рамках соци-

альных контрактов. На первый взгляд, он 

продемонстрировал свою эффективность и 

востребованность. Так, только за первые 6 

лет количество заключаемых социальных 

контрактов выросло в 2,4 раза, а количе-

ство вовлеченных граждан – в 3,4 раза. В 

2019 году в России было заключено 89,3 

тыс. социальных контрактов с общим 

охватом в 321,5 тыс. человек; в 2021 г. со-

циальный контракт охватил более 980 ты-

сяч граждан (с учетом их семей), всего бы-

ло заключено 282,1 тыс. социальных кон-

трактов; а доходы граждан увеличились в 

среднем в 1,6 раз [1].  

По данным Минтруда, в 2021 г. по 

мероприятиям, направленным на поиск 

работы – с гражданами было заключено 

112,1 тыс. (39,7%) контрактов, осуществ-

ление индивидуальной предприниматель-

ской деятельности – 65,9 тыс. (23,4%), ве-

дение личного подсобного хозяйства – 26,8 

тыс. (9,5%), иные мероприятия, направ-

ленные на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации – 77,3 тыс. 

(27,4%) [16].  

Обеспечение реальной эффективно-

сти бюджетных выплат по всем трем 

направлениям сопряжено с определенны-

ми сложностями. Так, по направлению 

трудоустройства цели, задачи, а также 

условия реализации мероприятий в рамках 

социального контракта пересекаются с ме-

роприятиями по социальной поддержке 

безработных. При этом социальный кон-
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тракт, как и страховые выплаты безработ-

ным, не устраняет главной причины отсут-

ствия у гражданина трудовой занятости, а 

именно – недостаточную эффективность 

работы центров занятости и сложности с 

поиском работы для отдельных категорий 

малообеспеченных граждан: предпенсио-

неров, низкоквалифицированных работни-

ков, женщин с детьми, лиц, недавно закон-

чивших курсы профессиональной подго-

товки, и пр. В большинстве случаев им 

требуются не столько выплаты по соци-

альному контракту, сколько предоставляе-

мое государством гарантированное трудо-

устройство по результатам организованно-

го центрами занятости переобучения, ко-

торое не в настоящее время практикуется. 

В противном случае выплаты по социаль-

ному контракту превращаются в дополни-

тельное пособие, предоставление которого 

формально признается «эффективным» по 

итогам завершения соцконтракта, даже в 

случае, если гражданин увольняется вско-

ре после его «трудоустройства».  

В отношении социального контракта, 

заключаемого в целях начала малоимущи-

ми предпринимательской деятельности, 

также существует ряд труднопреодолимых 

проблем.  

Во-первых, малообеспеченным граж-

данам, как правило, не свойственен пред-

принимательский образ мышления и дей-

ствий, в силу чего им может потребоваться 

большая образовательная и психологиче-

ская работа, которая, как правило, превы-

шает возможности программы их адапта-

ции.  

Во-вторых, выделяемая в целях стар-

та предпринимательской деятельности 

сумма незначительна, ее максимальное 

значение по состоянию на 2001-2022 г. со-

ставляло 250 тыс. руб., а направления ее 

расходования жестко регламентируются: 

так, на аренду или приобретение помеще-

ния допускается потратить всего 37500 

руб., а на административные расходы, свя-

занные с постановкой налогоплательщика 

на учет, – не более 12500 руб., что не по-

крывает даже затрат, связанных с установ-

лением онлайн-кассы. Даже в результате 

расширения круга расходов, которые мо-

гут компенсироваться за счет средств со-

циального контракта, проблема ресурсных 

ограничений полностью не решается.  

Чтобы реально осуществлять пред-

принимательскую деятельность, получа-

тель социальной поддержки в любом слу-

чае должен вложить в нее собственные 

средства, которых у него, как у малоиму-

щего, теоретически быть не должно. От-

сюда следует, что заключая социальный 

контракт по данному направлению, госу-

дарство целенаправленно закрывает глаза 

либо на низкое качество проверки нужда-

емости заявителя, либо на низкую вероят-

ность его долгосрочного предпринима-

тельского успеха, поскольку средств, вы-

деляемых ему из бюджета, заведомо недо-

статочно.  

Развитие личного подсобного хозяй-

ства представляется наиболее целесооб-

разным направлением для заключения со-

циальных контрактов, однако, и оно со-

пряжено с рядом ограничений в части 

наложения на гражданина обязанностей по 

регистрации в качестве самозанятого, что 

влечет для него фискальные платежи без 

гарантии стабильных продаж, а также 

чрезмерно краткого срока содействия в 

производстве и сбыте сельхозпродукции, 

который составляет всего 12 месяцев и не-

значительного размера помощи – в форме 

единовременной выплаты до 100 тыс. руб.  

Короткий срок действия социального 

контракта, заключаемого на период от трех 

месяцев до одного года в зависимости от 

содержания программы социальной адап-

тации, также препятствует оценке эффек-

тивности мер социальной поддержки, по-

скольку за рамками годичного периода по-

лучатель ответственности за прекращение 

трудовой или предпринимательской дея-

тельности, или ведения подсобного хозяй-

ства, не несет. То есть, отчет органов госв-

ласти могут о результативности мер соц. 

поддержки по состоянию на конец года, не 

означает, что получатель помощи реально 

вышел из бедности и освоил экономически 

активные модели поведения.  
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Однако одним из ключевых препят-

ствий на пути повышения эффективности 

социального контракта, по нашему мне-

нию, является применяемый законодате-

лем подход к определению круга мало-

имущих, имеющих право на его заключе-

ние, при котором оценивается только раз-

мер их дохода, но не учитываются обяза-

тельные (вынужденные) платежи, снижа-

ющие до уровня МРОТ на человека реаль-

ные располагаемые средства семьи.  

С одной стороны, как было показано 

выше, в качестве инструмента борьбы с 

безработицей и инструмента стимулирова-

ния малого бизнеса он избыточен, по-

скольку дублирует иные формы государ-

ственной поддержки по данным направле-

ниям, но не решает ключевых проблем по-

лучателей соцподдержки, вызванных де-

фицитом рабочих мест с приемлемыми 

условиями труда и уровнем заработной 

платы, а также наличием у получателя 

психологической готовности, компетенции 

и опыта в бизнесе.  

С другой стороны, социальный кон-

тракт не включает широкий круг лиц, 

нуждающихся в поддержке государства, 

но не признаваемых малообеспеченными. 

В первую очередь, это касается «работаю-

щих бедных», и, в особенности, лиц, фор-

мально не соответствующих критериям 

малообеспеченности, но не имеющих до-

статочных ресурсов для финансирования 

своих текущих базовых потребностей. К 

данной категории следует, в первую оче-

редь, отнести граждан, имеющих пробле-

мы с погашением кредитов, а также лиц, 

вынужденных оплачивать образование 

и/или лечение свое или близких родствен-

ников. Формально их доход может превы-

шать размер минимальной оплаты труда, 

но после выплаты обязательных платежей, 

в их распоряжении может оставаться су-

щественно меньшая сумма.  

Представляется, что в перспективе 

целесообразно:  

а) разделить направления господ-

держки занятости, малого бизнеса и соци-

альной поддержки малоимущих, сохранив 

социальный контракт исключительно для 

последнего направления,  

б) рассмотреть вопрос о распростра-

нении социального контракта на лиц, фор-

мально получающих доход, превышающий 

МРОТ, однако не имеющих возможности 

распоряжаться им после уплаты ряда, 

определяемых уполномоченными органа-

ми, обязательных платежей. 
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ассуждать о социологической теории 

в контексте поздней современности 

представляется трудным и не самым 

благодарным занятием. С одной стороны, с 

крушением «великих нарративов», провоз-

глашённым Ж.-Ф. Лиотаром, кажется, 

рухнули гипотетические надежды социо-

логов на создание некой интегральной 

теоретической программы: под сомнение 

будут поставлены не только специфиче-

ские пункты такой теории, не только 

наиболее противоречивые её моменты, об-

наружение которых просто неизбежно при 

попытке соединить множество различных 

исследовательских позиций в некоторое 

единство, учитывающее все достоинства и 

недостатки предшествующих размышле-

ний, – но и базовые предпосылки и кон-

цепты социологической теории, которые 

делают любую из объединяемых точек 

зрения собственно социологическими.  

Видимо, мы больше не можем быть 

совершенно уверены в том, что общество 

существует, а любое человеческое дей-

ствие, соответственно, может быть проин-

терпретировано как социальное; сам наш 

предмет стал аморфным, нечётким, размы-

тым – настолько, что, может быть, это 

только пятно на концептуальных очках ис-

следователя?  

С другой стороны, философ, культу-

ролог и социолог, о котором мы бы хотели 

сегодня поговорить, несмотря на громад-

ный вклад в постмодернистскую мысль и 

бесспорное влияние на многих её предста-

вителей, Ж. Бодрийяр, отчаянно сопротив-

лялся тому, чтобы классифицировать свою 

теорию как постмодернистскую – он никак 

не касался вопроса о существовании или 

отсутствии «состояния постмодерна», 

единственное его высказывание о постсо-

временности и постмодернизме было про-

никнуто отвращением к этому явлению 

[11, с. 41-42].  

Как видно, уже введение к данной 

работе весьма намекает на то, что его 

предмет, возможно, является некоторой 

искусственной конструкцией, которая не 

стоит серьёзного обсуждения ввиду своей 

шаткости и уязвимости для постмодер-

нистской же критики: не рискуем ли мы 

скатиться к переливанию из пустого в по-

рожнее, приписывая Ж. Бодрийяру пост-

модернистские ориентации, а постмодер-

нистам – намерения построить какую бы 

то ни было социологическую теорию? 

Впрочем, конечно, со всем этим сто-

ит разобраться обстоятельнее. Легко скры-

ваться за обычными постмодернистскими 

сентенциями о фрагментарности знания, 

«кризисе легитимации» научных притяза-

ний на истинность и, на худой конец, 

мультипарадигмальности социологии, если 

мы всё ещё пытаемся держаться за призрак 

её существования и отказываемся «разви-

деть» общество [9, с. 76-126]. Ведь пост-

модернизм, по крайней мере, по мысли Ж.-

Ф. Лиотара [7, с. 100-142], не только и да-

же не столько провозглашает девальвацию 

знания, хотя, конечно, небрежные и в не-

котором роде политически - ангажирован-

ные размышления французского философа 

и подталкивают к самому грубому, вуль-

гарному и примитивному релятивизму [1, 

с. 37-51], сколько взрывает ворота универ-

ситетских башен из слоновой кости, в ко-

торых только и существовали дискуссии, 

основанные на аргументации и принципе 

радикального сомнения. Ж.-Ф. Лиотар ча-

сто употребляет слово «агонизм» и произ-

водные от него – и это неудивительно: 

постмодерное общество он предлагает рас-

сматривать прежде всего как всеобщее 

пространство для дискуссии, спора [7, с. 

100-142]. Именно поэтому нам кажется 

важным обсудить и заданный нами выше 

вопрос или отослать читателя непосред-

ственно к теме эссе: сколько бы мы ни 

твердили усвоенные нами из постмодер-

нистских книг мантры, обнаружить их 

правдоподобность или ложность можно 

только ввязавшись в спор – даже, казалось 

бы, по поводу решённых и закрытых во-

просов.  

Ввиду всего этого нам кажется адек-

ватной такая стратегия дальнейшей рабо-

ты: мы приведем аргументы за и против 

существования у Ж. Бодрийяра стройной 

теоретической мысли или её подобия, но 

для этого необходимо проанализировать 

Р 
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важнейшие его идеи, которые, разумеется, 

не сконцентрированы в сжатом виде в од-

ной из его работ. Ж. Бодрийяр с известной 

степенью радикализма в каждой новой ра-

боте отмежёвывался от позиций, защи-

щавшихся им в предыдущих, хотя общий 

критический пафос его философствования 

и может стать надёжным связующим зве-

ном для всех этих трудов. Поэтому нам 

придётся, отчасти жертвуя стройностью и 

логикой повествования, по крайней мере, 

наши рассуждения будут не очень строго 

следовать, например, хронологии творче-

ства Ж. Бодрийяра, извлекать определён-

ные идеи из крупнейших его работ – 

например, «Системы вещей», «Общества 

потребления», «Симулякров и симуляции» 

и т.д., с тем, чтобы защитить те или иные 

тезисы. Теперь, когда с методологически-

ми пояснениями закончено, можно начать 

с наиболее оптимистичной, но и крайне 

уязвимой точки зрения, согласно которой у 

Ж. Бодрийяра можно обнаружить некото-

рую попытку социологического теорети-

зирования. 

Итак, какими же могут быть аргу-

менты за существование постмодернист-

ской социологической теории? В какой-то 

мере утверждение о существовании бод-

рийяровской социологической теории, 

сконструированной относительно обще-

ства постмодерна, если мы признаём 

наступление «состояния постмодерна» как 

предельную, единственную в традицион-

ном смысле объективную реальность, об-

щий знаменатель, который может вовле-

кать любых диспутантов в споры по пово-

ду смыслов и значений, может выглядеть 

обоснованным.  

Наверное, главным доводом в пользу 

этой позиции служит то обстоятельство, 

что ранний Ж. Бодрийяр, по всей видимо-

сти, всё ещё пребывает в убеждении, со-

гласно которому общество есть и его даже 

можно изучать. В «Системе вещей» он 

формулирует свою задачу так: пусть фор-

мально разворачиваемый в книге дискурс 

имеет свои предметом вещи (классифика-

цию которых он тоже создаёт), настоящим 

объектом его анализа выступают «процес-

сы человеческих взаимоотношений, си-

стематика возникающих отсюда челове-

ческих поступков и связей» [5, с. 2-10]. Не-

смотря на то, что далее Ж. Бодрийяр будет 

говорить о разрушении мифа об объектив-

ности статуса вещи, о вскрытии реальной 

несвязности технологической системы, о 

зазорах между рациональным и иррацио-

нальным, возникновение которых дискурс 

вещей провоцирует в непосредственном 

восприятии субъекта, можно обнаружить, 

что вся логика последующего повествова-

ния выстроена на помещении вещей, кото-

рые прежде воспринимать как функцио-

нальные, подручные, естественным обра-

зом продолжающие человеческое тело и 

будто бы не играющие более никакой роли 

в жизни человека – в сферу культуры [5, с. 

13]. Вещи в философии Ж. Бодрийяра – 

это, в сущности, пустые формы, ничто, ко-

торое непосредственно дано человеку в 

жизненном мире в качестве знака; только 

знак позволяет согласовать неразумность 

потребностей человека, их неконтролиру-

емость – и рациональность, удобство ве-

щи.  

Но что есть культура и почему Ж. 

Бодрийяр вообще обращается к ней для 

анализа современных способов потребле-

ния, игры вещей? В фундаменте своего ме-

тода Ж. Бодрийяр – структуралист, и это 

позволяет ему ускользнуть от соблазна 

наличия какой бы то ни было природно-

сти, от стационарных объектов и катего-

рий, переведя анализ в плоскость отноше-

ний; однако структурализм рассматривает 

отношения, имеющие место в системе, и 

для Ж. Бодрийяра такой системой, можно 

сказать, становится коммуникативная си-

стема. В «Обществе потребления» Ж. Бод-

рийяр напишет: «Потребление представ-

ляет собой систему значений, как язык или 

как система родства в примитивном об-

ществе» [4, с. 108]. Всё, что имеет объек-

тивированную сущность и всё, что таковой 

не имеет, вовлечено в бесконечную цирку-

ляцию символических обменов, из кото-

рых только и возможно собрать аналити-

ческую конструкцию, которую мы, социо-

логи, называем обществом и от которой 
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поздний Ж. Бодрийяр будет яростно от-

крещиваться.  

Ж. Бодрийяр времён «Системы ве-

щей», «Общества потребления» и «Симво-

лического обмена и смерти» очень похож 

на К. Леви-Стросса – только в центре его 

внимания не система родства и отношений 

между родственниками, а система вещей и 

приложенных к ним индивидов; у К. Леви-

Стросса кровное родство, которое он изу-

чал среди примитивных племён – это то, 

что структурируется не единокровием, но 

произвольным символическим упорядоче-

нием; так и у Ж. Бодрийяра вещи, которые, 

будучи данными только через знаки, на 

самом деле отсылают нас к репрессивной и 

тотальной позиции языка, функционируют 

как предметы обмена только потому, что 

служат производству социальных различий. 

И дальнейшие рассуждения Ж. Бодрийяра 

в «Системе вещей» как раз посвящены 

различению дискурсов вещей, описанию 

всевозможных способов фиксации эффек-

тов вещей в культурном (т.е. языковом) 

пространстве, манипуляциям, которые лю-

ди производят с вещами, поддерживая по-

рядок производства социальных различий 

и позволяя вещам обрастать всё новыми и 

новыми коннотациями. Это тот уровень 

теоретизирования, который можно было 

бы назвать микросоциологическим, по-

скольку Ж. Бодрийяр исходит из повсе-

дневного, почти феноменологического 

опыта – и уже в работах, которые после-

дуют за обсуждаемой сейчас диссертаци-

ей, попытается перейти на уровень макро-

социологический. В «Обществе потребле-

ния», «Символическом обмене» и особен-

но в книге «К критике политической эко-

номии знака» Ж. Бодрийяр попытается вы-

строить своеобразную социальную онто-

логию, основанную на понятиях симулякра 

и симуляции. Здесь он всё ещё уверен в 

том, что общество есть, и более того – он 

стремится вскрыть его противоречия: так, 

за мифом общества потребления о самом 

себе, за декларациями равенства массовых 

потребителей, которыми оно вовлекает 

индивидов в спирали символических об-

менов, скрывается структурированное со-

циальное пространство, почти аналогичное 

пространству П. Бурдьё. В этом простран-

стве на самом деле нет никакого равен-

ства: потребление оказывается самовос-

производящимся инструментом эксплуа-

тации, который создаёт необходимость в 

производстве, рождая новые социальные 

различия и дискриминацию [3, с. 64-66]. С 

тех же позиций построения Ж. Бодрийяра 

как целостная социальная теория защища-

ются, например, в статье В.Н. Фурса, кото-

рый обнаруживает в упадочнической и ни-

гилистической, на первый взгляд, филосо-

фии Ж. Бодрийяра радикальную теорию, 

которая вскрывает фундирующий соци-

альную реальность миф – миф о потребле-

нии [8, с. 5-40]. 

Теперь же кратко рассмотрим воз-

можные аргументы против существования 

постмодернистской социологической тео-

рии. Самым главным доводом против того, 

что философия Ж. Бодрийяра может быть 

истолкована как социологическая теория, 

является, во-первых, то, что сам поздний 

Ж. Бодрийяр (не питая, впрочем, к социо-

логии каких бы то ни было тёплых чувств 

на протяжении вообще всей академиче-

ской карьеры) прощается с концептом со-

циального, а значит, и с притязаниями со-

циологии на преподнесение какой-то экс-

клюзивной истины об одной ей понятной и 

видной реальности, а во-вторых – то, что 

даже раннее его творчество, в котором мы 

только что увидели удобную дорожку для 

вовлечения Ж. Бодрийяра в социологиче-

ский дискурс, оказываются прежде всего 

критикой – идеи Р. Барта, Ж. Батая, Ги 

Дебора, Ж. Лакана и Г.В.Ф. Гегеля Ж. 

Бодрийяр заимствует для того, чтобы от 

них оттолкнуться и избежать всякой си-

стематизации, развивая вместо этого спе-

цифическую «патафизику», не терпящую 

строгости выхолощенных университетских 

построений [6, с. 278-303].  

Ж. Бодрийяр, выстраивая в первых 

работах некоторую социальную целост-

ность, тем не менее интересуется прежде 

всего разрывами, в которых через завесу 

Символического (т.е. языка) можно про-

рваться к Реальному (эту терминологию он 
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заимствует у Ж. Лакана). Социология же 

оказывается одной из мифологий, которые 

основываются на некоторой теоретической 

предпосылке, не удосуживаясь её пробле-

матизировать – в этой претензии к наукам 

Ж. Бодрийяр близок одному из главных 

источников влияния на свою философию, 

М. Фуко: социология, по мнению Ж. Бод-

рийяра, ослеплена идеологией потребле-

ния, веря, что идея потребления одинаково 

воспринимается всеми социальными груп-

пами и, соответственно, оказывает на них 

одинаковый эффект. В конечном итоге, 

претензии Ж. Бодрийяра к социологии 

сводятся к следующему: утверждая соци-

альное как нечто трансцендентное, без-

условно существующее, она не признаёт, 

что оно является также и утопией; соци-

альное является, в конце концов, тавтоло-

гией [10, с. 76-78]. Ж. Бодрийяр предпочи-

тает оперировать понятием массы, кото-

рое, кажется, свободно от исследователь-

ского произвола – масса не может репре-

зентировать настроения, интенции, пред-

почтения, убеждения; масса такова, какой 

её означит социолог, а значит, любая по-

пытка гипостазировать эмпирическое об-

следование в масштабную социологиче-

скую программу обречены на провал [2, с. 

145].  

Таким образом, после краткого по-

гружения в творчество Ж. Бодрийяра мож-

но сделать вполне очевидный, хотя и не 

слишком оптимистичный вывод: возмож-

но, социологическая (или всё же социаль-

ная?) теория может быть усмотрена в ран-

нем творчестве Ж. Бодрийяра, когда его 

метод ещё прочно стоял на почве леви-

строссовского структурализма и бартов-

ской семиологии; однако даже если это 

может быть названо социологической тео-

рией, то только с тем убеждением, что эта 

теория в некотором роде, и уж точно – с 

точки зрения Ж. Бодрийяра, подвела черту 

под всей социологией. Если попытаться 

подражать пафосу этого мыслителя: ран-

ний Ж. Бодрийяр разработал оригиналь-

ную социологическую теорию, много го-

ворящую о социальных различениях и 

структурах господства и стратификации 

через потребление, для того, чтобы отме-

нить всякую социологическую теорию. 
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Влияние социально-экономических факторов на общую 

смертность и смертность от социально значимых болезней 

населения Тульской области 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается влияние социально-экономических факторов на об-

щую смертность и смертность от социально значимых болезней населения Тульской области. Опре-

делено изменение некоторых социально-экономических характеристик Тульской области. Выявлена 

динамика этих процессов, изучена связь между ними путём вычисления коэффициента корреляции 

Пирсона. Рассмотрена динамика общей смертности и смертности от социально значимых заболева-

ний в Тульской области. В результате проведенного исследования сделан вывод о наличии корреля-

тивной связи между снижением показателей смертности при злокачественных новообразованиях с 

улучшением социально-экономических условий, но достоверной значимости в нашем исследовании 

не отмечено. Определено, что наиболее выраженная и достоверная корреляция отмечена между 

улучшением социально-экономических характеристик и снижением общей смертности населения и 

смертности от туберкулёза. 

Ключевые слова: социальные факторы, экономические факторы, смертность населения, корреляция, 
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Frolov V.K., Ignatkova A.S., Starchenkova Yu.E. 
 

Frolov Viktor Kirillovich, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tula State Universi-

ty, Russia, 300012, Tula, Lenin Avenue 92. E.mail: forum@ tsu.tula.ru. 

Ignatkova Antonina Sergeevna, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tula State 

University, Russia, 300012, Tula, Lenin Avenue 92. E.mail: forum@ tsu.tula.ru. 

Starchenkova Yulia Evgenievna, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tula State 

University, Russia, 300012, Tula, Lenin Avenue 92. E.mail: forum@ tsu.tula.ru. 

 

The influence of socio-economic factors on the overall 

mortality and mortality from socially significant diseases of 

the population of the Tula region 
 
Abstract. This article examines the impact of socio-economic factors on overall mortality and mortality from 

socially significant diseases of the population of the Tula region. The change of some socio-economic char-

acteristics of the Tula region is determined. The dynamics of these processes was determined, the relation-
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ship between them was studied by calculating the Pearson correlation coefficient. The dynamics of total mor-

tality and mortality from socially significant diseases in the Tula region is considered. As a result of the 

study, it was concluded that there is a correlative relationship between a decrease in mortality rates in malig-

nant neoplasms with an improvement in socio-economic conditions, but no significant significance was not-

ed in our study. It was determined that the most pronounced and reliable correlation was noted between the 

improvement of socio-economic characteristics and a decrease in the overall mortality of the population and 

mortality from tuberculosis. 

Key words: social factors, economic factors, population mortality, correlation, circulatory system, malignant 

neoplasms, tuberculosis. 

 

ктуальность. Заболевания системы 

кровообращения, злокачественные 

новообразования и туберкулёз По-

становлением Правительства Российской 

Федерации, наряду с другими, отнесены к 

социально значимым заболеваниям [3]. 

Социально значимые заболевания состав-

ляют более 9% смертности населения Рос-

сии в трудоспособном возрасте и, таким 

образом, влияют на социально - экономи-

ческую обстановку в государстве [1, с.7-

17]. 

Цель исследования заключалась в 

изучении влияния ряда социально-

экономических изменений в Тульской об-

ласти на показатели общей смертности и 

смертности населения от заболеваний си-

стемы кровоообращения, злокачественных 

новообразований и туберкулёза. 

Материалы и методы. Материалами 

исследования служили официальные ста-

тистические данные о социально-

экономических изменениях, общей смерт-

ности и смертности населения от заболе-

ваний системы кровообращения, злокаче-

ственных новообразований и туберкулёза в 

Тульской области за период 2013-2019гг 

[4, с.9-11, 41-42; 5, с.18-20, 43-44; 6, с.17-

18, 41-42]. 

Определялась динамика этих процес-

сов, изучалась связь между ними путём 

вычисления коэффициента корреляции 

Пирсона [2]. 

Результаты и обсуждение 

В таблице 1 приведены данные о ди-

намике некоторых социально - экономиче-

ских характеристик (факторов) Тульской 

области за семилетний период с 2013 по 

2019 годы. 

 

Таблица 1. Изменение некоторых социально-экономических характеристик  

Тульской области. 

 

А 

Наименование и единицы 

измерения характеристик 

(факторов) 

Величины характеристик (факторов) в указанные годы: 
2019± 

к 

2013, 

% 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Алкоголизация населения 

(на 100 тыс.чел.) 
1689.0 1666.8 1568,0 1456,0 1310,0 1175,0 1027,0 -39.2 

Наркомания и токсикома-

ния (на 100 тыс.чел) 
143.3 148.6 142.2 137.3 122.9 116.5 110.9 -22.6 

Безработица (тыс.чел, заре-

гис- трированных в госу-

чережде- ниях занятости) 

7.0 7.2 6,8 5,9 4,3 3,7 З.6 -48.6 

Среднедушевые денежные  

доходы (тысяч руб.) 
20.9 23.04 26.3 27.4 27,4 27,8 28,6 +36.8 

Общая площадь жилых 

помещений (м2 / 1 чел) 
26.3 26.8 27.2 27.7 28.1 28.9 29.5 +12,2 

Расходы на здравоохране-

ние (рубль/чел в год) 
6750 6900 7273 8101 4848 19172 21401 +317,1 
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По всем 6-ти приведенным в таблице 

1 характеристикам отмечены положитель-

ные социальные сдвиги. Значительно сни-

зилась алкоголизация и наркотизация 

населения (на 39.2% и 22.6% соответ-

ственно), почти на половину уменьшилась 

безработица (-48,6%). Среднедушевые де-

нежные доходы населения повысились на 

36,8%%, улучшились жилищные условия: 

общая площадь жилых помещений в рас-

чёте на 1 человека увеличилась на 12,2%. 

Более чем в 3 раза возросли расходы на 

здравоохранение – с 6750 до 21401 руб / 

человек в год. 

Такие положительные социальные 

сдвиги не могли не отразиться на состоя-

нии здоровья населения и в частности на 

уровне общей смертности и смертности от 

социально значимых заболеваний (табл. 2). 

 

Таблица 2. Динамика общей смертности и смертности от социально значимых заболеваний в 

Тульской области. 

 

Из данных таблицы 2 видно, что за 

анализируемый период все показатели 

смертности снизились. Наибольшее сни-

жение смертности наблюдалось при забо-

леваниях системы кровообращения и при 

туберкулёзе (-22,1% и -66,3% соответ-

ственно). Меньшее снижение претерпели 

показатели общей смертности и показате-

ли смертности при злокачественных ново-

образованиях (соответственно -8,9% и -

5,5%). 

Результаты изучения корреляцион-

ных связей между динамиками показате-

лей смертности населения и социально-

экономических характеристик Тульской 

области представлены в таблице 3. 

Наиболее выраженная и достоверная 

корреляция отмечена между динамикой 

показателей общей смертности населения, 

смертности при туберкулёзе и сдвигами в 

изученных социально-экономических ха-

рактеристиках Тульской области.  

Общая смертность и смертность при 

туберкулёзе прогрессивно уменьшались по 

мере снижения алкоголизации и наркоти-

зации населения, а также снижения безра-

ботицы. Коэффициенты корреляции между 

величинами этих факторов были положи-

тельными, высокими и достоверными: 

r=+0,85-+0,98 при p=0,02-0,0002. 

Рост экономического благополучия 

населения (увеличение денежных доходов 

и улучшение жилищных условий) способ-

ствовали снижению общей смертности и 

смертности от туберкулёза. Коэффициенты 

корреляции между этими явлениями были 

обратными, высокими и колебались от – 

0,80 до – 0,97 при вероятности ошибки от 

0,04 до 0,0009. 

Достоверная, обратная и высокая 

корреляция показателей смертности от за-

болеваний системы кровообращения была 

отмечена с показателями роста денежных 

доходов и улучшения жилищных условий 

населения (r= – 0,85 при p=0,02 и r= – 0,78 

Наименование 

причин смерт-

ности 

Показатели смертности на 100 тыс. населения 

в указанные годы: 

2019± 

к 

2013, 

% 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая смерт-

ность 
1740,0 1713,1 1709,7 1697,7 1651,9 1619,3 1586,0 -8,9 

Система крово-

обращения 
877,8 738,8 720,8 720,1 749,4 666,2 683,9 -22.1 

Злокачествен-

ные новообразо-

вания 

269,5 268,0 261,4 260,4 262,8 269,1 254,7 -5,5 

Туберкулёз 11,3 9,7 7,9 6,9 4,7 4,0 3,8 -66,30 
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при p=0,05 соответственно) и приближа-

лась к таковой при снижении алкоголиза-

ции населения (r=+0,69 при p=0,09). Кор-

реляция с другими факторами также про-

слеживалась (r от 0,58 до 0.69), но не до-

стигала достоверных значений. 

 

Таблица 3. Корреляция динамики показателей смертности и социально-экономических ха-

рактеристик Тульской области в 2013-2019 годах. 

 

При злокачественных новообразова-

ниях также наблюдалась коррелятивная 

связь показателей смертности с показате-

лями социальных характеристик, но досто-

верной их значимости ни в одном случае 

не отмечено (r от 0,39 до 0,67 при p от 0,11 

до 0,40). 

Отдельно хотелось бы обсудить вли-

яние увеличения расходов на здравоохра-

нение на смертность населения. При изу-

ченных патологиях (болезни системы кро-

вообращения, злокачественные новообра-

зования, туберкулёз) корреляционная связь 

средней степени между этими показателя-

ми прослеживалась (r от 0,39 до 0,67), но 

коэффициенты корреляции не имели до-

стоверной значимости. Однако, складыва-

ясь вместе, они оказали существенное и 

статистически значимое влияние на сни-

жение общей смертности населения, т.е. на 

8,9% (табл. 2), обратный коэффициент 

корреляции равнялся 0,83 при вероятности 

ошибки 0,03 (табл. 3). 

Выводы 

1. Улучшение ряда социально-

экономических характеристик Тульской 

области (снижение алкоголизации, нарко-

тизации и безработицы среди населения, 

рост среднедушевых денежных доходов, 

улучшение жилищных условий, увеличе-

ние расходов на здравоохранение) способ-

ствовало снижению общей смертности 

населения и смертности от болезней си-

стемы кровообращения, злокачественных 

новообразований и туберкулёза. 

2. Наиболее выраженная и достовер-

ная корреляция отмечена между улучше-

нием социально-экономических характе-

ристик и снижением общей смертности 

населения и смертности от туберкулёза.  

3. При болезнях системы кровообра-

щения высокая и достоверная корреляция 

показателей смертности отмечена с пока-

зателями роста денежных доходов, улуч-

шения жилищных условий населения, кор-

реляция с другими факторами также имела 

место, но не достигала достоверных значе-

ний. 
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спех художественного жанра 

фэнтези связан, прежде всего, с 

тем, что читатели время от времени 

хотят отвлечься от повседневного реально-

го мира, погрузиться в другой мир – мир 

иллюзий, фантастики, приключений, что-

бы увидеть новую перспективу реально-

сти. Это отнюдь не новая традиция чело-

вечества. Если раньше эта потребность 

удовлетворялась сказками, баснями и дру-

гими художественными формами, содер-

жащими фантастические элементы, то се-

годня на смену пришли фильмы, видеоиг-

ры, квесты и фантастические технологии – 

дополненная реальность, роботы, космиче-

ский туризм и т.д.  

В данном контексте обращение к ху-

дожественным произведениям жанра 

фэнтези представляется успешным и акту-

альным. Жанр фэнтези зародился в XX ве-

ке, а дискуссии по вопросу о том, что 

именно можно назвать фэнтези, ведутся до 

сих пор. По мнению С. Шмид всё, что по 

какой-то причине не согласуется с реаль-

ностью нашего мира, попадает в сферу 

фантастики: это волшебники и ведьмы, 

мифические существа всех видов, разум-

ные, одаренные языком расы, культуры и 

языки, не существующие в нашем мире [6, 

с. 125]. Для всех, кто, так или иначе, связан 

с жанром фэнтези – авторов, режиссёров, 

сценаристов, художников, разработчиков – 

существует ряд признаков, характерных 

для данного жанра, которые должны быть 

соблюдены для полного погружения чита-

теля в выдуманный автором мир. Остано-

вимся более подробно на признаках данно-

го жанра, благодаря которым фэнтези 

обособилось в отдельный жанр: 

Во-первых, интересная история и за-

хватывающий сюжетный ход фантастиче-

ского произведения. Традиционно хоро-

шая история требует следующих элемен-

тов: повествовательная сюжетная линия, 

развитие событий, превращение персона-

жей в живых, думающих и последователь-

но действующих существ. История огра-

ничена началом и концом, определена 

цель, которая эмоционально или психоло-

гически воздействует на читателя. Каждая 

история также всегда имеет смысл, но он 

не четко определен и дан в фэнтези, в от-

личие, например, от аллегории. Кроме то-

го, очень часто классический сюжетный 

ход истории в фэнтези не имеет завершен-

ного конца. Даже если история окончена, 

всегда остается место для интерпретаций и 

продолжений [7, с. 8]. 

Во-вторых, герои и антигерои, кото-

рых полюбит или возненавидит целевая 

аудитория. Читатель полностью погружа-

ется в суть и основную мораль произведе-

ния через опыт и поступки героев. В 

фэнтези главный герой почти всегда явля-

ется совершенно нормальным и обычным 

персонажем, с которым идентифицирует 

себя большая часть читателей. В какой-то 

степени читатель узнает себя в персонаже, 

у него возникает желание помогать герою 

и с волнением следить за его личным раз-

витием. Главный герой, как правило, 

наивен и невинен, обладает большим со-

чувствием, не циничен и мало связан с 

высшим классом и/или не интересуется им 

совсем. Тем не менее, он многогранен, и 

все стороны его личности тщательно про-

работаны. Это важно для того, чтобы чита-

тель отождествлял себя с главным героем, 

сопереживал ему, следовал за ним и считал 

его реалистичным [7, с. 30]. 

Важным аспектом является героизм 

главного героя. Благодаря врожденным, 

сверхъестественным способностям он мо-

жет сражаться за других, в том числе про-

стых людей. Часто герой не знает, откуда 

он родом, не знает своих предков и очень 

одинок. В большинстве случаев герой 

сталкивается с совершенно невыполнимой 

задачей, его сила снова и снова подверга-

ется испытанию, и он постоянно рискует 

потерпеть неудачу [7, с. 45]. 

У 
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В-третьих, существование так назы-

ваемых вторичных миров, которые помо-

гают читателям понять упомянутые выше 

элементы, поскольку они очень четко от-

личаются от нашего мира. Вторичные ми-

ры могут быть не явно очерчены и остав-

лять большую часть для домысливания чи-

тателем, могут быть очень сложными или 

детализированными, как, например, во 

Властелине Колец. Также примером таких 

вторичных миров может быть «Плоский 

мир» Терри Пратчетта. Однако, по словам 

Дж. Тиммермана, важно то, что во всех 

этих мирах персонажи в основном сталки-

ваются с теми же или, по крайней мере, 

похожими проблемами, страхами, дилем-

мами и решениями, что и люди на Земле 

[7, с. 50]. 

В каждом вторичном мире действуют 

другие правила, есть другие народы, дру-

гие культуры, другие языки и реалии. В 

основном это эльфы и орки, как во Власте-

лине Колец или другие разумные и ода-

ренные народы и расы. Часто они проис-

ходят непосредственно из сказок, сказаний 

и легенд и включаются во вторичный мир 

или возникают совершенно новые суще-

ства [6, с. 145], такие как ургалы, которые 

в трилогии «Наследие» Эрагона занимают 

место орков как воинственного народа, 

служащего врагу. 

Четвертая характерная черта присут-

ствует в каждом фантастическом произве-

дении – это сверхъестественная сила или 

магия. Она должна, так или иначе, присут-

ствовать в любом произведении, принад-

лежащем к жанру фэнтези. Она представ-

ляет собой неотъемлемую часть вторично-

го мира; в отличие от нашего мира, осно-

ванного исключительно на физических за-

конах, магия там работает и действует как 

естественная составляющая вторичного 

мира [5, с. 39]. Как правило, в мире фэнте-

зи есть люди, вещи, живые существа или 

места, которым присуща определенная ма-

гия. Она действует либо самостоятельно, 

либо, например, управляется магами с по-

мощью заклинаний или ритуалов и ис-

пользуется в различных целях. Ее обычно 

можно использовать как для добра, так и 

для зла [7, с. 73]. Формы магии изменчивы 

и могут быть чем угодно, от силы природы 

до изучаемого искусства. Однако она все-

гда подчиняется четким правилам, кото-

рые понятны и логичны, по крайней мере, 

во вторичном мире [5, с. 40]. Однако важ-

но отметить, что эти правила магии также 

устанавливают границы. Таким образом, 

магия не становится чем-то сверхмощным 

и не работает произвольно. 

Следующий признак, который отли-

чает любой фэнтезийный роман – это 

наличие квестов, загадок, приключений. 

Если приключение начинается чаще всего 

от скуки или жажды чего-то нового, то в 

основе квеста лежит необходимость или 

поиск чего-то определенного. Герои кве-

стов часто выбираются высшими силами и 

предназначены для выполнения опреде-

ленного задания; им как-бы судьбой пред-

начертана определенная миссия или роль, 

которую нельзя недооценивать. Кроме то-

го, приключение это чаще всего веселое 

захватывающее происшествие, неожидан-

ное событие или случай в жизни, цепь 

нечаянных событий и непредвиденных 

случаев, тогда как квест – это опасное и 

серьезное предприятие, в основе которого 

лежит более глубокое философское или 

религиозное значение [7, с. 91]. Определя-

ющим фактором квеста является прибли-

жающаяся опасность, которая угрожает 

многим жизням. Чтобы этого избежать ча-

сто требуется найти ценный предмет или 

человека, поэтому предпринимается дол-

гое и опасное путешествие. Главный герой 

является единственным, кто обладает нуж-

ными способностями, чтобы довести дело 

до благополучного завершения. В этом пу-

тешествии главного героя ждет множество 

опасных испытаний, а в конце он сталки-

вается с главным антигероем, который 

снова ему противостоит [7, с. 93].  

Таким образом, в фэнтези всегда есть 

главный герой, которому нужно выпол-

нить задание. Как правило, главный герой 

вынужден покинуть родной дом или отка-

заться от комфортных условий, чтобы вы-

полнить свою задачу. Обычно речь идет о 

том, чтобы победить зло в форме превос-
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ходящего противника. В течение всего по-

вествования главный герой встретит 

наставника, обретет друзей, которые помо-

гут ему пройти через множество опасно-

стей и испытаний. При этом будет проис-

ходить глубокое личностное развитие, 

главный герой будет расти, набираться 

опыта, пока ему, наконец, не придется по-

бедить зло в финальной битве. Как прави-

ло, история заканчивается возвращением 

героя домой [6, с. 149]. Чаще всего с за-

вершением истории квест распадается на 

множество сюжетных линий. Так и во 

Властелине Колец – Кольцо власти уни-

чтожено, Властелин Колец гибнет – мир 

наконец-то свободен. Арагорн возвращает-

ся на трон своих предков и с великим по-

чётом провожает хоббитов в Шир. Дома их 

ждёт новая беда: предатель Саруман про-

ник в страну кротких хоббитов и беспо-

щадно губит её. Пиппин и Мерри подни-

мают против людей Сарумана свой наро-

дец. Сэм, Пиппин и Мерри пользуются 

огромным почётом, а здоровье главного 

героя Фродо стало слабым из-за остаточ-

ного действия Кольца, и он вместе с Гэн-

дальфом отправляется в страну бессмер-

тия.  

Властелину Колец присущи все вы-

шеперечисленные признаки: квест, кото-

рый должны пройти герои произведения, 

от них зависит судьба мира; фантастиче-

ская реальность; фантастические существа; 

реальность магии; конфликт между добром 

и злом; имитация подлинности вымыш-

ленного мира. [3, с. 95]. Мастерское владе-

ние поэтическим языком, глубокие знания 

в области мифологии, интерес к сканди-

навской литературе позволили Толкину 

создать новую мифологию на основе ре-

ально существующих мифов. В. Флигер в 

статье «Неоконченная симфония» призна-

ет, что «творческое наследие Толкина яв-

ляется памятником человеческому вооб-

ражению, оно очень близко к тому, что 

можно было бы назвать английской мифо-

логией» [4, с. 121]. 

Исходя из вышеперечисленных при-

знаков, можно определить, что фэнтези – 

жанр современного искусства, вид фанта-

стической литературы, в основе которого 

лежат мифы, сказки, легенды, действие 

происходит в условной реальности, в свое-

образном параллельном мире, похожем на 

наш. Общепризнанного определения дан-

ного жанра не существует. Т.А. Черныше-

ва в своей книге «Природа фантастики» 

дает следующее определение – «жанр 

фэнтези является «адетерминированной 

моделью действительности, повествовани-

ем сказочного типа со многими посылка-

ми» [2, с. 113]. Во времена Г. Уэллса такой 

всем знакомой и предельно артистической 

моделью действительности, практически 

совершенно свободной от детерминизма, 

считалась волшебная сказка. Она и была 

повествованием со многими посылками, 

поскольку в сказке «все может случиться», 

она дает право на появление ничем не мо-

тивированных чудес. Сам Толкин в эссе 

«О волшебных историях» писал, что 

«фэнтези – естественная деятельность че-

ловеческого сознания» и причислял свои 

произведения к волшебным сказкам. 

Жанр фэнтези делится на многочис-

ленные поджанры, каждый из которых 

имеет свои собственные правила и свою 

читательскую аудиторию. Тем не менее, 

эти поджанры часто редко различимы, по-

скольку определяющие элементы часто 

идентичны, что является одним из крите-

риев фэнтези – постоянное смешение но-

вого друг с другом. Остановимся на клас-

сификации поджанров с примерами произ-

ведений, характерных для них: 

- высокое фэнтези (эпическое): рабо-

ты, которые полностью соответствуют 

стилю Толкина своим эпическим повест-

вованием. Действие в основном происхо-

дит в придуманном мире, похожем на иде-

ализированное Средневековье с наличием 

магических элементов, играющих опреде-

ленную роль. 

- городское фэнтези: истории, кото-

рые четко вписываются в нашу реальность, 

но с фантастическими элементами. Джо-

анна К. Роулинг «Гарри Поттер». 

- художественные сказки и сказочные 

романы: сказки, которые были модернизи-

рованы и поэтические истории со сказоч-
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ным характером. Филип Пулман «Темные 

начала». 

- научная фантастика: элементы 

научной фантастики, смешанные с элемен-

тами фэнтези. Примером может служить 

стимпанк, где вместо современных техно-

логий преобладают паровые машины и то-

му подобное. Уильям Гибсон, Брюс Стер-

линг «Машина различий». 

- юмористическое фэнтези: произве-

дения, которые юмористически подходят к 

мотивам фэнтези и пародируют их. Ольга 

Громыко «Профессия: ведьма. Ведьма-

хранительница. Верховная Ведьма. Ведь-

мины байки». 

- низкое фэнтези: противополож-

ность высокого, в первую очередь в его 

узком значении. В низком фэнтези мало 

мало эльфов, гномов, заклинаний и прочих 

волшебно-фантастических чудес. Харуки 

Мураками «Хроники Заводной птицы». 

-фэнтези о животных: довольно по-

пулярная разновидность литературы, в ко-

торой животные наделены человеческими 

чертами, порой могут говорить и даже яв-

ляются авторами историй. Хью Лофтинг 

«Доктор Дулиттл» 

- темное фэнтези: отличительной 

чертой данного поджанра являются эле-

менты ужасов, мрачной атмосферы, иногда 

готики. Говард Лавкрафт «Мифы Ктулху».  

- историческое фэнтези: в события 

истории нашего мира вплетаются магия, 

волшебство и т.д. Гарри Гаррисон «Молот 

и Крест» 

- псевдоисторическое фэнтези: ре-

альные исторические события, переносят-

ся в вымышленный мир и там обыгрыва-

ются/видоизменяются. Юрий Никитин 

«Княжеский Пир».  

- социальное фэнтези: ведущую роль 

играют различные описания связи техни-

ческого прогресса и социального устрой-

ства общества будущего. В. Сорокин «Ме-

тель».  

Данный перечень не является исчер-

пывающим, он лишь подтверждает, 

насколько разнообразен жанр фэнтезий-

ных произведений. Каждое произведение 

отличается, прежде всего, сверхъесте-

ственным сюжетом, которые строится во-

круг темы вечной борьбы добра и зла, а 

действие происходит в идеализированном 

и местами романтическом средневековье 

или экзотическом вымышленном мире, а 

иногда в постапокалиптическом будущем с 

элементами прошлого, как в произведении 

«Метель» В. Сорокина.  

Дж. Р.Р. Толкина считают родона-

чальником и отцом-основателем жанра 

фэнтези в классическом понимании, его 

произведения стали основой для становле-

ния зарубежной и русской фэнтезийной 

литературы, и признаны эталоном жанра. 

Его произведения переведены на многие 

европейские языки, однако переводчики 

произведений Толкина по-разному пред-

ставляют свои результаты, что сказывается 

на оценке читателями мира произведений 

великого автора. На следующем этапе ис-

следования мы планируем проанализиро-

вать перевод нескольких фрагментов ори-

гинального произведения «Властелин Ко-

лец», вызывающих трудности при перево-

де на русский язык и попытке передать дух 

оригинального произведения. 
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Семантические особенности постпозитивных образований 

с глаголом to give и способы работы с данными 

лексическими единицами на уроках английского языка в 

старшей школе 
 
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению семантических особенностей постпозитивных 

образований с глаголом to give и способов работы с данными лексическими единицами на уроках ан-

глийского языка в старшей школе. Статья имеет как лингвистическую, так и педагогическую направ-

ленность. В работе автор рассматривает понятие постпозитива и описывает особенности глаголов с 

постпозитивами, уделяя особое внимание их лингвистическому статусу. Далее автор дает краткий 

лексико-семантический анализ глагола to give с разными постпозитивами и предлагает способы рабо-

ты с подобной лексикой на уроках английского языка в старшей школе. В работе подробно рассмат-

ривается процесс формирования лексического навыка, для каждого из этапов предлагаются упражне-

ния. Приводятся примеры конкретных упражнений, которыми может пользоваться педагог при рабо-

те с фразовыми глаголами, упражнения предлагаются на примере глагола to give с разными постпози-

тивами. Также в статье подчеркивается важность этапа семантизации при работе с фразовыми глаго-

лами.  

Ключевые слова: постпозитив, фразеологизм, фразовые глаголы, формирование лексического навы-

ка, семантизация, упражнения, учащиеся старшей школы. 
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Semantic features of the verb to give with different 

postpositions and the ways to work with these lexical units in 

terms of English classes in high school 
 
Abstract. This article is devoted to the semantic features of postpositive formations with the verb to give and 

ways of working with these lexical units in English lessons in high school. The article has both linguistic and 

pedagogical orientation. In the paper, the author examines the concept of postpositive and describes the fea-

tures of verbs with postpositives, paying special attention to their linguistic status. Next, the author gives a 

brief lexical and semantic analysis of the verb to give with different postpositives and suggests ways to work 

with such vocabulary in English lessons in high school. The paper discusses in detail the process of forming 

a lexical skill, exercises are offered for each of the stages. Examples of specific exercises that a teacher can 

use when working with phrasal verbs are given, exercises are offered using the example of the verb to give 

with different postpositives. The article also emphasizes the importance of the semanticization stage when 

working with phrasal verbs. 
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опрос определения постпозитива и 

выделения его основных особенно-

стей вызывает споры многих линг-

вистов и в наши дни. Несмотря на успехи в 

лингвистической науке на данном этапе, 

эта проблема уже долгое время остается 

нерешенной. Однако, нельзя не согласить-

ся с тем, что постпозитив играет важную в 

английской лексикологии и функциониро-

вании глаголов, в частности, добавляя но-

вые оттенки значения отдельно взятой 

лексической единице или же создавая аб-

солютно новое и уникальное. В том числе 

и благодаря постпозитивам, английский 

язык остается самым богатым языком в 

мире с точки зрения лексики. Глаголы с 

постпозитивами являются важной частью 

лексической стороны содержания обуче-

ния на любом из этапов. Актуальность вы-

бранной темы подтверждается также тем, 

что задания на отработку этих лексических 

единиц встречаются учащимся в рамках 

единого государственного экзамена. В 

данной статье мы проанализируем термин 

«постпозитив», рассмотрим семантические 

особенности образований с постпозитива-

ми на примере глагола «to give», а также 

предложим некоторые способы работы с 

подобными лексемами на уроках англий-

ского языка. 

Постпозитивами называют служеб-

ные слова особого рода. Их функция 

направительного, усилительного и видово-

го уточнения значения глагола и составля-

ет их значение и языковое назначение. В 

английском языке такое служебное слово 

часто называют «послелогом», «постпози-

тивом» или же «постпозицией». Тем не 

менее, данные трактовки также вызывают 

некоторые разногласия среди деятелей 

лингвистической науки. 

Так, известный лингвист и перевод-

чик Н.Н. Амосова отрицает существование 

термина «послелог» и утверждает, что 

«послелог – формат, выражающий отно-

шение между словами в словосочетании и 

помещаемый в исходе управляемого им 

слова или в постпозиции к нему». Понятие 

«послелог» является, c точки зрения линг-

виста, «терминологическим промахом» и 

не имеет отношения к определению языко-

вой сущности данного явления [1, c. 133]. 

С другой стороны, лингвист А.А. 

Керлин считает термин «послелог» кор-

ректным и трактует его как некий слово-

образовательный элемент, стоящий после 

глагола и образующий с ним единое целое. 

В своем труде ученый указывает и на 

функции послелога – он «изменяет, уточ-

няет, дополняет значение глагола, к кото-

рому он относится» [5, c. 8]. 

Мы считаем важным упомянуть мне-

ние А.И. Смирницкого, который именует 

искомые служебные слова адвербиальны-

ми послелогами. Глаголы с постпозитива-

ми лингвист, в свою очередь, трактует как 

«наиболее характерные для английского 

языка одновершинные фразеологические 

единицы». Характеризуя сам постпозитив, 

ученый утверждает, что данный компонент 

играет скорее подчиненную роль, посколь-

ку «не служит для выражения связи глаго-

ла с другими словами в предложении» [8, 

c. 212].  

Интересным является и позиция 

лингвиста А.В. Кунина по данному вопро-

су. Второй компонент фразового глагола 

лингвист не причисляет ни к отдельным 

морфемам, ни к наречиям. С его точки 

зрения, постпозитив является неким про-

межуточным образованием между словом 

и суффиксальной морфемой или слово-

морфемным элементом», следовательно, 

он может употребляться и как лексема, и 

как морфема. [6, c. 14]. Схожее мнение 

имеет и ученый Б.А.Ильиш, по мнению 

которого постпозитив является «полусло-

вом-полуморфемой» [4, с.118] 

В то же время известный ученый 

Ю.А. Жлуктенко трактует второй элемент 

фразового глагола как «постпозитивную 

приставку» [3, с. 105]. Таким образом, 

лингвист исключает рассматриваемые со-

четания из категории словосочетаний. 

В 
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Проанализировав различные взгляды 

данных лингвистов, можно сделать вывод 

о том, что ученые, изучая данный вопрос, 

не сошлись во мнениях. Далее обратимся к 

особенностям постпозитива. Учитель ино-

странного языка должен обращать внима-

ние своих учащихся на данные особенно-

сти.  

Так, постпозитив может выражать 

направление действия (to go out, to go 

away), изменение вида глагола (то есть, 

маркирование завершенности: to eat up, to 

sit down, to speak up), а также усиление 

значения процесса (to talk away, to cut off). 

Другим вариантом является потеря пост-

позитивом своего уникального значения. В 

таком случае, вместе со смысловым глаго-

лом постпозитив составляет устойчивое 

выражение, значение которого не вытекает 

из значений компонентов, его составляю-

щих (to come off, to boil down, to leave off).  

Еще одним дискуссионным вопросом 

является лингвистический статус глаголов 

с постпозитивами или так называемых 

«фразовых глаголов». В связи с существо-

ванием подобных выражений лингвистами 

поднималась проблема определения гра-

ниц фразеологического фонда. Чтобы рас-

суждать на эту тему, следует уточнить по-

нятие фразеологизма. 

Фразеологическая единица представ-

ляет собой немоделированное словосоче-

тание, связанное семантическим един-

ством. В речи подобное единство всегда 

воспроизводится в готовом виде и функ-

ционирует как единый член предложения. 

К особенностям фразеологизмов традици-

онно относят отсутствие моделированно-

сти и наличие у данных выражений сход-

ных со словом черт. [2, c .170]. 

Анализируя внешнюю форму фра-

зеологизмов, заметим некоторые суще-

ствующие в языке тенденции. Большую 

группу фразеологизмов составляют едини-

цы, по форме совпадающие со свободными 

словосочетаниями (to break the ice, to take 

silk). Не менее широкий пласт образуют 

разнообразные сочинительные структуры 

(for love or money, pick and choose), фра-

зеологизмы в форме повелительного 

наклонения (Take your chance!) и единицы, 

имеющие компаративный характер (as mad 

as a hatter).  

Несмотря на то, что лингвисты трак-

туют понятие постпозитива по-разному, 

они все же сходятся во мнении, что струк-

туры с постпозитивами могут иметь харак-

тер как свободного, так и фразеологиче-

ского сочетания, а потому находятся на 

границе фразеологического фонда. Отме-

тим, что в свободном сочетании глагол со-

храняет свое значение, а послелог лишь 

уточняет его (to look back, to sit down, to 

end up). Напротив, в рамках фразеологиче-

ского сочетания послелог влияет на семан-

тику глагола и часто изменяет ее (to give 

up, to go on). То есть, и смысловой глагол, 

и послелог являются семантически ослаб-

ленными, а значение целого не вытекает из 

составляющих его компонентов.  

Далее рассмотрим более детально ан-

глийский глагол to give с различными 

постпозитивами и предложим способы 

усвоения подобных лексем на занятиях по 

английскому языку в старшей школе.  

Нами были проанализированы 15 со-

четаний глагола to give c разными постпо-

зитивами. При определении значений дан-

ных сочетаний были использованы следу-

ющие словари: «Большой англо-русский 

словарь в двух томах» И.Р. Гальперина, 

Э.М. Медниковой (1988 г.), Macmillan Eng-

lish Dictionary for advanced learners (2002 

г.) 

Так, постпозитив сохраняет свое 

уникальное значение и выражает уточне-

ние направления, являясь элементом сле-

дующих единиц: to give back (в значении 

«вернуть»), to give on (в значении «ринуть-

ся вперед), to give away (в значении «от-

дать»). Постпозитив имеет значение «уси-

ление действия», будучи частью следую-

щих фразовых глаголов: to give away (в 

значении «раздавать»), to give off (в значе-

ниях «испускать, выделять», а также «да-

вать что-либо» (например, побеги)), to give 

out (также в значении «раздавать»). Значе-

ние «изменение аспекта» мы наблюдаем в 

рамках следующих выражений: to give 

away (в значении «отдать»), to give out (в 
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значении «раздать»). В том случае, когда 

постпозитив теряет свое значение, мы име-

ем дело с устойчивыми выражениями: to 

give about (в значениях «распределять», 

«распространять»), to give back (в значени-

ях «отплатить», «уступить», «выпустить», 

«распространить слух»), to give away (в 

значениях «проболтаться», «жертвовать, 

уступать», «предавать», «отдавать замуж», 

«быть посаженным отцом», «проболтать-

ся»), to give in (в значениях «уступать, сда-

ваться», «подавать, вручать», «признавать, 

соглашаться»), to give of (в значении «по-

мочь, поддержать»), to give off (в значении 

«давать»), to give on (в значении «запла-

тить надбавку к цене), to give onto (в зна-

чении «занимать определенную позицию 

или место»), to give out (в значениях «из-

нашиваться», «объявлять, провозглашать, 

обнародовать», «иссякать», «кончиться», 

«распускать слухи»), to give over (в значе-

ниях «передавать, вручать», «перестать, 

прекратить», «оставлять (надежду и т.п.))», 

to give over to (в значении «использовать 

что-либо с конкретной целью), to give up (в 

значениях «оставить, отказаться, бросить», 

«уступить, сдавать, сдаться», «отказывать-

ся, признать безнадёжным, махнуть ру-

кой», «выдать (беглеца и т.п.)», «переда-

вать, вручать»), to give up on (в значении 

«смириться, оставить надежду»), to give up 

on smb (в значении «признать кого-то без-

надежным, разочароваться в ком-то»), to 

give up to (в значении «почувствовать эмо-

цию»), to give off (в значении «прекра-

тить»). 

Также данные выражения можно 

разделить на две группы: свободные соче-

тания и фразеологические сочетания. Как 

мы уже уточняли ранее, в свободном соче-

тании постпозитив лишь уточняет значе-

ние смыслового глагола, а в фразеологиче-

ском влияет на его семантику в целом.  

Таким образом, свободными сочета-

ниями можно считать следующие выраже-

ния: to give away (в значениях «выдать», 

«отдавать, дарить»), to give back (в значе-

нии «отдавать, возвращать»), to give off (в 

значении «давать что-либо», напр. побеги), 

to give out (в значениях «издавать», «разда-

вать»), to give up (в значениях «выдать», 

«передавать», «вручать»). 

Тогда фразеологическими сочетани-

ями следует назвать следующие единицы: 

to give away (в значениях «выдать замуж», 

«быть посаженным отцом»), to give about 

(в значениях «распределять», «распро-

странять»), to give back (в значениях «от-

платить за обиду», «распустить слух»), to 

give in (в значениях «уступать, сдаваться»), 

to give off (в значении «прекратить»), to 

give on (в значении «заплатить надбавку к 

цене»), to give onto (в значении «занимать 

определенную позицию или место»), to 

give out (в значениях «иссякать, кончить-

ся», «изнашиваться»), to give over (в значе-

ниях «прекратить, оставлять»), to give up (в 

значениях «отказаться, бросить», усту-

пить»), to give up on (в значении «смирить-

ся, оставить надежду»), to give up on smb (в 

значении «смириться, оставить надежду»), 

to give up on to (в значении «почувствовать 

эмоцию»). 

Далее проанализируем глаголы с 

постпозитивами как лексические единицы, 

с которыми учащиеся сталкиваются на за-

нятиях по иностранному языку.  

Данная статья посвящена учащимся 

старшей школы, поскольку одно из зада-

ний единого государственного экзамена по 

английскому языку связано с корректным 

употреблением фразовых глаголов. Основ-

ной сложностью для школьников является 

одновременное усвоение большого коли-

чества лексических единиц с совпадаю-

щим «ядром». Лексические ошибки в дан-

ной области могут быть вызваны внутри-

языковой лексической интерференцией. 

Данный феномен трактуется как «психиче-

ский процесс взаимодействия навыков 

учащегося внутри изучаемого языка, в ре-

зультате которого происходят отклонения 

от лексических норм» Подобное явление 

характерно для учащихся с развитым 

уровнем иностранного языка, что и харак-

теризует учащихся старшей школы. На но-

вые навыки в сознании говорящего накла-

дываются более прочные, ранее сформи-

рованные навыки, что и приводит к лекси-

ческим ошибкам [7 c .68].  
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Для того, чтобы избежать лексиче-

ских ошибок, связанных с употреблением 

формы и значения фразовых глаголов, пе-

дагог на уроках английского языка должен 

помочь учащимся сформировать прочные 

лексические навыки. Под лексическим 

навыком традиционно понимается автома-

тизированное речевое действие, при кото-

ром происходит выбор лексем согласно 

смыслу всего высказывания и контексту. 

Важной характеристикой лексического 

навыка является безошибочное использо-

вание лексики в процессе общения адек-

ватно ситуации и контексту [9, с. 59].  

Вопрос о формировании лексическо-

го навыка долгое время вызывал интерес в 

методической науке. Одной из общеприня-

тых позиций по данному вопросу является 

мнение методиста С.Ф.Шатилова. Соглас-

но ученому, процесс формирования лекси-

ческого навыка состоит из трех последова-

тельных этапов, каждый из которых имеет 

свое значение. На ориентировочно-

подготовительном этапе учащийся непо-

средственно знакомится с новыми словами 

и выполняет некоторые первичные опера-

ции по образцу. На стереотипизирующе-

ситуативном этапе происходит начало ав-

томатизации новых слов. На данном этапе, 

как правило, используются языковые и не-

которые условно-речевые упражнения: 

происходит повторение одних и тех же ре-

чевых действий по аналогии. Наконец, на 

варьирующе-ситуативном этапе препода-

ватель предлагает учащимся речевые 

упражнения, а сам навык приобретает ла-

бильность и гибкость [10, c. 30].  

В рамках данного исследования осо-

бое внимание мы предлагаем уделить эта-

пу семантизации, так как именно на дан-

ном этапе происходит первичное знаком-

ство учащихся с новой лексикой. В мето-

дической науке существуют разные спосо-

бы семантизации новых слов, но мы реко-

мендуем предоставлять учащимся дефи-

ницию фразового глагола на иностранном 

языке. Данный способ семантизации отве-

чает высокому уровню английского языка, 

характерному для старшеклассников, а 

также наиболее полно раскрывает значе-

ние фразового глагола. В некоторых слу-

чаях можно использовать семантизацию с 

опорой на контекст. Для проверки усвое-

ния учащимися значения слова учитель 

английского языка в ходе фронтальной ра-

боты может задать учащимся несколько 

уточняющих вопросов. Анализ постпози-

тивных образований с глаголом to give, 

приведенный выше, полезно использовать 

и при работе со старшими школьниками. 

Преподаватель может классифицировать 

новую для учащихся лексику, подчеркнуть 

наличие разных значений фразовых глаго-

лов, сгруппировать их.  

На дальнейших этапах предполагает-

ся выполнение учащимися различных тре-

нировочных (языковых), условно-речевых 

и речевых упражнений. Для работы непо-

средственно с фразовыми глаголами мы 

предлагаем использовать упражнения в 

дифференциации, переводные упражне-

ния, упражнения в эквивалетных заменах, 

подстановочные упражнения. Далее мы 

представляем некоторые упражнения, 

направленные на усвоение фразового гла-

гола to give.  

Упражнение 1 

В рамках данного подстановочного 

упражнения учащимся потребуется вста-

вить в предложение глагол to give c подхо-

дящим по контексту постпозитивом.  

Fill in the gaps, choosing between these 

verbs: to give back, to give away, to give off, 

to give up. 

1) When she moved to another flat, 

she gave _____ all her clothes.  

2) I am afraid, this salad _____ a ter-

rible smell. 

3) I am so glad that my father finally 

decided to _____ smoking! 

4) Did you give _____ this computer 

game to Harry? 

5) Check the fridge. Something there 

is giving ____ a strange smell. 

6) Now I am thinking about _____ 

fried food. 

7) Sue didn’t know the right answer 

and _____.  

8) Have you given _____ the disk you 

borrowed from Jenny? 
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9) I want to _____ my recipe books to 

Samantha. She needs them more, than I do.  

Упражнение 2 

В рамках данного задания учащимся 

предлагается сопоставить лексему и ее 

значение. Упражнение можно предлагать 

после этапа семантизации.  

Find proper definitons for each phrasal 

verb.  

1) To give about; 

2) To give back; 

3) To give in; 

4) To give up; 

5) To give up on. 

a) To finally agree to what someone 

wants; 

b) To take revenge; 

c) To admit defeat, to surrender; 

d) To spread, to distribute 

e) To stop hoping that someone will 

do what you want them to do; 

Упражнение 3 

Данное упражнение в дифференциа-

ции позволяет учащимся сравнить не-

сколько глаголов с постпозитивами и вы-

брать подходящий вариант, опираясь на 

контекст.  

Read the sentences and fill in the gaps. 

Choose between two options.  

1) He offended me badly, and I was 

thinking about giving _____ (back/about). 

2) My sister won't give in even if she's 

wrong _____ (in/back). 

3) They gave ______ (up/about) ru-

mors about their sudden marriage. 

4) I am so glad that his relatives did 

not give _____ (up/on up) him. Now he is 

such a nice boy! 

5) I was tired and could not run any-

more, that’s why I decided to give _____ (on-

to/up) 

Упражнение 4 

Данное упражнение можно исполь-

зовать на последнем этапе формирования 

лексического навыка. Учащимся требуется 

подготовить монолог с использованием 

новых слов в корректном контексте.  

Now make up your own story, describ-

ing your daily routine. You have to speak up 

at least for 3 minutes long. Your story has to 

include the verbs to give back, to give away, 

to give off, to give up. 

Подводя итог, следует сказать, что 

глаголы с постпозитивами являются не 

только одним из сложных явлений лингви-

стической науки, но и представляют опре-

деленную трудность для овладения уча-

щимися. В связи с этим, мы предлагаем 

уделять особое внимание этапу семантиза-

ции и предлагать учащимся разнообразные 

тренировочные, условно-речевые и рече-

вые упражнения для формирования проч-

ного лексического навыка.  
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ермин концепт относится к числу 

основных терминов современной 

когнитивной лингвистики. Впервые 

в отечественной науке его употребил С.А. 

Аскольдов – Алексеев в 1928 году в статье 

«Концепт и слово» и дал свое определе-

ние: «концепт есть мысленное образова-

ние, которое замещает нам в процессе 

мысли неопределенное множество предме-

тов одного и того же рода» [1, с. 267]. В 

концепциях различных ученых содержание 

этого понятия значительно варьируется, 

поэтому до сих пор это явление не полу-

чило однозначного толкования.  

Большинство лингвистов характери-

зуют его как ментальную единицу, струк-

туру представления знаний, которая вер-

бализуется в слове, словосочетании, фра-

зеологизме и других формах. Исследовате-

ли З.Д. Попова и И.А. Стернин определяют 

понятие концепт как дискретное менталь-

ное образование, являющееся базовой еди-

ницей мыслительного кода человека, обла-

дающее относительно упорядоченной 

внутренней структурой, представляющее 

собой результат познавательной (когни-

тивной) деятельности личности и общества 

и несущее комплексную, энциклопедиче-

скую информацию об отражаемом предме-

те или явлении, об интерпретации данной 

информации общественным сознанием и 

отношений общественного сознания к 

данному явлению или предмету [6, с. 24]. 

Согласно Е.С. Кубряковой, концепт – мен-

тальная единица сознания и информаци-

онная структура, которая отражает знания 

и опыт человека [2, с. 90].  

Концепт также можно описать как 

полевую структуру, которая состоит из яд-

ра и периферии: « К ядру будут относиться 

прототипические слои с наибольшей чув-

ственно – наглядной конкретностью, пер-

вичные наиболее яркие образы; более аб-

страктные признаки составят периферию 

концепта. Периферийный статус того или 

иного концептуального признака вовсе не 

свидетельствует о его малозначности или 

маловажности в поле концепта, статус 

признака указывает на меру его удаленно-

сти от ядра по степени конкретности и 

наглядности образного представления» [5, 

с. 60]. 

Современная когнитивная лингви-

стика основывается на понятии концепта. 

Используя концепты, человек познает 

окружающий мир. Они создают семанти-

ческое пространство конкретного языка, 

анализ которого позволяет лучше понять 

структуру знаний. Совокупность концеп-

тов, объединенных на основании того или 

иного признака, обозначается термином 

концептосфера. По концептосфере нацио-

нального языка мы можем судить о духов-

ных и материальных ценностях, о культуре 

нации, о ее нравственности, традициях, об 

отношениях внутри языкового коллектива.   

Актуальность данной работы опреде-

ляется антропоцентрической направленно-

стью современной лингвистики, в центре 

внимания которой находится человек, об-

щество, языковая и концептуальная карти-

ны мира, а также малоизученностью кон-

цепта «терроризм» в лингвистическом ас-

пекте.  

В качестве объекта исследования был 

выбран концепт «терроризм», так как он 

является значимой единицей концептосфе-

ры современного человека. Терроризм был 

присущ различным историческим эпохам, 

однако до ХХ века он не носил массового 

характера и не имел тех форм и методов, 

которые присущи ему в современном ми-

ре. Он относится к числу социально и 

культурно значимых концептов, поскольку 

проблема терроризма является одной из 

серьезнейших проблем современной дей-

ствительности. Таким образом, важной 

представляется попытка понять, как в со-

знании современного человека организо-

вано знание об этом явлении и каким обра-

зом оно репрезентируется.  

Одним из способов выявления смыс-

лового наполнения концептов являются 

психолингвистические эксперименты. Ас-

социативный эксперимент – самая распро-

страненная экспериментальная методика, 

позволяющая определить набор основных 

понятий, ставших символами в сознании 

Т 
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людей и сделать вывод об особенностях 

восприятия объекта в массовом сознании. 

На основе ассоциативных экспериментов 

создаются специальные словари ассоциа-

тивных норм. «Словарь ассоциативных 

норм русского языка» под редакцией А.А. 

Леонтьева стал первым ассоциативным 

словарем в России. Сегодня более полным 

является «Русский ассоциативный сло-

варь», составителями которого стали Ю.Н. 

Караулов, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, 

Н.В. Уртминцева, Г.А. Черкасов.   

В прикладной лингвистике разрабо-

тано несколько основных вариантов ассо-

циативного эксперимента: свободный, 

направленный и цепочечный. В данном 

исследовании был использован цепочеч-

ный ассоциативный эксперимент, так как 

он выявляет не только основное, но и пе-

риферийное поле в концептуальном со-

держании языковой единицы. Суть экспе-

римента состоит в том, что его участники 

должны дать определенное количество ас-

социаций (обычно 3-5) на предлагаемое 

слово – стимул.  

В проведенном ассоциативном экс-

перименте участвовали 100 испытуемых: 

36 мужчин и 64 женщины в возрасте от 18 

до 63 лет. Участникам эксперименты было 

предложено назвать пять слов или слово-

сочетаний на слово-стимул «терроризм». В 

ходе эксперимента было получено 498 ас-

социативных реакций и два отказа от них. 

В обоих случаях отказа респонденты не 

смогли дать последнюю пятую реакцию.  

Одну из самых сложных задач в ме-

тодологическом и практическом плане 

представляет интерпретация ассоциатив-

ного эксперимента. Результатом ассоциа-

тивного эксперимента стало выявление 

содержания концепта, внутренне упорядо-

ченное по полевому признаку – ядро, 

ближняя, дальняя и крайняя периферия. 

Ядро концепта составляют ассоциации, 

частота которых более 50, ближнюю пе-

риферию образуют ассоциации с частотой 

более 10, дальнюю периферию – с часто-

той более 1 и крайняя периферия - это ин-

дивидуальные ассоциаты. Подсчет частоты 

ассоциатов цепочечного эксперимента 

проводился с учётом коэффициента ран-

жирования [7, с. 1022].  

Самые частотные ассоциации, со-

ставляющие ядро концепта (частота ассо-

циатов указана в скобках): смерть (125), 

страх (84), война (67), зло (63), взрыв (57), 

угроза (50). Ближнюю периферию обра-

зовали: взрывы (47), ужас (45), опасность 

(44), оружие (40), слезы (36), боль (31), 

кровь (30), игил (27), Сирия (19), ислам 

(19), ненависть (17), убийство (17), голод 

(16), жертвы (16), бомба (15), горе (15), 11 

сентября (13), автомат (13), метро (13), 

преступление (13), паника (12), огонь (11), 

насилие (10). В дальнюю периферию во-

шли: атака, злость, темнота (9), Амери-

ка, враг, враги, две башни, жалость, же-

стокость, неизвестность, самолет, тер-

акт (8),Усама бен Ладен, тревога, убий-

ства (7), бесчеловечность, Ирак, экстре-

мизм (6), армия, выстрел, Египет, жизнь, 

здание, массовые, мир, незащищенность, 

плохо, стрельба, телевизор, Украина, чер-

ный цвет, Шахид (5), 1 сентября, агрес-

сия, аль-каида, власть, восток, жестокий, 

крики, люди, мусульмане, негатив, негодяи, 

несчастье, переживание, подлость, про-

тивостояние, пуля, разрешение, собран-

ность, террор, угроза жизни, фашизм, хи-

джаб , черное, чеченец, ядерная бомба (4), 

бессердечие, ваххабиты, выборы, громкие 

звуки, грязь, захват, захват заложников, 

земля, конфликт, массовка, нет, ничто-

жество, опасность для общества, плен, 

полно, проблема, разрушать, разрушение, 

ракеты, расизм, ружье, скорбь, сопротив-

ление, спецназ, убийцы, удар (3), безысход-

ность , борьба, вражда, злоба, люди в 

масках, много, мразь, нетолерантность, 

обида, обман, операция, Париж, потеря, 

провокация, пропасть, пустыня, СМИ, со-

средоточенность, сочувствие, спецопера-

ция, стрелять, темно, укрытие, чернота, 

Чечня, араб (2).  Крайняя периферия 

представлена: 21 век, балаклава, банда, 

бедствие, безопасность, беспокойство, 

беспощадность, вера, возмездие, гипноз, 

диверсия, жертва, запрет, запугивание, 

казнь, ложь, мусульманство, мучение, 

наказание, нож, отвратительно, природа, 
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разруха, смертники, сострадание, спец-

службы, толпа, траур, трусость, уни-

чтожение, холод (1). 

Главной задачей исследования явля-

ется описание содержания концепта. Под 

содержанием мы понимаем «совокупность 

когнитивных признаков, отражающих при-

знаки концептуализированного предмета 

или явления» [4, с. 81].  А.А. Оганова счи-

тает, что когнитивный признак – это ми-

нимальный структурный компонент кон-

цепта, который отражает его признак или 

отдельную черту, а схожие ассоциаты, по-

лученные в ходе эксперимента, могут рас-

сматриваться как единый когнитивный 

признак [3, с. 69].  

На основании проведенного ассоциа-

тивного эксперимента можно сформулиро-

вать следующие когнитивные признаки 

концепта «терроризм»: 

 Воспринимается как недопусти-

мая деятельность: смерть (125) война 

(67), зло (63), угроза (50), взрыв (57), взры-

вы (47), кровь (30), ненависть (17), голод 

(16), преступление (13), огонь (11), насилие 

(10), атака (9), жестокость (8), теракт 

(8), убийства (7), бесчеловечность (6), 

экстремизм (6), выстрел (5), стрельба (5), 

агрессия (4), жестокий (4), крики(4), не-

счастье (4), подлость (4), террор (4), 

угроза жизни (4), фашизм (4), акт (3), бес-

сердечие (3), громкие звуки (3), грязь (3), 

захват(3), захват заложников (3), кон-

фликт (3), плен (3), проблема (3), разру-

шать (3), разрушение (3), расизм (3), удар 

(3), вражда (2), злоба (2), операция (2), 

провокация (2), стрелять (2), бедствие (1), 

беспощадность (1), гипноз (1), диверсия 

(1), жертва (1), запугивание (1), разруха 

(1), уничтожение (1), ложь (1), мучение 

(1). 

 Влияет на эмоционально – пси-

хическое состояние людей: страх (84), 

ужас (45), опасность (44), слезы (36), боль 

(31), жертвы (16), горе (15), паника (12), 

злость (9), темнота (9), жалость (8), не-

известность (8), тревога (7), незащищен-

ность (5), плохо (5), черный цвет (5), 

негатив (4), переживание (4), черное (4), 

нет (3), скорбь (3), опасность для обще-

ства (3), безысходность (3), нетолерант-

ность (2), обида (2), обман (2), потеря (2), 

пропасть (2), сочувствие (2), темно (2), 

чернота (2), беспокойство (1), отврати-

тельно (1), сострадание (1), траур (1), 

трусость (1), холод (1). опасность для 

общества (3). 

 Связан с организациями и субъ-

ектами, совершающими террористиче-

скую деятельность: игил (27), враг (8), 

враги (8), Усама бен Ладен (7), Шахид (5), 

аль-каида (4), негодяи (4), чеченец (4), вах-

хабиты (3), ничтожество (3), убийцы (3), 

мразь (2), араб (2), банда (1), смертники 

(1). 

 Связан с атрибутикой: оружие 

(21), бомба (15), автомат (13), пуля (4), 

хиджаб (4), ядерная бомба (4), ружье (3), 

ракеты (3), люди в масках (2), балаклава 

(1), нож (1). 

 Имеет территориальное распро-

странение: Сирия (19), Америка (8), Ирак 

(6), Египет (5), Украина (5), восток (4), 

земля (3), полно (3), много (2), Париж (2), 

пустыня (2), Чечня (2). 

 Имеет принадлежность к опре-

деленной религии: ислам (19), мусуль-

мане (4), вера (1). 

 Соотносится с определенными 

датами: 11 сентября (13), 1 сентября (4). 

 Связан с объектами нанесения 

террористического удара: самолет (8), 

две башни (8), жизнь (5), здание (5), мир 

(5), люди (4), массовка (3), 21 век (2), при-

рода (1). 

 Связан с желанием бороться и 

противостоять: армия (5), власть (4), 

противостояние (4), разрешение (4), со-

бранность (4), выборы (3), сопротивление 

(3), спецназ (3), борьба (3), спецоперация 

(2), сосредоточенность (2), укрытие (2), 

безопасность (1), возмездие (1), запрет 

(1), наказание (1), казнь (1). 

 Освещается в СМИ: массовые 

(5), телевизор (5), СМИ (2). 

Следует отметить, что наибольшее 

количество ассоциаций представлено су-

ществительными, среди которых особенно 

выделяются абстрактные (безысходность, 
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ненависть, смерть, злость) и собственные 

имена (Усама бен Ладен, Париж, Чечня). 

Среди существительных мы можем 

наблюдать и числовое противопоставле-

ние: враг - враги, взрыв – взрывы, жертва 

– жертвы, разрушение – разрушения, 

убийство – убийства. Также реакции были 

выражены именами прилагательными 

(черное, черный (цвет), громкие (звуки), 

массовые), глаголами (стрелять, разру-

шать), наречиями (отвратительно, плохо, 

темно) отрицательной частицей (нет), не-

определенно - количественными словами 

(много, полно) и словосочетаниями гром-

кие звуки, захват заложников, люди в мас-

ках, опасность для общества, угроза жиз-

ни, черный цвет. 

Результаты эксперимента безусловно 

указывают на преобладание негативной 

коннотации в представлении концепта 

«терроризм» современными носителями 

русского языка. Такое явление восприни-

мается крайне негативно, на что указыва-

ют слова с ярко выраженной эмоциональ-

но-экспрессивной окраской: негодяи, ни-

чтожество. Общество обычно определяет 

терроризм на уровне эмоции, как ужас и 

страх. Мы можем наблюдать большое ко-

личество ассоциаций, связанных с ощуще-

ниями и эмоциональным состоянием, что 

подчеркивает социальный характер терро-

ризма и указывает на внутренние пережи-

вания людей. Террористам удается создать 

атмосферу страха, а главное неуверенно-

сти в безопасности собственной жизни и 

жизни своих близких. Возможно по этой 

причине в сознании носителей русского 

языка прочно лежат ассоциации, связан-

ные, с атрибутикой террористической дея-

тельности. Достаточно четко выделяются 

реакции, связанные с религией. Это может 

говорить о том, что современные носители 

языка соотносят терроризм с вероиспове-

данием. Реакции, связанные с географиче-

ским положением, указывают, что назван-

ная проблема имеет глобальное распро-

странение. Современный терроризм обяза-

тельно предполагает информационную со-

ставляющую. В нашем сознании отобра-

жаются лишь те явления, которые подроб-

но описаны средствами массовой инфор-

мации. Этим можно объяснить реакции, 

связанные с конкретными событиями, та-

кими как 11 сентября, башни, метро. 

Нельзя не сказать об ассоциациях, связан-

ных с противостоянием. Это может гово-

рить о готовности бороться с ужасным яв-

лением современности и о сплоченности 

языкового коллектива.  

Выполненное исследование, разуме-

ется, не исчерпывает все возможные ас-

пекты изучения концепта «терроризм» как 

значимого элемента концептосферы. Это 

позволяет наметить перспективы даль-

нейшего исследования концепта в дискур-

сах разного типа: политический, философ-

ский, художественный, что, безусловно, 

позволит расширить его смысловое напол-

нение.  
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ермин «дискурс» активно использу-

ется в понятийном аппарате таких 

дисциплин как философия, полито-

логия, социология, антропология, лингви-

стика и др.  

В современной лингвистике не суще-

ствует единого и общепринятого опреде-

ления понятия «дискурс». Лингвисты, изу-

чая данный термин, обращают внимание 

на его полисемическую структуру.  

Так, многозначность термина «дис-

курс» зафиксируется в словаре Т.М. Нико-

лаевой: «Дискурс – многозначный термин 

лингвистики текста, употребляемый в зна-

чениях, почти омонимичных. Важнейшие 

из них: 1) связный текст; 2) устно- разго-

ворная форма; 3) диалог; 4) группа выска-

зываний, связанных между собой по смыс-

лу; 5) речевое произведение, как данность 

письменная или устная» [7, с. 467]. 

Данная работа посвящена исследова-

нию политического дискурса ФРГ через 

призму его языковых (метафорических) 

репрезентаций. Объектом нашего исследо-

вания является политическая коммуника-

ция, выстраиваемая вокруг дискурса пар-

тии «Bündnis 90/Die Grünen» (Союз 90/ Зе-

леные). Мы используем определение поли-

тического дискурса, предложенное Е.И. 

Шейгал: «Политический дискурс – любые 

речевые образования, содержание которых 

относится к сфере политики» [9, с.121]. 

Изучению метафорических выраже-

ний в политическом дискурсе и в других 

концептуальных областях посвящены тру-

ды многих отечественных и зарубежных 

авторов. Теоретико-методологическую ба-

зу данного исследования составляют пуб-

ликации Р.В. Белютина, А.П. Чудинова, 

Е.И. Шейгал, Э.В. Будаева, Н.Г. Шехтман, 

Т. И. Литвиновой, К. Mелоуна и др. 

Актуальность работы заключается в 

изучении важного аспекта немецкой кар-

тины мира – политической жизни Герма-

нии в ее тесной взаимосвязи с языком; вы-

явлении особенностей политической ком-

муникации через метафорические проек-

ции; в исследовании дискурса партии, иг-

рающей ведущую роль в политической 

жизни современной Германии. 

Методологической основой данного 

исследования является системное описа-

ние фактического материала в синхрони-

ческом плане. В работе задействуется ин-

терпретативный метод, метод анализа кон-

цептуальной метафоры.  

Эмпирический материал был заим-

ствован из электронных статей известных 

немецких печатных изданий – 

«Tagesschau», «SPIEGEL», и др., в которых 

представлены высказывания с референци-

ей к «Bündnis 90/Die Grünen». Общее ко-

личество проанализированного материала 

составило 130 образцов. 

В ходе исследования были выявлены 

следующие метафорические проекции, ко-

торые моделируют политическую действи-

тельность партии «Bündnis 90/Die Grünen»: 

ПОЛИТИКА – это БОРЬБА; ПОЛИТИКА 

– это СПОРТ; ПОЛИТИКА – это ВОЙНА; 

ПОЛИТИКА – это ТЕАТР; ПОЛИТИКА – 

это ЗДАНИЕ. 

Обратимся к примерам: 

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

«ПОЛИТИКА – это БОРЬБА»  
В терминах борьбы могут быть ре-

презентированы многие базовые концепты, 

которые относятся к политическому дис-

курсу.  

«Die Zeit im Kampf gegen den Klima-

wandel rennt davon»(1). 

Используя метафорическое выраже-

ние из соответствующей концептуальной 

сферы, сопредседатель партии, нынешний 

министр иностранных дел Германии А. 

Бербок говорит о проблемах экологии и 

необходимости принятия срочных мер по 

борьбе с изменениями климата. 

Через метафорические выражения, 

которые относятся к данной модели, уда-

ется передать критику в адрес представи-

телей партии «Bündnis 90/Die Grünen». Х. 

Клоэп, глава GmbH&Co. KG, отрицательно 

отзывается о климатической политике пар-

тии, которую представил Р. Хабек. Одним 

из основных ее пунктов является установ-

ка 4-6 миллионов тепловых насосов к 2030 

году. Ср.:  

«Dieser Zahlenkorridor, der sich erst 

einmal wie das Ausschütten des Füllhorns 

Т 
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über dem Heizungshandwerk liest, wird sich 

als Frontalangriff auf die Meisterordnung 

erweisen»(2). 

Нередко представители партии 

«Bündnis 90/Die Grünen» сами выступают с 

критикой своих оппонентов и для большей 

убедительности и наглядности привлекают 

метафорические образы. После обвинений 

австрийского деятеля культуры C. Вебера 

в том, что А. Бербок использовала отрывки 

из других публикаций в своей книге, у 

Бербок появились защитники-

однопартийцы, которые осудили нападки 

на известного политика.  

«Offensive statt Verteidigung. Nicht 

Baerbock soll einen Fehler begangenen ha-

ben, sondern diejenigen, die sie angrei-

fen»(3). 

Метафора наступления (нем. «Offen-

sive» – наступление) и обороны (нем. «Ver-

teidigung» – оборона) в политических кру-

гах ассоциативно связаны с борьбой. Через 

данный тип метафоры в имплицитной 

форме выражается враждебное отношение 

оппонентов друг к другу. 

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

«ПОЛИТИКА – это СПОРТ»  
Спортивная метафора реализуется в 

речах политиков и общественных деяте-

лей, которые принадлежат к данной пар-

тии для объяснения фактов, событий, 

напрямую со спортом не связанных. 

Участники политического дискурса Гер-

мании часто представляют свою партию в 

качестве единой и сплоченной команды. 

Возглавив свою партию в качестве 

ведущего кандидата на пост Федерального 

Канцлера, А. Бербок намеренно использо-

вала метафору командной игры, объяснив 

политическую ситуацию следующим обра-

зом: 

«Zukunft geht nur gemeinsam. Wir ge-

hen in diesen Wahlkampf – genau wie durch 

die letzten Jahre – als Team. Doch unsere 

Stärke hat dazu geführt, dass wir zum ersten 

Mal in der Geschichte in den Wettbewerb um 

die Führung dieses Landes gehen»(4). 

Отметим, что одной из ведущих в 

политическом дискурсе ФРГ является 

футбольная метафора. Ею пользуются по-

литики, политологи, СМИ и другие участ-

ники политической коммуникации.  Один 

из немецких журналистов дал оценку дей-

ствиям партии через известный футболь-

ный термин:   

Ср.: «Menschenkette gegen Rassismus: 

Grüne München zeigen Rassisten die rote 

Karte»(5). 

В самой партии также одним из из-

любленных «финтов» считается образ-

ность, выстраиваемая через футбольные 

аналогии.  

«Was für die EU in diesen Tagen gilt, 

trifft auch auf die Bundesregierung zu. In ei-

nem Team braucht man keine elf Mittelstür-

merinnen, die alle dasselbe machen, sondern 

elf Spielerinnen, die gut miteinander können 

und denselben Spielplan im Kopf haben»(6). 

Отметим, что обслуживать немецкий 

политический дискурс потенциально и 

фактические способна лексика, репрезен-

тирующая другие спортивные дисципли-

ны. 

Так, например, через ресурсы кон-

цептосферы «Конный спорт» «Fest im 

Sattel sitzen», «sattelfest sein» становится 

возможным обозначить положительные 

качества кандидата, его политический 

«вес» и др.  

«Die Völkerrechtlerin ist ehrgeizig, gilt 

in der Partei als teamfähig, sehr gründlich 

und sattelfest in allen wichtigen Themen»(7). 

Используя лексему «sattelfest sein» 

автор статьи об одном из ведущих полити-

ков партии «Bündnis 90/Die Grünen» заме-

чает, что он подобен всаднику, который 

овладел искусством конного спорта, 

научился плотно сидеть в седле, зареко-

мендовал себя как профессионал, который 

разбирается в важных, насущных полити-

ческих темах. 

Через метафору конного вида спорта 

удается описать процесс политических из-

менений: 

«Natürlich ist es ungewöhnlich und 

auch risikoreich, im Galopp die Pferde zu 

wechseln»(8). 

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

«ПОЛИТИКА – это ВОЙНА» 
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Для политического дискурса харак-

терно широкое употребление военной тер-

минологии. 

Однажды представители немецких 

CМИ, освещающие события на политиче-

ской арене, прокомментировали действия 

партии в решении одного из насущных во-

просов международной повести дня сле-

дующим образом:  

«Annalena Baerbock entschärfte die 

gefährlichste Stimmungsbombe: das Klima-

ziel der 1,5 Grad, das die inzwischen stark 

radikalisierten Klimaaktivisten aller Fraktio-

nen zur Grundbedingung gemacht hatten. Das 

ist jetzt irgendwie so drin, aber nicht so bin-

dend wie befürchtet»(9). 

Через военную метафору также уда-

ется обозначить принципы, которыми ру-

ководствуется партия: 

«Die Grünen führen einen Kreuzzug 

gegen die Autofahrer, die SPÖ ist zum ohn-

mächtigen Erfüllungsgehilfen geworden»(10). 

Партия «Bündnis 90/Die Grünen» вы-

ступает за экологически чистый вид 

транспорта, таким образом, она «ведет 

крестовый поход» (нем. – «einen Kreuzzug 

führen»).  

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

«ПОЛИТИКА – это ТЕАТР» 

Театральная метафора используется 

для описания мира политики, помогая 

журналистам найти подходящее метафо-

рическое обозначение для участников по-

литического дискурса.  

Политическая элита высказалась о 

выдвижении кандидатуры А. Бербок на 

пост Федерального Канцлера Германии 

следующим образом: 

«Die Scheinwerfer, die Baerbock auf 

dieser Bühne der ersten grünen Kanzlerkan-

didatur ausleuchteten, waren grell»(11). 

Театральная метафора – ослепитель-

ные прожектора (нем. – «grelle Scheinwer-

fer»), сцена (нем. – «die Bühne») актуали-

зируется в коммуникации, чтобы передать 

торжественность события, ведь А. Бербок 

стала первым «зеленым» политиком – пре-

тендентом на пост Федерального Канцле-

ра. 

В статье новостного портала «On-

lineFocus» также присутствует театральная 

метафора, которая описывает деятельность 

А. Бербок в качестве министра иностран-

ных дел ФРГ: 

«Vier Szenen zeigen, wie Baerbock ihre 

neue Rolle als Außenministerin ausfüllen 

will»(12). 

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
«ПОЛИТИКА – это ЗДАНИЕ»: 

На встрече с С.В. Лавровым, дей-

ствующим Министром иностранных дел 

РФ, А. Бербок так прокомментировала от-

ношения с Россией: 

«Russland und Deutschland spielen 

beide eine wichtige Rolle in unserem gemein-

samen Europäischen Haus. Wir leben seit 

über 75 Jahren in Frieden zusammen»(13). 

Используя данную метафору, поли-

тик профилирует идею «общеевропейского 

дома» и подчеркивает важность продол-

жения диалога. 

Итак, по итогам проведенного иссле-

дования можно сделать вывод о том, поли-

тический дискурс представляет собой 

сложное многомерное явление, в котором 

значимое место отводится метафорам. Ме-

тафоры используются для обозначения 

внутрипартийных концепций, выражения 

отношения самих политиков и других 

участников дискурса к значимым событи-

ям на мировой политической арене и др.  

Перспективным представляется изу-

чение политических метафор, организую-

щих национальное прецедентное про-

странство, а также в контексте диалога 

культур. 

Ср. пример национально-

специфической метафоры: 
Недавно в Берлине – центре полити-

ческой жизни ФРГ – появилось выражение 

«einen Baerbock schießen», которое озна-

чает «сильно ошибаться, делать что-то 

невпопад, стрелять в «молоко»». Выраже-

ние является отсылкой к популярному во 

всей Германии празднику стрелков. Начи-

ная с 15 века на стрелковых фестивалях 

худшему стрелку, который участвовал в 

состязании, в качестве утешительного при-

за вручали козла. Фамилия политика ока-
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залась «очень кстати» для языковой игры (Ziegenbock – Baerbock). 
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Философия революции в творчестве Б.Л. Пастернака 
 
Аннотация. В данной статье анализируется творческое наследие поэта Б.Л. Пастернака в плане пе-

реосмысления отношения к революции и освобождения от идеологических догм. Научная новизна 

заключается в раскрытии особенностей новых творческих форм в поэзии Б.Л. Пастернака, в исследо-

вании жанровых форм его лирики в процессе изображения революционных событий. В ходе исследо-

вания определено, что в революции Б.Л. Пастернак видел проявление несовершенства человеческой 

жизни, ибо она несет бурю, хаос, болезни, разрушает привычный уклад, препятствует лирическому 

самовыражению, пренебрегает настоящим, устремлена в будущее. Вместе с тем в ней органически 

сочетается вечное и мимолетное, которые ведут человечество к новому познанию жизни. Основные 

результаты заключаются в следующем: раскрыта проблематика определения места интеллигенции в 

период революционных событий в поэзии Б.Л. Пастернака, выявлено своеобразие проявления лири-

ческого героя, изучено отражение влияния революционной эпохи на художника. 

Ключевые слова: метафора, художественная форма, художественный образ, строфа, поэма, лириче-

ский герой. 
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The Philosophy of Revolution in the works of B.L. Pasternak 
 
Abstract. This article analyzes the creative legacy of the poet B.L. Pasternak on the subject of rethinking the 

attitude to the revolution and liberation from ideological dogmas. The scientific novelty lies in the disclosure 

of the features of new creative forms in the poetry of B.L. Pasternak, in the study of genre forms of his lyrics 

in the process of depicting revolutionary events. In the course of the study, it was determined that in the 

revolution B.L. Pasternak saw a manifestation of the imperfection of human life, because it brings a storm, 

chaos, diseases, destroys the usual way of life, hinders lyrical self-expression, neglects the present, aspires to 

the future. At the same time, it organically combines the eternal and the fleeting, which lead humanity to a 

new knowledge of life. The main results are as follows: the problems of determining the place of the intelli-

gentsia in the period of revolutionary events in the poetry of B.L. are revealed. Pasternak, revealed the pecu-

liarity of the manifestation of the lyrical hero, studied the reflection of the influence of the revolutionary era 

on the artist.This article analyzes the creative legacy of the poet B.L. Pasternak on the subject of rethinking 

the attitude to the revolution and liberation from ideological dogmas. The scientific novelty lies in the disclo-

sure of the features of new creative forms in the poetry of B.L. Pasternak, in the study of genre forms of his 

lyrics in the process of depicting revolutionary events. In the course of the study, it was determined that in 

the revolution B.L. Pasternak saw a manifestation of the imperfection of human life, because it brings a 

storm, chaos, diseases, destroys the usual way of life, hinders lyrical self-expression, neglects the present, 

aspires to the future. At the same time, it organically combines the eternal and the fleeting, which lead hu-

manity to a new knowledge of life. The main results are as follows: the problems of determining the place of 

the intelligentsia in the period of revolutionary events in the poetry of B.L. Pasternak are revealed, the pecu-
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liarity of the manifestation of the lyrical hero is revealed, the reflection of the influence of the revolutionary 

era on the artist is studied. 

Key words: metaphor, artistic form, artistic image, stanza, poem, lyrical hero. 

 

.Л. Пастернак вошел в русскую ли-

тературу как абсолютно новое поэ-

тическое явление, которое нельзя 

отождествлять с русским декадентством в 

литературе того времени. Поэзия для него 

была единственным убежищем, спасением 

от обывательской трясины и серости. Б.Л. 

Пастернаку удалось не только найти для 

своего авторского самовыражения новое 

содержание, но и реализовать его в ориги-

нальной творческой форме. Его поэзия 

способна удерживать неудержимое, запе-

чатлевать жизненные мгновения человека 

или природы. 

Творчество Б.Л. Пастернака стало 

настолько значимым явлением, что рас-

сматривается не только на фоне сопут-

ствующей его творчеству эпохи русского 

поэтического декадентства, но и как со-

ставная часть гораздо более широкой па-

литры поэтического творчества на рубеже 

XIX-XX веков. Б.Л. Пастернак намеренно 

расщепляет свое творческое сознание, ма-

нипулирует художественной формой, по-

рой перегружает язык метафорами, вы-

страивает сложные многогранные художе-

ственные образы – такова специфика ав-

торского пастернаковского стиля. 

Череда революций, длительная и же-

стокая братская междоусобица, оконча-

тельно победившая (на тот период) в ок-

тябре, детерминировали новый облик поэ-

зии. Эмоциональное самовыражение, от-

ражение личностных переживаний в поэ-

зии подвергались жесткому ревизионизму, 

что фактически привело к их упразднению. 

Основным для героя эпического произве-

дения становится вопрос о том, как он 

должен поступить в интересах спасения 

революции и развития нового государства. 

В этот период в творчестве Б.Л. Па-

стернака происходит переосмысление 

судьбоносных событий в жизни страны, 

которое осуществляется в рамках поиска 

новых путей развития поэтического искус-

ства. В числе произведений, где новый 

путь развития страны декларируется как 

высшая ценность не только регионального, 

а всемирного масштаба, – поэмы Б.Л. Па-

стернака – «Высокая болезнь», «Девятьсот 

пятый год», «Лейтенант Шмидт». 

В поэме Б.Л. Пастернака «Высокая 

болезнь», являющейся предметом рас-

смотрения в данной статье, наиболее явно 

проявилось стремление к поиску новых 

творческих форм, в которых планирова-

лось отражение самых актуальных и судь-

боносных событий новейшей истории в 

контексте личности поэта. 

О напряженной творческой работе 

свидетельствует наличие двух редакций 

(1923 г., 1928 г.), которые конкурировали в 

печати. Животрепещущие события не да-

вали поэту возможности осознать их полно 

и правильно сразу, на что указывал сам 

Б.Л. Пастернак. Речь идет о появляющихся 

новых вставках в первоначально опубли-

кованный вариант, кроме того, была пере-

делана концовка поэмы, в которой лично-

сти В.И. Ленина было уделено гораздо бо-

лее пристальное внимание. 

М.Л. Гаспаров, оценивая жанровое 

своеобразие поэмы «Высокая болезнь», 

обозначал ее как «лирическое произведе-

ние, трудно сгущающееся в эпическое» [2, 

с. 64]. В свою очередь Н.А. Фатеева счита-

ет, что поэма «Высокая болезнь» пред-

ставляет собой «стадию начала развития 

эпического начала, особого визуального 

эпоса, обладающего совокупностью лири-

ческого объема, используемого в эпиче-

ском содержании. Несмотря на то, что ге-

рой эпического произведения понимает 

абсурдность происходящего вокруг и тра-

тит усилия на то, чтобы донести это виде-

ние до окружающих и «разбудить» их. При 

этом все устремления героя являются 

внешним выражением его внутренних ду-

шевных устремлений. Однако у Пастерна-

ка этого нет. У его героя нет новых мыс-

лей, потому что они еще не сформирова-

лись у него. Старые же мысли ему уже не 

Б 
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подходят. Он находится в своеобразном 

смысловом вакууме» [4, с. 193]. Как раз на 

этот конфликт указывают слова, приве-

денные в самом начале поэмы: «Не верят, 

верят...», «Выходят, входят...» [3, т. 1, с. 

273]. 

Очевидно, поэму «Высокая болезнь» 

следует определить как лиро-эпическое 

произведение, действие которого развива-

ется в потоке сознания ее героя. Централь-

ной проблемой анализируемой поэмы яв-

ляется определение места интеллигенции в 

революционном развитии. При этом пока-

зывается, что судьба интеллигенции 

неразрывно связана с революцией. Эта 

взаимосвязь раскрывается во всем ее дра-

матизме, на фоне громких и судьбоносных 

событий эпохи, коренного перелома жизни 

этого периода – на фоне военных осад, 

стычек, митингов, суеты – хаотичности во 

всем вокруг. Действие поэмы развивается 

в страстной монологичной авторской речи, 

пронизанной пониманием сложности отра-

зить лирическими средствами драматизм и 

масштабность текущего момента. 

Слияние образа главного героя рас-

сматриваемой поэмы с авторским «я» про-

исходит в силу отождествления Б.Л. Па-

стернаком собственного будущего с судь-

бой революционной России. В этом соот-

ношении автор подразумевает не только 

себя, но и целое поколение интеллигенции 

этой эпохи, для чего используется место-

именная форма первого лица множествен-

ного числа.  

Как первая, так и вторая редакции 

поэмы начинаются эпизодом падения кре-

пости. Причем это падение происходит не 

в результате действия целенаправленных, 

организованных или стихийных сил, а в 

силу непреодолимых обстоятельств, ход 

которых предопределен естественным по-

рядком вещей. Таким образом, Б.Л. Па-

стернак видит возникновение и развитие 

революции, когда «в крепости крошатся 

своды» [1, т. 1, с. 273]. Так описывается 

позиция автора, согласно которой ни одна 

из политических сил, включая и больше-

виков, не имеет отношения к зарождению 

и генезису революции. Силы же, верша-

щие революцию, являются не ее творцами, 

а ее продуктом. Те, кто находится в крепо-

сти, «не верят, верят, жгут огни», они пи-

таются «китайской соей». В ту эпоху этот 

продукт активно потреблялся в пищу. При 

этом с целью отбить непривычный вкус, 

при его приготовлении использовалось 

огромное количество различных специй. 

Б.Л. Пастернак с фотографической точно-

стью указывает на то, что приготавливался 

продукт на газетах в качестве растопки: 

«автор здесь абсолютно точен, а действи-

тельность глубоко символична» [1, с. 112]. 

Б.Л. Пастернак проявляет в поэме 

«Высокая болезнь» потрясающую способ-

ность предвидения. Так, он вспоминает об 

античном образе троянского коня. Говоря 

о революции, представляющей собой в 

первую очередь коренное преобразование 

жизни к лучшему, он говорит о проникших 

в жизнь вместе с новыми преобразования-

ми пугающих насилия и жестокости, чрез-

вычайного опошления быта. 

В произведении есть фрагменты, по-

священные поэзии и месту поэта в ней, 

кроме того, поднимается вопрос ответ-

ственного отношения творца-поэта к поэ-

тическому искусству. Поэт в эпоху корен-

ных перемен не имеет права оставаться 

только наблюдателем, в то время как 

большая часть творческой интеллигенции 

именно такова – занимает созерцательную 

позицию пассивного хроникера жизни: 

Мне стыдно и день ото дня стыдней, 

Что в век таких теней 

Высокая одна болезнь 

Еще зовется песнь. 

Уместно ль песнью звать содом... [3, 

т. 1, с. 273] 

Однако эпический герой страшится 

не только этого. Еще одним неискупимым 

грехом перед миром он считает созданием 

стихов на заказ: 

Благими намереньями вымощен ад. 

Установился взгляд, 

Что, если вымостить ими стихи, 

Простятся все грехи [3, т. 1, с. 273]. 

Имеет значение то, что сам автор 

считал необходимым поддерживать в сво-

ей поэзии возвышенную торжественную 
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музыкальность, сделать ее дифирамбич-

ность общедоступной, понятной для ши-

рокого читателя. Поэт ратовал не только за 

революционную смену художественной 

формы, но также за утверждение иного 

восприятия предназначения поэта – не 

только как художника, но и как политиче-

ской фигуры, оказывающей существенное 

влияние на развитие новой жизни. 

Подобные воззрения сформировались 

у автора под воздействием эпохи, когда 

художник становится зависимым от внеш-

них событий и не в силах сохранить без-

участность. То же произошло и с близким 

другом самого автора – В.М. Маяковским. 

Б.Л. Пастернак сожалеет, что тот заблуж-

дается, став на службу новой власти и пре-

вратившись в ее слепой рупор. 

А сзади, в зареве легенд, 

Дурак, герой, интеллигент 

В огне декретов и реклам 

Горел во славу темной силы. 

Что потихоньку по углам 

Его с усмешкой поносила 

За подвиг... [3, т. 1, с. 275]. 

Здесь мы видим попытку пророче-

ствовать о незавидном будущем поэта-

рупора: 

А сзади, в зареве легенд 

Идеалист-интеллигент 

Печатал и писал плакаты 

Про радость своего заката [3, т. 1, с. 

276]. 

Революционная эпоха лишает ху-

дожника творческой свободы, заставляя 

его либо продвигать революционные дог-

мы в стихах, либо молчать. В силу такого 

положения поэт, по мысли автора, лишь 

гость в этом мире, как и его творчество: 

Гощу. Гостит во всех мирах 

Высокая болезнь [3, т. 1, с. 276]. 

В последующем поэтическая дефи-

ниция «гостя» станет лейтмотивом поэти-

ческого творчества Б.Л. Пастернака: в 

пиршестве «в вековом прототипе, на пире 

Платона во время чумы» его не покидает 

то же чувство: «Мы были музыкою мыс-

ли...» [3, т. 1, с.277]. 

Более конкретное определение слоя, 

к которому Б.Л. Пастернак принадлежит, 

содержится в строфе, где повествование 

идет то от лица автора, то от лица поколе-

ния, непосредственно загнанного в гущу 

событий и терзаемого невозможностью 

что-либо изменить: 

Мы были музыкой во льду. 

Я говорю про всю среду, 

С которой я имел в виду 

Сойти со сцены, и сойду. 

Здесь места нет стыду [3, т. 1, с.276]. 

Б.Л. Пастернак не принял доминиро-

вавшие в ту пору в общественном созна-

нии принципы революционной необходи-

мости и классовости. Такое же отношение 

высказано в поэме и к разделению народа 

на «класс спрутов и рабочий класс». Клас-

совая мораль и теория насильственного 

насаждения власти неприемлемы для по-

эта. Реальность, окружающая лирического 

героя, передается через образ России, тем-

ной и озверевшей, выменивающей атрибу-

ты уютного домашнего быта интеллиген-

ции: 

Мы были музыкою чашек, 

Ушедших кушать чай во тьму 

Глухих лесов, косых замашек 

И тайн, не льстящих никому [3, т. 1, 

с. 276-277]. 

Распродажа фамильных чайных сер-

визов стала обычной практикой для людей, 

пытавшихся хоть как-то выжить в стране, 

где: 

...все окрест 

Смотрело полным погорельцем, 

Отказываясь наотрез 

Когда-нибудь подняться с рельс [3, т. 

1, с. 277]. 

Однако, несмотря на все беды и тяго-

ты, Б.Л. Пастернаку в революции было до-

рого другое – то, что в «Высокой болезни» 

названо «дикой красотой»: 

Там, как орган, во льдах зеркал  

Вокзал загадкою сверкал,  

Глаз не смыкал и горе мыкал  

И спорил дикой красотой  

С консерваторской пустотой 

Времен ремонтов и каникул [3, т. 1, с. 

276]. 

В этих строках возникает одна из 

главных, любимейших тем поэта, которая 
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свидетельствует о том, что Б.Л. Пастерна-

ка можно назвать прямым наследником А. 

Блока (а поэму «Высокая болезнь» – мос-

ковским продолжением петроградской по-

эмы «Двенадцать»). 

Самоощущение Б.Л. Пастернака 

сходно с блоковским в том смысле, что и в 

его представлении последняя правда о че-

ловечестве обнажается в кризисные и тра-

гические эпохи. Но, в отличие от А. Блока, 

Б.Л. Пастернак встречает эти минуты не 

скорбной радостью обреченного, а ликова-

нием христианина, чьи тайные догадки 

подтвердились. В гибели открывается ис-

точник блаженства, люди оказываются та-

кими, какими были задуманы, они чисты и 

готовы к «взаимоспасению», и катастрофа 

уничтожает лишь случайное, пошлое, 

наносное. 

В поэме в одном историческом про-

странстве «сталкиваются» два персонажа – 

поэт и герой времени. При этом появление 

второго тщательно подготовлено автором. 

Поэма начинается словами, в которых сло-

во «ребус» является ключевым. С самого 

начала становится очевидным, что в даль-

нейшем речь пойдет о чем-то загадочном, 

непонятном, с какими-то намеками. Дей-

ствительно, в процессе развития лириче-

ского сюжета внутренняя напряженность 

лирического героя «выплескивается» и 

расширяется с каждым новым фрагментом 

текста. Беспощадность века оправдывается 

переходным характером исторического 

процесса, управлять которым сложно, или 

даже невозможно. Постепенно вводящаяся 

в повествование атрибутика власти подго-

тавливает появление правителя: девятый 

съезд Советов – день торжеств – театр – 

стенные газеты – карельский вопрос – 

гладкое голосованье – кресла лож – желез-

нодорожный мост – орлы двуглавые. В ха-

осе происходящих событий автор находит-

ся в смятении, пытаясь понять и принять 

настоящее. Неслучайно завершающий 

произведение фрагмент начинается стро-

кой: «Чем мне закончить мой отрывок?» 

[3, т. 1, с. 279]. Необязательность заверше-

ния, которая выражена в этих словах, и 

несомненность окончания только подчер-

кивают несостоявшийся сюжет. Но для ли-

рического героя определяющим является 

открытое выражение своего восприятия 

происходящего. У поэта и героя времени 

есть общее: они вместе с Веком больны 

«высокой болезнью» и их объединяет 

власть, которой они владеют по-разному. 

Но, в отличие от поэта, герой времени зна-

ет (или думает, что знает), как управлять 

течением жизни и «течением мысли». Тра-

гический пафос повествования неожидан-

но сменяется иронической интонацией, с 

которой поэт передает свои ощущения от 

встречи с героем: 

Я помню, говорок его 

Пронзил мне искрами загривок,  

Как шорох молньи шаровой [3, т.1, 

с.279]. 

Образ великого правителя, художни-

ка революции, творца социализма, застав-

ляющего целую страну подчиняться своей 

возвышенной мечте, настолько снижен в 

восприятии лирического героя, что появ-

ляются сомнения в его способности выве-

сти страну из разрухи и хаоса и повести по 

той единственно верной дороге, которую 

так безуспешно пытались найти до него. 

Портрет героя времени также не соответ-

ствует его высокому статусу: 

Он был как выпад на рапире. 

Гонясь за высказанным вслед,  

Он гнул свое, пиджак топыря  

И пяля передки штиблет [3, т. 1, с. 

280]. 

Противопоставление лирического со-

зерцания и социального действия образует 

пространство поэмы. Поэт бодрствует, ви-

дит, описывает. Герой времени действует: 

вырастает на трибуне, проскальзывает 

«неуследимо сквозь строй препятствий и 

подмог», управляет «течением мыслей». 

Читатель как бы соединяется с действием 

героя; поэт в данном случае выступает как 

транслятор энергии [1, с. 112]. 

Мотив «высокой болезни» у поэта 

соотнесен с мотивом болезни Земли: 

Вот и ливень. Блеск водобоязни, 

Вихрь, обрывки бешеной слюны. 

Но откуда? С тучи, с поля, с Клязьмы 
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Или с сардонической сосны? [3, т. 1, 

с. 282] 

Совершенно по-новому осмысливает 

Б.Л. Пастернак назначение поэта в период 

революционных событий. Ведь в поэзии 

под «высокой болезнью» он понимает ли-

рику и искусство, которые в период рево-

люции воспринимаются совершенно ина-

че. Жизнь превращается в выживание, а 

перед поэтом стоит проблема утраты своей 

идентичности. Примечательно, что рас-

сказчик в поэме демонстрирует безобраз-

ную послереволюционную обстановку: 

Сосущий клекот лихолетья, 

Тот, жженный на огне газеты, 

Смрад лавра и китайских сой, 

Революция изуродовала лик Москвы: 

Я трезво шел по трезвым рельсам, 

Глядел кругом, и все окрест 

Смотрело полным погорельцем, 

Отказываясь наотрез 

Когда-нибудь подняться с рельс [3, т. 

1, с. 283]. 

В поэме причудливо переплетено 

вечное и мимолетное. В философском 

смысле вечное и мимолетное не противо-

поставлены друг другу, а находятся в пол-

ном согласии, органически сопрягаются в 

поэтике автора, что отчетливо обнаружи-

вается в стихотворении «Гроза моменталь-

ная навек» этот своеобразный оксюморон 

автор экстраполирует на образ Ленина, в 

котором сочетаются вечность и мимолет-

ность: 

Когда он обращался к фактам, 

То знал, что, полоща им рот 

Его голосовым экстрактом, 

Сквозь них история орет [3, т. 1, с. 

284]. 

В приведенном фрагменте подчерки-

вается «вечное», то есть историческое зна-

чение образа Ленина. В следующем же от-

рывке в данном образе акцентируется ми-

молетное: 

И он заговорил. Мы помним 

И памятники павшим чтим. 

Но я о мимолетном. Что в нем  

В тот миг связалось с ним одним? [3, 

т. 1, с. 284]. 

На страницах поэмы Б.Л. Пастернак 

показывает беспокойную переломную 

эпоху, делает вывод и о роли исторических 

личностей. Это трагическая хроника, в ко-

торой поэт сумел достоверно отобразить 

действительность первой трети XX в., пе-

редать настроение эпохи и заглянуть в не-

далекое будущее России. 

Б.Л. Пастернака всегда волновали 

философские проблемы жизни и смерти, 

человеческого бытия, предназначения, от-

ношения к природе, к миру. У него было 

весьма своеобразное отношение к револю-

ции, в которой он видел проявление несо-

вершенства жизни – бурю, хаос, болезни. 

Неслучайно написанная в 1923 году по-

священная революции поэма так и называ-

ется: «Высокая болезнь». 

Революция под пером Б.Л. Пастерна-

ка – эпоха, разрушающая обычный жиз-

ненный уклад, создающая препятствия ли-

рическому самовыражению, она лишена 

настоящего и полностью устремлена в бу-

дущее. Возникновение конфликта детер-

минировано сломом христианской челове-

колюбивой парадигмы, для которой сме-

няющая ее революция является антиподом. 
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овременный немецкий язык нахо-

дится в состоянии постоянных из-

менений («Sprachwandel»). Осу-

ществляя мониторинг этих изменений, 

лингвоэкология, как одно из развиваю-

щихся направлений в языкознании, задаёт-

ся вопросом о «здоровье языка» [6; 3; 9; 7].  

На сегодняшний день сложились 

противоположные точки зрения о том, что 

происходит со здоровьем языка. Наряду с 

мнением о том, что язык способен само-

стоятельно контролировать процессы его 

обогащения и вовремя «самоочищаться», 

существует противоположная позиция, ак-

центирующая внимание на его бедствен-

ном положении.  

Немецкий социолингвист и дискур-

сивный аналитик, М. Рейзигл говорит о 

том, что изменение языка происходит 

«вглубь» и «вширь»: «Sprachwandel erfolgt 

С 
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von 'unten', 'oben', 'außen' und 'innen» [3]. По 

мнению учёного, культурные, экономиче-

ские, политические, медийные, социопси-

хологичекие, языковые факторы взаимо-

действуют друг с другом. В результате по-

добного взаимодействия и происходят из-

менения в языке.  

Р.В. Белютин в одной из своих пуб-

ликаций отмечает, что в процессе рефлек-

сии над внутренними и внешними ресур-

сами языка, человек замечает его недо-

статки, которые не позволяют решать ме-

талингвистические проблемы [1, с. 273]. 

Носитель языка вынужден задумываться 

над новыми формами языка, которые бу-

дут удовлетворять потребности стреми-

тельно меняющегося мира. 

«Сегодня мы живём в условиях 

трансляции чужой культуры. В основном, 

многие слова и выражения заимствуются 

из английского языка, что означает, что 

именно англоязычная культура служит ос-

новным источником и именно она может 

сегодня называться глобальной» [4, с. 142-

143]. 

Заимствования из английского языка 

коснулись области взаимоотношения по-

лов. Понятие политкорректность (political 

correctness) сильно повлияло на немецкий 

язык. «Над языком осуществляется созна-

тельная правка и она ориентирована на 

устранение несправедливости» [4, с. 440-

441]. Имеется в виду, прежде всего, не-

справедливость к женщинам и сексуаль-

ным меньшинствам. 

Российский философ Г. Гачев пишет 

о так называемой «германской и англо-

американской пред-усмотрительности» [2, 

с. 365].  

Вообще, в современном западном 

обществе наблюдается всё возрастающая 

поляризация мнений по вопросу «справед-

ливого по отношению к каждому полу 

языка» («geschlechtergerechte Sprache», 

«Gendersprahe»).  

Как всегда, у любой идеи есть свои 

сторонники и противники. В этом иссле-

довании рассматриваются разные точки 

зрения. Начнём с защитников идеи о 

«Gendern».  

Защитники «справедливого по отно-

шению к каждому полу языка» стремятся к 

тому, чтобы язык стал анти-секситским и 

не дискриминирующим. Такой язык осво-

бождает себя от доминирования мужского 

пола и позволяет женщинам быть замечен-

ными. 

Немецкий лингвист С. Трёмель 

Плётц, являющаяся одной из основатель-

ниц феминистической лингвистики, в сво-

ей книге c довольно провокационным 

названием «Власть через язык. Насилие 

над женщинами в разговоре» („Gewalt 

durch Sprache. Die Vergewaltigung von 

Frauen in Gesprächen“), наряду с другими 

представительницами этого направления в 

лингвистике, пытается проанализировать 

проблему подавления женщин в повсе-

дневных ситуациях («Unterdrückung in un-

seren täglichen Gesprächssituationen»), про-

демонстрировать конкретные примеры из 

жизни в рамках различных дискурсов [12, 

с. 12]. Для анализа были выбраны следу-

ющие дискурсы: дошкольное образование, 

школьный, университетский, врачебный, 

медийный и др. 

Подобные идеи можно наблюдать у 

австрийского лингвиста А. Филла. В своей 

книге «Эколингвистика» («Ökolinguistik») 

А. Филл уделяет особое внимание вопросу 

«мужской языковой силы» («männliche 

Sprachgewalt»), выделяя его как одну из 

центральных проблем эколингвистики. По 

мнению учёного, «мужская языковая сила» 

предстаёт в виде сексизмов, которые, в 

свою очередь, делятся на систематические 

и прагматические сексизмы. В то время 

как систематические сексизмы относятся к 

области системной лингвистики, прагма-

тические принадлежат к сфере практиче-

ского использования языка в текстах и раз-

говорах [9, с. 87-88]. 

Учёный приводит примеры система-

тических сексизмов в немецком языке. Не-

которые из них: 1) «общепринятый муж-

ской род» («generisches Maskulinum»): sein, 

man, keiner, einer, keiner, jeder; 2) исполь-

зование мужской формы в сложных сло-

вах: Leserbrief; 3) наименование лиц для 

мужчин и женщин: 100 Sänger (gemeint: 99 
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Sängerinnen und 1 Sänger) [Там же, с. 88-

89]. 

Противники «Gendern» приводят 

конкретные аргументы против использо-

вания языковых форм, которые предполо-

жительно будут способствовать развитию 

равноправия в обществе. 

Среди ярых сторонников идеи о „не-

демократичности языка полов“ 

(«undemokratische Gendersprache») и ис-

кусственным образом насильно сексуали-

зированного немецкого языка выступает 

«Общество немецкого языка» («Verein 

Deutsche Sprache»). «Durch die Genderspra-

che hat noch nie eine Frau einen Euro mehr 

verdient» [3]. 

Многие общества людей с ограни-

ченными возможностями (Behindertenver-

bände) выступают против введения 

«Gendersprache», т.к. «гендерный язык вы-

зывает множество проблем у людей с 

ограниченными возможностями (у аути-

стов, легастеников и т.д.), для которых 

чтение или говорение по новым правилам 

превращается в целое мучение. «Gender-

sprache türmt nun vorher unbekannte neue 

Probleme vor ihnen auf… für die wird das 

korrekte Schreiben und Sprechen nun erst 

recht zu einer Qual» [3]. 

Немецкий учёный Ф. Пайр в своей 

книге «Von Menschen und Mensch*innen. 

20 gute Gründe, mit dem Gendern aufzuhö-

ren» пишет о том, что многие люди счита-

ют Gendern «люксовыми дебатами» («Lu-

xusdebatte»). В мире сейчас и так суще-

ствует много проблем, о которых стоит 

позаботиться. Борьба за справедливое об-

щество с равноправием должно происхо-

дит не через язык. Далее Ф. Пайр приводит 

20 причин против «geschlechtergerechte 

Sprache» и проводит параллель со сказкой 

Г. Х. Андерсена «Новое платье короля». В 

его интерпретации, построенной на аллю-

зии, современный пользователь языка, по-

добно героям в сказке, боявшимся пока-

заться глупыми, часто боится прослыть 

женоненавистником или несовременным, 

не используя «geschlechtergerechte 

Sprache». «Beim Gendern ist es unsere 

Angst, von den anderen für frauenfeindlich 

gehalten zu werden oder nicht auf der Höhe 

der Zeit zu sein, die viele mitlaufen lässt» [10, 

с. 15]. 

Обобщая аргументативный дискурс 

Ф. Пайра, отметим следующие базовые 

идеи:  

– мысль о том, что при использова-

нии так называемого «общепринятого 

мужского рода» («generisches 

Maskulinum») возникает ассоциация толь-

ко лишь с мужским полом («male bias»), а 

женский пол при этом игнорируете 

(«unsichtbare Frau») является научно не до-

казанной;  

– изменение в структуре языка влечёт 

за собой изменения в обществе – научно не 

подтверждённый факт;  

– Gendern представляется сексит-

ским.  

– постоянный постоянный Gendern 

нереалистичен в силу невозможности пе-

рестройки всего языкового конструкта;  

– звёздочка при написании слов 

(«Genderstern») не является решением про-

блемы и не закреплено в системе немецко-

го языка. Это также усложняет процесс 

чтения и ведёт к недопониманиям в разго-

ворной речи;  

– Gendern раскалывает общество и 

обостряет ненужные конфликты между 

людьми, которые все, по сути, борются за 

равноправие.  

Таким образом, посыл Ф. Пайра, вы-

ражаясь метафорическим языком, сводится 

к следующему: в реализации хорошей 

идеи Gendern оказывает носителю языка 

медвежью услугу [10, с. 145-148].  

Языковед Б. Зик также отреагировал 

на развитие современного немецкого язы-

ка, опубликовав на своей интернет страни-

це статью «Liebe Leser:innen!». В статье 

содержится критика постановления мест-

ной власти города Любек. Выражая своё 

отношение к данному вопросу, Б. Зик не 

без иронии замечает, что немецкий город 

Любек теперь знаменит не только 

Хольстентором или марципаном, но и 

двоеточием, которое ставится в существи-

тельных для обращения к представителям 

женского, мужского и прочих полов. Ср.: 
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«Bislang war Lübeck vor allem die Stadt mit 

dem Holstentor und dem Marzipan. Jetzt ist 

es auch die Stadt mit dem Doppelpunkt. Zum 

Jahresbeginn trat ein neuer Leitfaden in Kraft, 

der die Stadtverwaltung dazu anhält, anstelle 

von «Lübeckern und Lübeckerinnen» künftig 

«Lübecker:innen» zu schreiben, denn es gibt 

schließlich noch die Diversen, die weder das 

eine noch das andere sind» [1].  

Помимо двоеточия, в соответствии с 

постановлением, рекомендуется заменить 

некоторые слова другими. Например: 

«Rednerpult» на «Redepult»; «Teilnehmerlis-

te» «Teilnahmeliste». Оба слова «демон-

стрировали доминантность мужского 

пола». Ср.: «Es geht in dem neuen Leitfaden 

übrigens nicht allein um den Doppelpunkt: 

Auch zahlreiche Wörter sollen ersetzt werden, 

so wie das Rednerpult, das zum Redepult 

wird, und die Teilnehmerliste, die künftig ei-

ne Teilnahmeliste sein wird. Beide waren of-

fenbar zu männlich-dominant» [1]. 

Любопытно отметить, что по наблю-

дениям Б. Зика, сами жители города Любек 

демонстрируют своё недоверие к новой 

норме и не видят в ней необходимости. По 

их мнению, подобное изменение написа-

ния слов не решает главных проблем, ко-

торые связаны с дискриминацией по ген-

дерному признаку. 

Развивая тему, Б. Зик считает, что 

немецкий язык постепенно становится 

чрезмерно корректным («oberkorrektes 

Deutsch»). Учёный заявляет о том, что «для 

него, как для языковеда, речь идёт не о де-

батах о правах женщин, а о красоте языка. 

Язык – это национальное культурное до-

стояние. Инструментализация языка для 

политических целей является опасной». 

Ср.: «Für mich geht es in dieser Debatte je-

doch nicht um die Rechte der Frauen, sondern 

um die Ästhetik der Sprache. Sprache ist ein 

allgemeines Kulturgut. Es ist anmaßend, ja 

gefährlich, Sprache per Verordnung für politi-

sche Zwecke instrumentalisieren zu wollen. 

Wer das fordert, macht sich verdächtig» [1]. 

Резюмируя изложенное ранее, отме-

тим, что дебаты о социальной справедли-

вости и равенстве, транслируемые через 

язык, набирают всё большие обороты. Со-

вершенно очевидно, что каждый из участ-

ников лингвоэкологического дискурса 

стремится защитить идею равенства полов, 

но каждый делает это по-своему, в соот-

ветствии с собственными знаниями и 

представлениями о данной проблематике. 

 Наш краткий обзор показывает, что 

на пути к полному равенству полов суще-

ствует множество препятствий, которые 

всё ещё стоит преодолеть. Позволим себе 

процитировать учёного А. Буркхардта о 

том, что, современный носитель языка со-

здаёт всё новые понятия в языке для новых 

идентичностей, пытаясь таким образом 

решить проблему социального неравен-

ства. Но зачастую подобная лишающая сил 

монотонная работ по созданию новых слов 

не решает тех самых остро стоящих про-

блем социальной дискриминации [8, с. 1-

17].  

Вопрос о том, может ли 

gendergerechte Sprache быть полезным ин-

струментом в борьбе с этими проблемами, 

не подвергая при этом язык насилию, яв-

ляется значимой проблемой, которая всё 

ещё нуждается в обсуждении. 
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Анализ финансового регулирования автомобильной 

отрасли 
 
Аннотация. В статье рассматривается оценка мер государственного финансового регулирования ав-

томобильной промышленности Российской Федерации. В рамках данной работы рассмотрена стати-

стика производства, продажи, экспорта и импорта автомобилей, охарактеризованы основные этапы 

развития автомобилестроения в рамках анализируемого периода, были исследованы перспективы 

развития отрасли, произведен анализ финансовых методов регулирования автомобилестроения. Рас-

смотрены денежно-кредитные, бюджетные, налоговые, неналоговые (в основном таможенные) ин-

струменты регулирования отечественного автомобилестроения, даны общие предложения по совер-

шенствованию регулирования в существующих условиях и сделан вывод, что рациональное и эффек-

тивное финансовое регулирование позволит Российской Федерации достичь необходимых компетен-

ций в отрасли, повысить эффективность производства, конкурентоспособность продукции. Опреде-

лено, что это в дальнейшем даст толчок для роста не только рынку по производству автомобилей, но 

и связанным отраслям экономики. 

Ключевые слова: финансовое регулирование, государственное регулирование, автомобильная про-

мышленность, автомобилестроение, анализ отрасли, маркетинговый анализ. 
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Analysis of financial regulation of the automotive industry 
 
Abstract. The purpose of this article is to assess the measures of state financial regulation of the automotive 

industry of the Russian Federation. Within the framework of this work, the statistics of production, sale, ex-

port and import of cars were considered, the main stages of the development of the automotive industry with-

in the analyzed period were considered, the prospects for the development of the industry were investigated, 

financial methods of regulating the automotive industry were analyzed. Monetary, budgetary, tax, non-tax 

(mainly customs) instruments of regulation of the domestic automotive industry are considered, general pro-

posals for improving regulation in the existing conditions are given, and it is concluded that rational and ef-
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fective financial regulation will allow the Russian Federation to achieve the necessary competencies in the 

industry, production efficiency, and product competitiveness. It is determined that in the future this will give 

an impetus to growth not only to the car manufacturing market, but also to related sectors of the economy.  

Key words: financial regulation, government regulation, automotive industry, automotive industry, industry 

analysis, marketing analysis. 

 

бзор автомобильной промышлен-

ности с 1985 г. по 2021 г. 

Автомобильная промышленность – 

отрасль экономики, которая занимается 

производством грузовых, легковых авто-

мобилей, автобусов. Автомобильная от-

расль экономики является достаточно 

большим потребителем металлургической 

продукции, а также результатов химиче-

ской промышленности, электротехниче-

ской отрасли и стекольного производства. 

В 1980-е годы автомобильная отрасль 

достаточно успешно функционировала в 

массовом производстве. По производству 

автомобилей СССР был на 5-м месте в ми-

ре. Было начато производство хэтчбеков, а 

также дизельных грузовиков и автобусов. 

Из-за кризисных явлений тех лет рост вы-

пуска продукции закончился, растягива-

лись во времени НИОКР, а также исполь-

зовались комплектующие не лучшего ка-

чества. Еще то время характеризовалось 

существенным дефицитом запчастей. 

После распада СССР в 1991 г. каче-

ственная и объемная автомобильная от-

расль сохранилась в России Украине, а 

также Белоруссии. 

В 1992 г. автомобильный рынок впал 

в кризис. Сократился объем производства 

(грузовиков в 6 раз, легковых автомобилей 

на 33%, а автобусов в 10 раз). Также на ав-

томобилестроение сильное влияние оказы-

вало дорогое кредитование, устаревание 

производственных фондов. 

Пережив дефолт в 1998 г., были 

освоены новые модели автомобилей, мно-

гие заводы консолидировались.  

В 2002 г. начинается рост сборки 

иномарок. А в 2011 г. государство подпи-

сало соглашение с иностранными компа-

ниями Sollers-Ford, Volkswagen, General 

Motors и Renault-Nissan. Но в итоге не уда-

лось достичь быстрого роста доли ино-

странных компаний в производстве, так 

как в 2009 г. случился кризис. 

В 2010 г. государство запустило про-

грамму по замене старых автомобилей на 

новые. Программа действовала на автомо-

били, которым более 10 лет (владельцам 

выдавали сертификаты на покупку новой 

машины). Эта программа привела к росту 

рынка по всем видам автомобилей. 

В 2014–2016 гг. новый кризис в Рос-

сии снизил темпы роста продаж автомоби-

лей. 

Российский рынок автомобилей со-

стоит из нескольких типов производите-

лей: 

 российские производители;  

 иностранные производители,  

 совместные предприятия; 

 российские компании, производя-

щие иностранные бренды автомобилей. 

Динамика производства автомобилей 

(в целом, легковых автомобилей, грузовых 

автомобилей, автобусов) в России с 1985 г. 

по 2021 г. [2; 7] представлена ниже (рис. 

1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика производства автомобилей, млн шт. 

О 
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После проблем, связанных с Covid-19 

в 2021 г., рынок автомобилестроения 

начинает восстанавливаться, и по всем ви-

дам автомобилей производство больше, 

чем в 2020 г. Также по диаграммам видно, 

как отрасль реагирует на кризисы. 

Наибольшую долю продаж в натуральном 

выражении в последние годы занимают 

иномарки, которые были произведены в 

России (табл. 1). Второе место занимают 

отечественные автомобили, а третье – но-

вые иномарки, привезенные в страну. Но в 

денежном выражении иностранные авто-

мобили занимают основную часть рынка 

[1].  

Что касается производства, то в 2020 г. ли-

дерами по производству автомобилей яв-

ляются АВТОВАЗ, Хендэ ММР, а также 

Автотор (Рис. 2) [3]. 

 

Таблица 1. Продажи легковых автомобилей в 2019–2020 гг. 

 

Категория 

Продажи, тыс. шт. Продажи, млрд. руб. 

2020 г. 2019 г. 
Темп при-

роста, % 
2020 г. 2019 г. 

Темп 

прироста, 

% 

Российские бренды 
314 371 -15,5% 219 247 -11,3% 

Иностранные бренды 

(производство в России) 
930 982 -5,2% 1 016 1 320 -23,0% 

Иностранные бренды 242 278 -12,9% 1 212 973 24,6% 

Всего 1 486 1 631 -8,9% 2 447 2 540 -13,3% 

 

 
 

Рис. 2. Структура производства автомобильной техники в России за 2020 г. 

 

В 2021 г. в Российской Федерации 

произвели 1568200 шт. автомобилей 

(+14% относительно 2020 г.). Из совокуп-

ного количества произведенных автомоби-

лей легковой техники произвели 1340900 

шт. (+6% относительно 2020 г.), грузовых 

автомобилей произвели 190 600 шт. 

(+155% относительно 2020 г.), автобусов 

произвели 36 700 шт. (+5% относительно 

2020 г.). 

Перспективы роста в 2021 г. были 

более оптимистичными, но дефицит ком-

понентов, проблемы с цепочками поставок 

и увеличение стоимости внесли свои кор-

рективы. Также есть проблема завышения 

стоимости автомобилей со стороны диле-

ров. 

Необходимо сказать, что китайские 

автопроизводители эффективно восполь-

зовались ситуацией. У многих из них нет 

проблем с комплектующими и цепочками 

производства. Так Haval увеличил прода-

жи в 2 раза, Chery – в 3 раза, а Geely — на 

59%. Также китайские компании исполь-

зовали возможность поднять стоимость на 

свою продукцию (табл. 2) [10]. 
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Таблица 2. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2021 году (в 

сравнении с 2020 годом). 

Марка 2021 г., шт. 2020 г., шт. Динамика 

Лада 350 714 343 512 2% 

Kia 205 801 201 727 2% 

Hyundai 167 333 163 441 2% 

Renault 131 552 128 408 2% 

Toyota 97 941 915 98 7% 

Volkswagen 91 125 105 785 –14% 

Skoda 90 443 94 632 –4% 

ГАЗ 56 468 51 169 10% 

Nissan 51 338 56 352 –9% 

BMW 46 802 42 721 10% 

Mercedes-Benz 44 849 40 491 11% 

Haval 39 126 17 381 125% 

Chery 37 118 11 452 224% 

УАЗ 32 420 36 487 –11% 

Mazda 29 177 26 392 11% 

 

Меры регулирования автомобильной 

отрасли также сильно завязаны на импорте 

и экспорте. Импорт в 2020 г. очень сильно 

просел из-за кризиса Covid-19. Но в 2021 г. 

импорт легковых автомобилей, грузовых 

автомобилей, а также автомобилей специ-

ального назначения превысил 2019 г. (рис. 

3) [6]. Транспортные средства для перевоз-

ки более 10 человек снижались в период 

2019-2021 гг. 

 

 
 

Рис.3. Импорт автомобилей в России в период 2019–2021 гг., шт. 

 

Динамика экспорта схожа с динами-

кой импорта. В 2021 г. экспорт транспорт-

ных средств для перевозки более 10 чело-

век, а также транспортных средств специ-

ального назначения превысил результаты 

2019 г. Экспорт легковых автомобилей и 

грузовых автомобилей в 2021 г. превысил 

результаты 2020 г., но не смог превысить 

результаты 2019 г. (рис. 4). 

Согласно прогнозу PWC, рынок но-

вых легковых автомобилей к 2027 г. соста-

вит 1,74 млн. шт. [1] 
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Рис. 4. Экспорт автомобилей в России в период 2019-2021 гг., шт. 

 

 
 

Рис.5. Прогноз рынка новых легковых автомобилей в России, 2022-2027 гг., млн. шт. 

 

Данные прогнозы даны с учетов де-

фицита комплектующих, снижения плате-

жеспособности граждан России и сохране-

ния существующих мер государственного 

регулирования.  

Актуально будет также рассмотреть 

влияние грядущего кризиса в 2022 г. Так 

аналитики S&P Global Mobility учли отри-

цательные последствия в цепочках произ-

водства и поставок, увеличение цен метал-

лы и энергоносители, дефицит компонен-

тов. По оптимистичному прогнозу произ-

водители автомобилей не смогут выпу-

стить около 2,6 млн шт. автомобилей в те-

чение 2 лет, а по пессимистичному сцена-

рию недовыпуск составит 4 млн шт. авто-

мобилей. Но снижение активности в авто-

мобильной отрасли коснутся всех стран, 

Европу в основном будут волновать про-

блемы компонентов, связанных с электро-

никой. По всему миру же недовыпуск к 

2030 г. может составить почти 25 млн шт. 

автомобилей. 

Также в Россию уже ограничили экс-

порт многие бренды автомобилей, а санк-

ции способствуют остановке деятельности 

многих заводов в самой стране. 

Анализ государственного финансо-

вого регулирования автомобильной про-

мышленности 

В 1990-х годах у граждан России не 

было большого числа свободных денеж-

ных средств на покупку автомобиля. Кон-

куренция на автомобильном рынке форми-

ровалась борьбой российских брендов с 

иномарками с пробегом, поток новых ино-

марок сдерживался таможенными тарифа-

ми.  

В 2000-х начался рост платежеспо-

собности населения, это привело к рекор-

дам импорта автомобилей. Правительство 

РФ в октябре 2002 г. ввело запретительные 

таможенные тарифы на импорт машин 

старше 7 лет. С 2009 года тарифы, утили-

зационный сбор очень сильно обрубили 

импорт поддержанных автомобилей.  

В 2009 г. на поддержку производства 

автомобилей было потрачено 43 млрд руб. 

в форме госзаказа, 29 млрд руб. в форме 

гарантий, 25 млрд руб. в форме кредита 
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(для АВТОВАЗ). Также появились условия 

промышленной сборки, связанные с мощ-

ностью (более 25 тыс. шт.) и локализацией 

производства автомобилей (30%). Умень-

шение пошлин на компоненты для автомо-

билей и право участия в государственных 

закупках привели огромные инвестиции в 

Россию, которые позволили возвести де-

сятки заводов по производству иностран-

ных автомобилей. 

В 2011 г. условия промышленной 

сборки были обновлены: были увеличены 

мощности, а также локализация инженер-

ных центров до 60%. 

После вхождения Российской Феде-

рации в ВТО, пришлось убрать преферен-

ции по таможенным пошлинам у ряда 

компаний по производству авто.  

Субсидии в 2012 г. составили 3,9 

млрд руб., в 2013 г. – 4,8 млрд руб., в 2014 

г. – 5,6 млрд руб. 

В 2017 году был придуман новый 

способ достижения локализации производ-

ства – специальный инвестиционный кон-

тракт. Это такой контракт, который пред-

полагает инвестиции заводов по производ-

ству автомобилей в автомобильную от-

расль РФ взамен на различные льготы от 

государства. СПИК позволяет увеличить 

результаты двигателестроения, добиться 

локализация компонентов, увеличить ин-

вестиции в НИОКР. Оценка локализации в 

рамках СПИК регулируется постановлени-

ем правительства № 719 «О подтвержде-

нии производства промышленной продук-

ции на территории Российской Федера-

ции».  

В рамках бюджетных методов 

наибольшее влияние оказывает субсиди-

рование процентной ставки. Государство 

субсидирует до 90% ключевой ставки ЦБ 

для автопроизводителей (Постановления 

от 15 января 2014 года №№29–32 во ис-

полнение госпрограммы «Развитие про-

мышленности и повышение её конкурен-

тоспособности», в дальнейшем программа 

продлевалась). В период 2015-2017 гг. 

можно заметить уменьшение господдерж-

ки автомобилестроительной отрасли. Про-

изводитель автомобилей, функционирую-

щий на территории РФ, имеет право на 

льготу по процентной ставке на кредиты, 

которые идут на цели увеличения мощно-

стей производства или совершенствование 

технологий, но в пределах 90% от ставки 

рефинансирования Центрального банка. 

Данные субсидии регулируются бюджетом 

страны: в 2015 г. на субсидии было выде-

лено 6,9 млрд руб., в 2016 г. – 5,2 млрд 

руб., в 2017 г. – 4,7 млрд руб. 

К неналоговым методам можно отне-

сти изменение утилизационного сбора, из-

менение таможенных пошлин. Утилизаци-

онный сбор – это плата за импортирован-

ный или произведенный автомобиль в Рос-

сийской Федерации, которая включается в 

его стоимость. Данный метод помогает 

стимулировать российские автозаводы. 

Данный сбор регулируется статьей 24 Фе-

дерального закона от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления". 

Снижение сбора приводит к увеличению 

продаж и наоборот. 

Также можно выделить налоговые 

методы, которые связаны с различными 

видами льгот для компаний, которые за-

нимаются автомобилестроением. Напри-

мер, снижение налоговых ставок для авто-

производителей в определенных регионах 

государства. Насколько известно, сейчас в 

России нет никакого внятного использова-

ния данного метода, а налоговое регулиро-

вание не спешит выполнять стимулирую-

щую функцию для экономики. 

Еще государство может поддержи-

вать компании на микроуровне: напрямую 

финансируя и участвуя в деятельности. 

Например, госкомпания ГК «Ростех» вла-

деет почти 50% ПАО «КАМАЗ». Но дан-

ный метод тоже не развит в России. 

Что касается Стратегии развития ав-

томобильной промышленности на период 

до 2020 г., то она не могла быть реализо-

вана из-за существующих тенденций и об-

стоятельств. Задачи в данной стратегии 

стояли следующие: увеличение добавлен-

ной стоимости от легковых автомобилей; 

увеличение экспорта. 

В 2016 г. государство выделило 50 

млрд руб. на развитие продаж с помощью 
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субсидирования логистических расходов 

при перевозке автомобилей. 

Представители Минпромторга под-

считали то, что на стимулирования по-

требления автомобилей в 2018 г. было вы-

делено 24 млрд руб. Для российского про-

изводства было предусмотрено выделение 

еще 100 млрд руб. в виде субсидий.  

В 2020 г. на поддержку российских 

производителей было выделено 25 млрд 

руб.: 5 млрд руб. были направлены на по-

купку автомобилей скорой помощи; 7 

млрд руб. – на субсидирование кредитова-

ния; 8,5 млрд руб. – на льготный лизинг; 

4,5 млрд руб. было потрачено на субсидии 

по займам на закупку транспорта для госу-

дарственных нужд. 

В соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 

831-р «Стратегия развития автомобильной 

промышленности Российской Федерации 

на период до 2025 года» к 2025 г. произ-

водство легковых автомобилей составит 2 

210 тыс. ед. автомобилей, производство 

легковых коммерческих автомобилей со-

ставит 220 тыс. ед. автомобилей, произ-

водство грузовых автомобилей составит 

111 тыс. ед. автомобилей, а производство 

автобусов составит 19 тыс. ед. автомоби-

лей (рис. 6) [9]. 

 

 
 

Рис. 6. Прогноз производства автомобилей на 2022–2025 гг., тыс. шт. 

 

Возможное будущее увеличение бла-

госостояния граждан приведет к увеличе-

нию спроса на автомобили. Средний темп 

прироста реальных располагаемых дохо-

дов в 1,5%–2% и темп прироста инвести-

ций в основной капитал в 3,8% в перспек-

тиве до 2025 г. поспособствуют росту ав-

томобильной отрасли до 2,6 млн шт. авто-

мобилей. 

Основная цель стратегии – формиро-

вание регулирующих, инвестиционных, 

инфраструктурных и технологических 

условий для увеличения конкурентоспо-

собности российского автомобилестрое-

ния. 

Также целями являются: завоевание 

80–90% рынка российскими производ-

ствами, увеличение компетенций в авто-

мобилестроении, выведение на рынок про-

дуктов с принципиально новыми свой-

ствами в области, создание новых продук-

тов. 

Результативность финансового ре-

гулирования автомобильной отрасли и 

рекомендации по улучшению данного ре-

гулирования в целях развития отрасли 

Как было указано, государство 

непрерывно придумывало все более разно-

образные методы поддержки данной от-

расли, они показывали себя как достаточно 

эффективные. Но всегда влияли различные 

факторы, которые снижали эффективность 

данных мер: экономические и финансовые 

кризисы, вступление в ВТО, Covid-19, 

санкции. 

Также важно сказать, что Стратегия 

развития отрасли до 2020 года не могла 

быть реализована из-за многих факторов, 

связанных с санкциями в 2014–2015 гг.  

Проблемы российского производства 

автомобилей были ранее косвенно затро-
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нуты: это и недостаток компетенций, тех-

нологий, и сложная экономическая обста-

новка в стране. 

На сегодняшний день (в 2022 г.) по-

чти все страны Европы, США и Япония 

ввели достаточно болезненные санкции, 

которые конечно же отразятся и на авто-

мобильной промышленности. Во-первых, 

это уход многих иностранных производи-

телей. Во-вторых, усложнение импорта 

компонентов для сворки автомобилей. 

Также помимо новых усложнений, никуда 

не ушел и дефицит электронных компо-

нентов машин, дефицит запчастей, кото-

рый уже несколько последних лет только 

нарастал. 

Но уход иностранных компаний дает 

возможность занять российским произво-

дителям огромный кусок рынка, если бы 

не прогнозные падающие реальные дохо-

ды населения, снижение инвестиционной 

активности. 

Чтобы простимулировать автомоби-

лестроение, были сформированы некото-

рые меры финансового регулирования: 

 финансирование напрямую рос-

сийских производителей до момента ста-

билизации ситуации в мировой экономике 

(предоставление государственных и муни-

ципальных кредитов и гарантий); 

 уменьшение налога на прибыль 

для компаний, которые занимаются произ-

водством автомобилей; 

 снижение таможенных пошлин; 

 расширение льготного кредитова-

ния; 

 создание с финансовой точки зре-

ния прекрасных условий в отрасли для 

возвращения иностранных компаний; 

 увеличение госзаказов у россий-

ских автопроизводителей; 

 поддержка вышеизложенными ме-

тодами связанные с производством авто-

мобилей отраслей (или компаний, которые 

поставляют необходимые материалы авто-

заводам). 

В данный момент ограничение им-

порта, национализация иностранных заво-

дов и ограничение мирового производства 

автомобилей (в том числе ограничение для 

недружественных стран), в конечном сче-

те, может ударить по России. Это может 

привести к снижению инвестиционной 

привлекательности страны, отказу от рос-

сийского рынка сбыта запчастей, умень-

шению импорта автомобилей в Россию. 

Нужно понимать, что запчасти и компо-

ненты нужны не только для новых автомо-

билей, но и автомобилей на вторичном 

рынке, который составляет немалую долю 

всего автомобильного рынка. 

Выводы 

По итогу работы подтвердилась важ-

ность автомобилестроения для экономики 

в целом и продвижения ее результатов на 

глобальные рынки. Важно понимать, что 

компетенции – наиболее важный момент 

для автомобильной промышленности, по-

мимо взаимосвязанности с различными 

экономиками. Ведь различные части авто-

мобиля эффективнее и дешевле произво-

дятся в других странах. 

Были рассмотрены денежно-

кредитные, бюджетные, налоговые, нена-

логовые (в основном, таможенные) ин-

струменты регулирования отечественного 

автомобилестроения, даны общие предло-

жения по совершенствованию регулирова-

ния в существующих условиях. 

Таким образом, рациональное и эф-

фективное финансовое регулирование поз-

волит Российской Федерации достичь не-

обходимых компетенций в отрасли, эф-

фективности производства, конкуренто-

способности продукции, что в дальнейшем 

даст толчок для роста не только рынку по 

производству автомобилей, но и связан-

ным отраслям экономики.  
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Атрибуты бренда как средства коммуникации 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются атрибуты бренда в качестве средства передачи ин-

формации. С помощью модели «колеса бренда» определена роль атрибутов бренда в его системе, а 

также описаны основные атрибуты, с помощью которых выстраивается коммуникация с внешней 

средой. Приведены два подхода к определению атрибутов: через систему оценки «неотразимости» 

бренда и через айдентику бренда с целью объяснить их воздействие на потребителей через коммуни-

кацию. Исследован информационный потенциал атрибутов бренда и их значение в процессе симво-

лизации. Через восприятие атрибутов бренда как символов проведена работа по структуризации и 

унификации системы брендинга. Раскрыты вопросы передачи смысловых значений в изменяющемся 

контексте конкретного бренда при сохранении «стержневого» послания, которое закладывалось из-

начально. 

Ключевые слова: маркетинг, бренд, модели бренда управление брендом, атрибуты бренда, айдентика, 

коммуникация, аудитория. 

 

Fateev V.A., Javrshyan N.R. 
 

Fateev Vasily Alexandrovich, FSBEI HE Russian State University for the Humanities, 6 Miusskaya 

sq., Moscow, 125993, Russia. E-mail: f.vasya@mail.ru. 

Javrshyan Nana Razmikovna, PhD in Philology, Associate Professor, FSBEI HE Russian State 

University for the Humanities, 6 Miusskaya Square, Moscow, 125993, Russia. E-mail: silvi-

ad@yandex.ru. 

 

Brand attributes as a means of communication 
 
Abstract. This article discusses the value of the brand attribute as a means of transmitting information. With 

the help of the "brand wheel" model, the role of brand attributes in its system is determined, and the main 

attributes with the help of which communication with the external environment is built are described. Two 

approaches to defining attributes are given: through the brand's "irresistibility" assessment system and 

through brand identity in order to explain their impact on consumers through communication. The infor-

mation potential of brand attributes and their significance in the overall symbolic value are investigated. 

Through the perception of brand attributes as symbols, work has been carried out to structure and unify the 

branding system. The issues of the transfer of semantic meanings in the changing context of a particular 

brand while preserving the original "core" message, which was originally laid. 

Key words: marketing, brand, brand models, brand management, brand attributes, identity, communication, 
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ренд – это многомерная концепция 

современного общества, позволяю-

щая потребителю с помощью нема-

териальных ценностей дифференцировать 

материальные товары. Бренд может рас-

сматриваться и в историческом контексте, 

и как часть современной культуры, и как 

слаженная работа маркетологов, и как ядро 

с заложенной в него информацией о про-

дукте, работе, услуге, компании произво-

дителе, стране изготовления и т.д. Суще-

ствование в информационном обществе 

превращает бренд в образ товара, создаю-

щий дополнительную ценность для потре-

бителя и использующийся компаниями в 

качестве фактора для проведения ценовой 

политики среди схожих товаров на рынке. 

Междисциплинарный подход к поня-

тию «бренд» усложняет для исследовате-

лей его точное трактование, которое опре-

делит границы понимания. Для данной 

статьи воспользуемся определением, кото-

рое разработала Американская Ассоциация 

Маркетинга (AMA): «бренд – это название, 

термин, знак, символ или дизайн, а также 

их комбинации, которые предназначены 

для идентификации товаров или услуг од-

ного продавца или группы продавцов и для 

дифференциации их от товаров или услуг 

конкурентов» [12] 

Важность брендинга в финансовых 

результатах организаций подтверждается 

различными исследовательскими 

агентствами. Так по данным агентства In-

terbrand среди трех категорий активов за 

счет которых компании могут получать 

прибыль, а именно: материальные активы, 

нематериальные активы и бренд. Именно 

на бренд приходится до 70% общего дохо-

да. 

С помощью чего бренд добивается 

таких результатов? Чтобы ответить на этот 

вопрос, необходимо разобраться в его ос-

новных принципах функционирования, то 

есть разобраться в том, как построен 

бренд. Принимая внимание то, что в по-

строение бренда закладываются его иден-

тичность, конкурентные преимущества по 

сравнению с другими брендами, особенно-

сти, необходима универсальная модель, 

которая учтет все эти факторы. Такую мо-

дель разработали в английском рекламном 

агентстве Bates Worldwide, которую и 

назвали в честь него – это «колесо Бейтс» 

или «колесо бренда» (рисунок 1). Она в 

схематичном и лаконичном отображении 

позволяет показать процесс брендинга [11, 

с. 380].  

 

 
 

Рис. 1. Модель «Колесо бренда». 

 

Согласно данной модели, бренд – это 

окружности, каждая из которых олицетво-

ряет фрагмент бренда, необходимый для 

его построения и отражает этапы создания 

бренда от концепта к реальным инстру-

ментам. Каждый следующий фрагмент 

раскрывает предыдущий и чем в окруж-

ность вписано больше других, тем больше 

этот фрагмент детален. Эту модель можно 

усовершенствовать, добавив внешнюю 

среду, в которой будет находиться аудито-

Б 
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рия бренда, тогда с ней уже будут напря-

мую взаимодействовать атрибуты бренда. 

Суть бренда – это единая идея, кото-

рая держит вместе все элементы бренда. 

Емкая, конкретная, короткая – она выра-

жает все то, что может сказать о себе 

бренд. Эта идея может присутствовать в 

коммуникациях как явно, так и скрытно, 

но обязательно отражаться так или иначе. 

Личность бренда – это образ, кото-

рый компания хочет, чтобы олицетворял 

их бренд. Вопрос личности бренда – это 

всегда вопрос его аудитории и то, как ком-

пания представляет, как именно будет 

осуществляться коммуникация с внешней 

средой. 

Любой бренд является проводником 

ценностей, что обеспечивает ему мораль-

ное превосходство в своем позициониро-

вании. Бренд строит свои ценности, бази-

руясь на общечеловеческих – это удоволь-

ствие, развитие, безопасность и т.д. Бренду 

необходимо пропустить эти ценности че-

рез собственное позиционирование и «во-

ронку восприятия» аудитории, чтобы 

сформулировать свои. 

Выгоды – это ответ на вопрос: «А что 

я получу, приобретя товар бренда?», кото-

рый можно формализовать как:  

 получить качественный товар – 

бренд воспринимается как знак качества; 

 упростить поиск товара – бренд, 

формирующий узнавание у потребителя; 

 упростить выбор товара – бренд 

фактор создания паттерна поведения; 

 сокращение риска при приобрете-

нии – бренд как гарантия. 

Атрибуты бренда, как уже было ска-

зано выше, напрямую взаимодействуют с 

аудиторией, так как именно они находятся 

на виду. Перед атрибутом стоит сложная 

задача – быть одновременно и самостоя-

тельным знаком, и отражать в себе каждый 

из фрагментов «колеса Бейтс». И в отличие 

от всех других фрагментов этой модели, 

атрибуты имеют физическое и графиче-

ское воплощение. 

Подводя итог, сделанный с помощью 

модели бренда, можно отметить, что атри-

буты бренда – это не только носители ин-

формации, которые представляют бренд, 

но и еще отражатели, которые носят в себе 

всю его сущность. Поэтому с помощью 

того или иного атрибута у потребителя 

есть возможность восстановить всю 

узнанную им информацию о бренде. 

Атрибуты бренда можно рассматри-

вать в двух смыслах: если в широком – это 

система из восьми атрибутов, отвечающих 

за позиционирование, в узком смысле ат-

рибуты бренда – это элементы фирменного 

стиля, такие как логотип, нейминг и сло-

ган, цвета, упаковка и т.д. 

Рассмотрение атрибутов как системы 

позиционирования бренда позволяет диф-

ференцировать успешные активы в порт-

феле по степени «неотразимости». В 2017 

г. с помощью анализа свыше 5000 брендов 

компания TNS, работающая на американ-

ском рынке, выявила эти самые преимуще-

ства «неотразимости» бренда. В своем ис-

следовании TNS разработала отдельный 

коэффициент IQ бренда (Irresistibility Quo-

tient, который переводится как коэффици-

ент неотразимости), с помощью которого 

определяется, насколько бренд может вли-

ять на поведение потребителей. Результа-

том исследования стало открытие, которое 

говорит о том, что все неотразимые брен-

ды обладают общими свойствами в пози-

ционировании и этими свойствами можно 

эффективно управлять. Это и есть атрибу-

ты брендинга в широком понимании: экс-

пертиза и опыт бренда; уникальное пре-

имущество, символизм, последователь-

ность в общении с потребителем, жизне-

стойкость марки и постоянная эволюция 

бренда, эмоциональные преимущества, 

эмоциональная связь, целостность бренда 

[1, с. 126]. Рассматривая атрибуты бренда 

таким образом, мы можем представить их 

в качестве коммуникационного звена, сто-

ящего между аудиторией и сущностью 

бренда, и это позволяет усиливать смысло-

вую нагрузку тех или иных атрибутов на 

различных рынках. Так, в России такой 

атрибут как «последовательность в обще-

нии с потребителем» будет иметь мень-

шую ценность. Это связано с двумя пара-
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метрами: во-первых, сравнительно малый 

срок контакта глобальных брендов с мест-

ным потребителем, а во-вторых, малый 

срок жизни малого и среднего бизнеса, в 

течение которого местные бренды не 

успеют установить устойчивые контакты с 

потребителем (согласно аналитике Сбер-

банка, средний срок жизни малого и сред-

него бизнеса 35,3 месяцев, т.е. чуть мень-

ше трех лет [9]). 

Обращаясь к атрибутам бренда в уз-

ком смысле, необходимо определить 

айдентику бренда. Согласно определению 

– это «набор определенных графических 

норм и принципов построения в пределах 

компании, объединенных одной идеей» [6, 

с. 271]. Подразумевается, что главное, чего 

может добиться айдентика – это выделить 

бренд среди схожих путем создания и за-

крепления образов у аудитории. Иными 

словами, айдентика призвана кодировать 

сообщения бренда в атрибутах, которые в 

дальнейшем декодирует аудитория. 

Одни из самых сильных инструмен-

тов айдентики – это целостность и посто-

янство, которое отражается на коммуника-

ции бренда. Целостность задает общие па-

раметры фирменного стиля бренда, кото-

рый будет использоваться в рекламных 

материалах, создавая единую временную 

линию, которая будет следовать инстру-

менту постоянности айдентики. Таким об-

разом, это сильно позволяет экономить 

средства на рекламу и продвижение, так 

как основные элементы уже разработаны и 

отсутствует необходимость повторять эти 

процедуры заново.  

Атрибуты айдентики позволяют 

формировать представления о бренде, ко-

торые способны рождать ассоциации, вза-

имодействуя с потребителем. Имея один из 

атрибутов айдентики, например, логотип, 

аудитория может получить общее пред-

ставление о бренде, используя накоплен-

ную информацию и свой собственный 

опыт общения, таким образом, декодируя 

его сообщение.  

Айдентика позволяет создавать сим-

волическое содержание бренда посред-

ством использования отдельных его атри-

бутов как знаков, которые одновременно 

несут самостоятельный смысл, но при этом 

отражают общий дискурс бренда. Актив-

ное использование знаков в брендинге со-

здает вокруг себя коммуникационные си-

стемы, в которых аудитория общается с 

брендами через атрибуты, что приводит к 

созданию «ценностного единства, образуя 

социальные сети, реальные и виртуальные 

связи участников сообщества через мани-

фестацию единого жизненного стиля и 

стандартов потребительского поведения, 

помогая личности обрести идентичность 

[3, с. 23]. Таким образом, бренд может 

коммуницировать опосредованно через 

представителей своей аудитории, а ауди-

тория приобретает свою идентичность че-

рез идентификацию с брендом. 

Особую ценность в такой коммуни-

кации приобретают атрибуты вербальные, 

так как это имена бренды и слоганы, кото-

рые легко запоминать и произносить. Гло-

бальные бренды используют универсаль-

ный подход к своим вербальным атрибу-

там, что создает новый язык, который мо-

жет быть понимаем аудиториями изна-

чально разных культур. Логотипы и лого-

типный блок уже атрибуты графические 

также рождают единое пространство ком-

муникации с брендом, так как построены 

по иконографическому принципу, что 

упрощает их расшифровку аудиторией – 

не требуется специальных знаний, чтобы 

декодировать символ, кроме понимания, 

что он обозначает. 

Рассмотрим конкретно, как бренд 

Barbie передает информацию аудитории 

через свои атрибуты. Этот пример интере-

сен тем, что Барби – это не только игруш-

ка, но и культовый персонаж, оказавший 

влияние не на одно поколение девочек. 

Кроме того, бренд существует на рынке 

более 60 лет и претерпевал немалые изме-

нения за это время. «Маленькие девочки 

обожали Барби, а мальчишки боготворили 

Бэтмена, Зорро и Джеймса Бонда [8, с. 

370].» 

Тем основополагающим, что содер-

жит в себе «Барби», она обязана своей со-

здательнице – Рут Хэндлер. Она в 1959 го-
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ду увидела никем незанятую нишу: у дево-

чек было многообразие пупсов, имитиру-

ющих младенцев, которых они должны 

были нянчить; были бумажные куклы, ко-

торых можно было наряжать; но не было 

такой куклы, с которой можно было бы 

отыгрывать сценарии из предстоящей 

взрослой жизни [13, с. 6] – этой куклой и 

стала «Барби».  

Важнейший атрибут, который позво-

лял доносить информацию до широких 

масс – это сам образ Barbie: от кукол с тя-

желым макияжем и преувеличенно взрос-

лым образом до инклюзивных кукол с раз-

ной комплекцией, тем не менее, суть Bar-

bie как бренда оставалась неизменимой – 

отображать многогранно жизнь современ-

ной девушки. Кроме этого, бренд Barbie 

всегда следовал за социальными измене-

ниями в обществе, что также влияло на ее 

образ в целом. Понимание того, что «Бар-

би» должна презентовать жизнь женщин 

культивировалось брендом практически с 

момента его появления. Первая кукла-

афроамериканка стала выпускаться Mattel 

1967 году, что следует воспринимать как 

огромный шаг для репрезентации. Инци-

дент с Розой Паркс произошел только 1955 

году, который повел за собой серию граж-

данских протестов, касающихся прав аф-

роамериканцев, т.е. со времен политики 

активной сегрегации до выпуска первой 

цветной «Барби» прошло чуть более 10 лет 

– ничто в рамках социальных изменений. 

Сама «Барби» активно осваивала профес-

сии с 1960-го года, следует отметить, что, 

конечно, изначально эти профессии были 

«социально одобряемыми», но вместе с 

достижениями женщин развивалась и сама 

«Барби». Так в 1990-ом году появилась 

«Барби» - кандидатка в президенты [13, с. 

28]. 

Лицо Barbie также является визуаль-

ным атрибутом бренда, так как отражает 

вложенный в него образ «Teenage Fashion 

Model». Большие глаза, и мягкий макияж с 

губами в приветливой улыбке, обнажаю-

щей белые зубы. Этот образ вид макси-

мально «безопасный» для ее целевой ауди-

тории и полностью отвечает их представ-

лениям, при этом не шокирует родителей, 

которые будут совершать покупку. Неуди-

вительно, что профиль Барби входит в ло-

готипный блок, при этом сам по себе яв-

ляющимся элементом узнавания бренда. 

Сочетание текстового написания 

бренда и графического изображения куклы 

в профиль позволяет получить наиболее 

полное представление о бренде. Икониче-

ская часть логотипа одновременно и пред-

ставляет обычную девочку, которая может 

играть с куклой, и является отсылкой на 

знаменитый образ Barbie, поэтому может 

считываться разными аудиториями. Тек-

стовое написание похоже на прописной 

почерк с максимально сглаженными угла-

ми, что отражает безопасность игрушки и 

ее «дружелюбность» к своей аудитории. 

Косое написание похоже на подпись, 

оставленной на автографе, как будто Барби 

– это звезда. Логотипный блок однотон-

ный розового цвета, что позволяет избе-

жать замыливание глаза у основной ауди-

тории и одновременного показывает на 

кого направлен бренд – девочек. Таким 

образом, только информация только с ло-

готипного блока позволяет считать необ-

ходимую для аудитории информацию. 

Другие атрибуты бренда только уси-

ливают этот эффект. Само имя бренда Bar-

bie – это сокращение от имени Барбара – 

реального женского имени, что еще раз 

подкрепляет суть, что бренд отображает 

жизнь девушки. Также у нее есть и полное 

имя, как у настоящего человека, Бáрбара 

Миллисе́нт Рóбертс. Каждый из атрибутов 

позволяет из разрозненных частей воссо-

здать персонажа бренда – саму Барби. Ко-

торая построена по архетипу персонажа, 

создаваемого из потребностей самого 

бренда. Этот архетип – творец, который 

согласуется с основным посылом бренда – 

воплощать жизнь девушки во всех ее про-

явлениях. Архетипами, по Карлу Юнгу, 

являются символы, отражающие пережи-

тый личный или коллективный опыт [4, с. 

224]. Атрибуты бренда создают персонажа, 

наделенного человеческими качествами. 

Человеческие качества вызывает в людях 

эмпатию — чувство эмоциональной при-
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вязанности, что в нашем случае заменяется 

приверженностью бренду. Использование 

атрибутов в рекламе способны усиливать 

созданный образ, так профиль Барби из 

логотипного блока используется внутри 

специально созданных для продвижения 

игрушки эпизодах, например, как логотип 

техники (замена накусанного яблока 

Apple). Помимо этого, для того чтобы до-

бавить образу достоверности, Barbie на 

внешнем уровне воплощает в себе стерео-

типы об обычной американской девушке. 

Основные ценности Barbie – это раз-

нообразие, уникальность и празднование 

роли женщины в современном обществе. 

Все это наилучшим образом отражает сло-

ган «Ты можешь быть кем захочешь!». 

Упаковки разных линеек кукол отличают-

ся своим дизайном, но всегда делают ак-

центы на ярких цветах, но при этом, не 

скрывая саму игрушку, используя про-

зрачные пластиковые блистеры, так что 

потребитель всегда будет видеть, что 

именно представляет собой его Барби. 

Ценности в сочетании с айдентикой 

бренда, образуемой его атрибутами, поз-

воляют считать то, на чем строится совре-

менная Barbie. Во-первых, различие в те-

лосложении, ограниченные особенности, 

внешние недостатки призваны презенто-

вать не только конкретные категории лю-

дей, но и знакомить «среднестатистическо-

го ребенка» с нормальностью существова-

ния таких людей. Во-вторых, это много-

гранность «Барби», которая при узнавае-

мом единстве образа дает возможность 

примерять на себя различные роли.  

Но важнее всего та часть, которая 

скрыта. Во все времена «Барби» была и 

остается идеалом для тех, кто с ней играет. 

Если раньше это выражалось в образе или 

ролях, которые она выполняет, то сейчас 

это касается ее внутренних качеств. «Бар-

би» становится все более и более человеч-

ной: ведет собственный влог, ведет как 

лучшая подружка, имеет личные пережи-

вания и отношения, но все равно остается 

недостижимым идеалом. Именно это так 

влечет к ней и детей, и взрослый на про-

тяжении более 60 лет. 

В заключение можно сделать следу-

ющие выводы: 

 атрибут является важным средством 

передачи информации аудитории, особен-

но при повторных контактах; 

 атрибуты бренда должны олицетво-

рять в себе всю его полноту; 

 сильные атрибуты способны влиять 

на потребительное поведение; 

 атрибуты бренда способны созда-

вать единое коммуникативное простран-

ство, объединяющее разрозненные аудито-

рии. 

Атрибуты бренда занимают одно из 

лидирующих позиций в его идентифика-

ции через общую айдентику бренда и при-

званы формировать у потребителей ком-

муникацию с брендом. Коммуникация 

бренда с помощью точно трансформиро-

ванных сообщений в его атрибуты способ-

на зарождать в сознании потребителя при-

верженность к бренду. 
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еобходимость в бренде как в до-

полнительном стимуле для потре-

бителей приобретать и платить за 

товары становится более выраженной, ко-

гда формируется глобальное «общество 

потребления». Технический прогресс поз-

волил переформатировать жизнь общества, 

выведя экономические процессы за преде-

лы стран, образуя всемирную систему, что 

позволило унифицировать потребление 

людьми благ в некоторых аспектах. Пере-

производство породило необходимость 

делать «продукт+», т.е. помимо матери-

альной формы появилась необходимость 

«встраивать» дополнительную ценность, 

воздействующую на нематериальные по-

требности потребителя. Именно такое 

определение дают бренду экономисты 

Стили и Амблер [11, с. 15]. 

Дополнительная ценность бренда за-

ключается в том, что это продукт общества 

модерна, который содержит в себе элемен-

ты сложившейся общественной системы, 

поп-культуры, традиций и даже мифов, 

помноженные на ценности бренда, кото-

рые он хочет привносить в окружающую 

среду [4, с. 112]. По Бодрийяру, в форми-

рующемся после войны обществе потреб-

ления ключевое понятие для существова-

ния – это счастье [6, с. 242], что выводит 

эмоциональную ценность бренда на пер-

вый план как что-то, что будет способ-

ствовать гедонистическому удовольствию. 

Перед фирмами и маркетологами стоит 

задача создать увязку через различные 

символы к определенным эмоциям. 

Один из способов достижения этой 

задачи – закрепление наименования бренда 

за целой категорией товаров. Некоторые 

бренды так прочно вошли в повседневную 

жизнь человека и аккомодировались с 

окружающей средой, что являются уже ка-

тегориями сами по себе. Например, когда 

именование бренда становится именем 

нарицательным, как это было с Xerox, ко-

торый заменил собой обобщенное назва-

ние целой группы печатных машин и по-

родил даже производные словесные фор-

мы: существительное – ксерокс и ксероко-

пия в значении скопированного печатного 

документа и глагол – ксерокопировать, ко-

торый показывает совершение действия. 

Закрепление опыта общения с потребителя 

с брендом как с целой категорией товаров 

встраивается в его понятийный аппарат и 

способствует формированию устойчивых 

смысловых связей. На этом примере вид-

но, как бренд может рождать новые смыс-

лы на основе других, а разобраться как ис-

пользовать и анализировать смыслы брен-

да позволяет наука семиотика. 

Лотман Ю.М. определяет ее как об-

щую теорию (или комплекс научных тео-

рий), исследующую свойства знаковых си-

стем, или систем знаков, каждому из кото-

рых определенным образом сопоставляет-

ся (придается) некоторое значение [7, с. 6]. 

А Ян Эллвуд, занимавшийся методами 

эффективного брендинга, представлял, что 

в «основе семиотики лежит анализ взаимо-

связей между знаками, символами и озна-

чаемым, являющийся частью структурной 

лингвистики, изучающей то, как мы пере-

даем и получаем смысл изображений и 

текста» [15, с. 92]. 

Это определение как нельзя лучше 

показывает связь между семиотикой как 

наукой и брендом, который в призме вос-

приятия становится сложной знаковой си-

стемой. Атрибуты бренда превращаются в 

зависимые подсистемы, которые также яв-

ляются знаками сами по себе. Бренд в се-

миотическом восприятии напоминает мат-

решку, в которой за каждым новым слоем 

находятся знаки, содержащие все более 

тонкие смыслы. 

Бренд, формирующийся согласно 

знаковому содержанию концепта, должен 

мотивировать целевую аудиторию на бла-

госклонное восприятие и запоминаемость. 

У потребителя формируются позитивные 

ассоциации, связанные с определенным 

брендом, он получает удовольствие от 

владения товаром именно этой торговой 

марки [3, с. 123]. Этого получается достиг-

нуть с помощью системы образов и знаков, 

которые будут узнаваемы потребителем 

интуитивно. Достаточно вспомнить ново-

годнюю рекламу Coca-Cola, чтобы понять 

на этапе восприятия как бренд работает с 

Н 
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образами и смыслами, закладываемыми в 

сознание потребителя через сообщение. На 

протяжении всего своего жизненного цик-

ла бренд постоянно коммуницирует с 

аудиторией через сообщения, которые 

осуществляются как через рекламные кон-

такты, так и опосредованно посредством 

его атрибутов. По мнению исследователей, 

занимающихся изучением знаков различ-

ного порядка, в рамках семиотического 

понимания происходит превращение 

смыслов этого сообщения в знак с помо-

щью процесса кодирования. Важная задача 

бренда заключается в том, чтобы сделать 

доступными для декодирования все смыс-

лы заложенные отправителем сообщения 

для целевой аудитории. Так можно пред-

ставить процесс коммуникации между 

брендом и его аудиторией по помощью 

модифицированной модели Шрамма-

Осгуда [12, с. 25]: 

 

 
 

Рис.1. Модель коммуникации бренда с аудиторией 

 

Эта модель предполагает непрекра-

щающийся процесс коммуникации между 

брендом и его аудиторией, процесс посто-

янно воспроизводится снова и снова с по-

мощью поступления обратного сигнала от 

получателя сообщения. Обратная связь, 

как и исходное сообщение бренда прохо-

дит обязательные стадии кодирования и 

декодирования. В результате таких комму-

никаций потребитель начинает восприни-

мать бренд как концентрат всех смыслов, 

уложенных в сжатые формы выражения – 

знак [5, с. 273]. Сам бренд в таком случае 

обладает структурой, похожей на структу-

ру знака, которая состоит из двух взаимо-

связанных частей: 

 указатель – форма, которую он при-

нимает; 

 обозначаемое – концепт, который он 

представляет. 

Более сложная система, предложен-

ная Роланом Бартом в работе «Мифоло-

гии», позволяет рассматривать бренд как 

миф. Миф в брендинге – это ценностный 

концепт, который скрепляет собой все 

элементы бренда. У Барта же – это знак 

второго порядка, который представляет 

собой замену реального смысловыми кате-

гориями (рис. 2.). Он оперирует метаязы-

ком и скрывает посыл, который будет вос-

приниматься неосознанно [2, с. 212], по-

этому принципах работы мифа Барта могут 

строиться не только рекламные кампании, 

но и бренды.  

 

 
 

Рис. 2. Модель мифа Ролана Барта. 
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Разберем модель мифа, приняв бренд 

как часть мифологии культуры, на самом 

сильном посыле Coca-Cola, уже использо-

ванный как пример выше. «Праздник к нам 

приходит» – это знак второго порядка, ко-

торый состоит из означаемого «Coca-Cola 

дарит праздник» и означающего «ожида-

ние Нового Года / Рождества». На уровне 

языка знак – «ожидание Нового Года / 

Рождества» состоит из означаемого «радо-

сти, счастья» и означающего, которые 

включают в себя атрибуты типа Санта-

Клауса, рождественских декораций и т.д., 

которые создают атмосферу праздника 

(рис.3.). Так, воздействуя на эмоцию радо-

сти, компания создает «новогоднюю сказ-

ку», позволяющую стимулировать прода-

жи в течение всего декабря, а сам напиток 

становится символом Нового Года. 

 

 
 

Рис.3. Разбор одного из мифов бренда Coca-Cola. 

 

Рассмотрение структуры бренда, 

аналогичной структуре знака, позволяет 

определить основную цель семиотического 

подхода в брендинге – «семиотические 

теории и методы могут быть использованы 

для выявления тенденций в массовой куль-

туре, для понимания того, как формирует-

ся отношение потребителей к массовой 

культуре и их покупательское поведение. 

В понятие «массовая культура» входят в 

том числе и бренды. Семиотика помогает 

компаниям понять, как маркетинговые и 

рекламные кампании могут стать ближе к 

конечному пользователю, дать ему то, что 

он ищет», – такого мнения придерживается 

компания Marketing Semiotics Inc. и ее ос-

новательница и директор Лора Освальд. 

Функции, которые будет выполнять 

бренд при семиотическом подходе, можно 

выразить через измерения, в которых 

функционирует знак: 

 семантика «знак-объект» – отно-

шение знаков к объектам действительно-

сти; 

 синтактика «знак-знак» – отноше-

ние знаков друг к другу; 

 прагматика «знак-интерпретатор» 

– отношение знаков к человеку. 

Перефразируя на реалии бренда, по-

лучаем двусторонние отношения бренд – 

атрибут, бренд и бренд, и бренд – аудито-

рия. 

Данная классификация предоставляет 

возможность перейти от анализа отдель-

ных знаков к анализу бренда как системы 

знаков. Соединить разрозненные элементы 

бренда в единую систему позволяет мо-

дель семиотического треугольника брен-

динга. Эта модель построена на принципах 

работы семиотического треугольника Фре-

ге [12, с. 26], который оперирует тремя се-

мантическими инстанциями: знаком, озна-

чаемым и смыслом. Подобно семиотиче-

скому треугольнику Фреге, представлен-

ная модель позволяет воспринимать бренд 

как единый знак.  

Треугольник семиотического брен-

динга [16] обеспечивает процесс опреде-

ления бренда и его интерпретации (рис. 

4.). Его можно раскрыть в трех аспектах и 

отношениях между ними:  
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 фирменный стиль: логотип, слога-

ны и контент, а именно различные физиче-

ские образы; 

 коммуникация бренда: миссия, 

ценности, история бренда, сотрудники и 

сам продукт/услуга, а также позициониро-

вание бренда, маркетинговые коммуника-

ции и ивенты; 

 этос бренда: репутация и то, как 

потребители воспринимают ваш бренд. 

 

 
 

Рис. 4. Семиотический треугольник брендинга. 

 

Неоднозначность дискурса в пони-

мании термина «этос» требует пояснения 

того, как он будет расшифровываться в 

данной модели. Этос должен непосред-

ственно коммуницировать с адресатом – 

получателем информации, и своим эффек-

том должен оказывать воздействие по-

средством сообщений. Этим он схож с 

контекстуальным этосом в общей ритори-

ке, где текст – это пространство различных 

интерпретаций [9, с. 145]. 

По аналогии с модифицированной 

моделью Шрамма-Осгуда данная модель 

также предполагает процессы кодирования 

и декодирования. Кодирование осуществ-

ляется в точке этоса и аккумулирует в себе 

не только сообщение, но и сопутствую-

щую бренду информацию. Декодирование 

осуществляется заинтересованными в 

бренде лицами.   

Внешняя среда коммуникации пред-

ставляет собой всех заинтересованных в 

бренде лиц – стейкхолдеров и общее 

окружение, детерминированное особенно-

стями среды. Помехи от технических до 

социально-культурных, находящиеся во 

вне структурном поле бренда, затрудняют 

процесс коммуникации между брендом и 

средой. 

Рассматривая каждый из этих эле-

ментов в совокупности, можно на основе 

семиотического подхода создать сильный 

бренд и управлять им в изменяющихся 

условиях. 

Разобрав то, как бренд коммуници-

рует с внешней средой и описав модель 

семантического треугольника брендинга, 

определим механизм ее работы. Просле-

дить управление брендом по модели семи-

отического треугольника проще всего по 

тому, как изменяются смыслы, стоящие за 

брендом. Для удобства восприятия рас-

смотрим управление брендом на основе 

семиотической модели на примере сети 

ресторанов быстрого питания Макдоналдс. 

Этот бренд в своем смысловом поле смог 

трансформировать свое позиционирование 

из kid-friendly и даже kid-centric в сознании 

аудитории до бренда, который может при-

влекать каждого. Это трансформация стала 

возможна из-за изменения общего тона 

смысла сообщений, транслируемого брен-

дом через свои коммуникации и элементы 

фирменного стиля. 

Также следует сказать, что Макдо-

налдс – один из глобально известных 

брендов – его уровень узнаваемости пре-

вышает 80% и это делает его самым узна-
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ваемым брендом в сфере работы обще-

ственного питания. Таких результатов не-

возможно было бы достичь, если бы не по-

стоянная работа над брендом. Для пони-

мания пути развития бренда необходимо 

вникнуть в контекст и затронуть историю 

создания бренда. Фильм «Основатель» 

(реж. Джон Ли Хэнкок, 2016г.) описывает 

историю создания бренда Реем Кроком. Он 

превратил Макдоналдс из локального кафе 

в самую известную в мире сеть ресторанов 

быстрого обслуживания, выкупив у брать-

ев Макдоналд право на франчайзинг заве-

дений. Продолжая заложенные братьями 

принципы быстрого обслуживания, Рей 

Крок сделал Макдоналдс глобальным, 

объединив под франшизой тысячи ресто-

ранов. Фундамент модели бизнеса позво-

лил существовать ресторанам под управ-

лением франчайзи со своими особенно-

стями, такими как уникальный дизайн за-

ведения, объединенным при этом единым 

коммуникационным пространством. 

Работу модели целесообразно рас-

сматривать на разборе элементов и связей 

между ними: 

Коммуникации 

Помимо своей истории в сторитей-

линге, у Макдоналдс присутствует ярко 

выраженная миссия и стиль корпоратив-

ной коммуникации.  

В своей стратегии развития корпора-

ция «Макдоналдс» видит цель – быть луч-

шим в мире рестораном быстрого обслу-

живания. По этой причине ресторан ком-

пании «Макдоналдс» будет лучшим ме-

стом, где посетители смогут получить 

быстрое обслуживание и любимые блюда 

в чистой, приятной обстановке. Они будут 

свежими и горячими на столе для них по 

доступной цене. 

Будущее Макдоналдс – это лучшая в 

мире сеть ресторанов быстрого обслужи-

вания, которая намерена превзойти конку-

рентов по качеству, уровню обслуживания, 

требованиям к санитарии и потребитель-

ской ценности. Стратегические приорите-

ты компании формируют особенности 

коммуникационного взаимодействия – это: 

 обеспечение стабильного роста,  

 безукоризненное обслуживание 

клиентов,  

 сохранение статуса эффективного 

и качественного производителя,  

 повышение квалификации сотруд-

ников на всех уровнях,  

 организация обмена опытом меж-

ду подразделениями в разных странах,  

 постоянное совершенствование 

концепции быстрого питания,  

 поощрение разработки новых 

блюд,  

 инновации в оборудовании, мар-

кетинге, организации обслуживания и тех-

нологиях [17 С. 188]. 

Важный момент в том, что при смене 

смыслов бренда эти ценности для Макдо-

налдс остались неизменными, а все изме-

нения только направлены на их усиление. 

Макдоналдс долго находился в восприятии 

широких масс как место для детей, куда их 

приводят взрослые. Стремясь сохранить 

взрослеющую аудиторию Макдоналдс из-

меняет видение самого себя: «фастфуда 

для всех». Развивается бренд под зонтом 

Макдоналдса – МакКафе – это место, где в 

приятной обстановке можно выпить кофе 

и неспеша насладиться десертами с тем же 

качественным обслуживанием.   

Изменение концепта Макдоналдс, за-

тронутое выше, не могло не коснуться 

также и маркетинговых коммуникаций. 

Это лучше всего заметно по рекламе брен-

да: раньше Макдоналдс рекламировался 

через серии игрушек в «Хеппи мил», т.е. 

осознанно был направлен на детей, кото-

рые были должны узнать о новой серии 

игрушек и скорее просить привезти их ро-

дителями в ближайший ресторан. Сейчас 

же реклама Макдоналдс выставляет транс-

лирует ценности бренда, которые были за-

ложены в нем изначально – он позициони-

рует себя как «спутника» для каждого, по-

мощника и ответственного работодателя, а 

самое главное, как поставщика быстрой, 

вкусной и качественной еды. Взросление 

Макдоналдс также повлияло и на персо-

нажей бренда: больше его не представляет 

клоун Рональд Макдоналд, который не 
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вписывается в новую «взрослую» концеп-

цию бренда. Вместе с ним больше уже не 

существуют и другие персонажи, пред-

ставляющие Макдоналдс. Попытки отка-

заться от персонажа бренда или изменить 

его были предприняты еще в 1996 году, 

когда была выпущена серия рекламных 

роликов, которая была нацелена только на 

взрослых: «В них символ компании клоун 

Рональд Макдоналд, одетый в деловой ко-

стюм, изображался за «взрослыми» заня-

тиями — в дискотеке, тире и т. д.» [8, с. 

475], пробуя для себя новую роль, Макдо-

налдс готов был меняться для новой ауди-

тории. Переосмысление персонажа бренда 

являлось ключевым звеном в изменении 

подхода в коммуникации Макдоналдс с 

аудиторией, что позволило без изменения 

ключевых принципов расширить свой 

бренд. 

Неизменным в коммуникации бренда 

осталось то, как сотрудники общаются с 

гостем. Принципы, которые корпорация 

закладывает в своих сотрудников при об-

щении с теми, кто приходит в их рестора-

ны, позволяет закрепить ассоциировать 

такие фразы как «Касса свободна!» с пер-

воклассным дружелюбным обслуживани-

ем, используя их как знак. Все это является 

частями комплексной системы коммуни-

кации бренда Макдоналдс с аудиторией, 

которая позволяет передавать информа-

цию сверх видимого сообщения, отсылая к 

ценностям. Эти ценности неявные, но осо-

знаваемые и понимаемые в процессе деко-

дирования. Содержащиеся сверхсмыслы 

находятся и в элементах фирменного 

смысла бренда.   

Фирменный стиль 

Наиболее интересно то, что бренд не 

менял основные элементы фирменного 

шрифта под изменяющуюся аудиторию, но 

старался имплицировать свои ценности и 

видение в концепцию фирменного стиля. 

Прежде всего, внутреннее и внешнее 

оформление Макдоналдс изменилось на 

более нейтральное (рис. 5), чтобы соответ-

ствовать выросшей целевой аудитории. 

 

 
 

Рис.5. Изменение внешнего оформления ресторанов Макдоналдс. 

 

Поразительнее всего изменения в 

оформлении фасадов зданий ресторанов 

быстрого питания Макдоналдс. Старый 

стандарт оформления обладал четкими 

элементами узнавания, например, сочета-

ние ломанной ярко-красной крыши и жел-

тых перекладин-украшений, которые 

напоминают картофель-фри. Новый фор-

мат – это современная архитектура в стиле 

лофт: нейтральные цветовые сочетания и 

геометрические формы, иными словами 

оформление Макдоналдс напоминает 

больше модную кофейню, а не ресторан 

детского питания для детей. Внутренний 

дизайн также претерпел изменения: вместо 

яркого оформления и фресок на стенах с 

персонажами бренда, концепт сменился на 

подражание естественным материалам и 

спокойные цветовые решения. Все это со-

гласуется с видением «презентабельного» 

бренда у большинства взрослых людей. 

Узнаваемое сочетание цветов Мак-

доналдс – красного и желтого все реже 

встречается, оставаясь исключением толь-

ко для логотипа в рекламных материалах. 

Чаще всего логотип как обозначение или 
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вывеска несет свою ценность сам по себе 

без красного фона. Это не первый случай, 

когда Макдоналдс небольшими изменени-

ями привносили другой смысл в свой ло-

готип. Так постепенное сближение «двух 

золотых арок», которые использовались 

также для внешнего декора ресторанов в 

логотипе создало стилизованную букву 

«М» – так первоначальное значение лого-

типа как знака приобрело второй порядок, 

скрытый от аудитории, но ей понимаемый. 

Другой важный элемент фирменного 

стиля – слоган также имеет глубокое 

смысловое значение. В компании до сих 

пор слоган «I’m Lovin’ It» является основ-

ным, так как он универсален и, прежде 

всего, показывает, с одной стороны, лю-

бовь потребителей именно к еде из Мак-

доналдс, а с другой,  превосходство по-

следнего над всеми другими ресторанами 

быстрого питания.  

Этос 

На вершине семиотической модели 

бренда находится этос, в нем встречаются 

коммуникации и фирменный стиль, кото-

рые концентрированно выходят во внеш-

нюю среду. Проще говоря этос – это соот-

ветствие деятельности организации с ее 

словами.  

Чтобы продемонстрировать как Мак-

доналдс управлял своим брендом через 

этос, необходимо еще раз обратиться к Ро-

налду Макдоналду. Еще одной причиной 

отказа от образа клоуна заключался в 

скандале, который был связан с выходом 

скандального фильма о вреде еды из этого 

ресторана быстрого питания. Клоун, кото-

рый «ждет» именно детей в свой ресторан 

не может одновременно вредить им, более 

того он не может быть лицом благотвори-

тельного фонда, помогающего детям. По-

этому образ Рональда Макдоналда остался 

как будто отстраненным от самого бренда, 

но фонд с его именем продолжает суще-

ствовать самостоятельно. Эта ситуация 

демонстрирует принципы построения по-

зитивного этоса, для этого система убеж-

дений должна: 

 соединяться с основными ценно-

стями вашего бренда; 

 резонировать с вашей целевой 

аудиторией; 

 поддерживаться оперативными 

изменениями для достижения поставлен-

ных целей; 

 быть настоящей [1, с. 227]. 

Обновляя смыслы используемых 

знаков, Макдоналдс при этом не отказыва-

ется от своей истории, поэтому можно 

проследить преемственность изменения 

элементов фирменного стиля. Ценности 

бренда, которые являются основой комму-

никации, остаются неизменными, проявляя 

себя в том или ином аспекте общения с 

Макдоналдсом. При этом изменение виде-

ния себя корпорацией, с одной стороны, 

является запросом меняющейся, взросле-

ющей аудитории, а с другой, необходимо-

стью изменений, которая вынуждает 

трансформироваться бренд. Эта трансфор-

мация происходит на уровне чтения знаков 

аудиторией, которые в своем внешнем вы-

ражении, несут послание во внешнюю сре-

ду. Воспринимая свой бренд как сложную 

систему согласующихся друг с другом 

знаков, компания может изменять свою 

деятельность так, чтобы согласовываться с 

видением аудитории, которую требуется 

постоянно привлекать и удерживать. С 

помощью семиотического подхода в брен-

динге у компании есть возможность, 

управляя смыслами внутри, управлять и 

воздействовать на внешнюю среду. 
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Проблемы правового регулирования договора дарения 

жилого помещения (доли жилого помещения) 
 
Аннотация. В настоящей статье рассматривается договор дарения жилых помещений, который мо-

жет быть как реальным, так и консенсуальным. Договор дарения порождает право собственности 

одаряемого на вещь. Жилое помещение является особым, социально значимым объектом, которое 

представляет собой необходимое условие нормального существования человека. Автор отталкивается 

от положений Конституции РФ, которая провозглашает, что наше государство является социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Конституцией РФ также гарантировано право каждого на жи-

лище, также как и гарантирована его неприкосновенность. При рассмотрении понятия жилого поме-

щения автором сделан вывод о том, что не могут быть предметом сделок по отчуждению жилые по-

мещения, предназначенные для временного проживания, служебные жилые помещения, общежития, 

жилые помещения маневренного фонда, для временного поселения вынужденных переселенцев и др. 
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сфере регулирования договорных отношений дарения жилого помещения. 
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Abstract. This article discusses the contract of donation of residential premises, which can be both real and 

consensual. The gift contract gives rise to the donee's ownership of the thing. Residential premises are a spe-

cial, socially significant object, which is a necessary condition for the normal existence of a person. The au-

thor starts from the provisions of the Constitution of the Russian Federation, which proclaims that our state is 

a social state, whose policy is aimed at creating conditions that ensure a decent life and free human develop-

ment. The Constitution of the Russian Federation also guarantees everyone's right to housing, as well as its 
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inviolability. When considering the concept of residential premises, the author concludes that residential 

premises intended for temporary residence, office residential premises, dormitories, residential premises of 

maneuverable fund, for temporary settlement of internally displaced persons, etc. cannot be the subject of 

alienation transactions. The author of the article proposes to make changes to improve the legislation of Rus-

sia in the field of regulation of contractual relations of donation of residential premises.  

Key words: law, contract, citizen, donor, donee, law, state. 

 

 настоящее время для того чтобы 

общество могло эффективно разви-

ваться, в том числе и в рыночных 

отношениях, важным элементом для раз-

вития является возможность осуществле-

ния гражданами своих субъективных прав 

и возможность реализации гражданской 

правоспособности, главнейшим звеном в 

котором является право на жилище. Пра-

воотношения, связанные с недвижимым 

имуществом, его обороноспособностью, 

возникновением, изменением и прекраще-

нием прав на него на сегодняшний день 

по-прежнему находятся под пристальным 

вниманием, как теоретиков гражданского 

законодательства, так и практиков, непо-

средственно применяющих нормы дей-

ствующего, стремительно меняющегося 

законодательства. Актуальность данной 

темы заключается также в том, что в 

настоящее время происходит развитие и 

процветание рынка жилья, увеличиваю-

щимся объемом сделок купли-продажи, 

ренты, дарения, приватизации направлен-

ных на отчуждение жилых помещений, а 

также на их приобретение. 

В юридической доктрине существу-

ют различные точки зрения по поводу то-

го: является ли договор дарения жилых 

помещений односторонней сделкой или 

все же двухсторонней. 

Так, например, Е.А Суханов указыва-

ет, что: «Дарение является договором, а не 

односторонней сделкой, ибо всегда требу-

ет согласия одаряемого на принятие дара. 

Обычно согласие выражается в форме 

принятия дара. Попытки рассматривать 

дарение в качестве односторонней сделки - 

одного из оснований возникновения права 

собственности, не порождающего при пе-

редаче вещи никаких обязательственных 

отношений между дарителем и одаряемым, 

ошибочны и не находят признания в со-

временной цивилистике».[1,С.337] 

Противоположные точки зрения сви-

детельствует о сложности характеристики 

договора дарения жилого помещения. При 

этом договор дарения никогда не может 

быть двусторонним: консенсуальный до-

говор дарения является односторонним, а 

реальный договор дарения вообще не по-

рождает ни прав, ни обязанностей. 

 Дарение – это «двухсторонняя сдел-

ка, для заключения которой обязательны 

воля и согласие двух сторон договора: да-

рителя (на передачу дара) и одаряемого (на 

принятие). Обещание дарения, напротив, 

односторонняя сделка, которая связывает 

лишь обещавшего (п. 2 ст. 572 ГК). До 

принятия дара одаряемый вправе отказать-

ся от дарения, отказ от принятия дара — 

это тоже односторонняя сделка, которая 

должна быть совершена в той же форме, 

что и дарение», полагают М.Г. Пискунова 

и Е.А. Киндеева [2, С.335]. 

Договор дарения недвижимого иму-

щества подлежит государственной реги-

страции, но в случае, если договоры за-

ключены после 1 марта 2013года,в соот-

ветствии с Федеральным законом «О вне-

сении изменений в главы 1, 2,3 и 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» данное правило не подлежит 

применению [3]. 

Поскольку дарение является безвоз-

мездной сделкой, законодатель установил 

для дарителя две возможности не выпол-

нять его условия: в соответствии со ст.577 

ГК РФ отказ от исполнения этой сделки и 

в соответствии со ст.578 ГК РФ ее отмена. 

Отказ может быть обоснован ухудшением 

благосостояния и здоровья дарителя, появ-

лением у него детей. 

Отмена договора дарения имеет ме-

сто быть при покушении одариваемого на 

В 
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жизнь либо причинением телесных повре-

ждений самому дарителю или его близким. 

Также необходимо отметить, что договор 

дарения жилого помещения вступает в си-

лу сразу с момента подписания. 

Применительно к договору дарения 

существенным условием является условие 

о его предмете. В договоре необходимо 

отразить точное описание той доли, кото-

рая передается в дар. 

К существенным условиям договора 

дарения жилого помещения стороны могут 

отнести право дарителя на проживание в 

соответствующем жилом помещении, что 

должно быть отражено в договоре. Такое 

право может быть предоставлено на опре-

деленный срок или бессрочно (п. 1 ст. 

432ГК РФ). 

Однако следует отличать обещанное 

дарение, обусловленное каким-либо собы-

тием, например, достижение совершенно-

летия, вступление в брак и т.п., к которому 

приурочено включение дара.  

Вообще, чаще всего, договор дарения 

жилых помещений заключается между 

родственниками или друзьями. Также, 

сторонами в договоре дарения могут вы-

ступать как физические, так и юридиче-

ские лица. В качестве одаряемого может 

выступать Российская Федерация, ее субъ-

екты, а так жего рода, иные муниципаль-

ные образования в лице их органов. 

В юридической доктрине существу-

ют различные точки зрения по поводу то-

го: является ли договор дарения жилых 

помещений односторонней сделкой или 

все же двухсторонней. 

Противоположные точки зрения сви-

детельствует о сложности характеристики 

договора дарения жилого помещения. При 

этом договор дарения никогда не может 

быть двусторонним: консенсуальный до-

говор дарения является односторонним, а 

реальный договор дарения вообще не по-

рождает ни прав, ни обязанностей. 

Поскольку дарение является безвоз-

мездной сделкой, законодатель установил 

для дарителя две возможности не выпол-

нять его условия: в соответствии со ст.577 

ГК РФ отказ от исполнения этой сделки и 

в соответствии со ст.578 ГК РФ ее отмена. 

Отказ может быть обоснован ухудшением 

благосостояния и здоровья дарителя, появ-

лением у него детей. 

Отмена договора дарения имеет ме-

сто быть при покушении одариваемого на 

жизнь либо причинением телесных повре-

ждений самому дарителю или его близким. 

Также, необходимо отметить, что договор 

дарения жилого помещения вступает в си-

лу сразу с момента подписания. 

Для дарителя законодатель преду-

смотрел право отказаться от исполнения 

договора дарения (если договором преду-

смотрена передача вещи в будущем, и она 

еще не передана) или вообще его отменить 

(если вещь уже передана одаряемому).  

Рассматривая судебную практику по 

праву отказа от исполнения договора да-

рения жилого помещения, можно сделать 

вывод, что суды зачастую отказывают в 

иске в связи с тем, что договор дарения не 

содержал обещания передать одаряемому 

вещь в будущем, либо, в связи с недока-

занностью существенного снижения уров-

ня жизни. 

Как заметил Карпухин Д.: «Очень ча-

сто конструкция договора дарения приме-

няется для фиксации отношений, являю-

щихся по своей природе куплей-продажей, 

рентой и т.п. Анализ правоприменитель-

ной практики показывает, что очень часто 

контрагенты договора дарения жилого по-

мещения преследуют цели, не вытекающие 

из его природы» [4, С.36]. 

В настоящее время получила распро-

странение порочная практика продажи до-

ли жилого помещения, завуалированной 

под дарение, т.е. путем совершения при-

творной сделки. В результате заключения 

подобной сделки в жилое помещение мо-

гут вселиться совершенно посторонние 

лица, создавая при этом нестерпимые 

условия жизни для оставшихся проживать 

в жилом помещении второго собственника 

и его детей. Судебная практика содержит 

множество примеров совершения подоб-

ных сделок. Притворная сделка, являясь по 

своей сути ничтожной, тем не менее, 

должна быть признана недействительной в 
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суде, при этом бремя доказывания при-

творности совершенной сделки лежит на 

стороне, чьи интересы были нарушены. К 

сожалению, действия участников притвор-

ной сделки даже не квалифицируются как 

мошенничество. Передача денег соверша-

ется, естественно, без свидетелей; полу-

чить признания сторон, участвовавших в 

сделке по отчуждению имущества, в 

большинстве случаев не представляется 

возможным. В качестве одной из сторон 

подобного договора «дарения» могут вы-

ступать как юридическое лицо (чаще всего 

– фирма по недвижимости), либо физиче-

ские лица, как правило, так называемые 

«профессиональные соседи», задачей ко-

торых является фактическое принуждение 

к продаже оставшейся у второго сособ-

ственника доли жилого помещения по за-

ниженной цене либо понуждение его к вы-

купу подаренной доли по цене, значитель-

но выше рыночной. 

В результате совершения подобной 

сделки «дарения» квартира становится 

коммунальной, что значительно снижает 

ее рыночную стоимость, вынуждает 

оставшегося в жилом помещении соб-

ственника, а также лиц, не являющихся 

собственниками, но имеющими право на 

проживание в данном жилом помещении, 

мириться с пребыванием там совершенно 

чужих людей. 

Помимо этого, вселение посторонних 

людей в квартиру, где проживает несо-

вершеннолетний, значительно ухудшает 

положение ребенка, фактически ограничи-

вая право пользования общим имуще-

ством, нарушает привычный для ребенка 

образ жизни, и здесь существенную роль в 

защите интересов несовершеннолетнего 

должны играть органы опеки и попечи-

тельства. 

Однако, в статье речь идет об отчуж-

дении жилого помещения как единого це-

лого, при этом ничего не говорится о по-

рядке отчуждения доли жилого помеще-

ния. Аналогичное согласие органов опеки 

и попечительства предусмотрено Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации в 

отношении обмена жилыми помещениями.  

В соответствии со ст. 72 ЖК РФ «об-

мен жилыми помещениями, которые 

предоставлены по договорам социального 

найма и в которых проживают несовер-

шеннолетние, недееспособные или огра-

ниченно дееспособные граждане, являю-

щиеся членами семей нанимателей данных 

жилых помещений, допускается с предва-

рительного согласия органов опеки и по-

печительства. Органы опеки и попечитель-

ства отказывают в даче такого согласия в 

случае, если обмен жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социаль-

ного найма, нарушает права или законные 

интересы указанных лиц» [5]. 

К сожалению, ГК РФ не предусмат-

ривает никаких предварительных проце-

дур, предшествующих заключению дого-

вора дарения, а также не ограничивает 

круг лиц, участвующих в подобной сделке, 

т.е. доля в праве на жилое помещение мо-

жет быть подарена, во-первых, без предва-

рительного уведомления второго соб-

ственника, и, во-вторых, лицам, не прожи-

вающим и не имеющим к моменту заклю-

чения сделки права на проживание в дан-

ном жилом помещении. Полагаем, что для 

распоряжения долей в праве собственно-

сти на жилое помещение необходимо, что-

бы имелась реальная возможность выделе-

ния этой доли в натуре. В противном слу-

чае возникает ситуация, когда производит-

ся отчуждение малой доли, которую выде-

лить в натуре невозможно, но новые соб-

ственники, приобретшие ее, соответствен-

но, приобретают право пользования жи-

лым помещением. Возникают парадок-

сальные ситуации, когда «одаряемые» 

приобретают долю в однокомнатной квар-

тире, регистрируются на этом основании в 

данной квартире и требуют предоставле-

ния возможности проживания там. При 

этом выделение доли жилого помещения в 

данной ситуации, естественно, невозмож-

но. Как известно, при невозможности вы-

деления доли в натуре ГК РФ допускает 

возможность выплаты компенсации соб-

ственнику малой доли. 

Согласно п.4 ст. 252 ГК РФ «выплата 

участнику долевой собственности осталь-
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ными собственниками компенсации вме-

сто выдела его доли в натуре допускается с 

его согласия. В случаях, когда доля соб-

ственника незначительна, не может быть 

реально выделена, и он не имеет суще-

ственного интереса в использовании обще-

го имущества, суд может и при отсутствии 

согласия этого собственника обязать 

остальных участников долевой собствен-

ности выплатить ему компенсацию» [6]. 

 Доказать отсутствие существенного 

интереса в использовании общего имуще-

ства достаточно сложно, так как «профес-

сиональные соседи» приобретают малые 

доли и вселяются в жилое помещение, как 

правило, с намерением фактического за-

хвата жилья целиком. Определенную яс-

ность в этот вопрос внес Верховный суд 

РФ, подтвердив, что объектами жилищных 

прав могут быть только изолированные 

жилые помещения: дом, часть жилого до-

ма, квартира, часть квартиры, комната, [7] 

и при невозможности выделения доли жи-

лого помещения в натуре «отсутствует ре-

альная возможность использования для 

проживания приходящейся на долю соб-

ственника малой доли жилой площади в 

квартире» [8]. Тем не менее на законода-

тельном уровне данная позиция правопри-

менителей не закреплена. 

Исходя из анализа материалов судеб-

ной практики, представляется целесооб-

разным ввести ограничение по распоряже-

нию долей в праве собственности на жилое 

помещение, касающееся субъектного со-

става договора дарения, а именно: ограни-

чить круг участников договора дарения 

только лицами, проживающими либо 

имеющими право проживать в данном жи-

лом помещении, если иное не предусмот-

рено соглашением собственников. 

Таким образом, представляется целе-

сообразным дополнить ст. 292 ГК РФ сло-

вами следующего содержания: «Отчужде-

ние доли жилого помещения, лицам, не 

проживающим и не имеющим права на 

проживание в жилом помещении, в кото-

ром проживают несовершеннолетние, не-

дееспособные или ограниченно дееспособ-

ные граждане, являющиеся членами семьи 

сособственника данного жилого помеще-

ния, может допускаться только при нали-

чии согласия проживающих в жилом по-

мещении лиц, включая законных предста-

вителей несовершеннолетних, и с согласия 

органов опеки и попечительства, если при 

этом не нарушаются права и законные ин-

тересы указанных лиц». При этом понятие 

«отчуждение» включает в себя не только 

куплю-продажу, но и дарение, и залог доли 

жилого помещения, и, соответственно, 

необходимо внесение дополнений в статьи 

ГК РФ, регулирующие договор дарения и 

залога недвижимости. Подобное ограниче-

ние направлен она недопущение фактиче-

ской легитимизации притворной сделки 

дарения доли жилого помещения, в про-

тивном случае ситуации с вселением не-

желательных «соседей» будут неизбежно 

повторяться.  
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еоретико-правовая проблематика, 

охватывающая правовой статус ли-

ца, не достигшего совершеннолетия, 

очевидным образом исходит из того факта, 

что дети как субъекты права намного бо-

лее уязвимы по сравнению со взрослой 

личностью. 

Категория «правовой статус» являет-

ся устоявшимся инструментом юридиче-

ской науки, содержательно аккумулирую-

щие «основные стороны юридического 

бытия индивида, а именно, его интересы, 

потребности, взаимоотношения с государ-

ством, трудовая и общественно-

политическая деятельность, социальные 

притязания и их удовлетворение» [1, с. 17]. 

В контексте рассматриваемых в рамках 

настоящей статьи общественных отноше-

ний справедливым видится суждение Т.В. 

Лобановой о том, что правовой статус 

несовершеннолетнего обладает специфи-

ческими свойствами, отличающими его от 

«стандартного набора» правового статуса 

взрослого, что «обусловлено особенностя-

ми детского психического и физического 

развития, отсутствием жизненного опыта 

и, в определенной степени, зависимого по-

ложения ребенка» [6, с. 16]. 

В силу данной особенности несовер-

шеннолетние лица нуждаются не просто в 

дополнительной, а в специфической про-

работке круга прав и обязанностей, мер 

юридической ответственности и других 

содержательных элементов, присущих 

правовому статусу. Представляется, что 

вопросы, освещаемые теорией права в 

данном направлении, могли бы иметь важ-

ное социально-правовое значение в прак-

тической сфере реализации прав ребенка 

[3, с. 219], в частности, в контексте преду-

смотренного ст. 43 Конституции Россий-

ской Федерации [5] права на образование – 

одной из ключевых предпосылок и гаран-

тий для гармоничного развития несовер-

шеннолетнего и становления его личности. 

В данном свете вопрос классифика-

ции правового статуса несовершеннолет-

него лица представляет значительный ин-

терес, поскольку обеспечивает теоретиче-

ские предпосылки для определения специ-

фических признаков рассматриваемого яв-

ления. Представляется логичным, что за-

явленная специфика, отличающая право-

вой статус несовершеннолетнего, распро-

страняет свое действие на все видовые 

группы. В связи с этим теоретико-правовая 

характеристика видов правового статуса 

ребенка также представляет научно значи-

мый интерес. 

Безусловно, аналогичной задачей не-

однократно задавались и ведущие предста-

вители отечественной юридической науки. 

При построении любого рода клас-

сификации методологически правильным 

видится сначала избрать ее основание, 

иными словами, классификационный кри-

терий, который позволит дифференциро-

вать правовой статус ребенка на самостоя-

тельные группы. Так, в доктрине права 

находим классификации правового статуса 

на основании критериев социально-

правового, политико-правового и культур-

но-правового характера [8, с. 263]. 

Поскольку потенциал для подбора 

классификационного критерия носит мно-

гоаспектный и весьма широкий характер, 

«локальной» задачей в рамках настоящей 

статьи следует считать изучение лишь ос-

новных и наиболее устоявшихся класси-

фикационных подходов, тем не менее, 

способствующих уяснению сущности и 

свойств исследуемой правовой категории, 

а также конкретизацию содержания детер-

минированных видов правового статуса 

несовершеннолетнего в контексте права на 

образование. 

Например, согласно классификации, 

проведенной Н.И. Матузовым, правовой 

статус личности следует разграничивать на 

конституционный, родовой и индивиду-

альный. В рамках последнего он выделял 

статус физического / юридического лица; 

статус гражданина / иностранного гражда-

нина / лица без гражданства; гражданско-

правовой / административной-правовой и 

др. правовые статусы [8, с. 265]. 

В то же время, согласно наиболее 

устоявшемуся подходу, правовой статус 

личности бывает общим, специальным и 

индивидуальным [2, с. 48]. При этом, по 

Т 
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своей сути, данная классификация ни-

сколько не противоречит концепции Н.И. 

Матузова, поскольку общий статус анало-

гичен по содержанию с конституционным, 

а специальный – тождественен родовому. 

Общий правовой статус несовер-

шеннолетнего, как уже было отмечено, 

подразумевает под собой объем прав и 

обязанностей конституционно-правового 

характера, который безусловным и прио-

ритетным образом гарантируется каждому 

ребенку – гражданину своего государства. 

Как уже было упомянуто, в число таких 

конституционных гарантий входит и право 

на образование. 

Тем не менее, являясь категорией 

универсальной, общий правовой статус не 

обладает должной «гибкостью» в практи-

ческом преломлении, а именно, в разнооб-

разных сценариях участия несовершенно-

летнего лица в конкретных общественных 

отношениях, например, сопряженных с 

процессом обучения. В данном свете выра-

зим солидарность с суждением Н.А. Шай-

кенова, который отмечает, что «правовой 

статус оказывается не средством выделе-

ния личности в гражданском обществе, а 

средством ее «размещения» в государстве» 

[15, с. 36]. 

Для придания искомой «гибкости» и 

выделяют специальный и индивидуаль-

ный правовые статусы несовершенно-

летнего. Именно в воплощении данных 

видовых групп проявляется специфика, 

отличающая правовое положение ребенка 

от взрослого. 

Так, наглядным образом вариации 

специального правового статуса перечис-

лены в ст. 1 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» (далее – Закон о гаранти-

ях прав ребенка) [12], где определены ка-

тегории детей, нуждающихся в специаль-

ном правовом регулировании особенно-

стей, сопровождающих их положение, а 

именно: 

— дети-инвалиды; 

— дети-сироты; 

— дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

— дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; 

— дети, проживающие в малоиму-

щих семьях; 

— дети с отклонениями в поведе-

нии и др. 

Иными словами, принадлежность ре-

бенка к одной из групп, указанных в при-

веденной норме, определяет наличие у не-

го специального правового статуса, ха-

рактеризующегося, например, расширен-

ным перечнем прав или юридических га-

рантий. 

Например, согласно п. 1 ст. 6 Феде-

рального закона «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» [11] несовершеннолетние лица 

указанной категории имеют право на обу-

чение по образовательным программам 

высшего образования (программам бака-

лавриата и специалитета) на бюджетной 

основе в пределах установленной квоты. 

В то же время, дети-инвалиды, кото-

рые по состоянию здоровья не могут осва-

ивать образовательную программу началь-

ного общего, основного общего и среднего 

общего уровня непосредственно в учебном 

учреждении, имеют право обратиться с 

просьбой об организации соответствующе-

го образовательного процесса на дому или 

в лечебном учреждении. Соответствующее 

право закреплено в п. 10 ст. 66 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об образова-

нии) [14]. 

Общей правовой гарантией в образо-

вательной сфере для обеих групп (дети-

сироты; дети-инвалиды) является возмож-

ность выплаты им государственной соци-

альной стипендии вне зависимости от их 

академических успехов (п. 5 ст.36 Закона 

об образовании). 

Учитывая, что потенциальные сцена-

рии воплощения общественных отноше-

ний с участием ребенка, принадлежащего к 

одной из указанных групп, находятся в ве-

дении соответствующих отраслей права, то 

правовой статус несовершеннолетнего ли-



Гуманитарный научный вестник. 2022. №5  157 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

ца можно и нужно рассматривать на раз-

ноотраслевом уровне. 

Такая необходимость продиктована 

тем фактом, что «сложность защиты прав 

несовершеннолетнего состоит не только в 

использовании неодинаковых по своей от-

раслевой принадлежности правовых норм, 

но и в комплексном характере самого се-

мейного права» [10, с. 124]. 

Действительно, выделение и четкая 

регламентация частных случаев, сопро-

вождающих специальный правовой статус 

ребенка, позволяет эффективно дополнить 

и «разгрузить» нормы семейного законо-

дательства, являющегося базисом при 

определении правового положения несо-

вершеннолетнего лица. Эффективность в 

данном случае достигается за счет того, 

что конкретные отрасли права содержат в 

себе группу специальных норм, традици-

онно имеющих приоритет над нормами 

общими в силу применения более дей-

ственных отраслевых методов правового 

регулирования, что обусловлено детально 

проработанным целеполаганием законода-

теля в отношении каждой из существую-

щих отраслей права. «Разгрузочная» же 

польза наглядным образом раскрывается 

посредством использования в семейном 

законодательстве бланкетных конструк-

ций, отсылающих к специальным нормам. 

В нашем случае примером такой корреля-

ции является конкретизация нормы ст. 63 

Семейного кодекса Российской Федерации 

[9] с помощью положений Закона об обра-

зовании и иных нормативных правовых 

актов в профильной сфере. 

Что же касается индивидуального 

правового статуса, то он раскрывает по-

ложение несовершеннолетнего не просто в 

рамках конкретного правоотношения, а 

персонализирует его личность внутри дан-

ного отношения. 

Так, в контексте социально-правовой 

нагрузки в формировании индивидуально-

го правового статуса несовершеннолетнего 

лица участвуют такие характеристики, как 

возраст, социальное положение, состояние 

здоровья, уровень образования [7, с. 10]. 

Например, в соответствии с п. 4 ст. 

15 Закона о гарантиях прав ребенка, при 

организации и проведении внесудебных 

процедур с участием ребенка обязательно 

учитывать его возраст и социальное поло-

жение. 

Согласно другому примеру, обраща-

ет на себя внимание норма о том, что се-

мьи, в которых воспитываются дети-

инвалиды, нуждающиеся в улучшении жи-

лищных условий, могут быть обеспечены 

другим жилым помещением. При этом при 

выборе альтернативного объекта для жи-

лья во внимание должно приниматься со-

стояние здоровья такого ребенка (абз. 5 ст. 

17 Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федера-

ции») [13]. 

Что же касается образовательного 

критерия, то, например, п. 1.3 ст. 10 Соци-

ального кодекса Санкт-Петербурга [4] 

предусматривается гарантия для лиц из 

числа детей-сирот, получающих образова-

ние среднего профессионального уровня, 

на получение денежной компенсации, эк-

вивалентно возмещающей расходы на пи-

тание, одежду, обувь. При этом указанная 

гарантия применяется в случае, если обра-

зовательная программа рассчитана на под-

готовку по профессиям рабочих, должно-

стям служащих. 

Таким образом, изложенный матери-

ал позволяет сформулировать следующие 

выводы. 

Как было выяснено и обосновано на 

практических примерах, специфика право-

вого статуса несовершеннолетнего лица в 

полной мере раскрывается в рамках от-

дельных его разновидностей, которые 

можно классифицировать под следующи-

ми укрупненными группами: общий, спе-

циальный и индивидуальный. 

Отмечается логическая взаимосвязь 

между названными разновидностями по-

строена по принципу «общее – частное»: 

основные субъективные права и юридиче-

ские обязанности несовершеннолетнего 

выражены в его общем правовом статусе и 

представлены конституционно-правовыми 

нормами; частные случаи регламентации 
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вопросов участия ребенка в правоотноше-

ниях различного свойства раскрываются в 

рамках специального и индивидуального 

правовых статусов и представлены специ-

альными нормами. 

При этом в функциональном смысле 

специальный и индивидуальный правовые 

статусы не могут существовать в отрыве от 

общего. Иными словами, конституционно 

предусмотренные права и обязанности де-

тей безусловным образом влияют даже на 

частные аспекты их жизнедеятельности. 

Таким образом, гарантированное на 

конституционном уровне право на образо-

вание раскрывается в обязательном освое-

нии программы не ниже основного общего 

уровня. Данное право укрепляется посред-

ством возложения на родителей соответ-

ствующей обязанности по обеспечению 

процесса обучения детей. Кроме того, ука-

занное право дополнительно конкретизи-

руется в рамках специальных правил, 

предусмотренных Законом об образовании 

и иными нормативными правовыми акта-

ми в профильной сфере. 
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течественные правовые устои с 

давнего времени содержат в себе 

упоминания об институте неосно-

вательного обогащения. Отмечается, что 

его базисом выступают работы дореволю-

ционных ученых-цивилистов [6, с. 17]. С 

тех пор институт неосновательного обога-

щения претерпел процессы интенсивного 

развития и в современном виде представ-

ляет собой комплекс систематизированных 

правовых норм, регулирующих обширный 

круг правоотношений. 

Следует отметить, что доктрина рос-

сийского гражданского права в вопросах 

регулирования общественных отношений, 

связанных с неосновательным обогащени-

ем, всегда существенно опережала соб-

ственно законодательные процессы: теоре-

тико-правовое оформление института не-

основательного обогащения связывается с 

ранним периодом становления Российской 

империи, в то время как законы того вре-

мени соответствующие нормы в себе не 

содержали. Представляется, что передовой 

характер правовой доктрины связан, преж-

де всего, с традиционными для того пери-

ода процессами рецепции римского права. 

При этом следует акцентировать 

внимание на представлениях дореволюци-

онных авторов о центрообразующей кате-

гории в рамках рассматриваемого институ-

та – «обогащение». 

Например, Д.Д. Гримм подробно рас-

сматривал категорию обогащения в про-

цессуальном аспекте, а именно, с позиции 

исковых притязаний, возникающих у од-

ного субъекта по отношению к другому по 

поводу возврата излишне приобретенных 

ценностей за чужой счет. При этом ученым 

были дополнительно отмечены следующие 

признаки исковых притязаний подобного 

рода: 

-  объем исковых требований дол-

жен быть ассоциирован с размером обога-

щения, выраженным в денежном или ином 

традиционном эквиваленте. Иными слова-

ми, размер обогащения одновременно 

должен являться пределом гражданско-

правовой ответственности виновного 

субъекта; 

-  возникновение права на обраще-

ние в суд обусловлено моментом сверше-

ния акта обогащения одного лица за счет 

другого, а прекращение – соответственно 

устранением рассматриваемого нарушения 

гражданских прав [6, с. 29]. 

В свою очередь, Л.И. Петражицкий, 

рассуждая о предмете и размере кондик-

ционного обязательства, также связывал 

его с понятиями «действительное обога-

щение» (в материально-правовом смысле) 

и «действительная польза ответчику» (в 

процессуально-правовом смысле) [12, с. 

32-33]. 

Если же говорить о нормативно-

правовом оформлении института неосно-

вательного обогащения, то следует обра-

тить внимание на финальную редакцию 

проекта Гражданского уложения Россий-

ской империи (1814 г.), в которой находим 

формулировку следующего содержания: 

«Никто не имеет права обогащаться на чу-

жой счет без законного основания. Лицо, 

добросовестно получившее от кого-либо 

имущество или имущественную выгоду 

без законного основания, обязано возвра-

тить полученное или стоимость его в раз-

мере сохранившегося обогащения или сде-

ланного сбережения» [11, с. 170]. 

Как видим, законодатель потенци-

ально связывал возникновение неоснова-

тельного обогащения не только с присвое-

нием какого-либо имущества, но и с из-

влечением некого рода имущественной 

выгоды без законных на то оснований. 

В связи с описанным подходом зако-

нодателя, представители правовой доктри-

ны, рассуждая над толкованием указанной 

нормы, отмечали, что извлечение тех или 

иных выгод имущественного характера 

может быть осуществлено из следующих 

благ: право собственности на вещь; право 

владения вещью; право пользования чужой 

вещью или услугой; право требования и 

О 
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другие права, возникновение, изменение и 

прекращение которых повлекло за собой 

обогащение стороннего лица в отсутствие 

встречного представления [14, с. 121]. 

Особым образом следует упомянуть 

о сценарии, связанном с правом пользова-

ния чужой вещью или услугой. В данном 

случае в юридической литературе рас-

сматриваемого периода также применялся 

термин «сбережение», по своей сути отож-

дествлявшийся с «обогащением». Соглас-

но устоявшемуся в то время правопонима-

нию, под сбережением понималось отсут-

ствие материального отчуждения, сопоста-

вимого тому размеру, на который должно 

было уменьшиться имущественное благо-

состояние лица вследствие пользования 

чужой вещью или услугой [6, с. 13]. 

Например, правовым последствием поль-

зования чужой квартирой без законных на 

то оснований является сбережение денеж-

ной суммы, эквивалентной средней стои-

мости арендной платы за то же самое жи-

лое помещение или жилье, сопоставимое 

по размерам и другим условиям. 

Из рассмотренных подходов, наличе-

ствовавших в дореволюционной догмати-

ке, представляется справедливым сделать 

промежуточный вывод о том, что возник-

новение в гражданских правоотношениях 

явления под названием «обогащение» мо-

жет быть связано с весьма разнообразными 

юридическими фактами. 

Кроме того, анализ теоретико-

правовой мысли рассмотренного периода 

позволяет выделить следующие характе-

ристики кондикционного обязательства: 

-  в материально-правовом смысле 

основанием возникновения кондикционно-

го обязательства следует считать правовое 

явление под названием «обогащение», вы-

ражающееся в необоснованном присоеди-

нении к имущественной массе одного лица 

новых материальных благ за счет другого 

лица, либо в извлечении некого рода иму-

щественной выгоды без законных на то 

оснований; 

-  в процессуально-правовом смысле 

«обогащение» также будет являться осно-

ванием для возникновения требований ис-

кового характера. 

При этом позитивное правовое регу-

лирование на указанном этапе не отлича-

лось соответствующим уровнем норматив-

но-правовой осознанности института не-

основательного обогащения. При наличии 

несколько «обнадеживающих» формули-

ровок, сдержавшихся в проекте Граждан-

ского уложения Российской империи, тем 

не менее, на практике при регулировании 

рассматриваемых жизненных ситуаций 

применялась общая норма о праве на воз-

награждение за понесенные вред и убытки, 

согласно которой «никто не может быть 

без суда лишен прав, ему принадлежащих, 

то всякий ущерб в имуществе и причинен-

ные кому-либо вред и убытки, с одной 

стороны, налагают обязанность достав-

лять, а с другой – производить право тре-

бовать вознаграждение» [21, с. 103]. 

Как и во многих других областях 

науки и практики, коренные изменения в 

функционировании дореволюционных 

устоев были связаны с установлением со-

ветского периода отечественной государ-

ственности (1922-1991 гг.) Постреволюци-

онные изменения коснулись, в том числе, и 

гражданского права, в частности – пред-

ставлений об институте неосновательного 

обогащения, причем как в доктринальном, 

так и в прикладном смысле. 

Так, в Гражданском кодексе РСФСР 

(далее – ГК РСФСР) (1922 г.) впервые на 

законодательном уровне была включена 

группа норм об обязанности возврата не-

основательного обогащения. Согласно ст. 

399 ГК РСФСР (1922 г.), «обогатившийся 

за счет другого без достаточного, установ-

ленного законом или договором, основа-

ния обязан возвратить неосновательно по-

лученное» [5]. 

Указанное законоположение находи-

ло свою конкретизацию в следующей по 

порядку статье, в соответствии с которой 

устанавливались объем и порядок возврата 

неосновательно приобретенного или сбе-

реженного имущества. Здесь находим не-

которые существенные отличия по сравне-
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нию с дореволюционными представления-

ми о кондикционном обязательстве. 

Так, если ранее в предмет кондикци-

онного обязательства входил только тот 

объем, что был равен фактической разнице 

между предшествующим и последующим 

объемом благосостояния лица, чьи имуще-

ственные интересы были нарушены, то по 

ГК РСФСР (1922 г.) в данной формуле 

следовало: 

 добавлять сумму доходов, извле-

ченных с момента возникновения такого 

обогащения до момента восстановления 

нарушенных прав; 

 при необходимости – также до-

бавлять сумму возмещения, связанную с 

ухудшением состояния имущества, воз-

никшим за период неосновательного вла-

дения, пользования и / или распоряжения 

им; 

 но при этом вычитать сумму 

расходов, понесенных приобретателем в 

отношении конкретного имущества. 

Совершенно очевидно, что описан-

ные изменения в нормативно-правовой ре-

гламентации порядка возврата неоснова-

тельного обогащения имели ключевое зна-

чение для дальнейшего вектора развития 

рассматриваемого института в целом. 

Например, нельзя не отметить в качестве 

правового последствия значительное 

ухудшение положения кондикционного 

должника, вызванное расширением объема 

возмещаемой имущественной массы. 

Неудивительно, что в первое время 

после принятия ГК РСФСР (1922 г.) у но-

вого подхода находились как сторонники, 

так и противники. Например, В.А. Рясен-

цев отмечал, что неосновательное обога-

щение, само по себе, является правовым 

явлением, имеющим место быть только 

при рыночном, капиталистическом укладе, 

в то время как тенденции по ликвидации 

частной собственности, характеризовав-

шие государственную политику того пери-

ода, по сути уничтожали предпосылки для 

возникновения любого рода обогащения 

[13, с. 556]. Иными словами, соответству-

ющий законодательный механизм не отве-

чал действительной социально - экономи-

ческой обстановке в государстве. Другой 

ученый, работавший на стыке двух диа-

метрально разных по духу (до- и пострево-

люционного) периодов, А.М. Винавер, да-

же при новой трактовке закона продолжал 

придерживаться суждения о том, что воз-

врату в рассматриваемой жизненной ситу-

ации подлежит только действительное 

обогащение, выраженное в наличном эк-

виваленте [3, с. 36]. 

Одновременно с критикой сформи-

ровались и положительные отзывы в от-

ношении внесенных в законодательство 

изменений. Некоторые исследователи даже 

высказывали предложения о еще более 

широком объеме возможных возмещений. 

В частности, были выдвинуты гипотезы о 

том, что в исключительных случаях следу-

ет также учитывать и индивидуальные 

планы сторон в отношении спорного иму-

щества [16, с. 88]. 

Кроме того, в советский период 

наметился значительный прогресс в теоре-

тико-правовом осмыслении категории 

«сбережение» в контексте функциониро-

вания института неосновательного обога-

щения. 

Как было отмечено ранее, в дорево-

люционный период суждения ученых о 

категории «сбережение» сводились к 

оценке субъективной составляющей (речь 

шла о неких потенциальных расходах, ко-

торые приобретатель должен был бы по-

тратить, руководствуясь законопослуш-

ными намерениями). В советский же пери-

од установился более объективный под-

ход: всякое «сбережение» должно быть 

компенсировано в виде суммы, которую 

следовало бы удержать при должном по-

ложении дел. 

Развитие получила и другая катего-

рия, составляющая предмет кондикцион-

ного обязательства, – «приобретение». 

Так, М.А. Гурвич обосновал концеп-

цию о том, что всякое «приобретение», ко-

торое классифицируется под неоснова-

тельным обогащением, должно иметь 

непосредственную причинно - следствен-

ную связь с конкретными юридическими 

фактами, т.е. с установлением, изменением 
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или прекращением конкретных правоот-

ношений [7, с. 44]. Таким образом, катего-

рия «приобретение» получила должное 

обоснование в качестве не только соци-

ально-экономического, но и правового яв-

ления. 

Законодательные новеллы, установ-

ленные в 1922 г., были преемственно из-

ложены в следующем ГК РСФСР (1964 г.), 

впрочем, без каких-либо существенных 

изменений в редакции норм, касающихся 

неосновательного обогащения. Все после-

дующее время советская правовая дей-

ствительность продолжила воспринимать 

парадигмы, заложенные в 1922 г. [15, с. 

408-410]. 

Таким образом, советский период 

развития института неосновательного обо-

гащения был ознаменован следующими 

прогрессивными воззрениями, получив-

шими соответствующее нормативно-

правовое закрепление: 

 в качестве основания возникно-

вения и предмета кондикционного обяза-

тельства окончательно утвердились кате-

гории «приобретение» и «сбережение», 

дополнительно получившие подробную 

теоретико-правовую характеристику; 

 объем кондикционных требова-

ний был поставлен в зависимость от уточ-

ненной формулы расчета, включавшей в 

себя такие элементы, как «сумма доходов, 

извлеченных приобретателем в результате 

обогащения», «сумма возмещения, связан-

ная с ухудшением состояния имущества», 

а также «сумма расходов, понесенных в 

отношении приобретенного имущества»; 

 в целом институт неоснователь-

ного обогащения получил должное юри-

дическое «обрамление», более приоритет-

ное по отношению к социально-

экономическому аспекту указанного явле-

ния. 

Дальнейшие реформы, связанные с 

развитием правового института неоснова-

тельного обогащения, обусловлены 

наступлением современного этапа россий-

ской государственности (с 1991 г. по н.в.). 

Так, новая юридическая конструкция, 

вступившая в силу вместе с принятием ча-

сти второй ГК РФ [4], твердо закрепила 

объединенную категорию «неоснователь-

ное обогащение», в числе составных эле-

ментов (форм) которого были названы со-

ответственно «приобретение имущества» и 

«сбережение имущества». Указанный вы-

вод просматривается как результат толко-

вания п. 1 ст. 1102 ГК РФ, согласно кото-

рой «лицо, которое без установленных за-

коном, иными правовыми актами или 

сделкой оснований приобрело или сберег-

ло имущество (приобретатель) за счет дру-

гого лица (потерпевшего), обязано возвра-

тить последнему неосновательно приоб-

ретенное или сбереженное имущество 

(неосновательное обогащение), за исклю-

чением случаев, предусмотренных ст. 1109 

настоящего Кодекса» [4]. 

Большинство современных ученых-

правоведов благосклонно относится к ука-

занной трактовке, в то время как суждения 

о неисчерпывающем характере составных 

элементов неосновательного обогащения, 

названных законодателем, в удельной доле 

составляют явное меньшинство [8, с. 92]. В 

связи с этим, предлагаем подробнее рас-

смотреть категории «приобретение иму-

щества» и «сбережение имущества», прак-

тически единодушно называемые един-

ственными формами неосновательного 

обогащения [19, с. 36-38]. 

Так, в части теоретико-правовой ха-

рактеристики категории «приобретение 

имущества» отметим следующее. 

Абсолютное большинство исследова-

телей склоняются к расширительному тол-

кованию случаев, связанных с приобрете-

нием имущества. Например, Д.В. Новак 

включает в круг объектов, приобретение 

которых могло бы быть сопряжено с кон-

дикционным обязательством, вещи и иное 

имущество, в том числе имущественные 

права, т.е. объекты гражданских прав, по-

именованные в ст. 128 ГК РФ [11, с. 217-

219]. Одновременно с этим исследователь 

С.Д. Дамбаров предлагает включать в ука-

занный массив все материальные блага, 

которые можно оценить в денежном экви-
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валенте, например, работы и услуги, а 

также информацию, обосновывая свою по-

зицию не только правовой, но и социаль-

но-экономической природой неоснова-

тельного обогащения [8, с. 175]. 

Тем не менее, из двух представлен-

ных позиций большую поддержку получи-

ло суждение Д.В. Новака, отождествляю-

щее случаи приобретения имущества с со-

ставом объектов, перечисленных в ст. 128 

ГК РФ. Указанного мнения придержива-

ются также Д.А. Ушивцева [19], В.В. Был-

ков [2], Р.А. Кушхов [10], Т.В. Спирина 

[18], Н.Г. Соломина [17], Е.А. Анчишина 

[1]. При этом некоторые из них все же с 

некоторой осторожностью высказываются 

о возможности обогащения за счет имуще-

ственных прав [17, с. 66]. 

На наш взгляд, в расширительном 

толковании круга объектов, приобретение 

которых могло бы быть сопряжено с кон-

дикционным обязательством, не является 

чем-то предосудительным. В современном 

гражданском обороте задействовано мно-

жество объектов, не являющихся соб-

ственно имуществом по смыслу ст. 128 ГК 

РФ. Явственным подтверждением тому 

может являться положение п. 1 ст. 1042 ГК 

РФ, согласно которому «вкладом товарища 

признается все то, что он вносит в общее 

дело, в том числе деньги, иное имущество, 

профессиональные и иные знания, навыки 

и умения, а также деловая репутация и де-

ловые связи» [4]. Кроме того, указанная 

позиция предопределена принципом сво-

боды договора (ст. 421 ГК РФ), согласно 

которой в круг имущественных интересов 

могут быть включены самые различные 

объекты, в свою очередь, потенциально 

способные стать предметом и неоснова-

тельного обогащения. 

Следуя ранее заявленной логике ис-

следования, далее предлагаем подробнее 

рассмотреть содержание категории «сбе-

режение имущества». 

Необходимо отметить, что в совре-

менной теоретико-правовой трактовке за-

явленного явления отчетливо просматри-

ваются определения, сформулированные 

еще в дореволюционные времена. Напри-

мер, Д.В. Новак выражает практически 

полную солидарность с такими учеными, 

как Г.Ф. Шершеневич и М.А. Гурвич, и 

ссылается соответственно на следующие 

суждения [11, с. 224]: 

 «сбережение состоит в сохране-

нии той ценности, которая могла выйти, но 

не вышла из состава этого имущества [20, 

с. 148]; 

 «сбережение имеет место тогда, 

когда в имуществе сохраняются те ценно-

сти, которые должны были быть истраче-

ны» [7, с. 45]. 

Схожей позиции придерживается и 

В.В. Былков, понимавший под категорией 

«сбережение имущества» различные жиз-

ненные ситуации, связанные с сохранени-

ем средств в обстоятельствах, предполага-

ющих соответствующее расходование 

средств на основании закона [2, с. 113-

115]. 

В дополнение к традиционным воз-

зрениям в работе А.В. Климовича отмеча-

ется, что сбережение имущества имеет ме-

сто быть в ситуациях, когда один субъект 

должен был произвести отчуждение своего 

имущества в пользу другого субъекта, од-

нако по неуважительным причинам не 

сделал этого [9, с. 87-88]. 

При этом следует отметить, что док-

тринальные воззрения о сбережении иму-

щества на современном этапе отечествен-

ной правовой действительности все же 

были вынуждены подвергнуться некото-

рым уточнениям в связи с новой законода-

тельной трактовкой данного вопроса. 

Так, согласно п. 2 ст. 1105 ГК РФ, 

«лицо, неосновательно временно пользо-

вавшееся чужим имуществом без намере-

ния его приобрести либо чужими услуга-

ми, должно возместить потерпевшему то, 

что оно сберегло вследствие такого поль-

зования, по цене, существовавшей во вре-

мя, когда закончилось пользование, и в том 

месте, где оно происходило» [4]. 

Представляется, что выделенное 

уточнение о порядке определения цены 

как денежного эквивалента при возмеще-

нии, позволяет говорить о том, что под 

сбережением имущества законодатель 
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предлагает понимать не столько потенци-

альную экономию приобретателя, сколько 

размер денежных средств, эквивалентный 

пользованию конкретным имуществом. 

Указанная позиция, продиктованная 

риторикой законодателя, в целом была по-

зитивно воспринята и теоретиками права. 

Как точно отмечает А.В. Климович при 

толковании норм о сбережении имуще-

ства, «речь идет о случаях непредставле-

ния эквивалентного возмещения за полу-

чение имущественной выгоды от другого 

лица» [9, с. 92]. 

Резюмируя современную законода-

тельную конструкцию, отметим, что если 

ранее для констатации факта сбережения 

имущества обязательным условием следо-

вало считать наличие необходимости со 

стороны приобретателя в израсходовании 

средств при «нормальном» стечении об-

стоятельств, то в настоящее время данное 

условие потеряло свою актуальность, и 

неосновательному обогащению необяза-

тельно должна предшествовать какая-либо 

необходимость в расходовании средств 

для получения определенных благ. 

Таким образом, проведенный в рам-

ках настоящей статьи историко-правовой 

анализ института неосновательного обо-

гащения позволил сформировать весьма 

конкретные представления о правовой 

природе, сущности и содержании рассмат-

риваемого правового явления. Представля-

ется, что подобное внимание к изучению 

преемственности, теоретико-правовому 

осмыслению предшествующего опыта 

нормативно-правового регулирования за-

явленного явления может стать одним из 

катализаторов создания гармоничной, не-

противоречивой системы в рамках совре-

менного российского права, так как исто-

рический опыт становления и развития ин-

ститута неосновательного обогащения мо-

жет быть полезен в более совершенном и 

качественном осознании современных 

проблем отечественного гражданского 

права. 
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Ключевые слова: полиция, жилище, неприкосновенность, оперативно-розыскная деятельность, опе-

ративно-розыскные мероприятия, ограничение прав, законодательство. 
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арантированность основных прав и 

свобод предполагает, что их ограни-

чение возможно только по опреде-

ленным основаниям и только специальным 

субъектом. Правовой основой данного по-

ложения выступает совокупность право-

вых норм, являющихся, в свою очередь, 

базисом российской государственности и 

принципы международного регулирования 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Источники правовой регламентации ограничения права на неприкосновенность жи-

лища. 

 

Права и свободы человека, их реали-

зация и, следовательно, ограничение, от-

носится к ведению федерального законо-

дателя. Следовательно, по данному вопро-

су осуществляется единое федеральное ре-

гулирование. 

Реализация прав и свобод возможна, 

в том числе, и через создание специализи-

рованных органов, основной целью кото-

рых является охрана прав и свобод, наряду 

с другими элементами, – это вся система 

правоохранительных органов. 

Полиция как специализированный 

орган правоохранительной системы госу-

дарства имеет определенные полномочия, 

связанные с ограничением права на непри-

косновенность жилища. При этом следует 

иметь в виду, что правомерность того или 

иного ограничения должна быть социально 

обусловлена. В деятельности полиции 

данный принцип опосредуется наличием 

реальной опасности для государственности 

в виде защищаемых законом ценностей, 

что требует принятия адекватных мер реа-

гирования. При этом подобные меры 

должны быть временными, т.е. прекра-

щаться тогда, когда достигнута цель вве-

дения подобного ограничения права [3]. 

Возможность ограничения права на 

неприкосновенность жилища закреплена в 

ст. 15 закона о полиции. По общему пра-

вилу, сотрудники полиции призваны охра-

нять исследуемое право. Однако в исклю-

чительных случаях, установленных феде-

ральным законодательством, указанное 

право может подвергаться некоторому 

усечению. Легитимность данного ограни-

чения подтверждается определениями 

Конституционного Суда РФ. 

В законе закреплено четыре цели 

проникновения в жилище. Если сравнить 

данные цели с условиями, приведенными в 

законе об оперативно-розыскной деятель-

ности, то следует отметить, что они реле-

вантны, хотя и имеют определенные отли-

чия. Разберем их более подробно. 

Так, при проведении ОРМ наруше-

ние права на неприкосновенность жилища 

может осуществляться при наличии опре-

деленной информации. То есть, сотрудник, 

проводящий ОРМ, может не знать точно, 

соответствует ли информация действи-

тельности, но должен иметь все основания 

полагать о ее правдивости. Сотрудник по-

лиции имеет право проникать на террито-

рию только в определенных случаях, когда 

он не просто владеет информацией, а точ-

но знает о наличии определенных фактов. 

В этом заключается концептуальное раз-

личие в деятельности сотрудников ОРП и 

сотрудников полиции при реализации 

ограничения права на неприкосновенность 

жилища. 

Первый случай, когда сотрудник по-

лиции может проникнуть в жилище сфор-

мулирован нормотворцем как спасение 
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жизни граждан и (или) их имущества, а 

также обеспечение безопасности как от-

дельной личности, так и в целом безопас-

ности общества (в обстановке массовых 

беспорядков и чрезвычайных ситуаций). 

Указанная норма является комплексной, 

включая в себя несколько обстоятельств:  

- спасение жизни. Законодательство 

закрепляет дефиницию граждан, но пола-

гаем, что толковать ее следует расшири-

тельно, так как речь ведется не только о 

гражданах как патридах, а о гражданах как 

о физических лицах. Конечно, на наш 

взгляд, более юридически верно было бы 

закрепление в законе не «граждан», а 

«лиц», что позволило бы исключить узкое 

толкование данной нормы. Спасение жиз-

ни предполагает наличие непосредствен-

ной угрозы жизни граждан, находящихся в 

помещении. При этом законодатель не 

уточняет, должна ли эта угроза возникать в 

результате возможного совершения пре-

ступления либо в каком-либо ином случае. 

В законодательстве об ОРД обследование 

не связано с непосредственной угрозой 

жизни граждан, а привязывается к совер-

шению уголовно-наказуемого деяния, рас-

следование которого осуществляется в 

форме предварительного следствия. Пол-

номочия, предусмотренные законодатель-

ством о полиции, более широкие и могут 

носить как уголовно-процессуальный, так 

и административный характер.  

- спасение имущества граждан. Од-

нако при этом следует иметь в виду, что 

если целью ограничения права на непри-

косновенность жилища является спасение 

имущества граждан, то необходимо соот-

носить нарушаемое право и оценку спаса-

емого имущества.  

-ограничение права является право-

мерным при защите безопасности как в 

узком (безопасность конкретного индиви-

дуума), так и в широком значении (без-

опасность социума). 

Право на неприкосновенность жили-

ща также может быть усечена в случае за-

держания лиц, которые подозреваются ли-

бо обвиняются в совершении уголовно-

правового деликта, а равно тех лиц, кото-

рые либо были застигнуты на месте со-

вершения ими данного деликта (в том чис-

ле и скрывающиеся лица либо те лица, на 

которых потерпевшие либо очевидцы ука-

зали как на лицо, совершившее соответ-

ствующий деликт). 

Так, например, ст. 91 УПК РФ регла-

ментирует случаи задержания подозревае-

мого, которое в принципе возможно лишь 

при подозрении на то, что лицо совершило 

деяние, мерой наказания за которое высту-

пает лишение свободы. Данная цель соот-

носится с таким условием ОРМ как нали-

чие информации о лицах с противоправ-

ным поведением, по факту совершения ко-

торого должно проводиться предваритель-

ное следствие. В законе о полиции также 

сформулированы более широкие полномо-

чия, так как нет привязки к форме предва-

рительного расследования. 

Также ст. 15 закона о полиции преду-

сматривает возможность проникновения в 

жилище в целях пресечения преступления. 

При этом не имеет принципиального зна-

чения, признаки какого преступления за-

фиксированы сотрудником полиции. Здесь 

важен именно факт преступного деяния, 

т.е. полицейский должен понимать, что в 

жилище совершается именно преступле-

ние, а не административное правонаруше-

ние. На практике именно этот вопрос и вы-

зывает наибольшие проблемы. По объек-

тивным факторам не всегда понятно – со-

вершается ли преступление либо админи-

стративное правонарушение [1, c. 22-26]. 

Еще одной целью ограничения права 

на неприкосновенность жилища является 

установление обстоятельств несчастного 

случая (к примеру, падение с балкона или 

окна, наличие гнилостного запаха и пр.) [2, 

c. 103-107]. 

Для легальности целей ограничения 

права на неприкосновенность жилища, за-

конодательно предусмотрен механизм его 

осуществления, в частности – предусмот-

рены обязанности сотрудника полиции, 

которые можно представить в виде следу-

ющего алгоритма (рис. 2).  
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Рис. 2. Обязанности сотрудника полиции при ограничении права на неприкосновенность 

жилища. 

 

Исследуя данный алгоритм, следует 

обратить внимание на следующие основ-

ные аспекты. 

1) Уведомление сотрудником поли-

ции должно происходить до вхождения в 

жилое помещение. Если данного уведом-

ления не было произведено, то наличе-

ствуют все основания для признания дан-

ного ограничения права незаконным. При 

этом, уведомление должно касаться имен-

но тех граждан, которые находятся в дан-

ном помещении, вне зависимости от того, 

являются они собственниками помещения 

или нет. Сам собственник (при его физиче-

ском отсутствии при проникновении) уве-

домляется в наиболее возможный корот-

кий срок, максимальная продолжитель-

ность которого составляет 24 часа. Законо-

датель предусмотрел и исключение из 

данного правила, что обусловлено необхо-

димостью правовой защиты при наличии 

угрозы как самим находящимся в помеще-

нии, так и сотрудникам полиции. При этом 

формулировка угрозы имеет открытый ха-

рактер, так как законодатель лишь устано-

вил ее ориентиры – «тяжкие последствия» 

и привел пример с угрозой жизни и здоро-

вью. 

2) При наличии установленных зако-

ном целей, проникновение может проис-

ходить и без согласия находящихся в нем 

лиц. Однако при таком проникновении, 

сотрудники полиции должны максимально 

обеспечить безопасность данных лиц, 

охрану их имущества, чести и достоинства. 

К последнему пункту относится и требо-

вание о неразглашении обстоятельств 

частной жизни, ставшей известной со-

трудникам полиции в связи с нахождением 

в указанном помещении. 

3) Сотрудники полиции обязаны уве-

домлять о проникновении в жилое поме-

щение как проживающих в нем лиц, так и 

собственника данного помещения, а также 
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свое непосредственное начальство и в от-

дельных случаях – прокурора. При этом 

прокурор уведомляется в письменной 

форме. Здесь необходимо акцентировать 

внимание на такой момент: можно смоде-

лировать ситуацию, когда непосредствен-

ный начальник сотрудника полиции нахо-

дится вне доступа (например, в отпуске 

или на больничном). В такой ситуации 

уведомляется лицо, исполняющее обязан-

ности начальника. Однако сама законода-

тельная формулировка содержит указание 

лишь на непосредственного начальника 

сотрудника. 

4) Предусматривая обязанность ин-

формирования начальника, нормотворец 

указал срок – 24 часа, однако не закрепил 

начало течения данного срока. На практи-

ке данный срок отсчитывается с момента 

проникновения в жилое помещение, что 

является логически верным и соответству-

ет общему смыслу ст. 15 закона о полиции. 

Таким образом, подводя итог, следу-

ет резюмировать, что правомочия полиции 

включают в себя возможности ограниче-

ния права на неприкосновенность жилого 

помещения только в четко определенных 

законодательством целях и при соблюде-

нии установленных законом обязанностей. 

Данное ограничение опосредовано соци-

ально значимыми целями защиты обще-

ства от преступных посягательств и лиц, 

их совершающих, состояния правовой за-

щищенности граждан, интересами обще-

ственной безопасности и ликвидацией 

возможных негативных последствий.  
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Российской империи в мае-месяце 1722 года 
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Ключевые слова: указ, император, коллегии, Сенат, пошлина, монастыри, монахи. 

 

Uporov I.V. 
 

Uporov Ivan Vladimirovich, Doctor of Historical Sciences, Candidate of Law, Professor, Krasnodar 

University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 350005, Krasnodar, ul. Yaroslavskaya, 128. 

E-mail: uporov@list.ru. 

 

Acts on Church relations and other laws of the Russian 
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Abstract. A brief overview of the legislative acts adopted in Russia in one month - May 1722, that is, 300 

years ago; the number of decrees and other documents was 30 (for comparison, in March 1722 there were 10 

of them, in April 1722 - 69). Such an approach to the choice of the object of research, based on a round anni-

versary date, of course, is reproached to a certain extent, but, nevertheless, it allows a better understanding of 
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 рассматриваемый период (май 

1722 г.) законодатель принял всего 

30 законов – это, примерно, усред-

ненный показатель петровской эпохи. За-

конодатель сменил в мае акцент своего 

внимания. Так, если в марте 1722 г. боль-

ше всего актов относилось к экономике и 

финансам, а в апреле 1722 г. – в сфере 

публично-властных отношений и управле-

ния, то в мае 1722 г. соотношение между 

ними было почти равным (причем по во-

просам организации и функционирования 

публичной власти не оказалось ни одного 

акта). Однако в мае несколько больше 

В 
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обычного было издано принято законов, 

регулировавших церковные отношения (4 

акта) и при этом три из них имели значи-

тельный объем, в совокупности соотноси-

мый с объемом всех остальных актов, и 

регулировали важные для данной сферы 

вопросы, в связи с чем именно с этих зако-

нов начнем обзор. 

Первый такой акт был принят 15 мая 

1722 г. в виде Синодского указа «О распо-

ряжениях по обращению раскольников к 

православной церкви» [8]. Этот документ 

состоял из 21 пункта, которыми опреде-

лялся порядок перехода староверов в но-

вообрядчество, в частности, староверов 

следовало крестить заново, также заново 

следовало осуществлять пострижение в 

монахи, при этом, например, если старооб-

рядцы даже формально и выполняли цер-

ковные правила, но крестились все равно 

двумя перстами, то они по-прежнему счи-

тались раскольниками. При этом старооб-

рядцы поражались в некоторых правах, 

например, свидетельства старообрядцев 

приравнивались к показаниям еретиков и 

не принимались в судебных делах, а роди-

тели-старообрядцы не имели права своих 

детей учить двоеперстию под страхом же-

стокого наказания, а за распространение 

старообрядчества могла последовать 

смертная казнь: «Такой раскольщик, кото-

рый аще развратит и единаго от правовер-

ных, подлежит казни, которой подлежит 

раскольнической учитель» [8].Это процесс, 

как известно, был достаточно болезнен-

ным для российского общества, старооб-

рядчество не исчезло, что показывает его 

определенный духовный потенциал, и 

лишь в начале ХХ в. старообрядцы полу-

чили равные права с другими поданными 

Российской империи. 

17 мая 1722 г. был принят Синодский 

указ «Об объявлении священникам откры-

тых им на исповеди преднамеренных зло-

действ, если исповедающиеся в оных не 

раскаялись и намерения своего совершить 

их не отложили (с приложением особен-

ной формы присяги для духовного лица» 

[10]. Следует заметить, что этот указ не 

являлся принципиально новым. Уже в Ду-

ховном регламенте, принятом в начале 

1721 г., когда была учреждена также Ду-

ховная коллегия как высший орган управ-

ления по церковным делам – Святейший 

Правительствующий Синода (вместо Пат-

риаршества), и церковь была поставлена 

практически под прямое управление госу-

дарством, содержались нормы, обязывав-

шие священников доносить властям о за-

мыслах против власти (точнее, Государя), 

о которых им становилось известно во 

время исповеди прихожан [3, с. 52].  

И вот этим указом обязанность свя-

щенников сообщать о преступных замыс-

лах расширялась – речь шла уже не только 

о государственных преступлениях, но и о 

других «злодействах», уточнялся также 

порядок передачи «криминальных» сведе-

ний от духовных лиц светским властям. В 

начале Указа приводится причина его по-

явления: «понеже известно ныне в Синоде 

учинилось, что некоторые злодеи, испове-

доваяся духовным своим отцам грехов 

своих, объявляют на исповеди и злодей-

ственное свое намерение не с раскаянием и 

отложением умышления, но с непремен-

ном злого того действия желанием; а отцы 

духовные объявлять того никому не дер-

зают, вменяюще то грех быти, что не есть 

грех, но полезное хотящего быть злодей-

ства пресечение, и от такого необъявления 

многие происходят вредные действа» [10]. 

Значительное место в Указе уделено объ-

яснению действий духовных лиц по пере-

даче указанных сведений, которое было 

больше похоже на оправдание такого рода 

предписаний, в частности, указывается, 

что «сим объявлением не порокуется ис-

поведь. Понеже объявление беззакония 

намереннаго, котораго исповедающийся 

отстать не хощет и в грех себе не вменяет, 

не есть исповедь ниже часть исповеди, но 

коварное к прельщению совести своей 

ухищрение» [10]. За нарушение данного 

Указа священники могли быть подверже-

ны наказанию без всякой пощады: «А еже-

ли которой священник сего объявления у 

себя иметь и по нем, как выше изображе-

но, действовать не будет, то таковый, яко 

преслушник, сана извержен, имения лишен 
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и от гражданскаго суда, по жестоком на 

теле наказании, в галерную работу послан, 

а ежели что важное явится, и смертию каз-

нен будет» [10]. 

И лишь в рамках либеральных ре-

форм 1860-х гг. такого рода предписание 

священникам было отменено. Однако и в 

настоящее время есть сторонники данной 

нормы, например, А.Д. Степанов дает сле-

дующий комментарий: речь идёт «о такой 

ситуации, когда человек не осознаёт свои 

преступные намерения как грех и не рас-

каивается в своём преступном намерении, 

а собирается его осуществить. Больше то-

го, поскольку он не раскаивается, то он и 

не ожидает, что священник разрешит его 

от этого греха. По сути, преступник втяги-

вает духовника в свой преступный умысел. 

Вот как нужно понимать смысл этой зако-

нодательной меры. Речь вовсе не о кощун-

ственной попытке отменить тайну испове-

ди и сделать публичными личные грехи 

человека, которые он исповедует духовни-

ку» [4]. Как видно, единого мнения в по-

нимании Указа нет. 

Самый крупный акт в сфере церков-

ных отношений был принят 30 мая 1722 г. 

– «Прибавление о правилах причта церков-

ного и чина монашеского» [5] (около 50 

страниц стандартного текста формата А4). 

Данный акт представлял собой дополнение 

к Духовному регламенту. «Прибавление» 

исходило от Синода, разосланное в виде 

объявления по епархиям. Как отмечает 

Г.В. Бежанидзе, данное «Прибавление» 

сначала было разработано самим Синодом, 

но об этом случайно узнал Петр I, кото-

рый, проявив больше недовольство, прика-

зал изъять из пользования этот документ и 

провел новые слушания, введя в итоге соб-

ственноручные изменения [1, с. 101]. До-

вольно подробно «Прибавления» исследо-

ваны М.Ю. Нечаевой [4]. Нововведения 

касались, в частности, правил пострига 

(ограничения по возрасту, семейному со-

стоянию, социальному положению, пуб-

личной процедуры пострижения). Для кре-

стьян вводилось дополнительное требова-

ние грамотности, что, по тем временам, 

исключало возможность пострига для по-

давляющего большинства российского 

крестьянства. Для пострига следовало до-

казать, что «не обязан ли долгами, не бега-

ет ли от суда за воровство, нет ли за ним 

дела Государева» [5]. Предписывалось 

«монастырям женским всегда заключен-

ным быть», допуская только духовников к 

больным и некоторых других «благослов-

ных лиц». Ранее большинство этих правил 

уже было предписано отдельными импера-

торскими указами [2, с. 121], и вот теперь 

было решено ввести добавления, направ-

ленность которых определялась императо-

ром государственными интересами 

(например, постриг только с 30 лет объяс-

нялся тем, чтобы человек до этого возраста 

хоть что-то дал государству в виде нало-

гов, а не пытался смолоду «даром есть 

хлеб»; монах не имел права писать что-

либо в закрытой келье – только в присут-

ствии других, дабы исключить крамольные 

мысли, и т.д.). 

Еще одним указом в сфере церков-

ных отношений (от 21 мая 1722 г.) предпи-

сывалось «монахам и монахиням из мона-

стыря в монастырь не переходить, и вла-

стям их, без указа не отпущать, и прихо-

дящих не принимать под страхом жестоко-

го штрафования» [9]. 

В экономико-финансовой сфере в мае 

1722 г. в общей сложности были приняты 

11 законов. Все они касались текущих 

конкретных вопросов.Так,11 мая 1722 г. 

был издан Указ «О привилегии компаней-

щикам игольных заводов» [12]. Это была 

протекционистская мера, направленная на 

защиту экономических прав изобретате-

лей. В данном случае еще в 1717 г. «ком-

панейщикам» Сидору Томилину, Яковы и 

Панкрату и Илье Рюминым велено было 

«размножать, где похотят», игольные за-

воды, при этом предписывалось в учение 

брать «из бедных и малолетних, которые 

ходят по улицам и просят милостыни, и 

тем ученикам быть при том деле до совер-

шенного возраста … а вывоз из заморья 

игол запретится в то время, как они тому 

игольному делу обучатся, и против замор-

ских делать станут» [12]. Когда игольные 

заводы вышли на ожидаемую мощность, 
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компанейщики попросили привилегию, 

ссылаясь на большие издержки, по осво-

бождению от пошлины (с целью снижения 

цен против заморских игл) при отпуске 

своей продукции на 30 лет, но указом при-

вилегия была дана на 15 лет. 

В тот же день (11 мая) был издан 

Указ о продаже соли [7]. Здесь отмечалось, 

что в городах и селах и даже в Москве не-

которые целовальники, используя свое по-

ложение, продают соль, «за некоторую 

взятку» только с пуд и более, а тем, кто 

желает купить немного, до 10 копеек, от-

казывают, и «оные возвращаются в домы 

без купли соли тщи, отчего многие бедные 

в неизцельные болезни впадают, а с жало-

бами на таких воров придтить не смеют» 

[7]. Указом за такие преступления предпи-

сывалось казнить, а тем, кто донесет об 

этом преступлении, отписать половину 

конфискованного имущества преступника. 

В этой сфере в мае 1722 г. были изданы 

также законы (некоторые названия сокра-

щены): о делании кровель в Москве по при-

меру кровли на терем в Кремле (8 мая); о 

продаже заводских овец вотчинникам и о 

продаже шерсти с оных на суконные фаб-

рики (11 мая); о делании гонта из бревен-

чатого соснового леса (23 мая; «гонт» в 

России больше известен как кровельный 

материал «дранка»); о делании в Москве 

каменных и деревянных мостовых и о сня-

тии положенного на мосты сбора (24 

мая); о строении судов в Нижнем Новго-

роде (30 мая). 

В финансовой сфере заслуживает 

внимания Указ от 25 мая 1722 г. «О со-

держании шлюзов на Вышневолоцком ка-

нале Сердюкову, с предоставлением ему 

сбора пошлин, питейной продажи и раз-

ных выгод» [9]. В этой связи нужно заме-

тить Вышневолоцкий канал, построенный 

в начале XVIII в., соединил реки Цна и 

Тверца и стал частью первой в России ис-

кусственной водной системы, по которой 

почти двести лет переправлялись грузы с 

юга России в Санкт- Петербург (перестала 

быть актуальной после постройки желез-

ной дороги Москва-Петербург). Проект по 

существенному усовершенствованию ка-

наларазработал Михаил Сердюков (тогда 

купец, мастеровой, но со временем, уже 

при Елизавете, получил дворянство) пред-

ложивший императору своеобразную 

сделку: углубление канала, шлюзы и про-

чие строения делаются на его, Сердюкова, 

средства, и если система заработает, то 

Сердюков рассчитывает на хорошее возна-

граждение, в том числе за последующее 

содержание системы в рабочем состоянии, 

а если нет, то возмещения убытков про-

сить не будет. Система заработала. Соот-

ветственно Сердюков получил право взыс-

кания таможенного, питейного и канце-

лярских сборов в Вышнем Волочке сроком 

на двадцать лет и другие значительные вы-

годы, которые подробно расписываются в 

этом указе. В финансовой сфере были 

приняты также акты: о расположении на 

однодворцов особого денежного сбора на 

ландмилицию (7 мая); об отдаче сборов на 

откуп не более как на 4 года (11 мая); о 

сборе денег на починку и строение дороги 

от С.Петербурга до реки Волхов (25 мая). 

В области государственного управ-

ления в мае 1722 г. были приняты 7 зако-

нов – также по текущим конкретным, от-

носительно незначительнымвопросам, о 

содержании которых говорят сами назва-

ния актов: о невысылании кречетников и 

сокольников на смотр (4 мая); о выборе в 

Обер-Прокуроры в Синод из офицеров (11 

мая); о положении мнения по таким делам, 

по которым решения учинить не можно и 

о поднесении онаго на утверждение Его 

Величеству (11 мая); о подчинении года 

Нарвы Санктпетербургскому губернатору 

(11 мая); о сочинении Регламентов во всех 

коллегиях по примеру Адмиралтейской (11 

мая); об учреждении в Глухове Малорос-

сийской Коллегии и о назначении в оную 

присутствующим Бригадира Вельяминова 

(16 мая); Инструкция офицеру на бранд-

вахте у Березовых островов (18 мая), о 

присутствии всем президентам коллегий в 

Сенате (16 мая). 

Помимо этого, в май 1722 г. были из-

даны также 5 актов, регулировавших воен-

ную сферу, которые касались в основном 

рекрутских наборов, поимкой беглых сол-
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дат и в целом вопросов обеспечения регу-

лярной армии солдатами.  

Таким образом, в результате прове-

денного исследования нами был представ-

лен краткий обзор законодательных актов, 

принятых в России в одном месяце - мае 

1722 г., то есть300 лет назад; количество 

указов и других документов составило 30 

(для сравнения – в марте1722 г. их было 

10,вапреле 1722 г. – 69). Выделены основ-

ные сферы, в которых принимались соот-

ветствующие нормативные акты.  
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естное самоуправление в России 

имеет очень противоречивую ис-

торию. На системном уровне оно 

стало регулироваться при Екатерине Вели-

кой, когда в 1785 г. было издано Городовое 

положение, предоставлявшее некоторые 

властные полномочия городской думе, го-

родской управе и городскому голове по 

решению ряда местных проблем, в основ-

ном хозяйственного направления. Указан-

М 
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ные органы формировались на выборной 

основе, в условиях абсолютизма – с нерав-

ным избирательным правом и при практи-

чески полной зависимости от государ-

ственной власти. Но нас здесь интересует 

территориальная составляющая – местное 

самоуправление на относительно более 

высоких демократических началах целена-

правленно создавалось в городах. Затем в 

рамках либеральных реформ 1860-х гг. 

было принято Положение о губернских и 

уездных земских учреждениях, и местное 

самоуправление, таким образом, стало 

учреждаться на следующих территориях: 

губерния, город, уезд. Важно также отме-

тить, что местное самоуправление не вхо-

дило в систему государственной власти, но 

оставаясь от него зависимым в админи-

стративно-подчиняющем порядке. 

В советском государстве институт 

местного самоуправления был заменен 

местными Советами, которые являлись 

нижним звеном единой вертикали государ-

ственной власти (вышестоящие Советы 

могли отметить решения нижестоящих 

Советов), хотя основные функции были 

схожими. Депутаты в местные Советы из-

бирались формально вполне демократич-

но, хотя фактически выборным процессом 

управляли местные организации моно-

польно правящей КПСС, и не лояльные 

советской власти кандидаты не могли 

пройти. При этом местные Советы созда-

вались на территориях с очень большим 

диапазоном: край (область), район, город, 

район в городе, поселок, село. Обращает 

на себя внимание то обстоятельство, что 

«местная» власть формируется почти в тех 

же территориальных границах (с учетом 

замены терминов: вместо губернии – край 

или область, вместо уезда – район), что и в 

Российской империи (исключая село и 

район в городе) 

На рубеже 1990 г., то есть, уже в 

конце горбачевской «перестройки», в си-

стеме местной власти стали происходить 

серьезные изменения, вновь стал востре-

бованным институт местного самоуправ-

ления. Такое положение сложилось во 

многом потому, что тогда в России стала 

преобладать западная модель организации 

местного самоуправления, и на этом фоне 

местные Советы были явно не подходящей 

структурой для организации публичной 

власти на местном уровне. В этой связи 

применительно к местному самоуправле-

нию следует отметить принятый в 1990 г. 

Закон СССР «Об общих началах местного 

самоуправления и местного хозяйства в 

СССР» [4]. Концепция местного само-

управления, необходимость в котором ста-

ла проявляться буквально в последние два 

года существования советского государ-

ства, определялась в преамбуле этого за-

кона: «Местное самоуправление в СССР 

является частью социалистического само-

управления народа и призвано обеспечить 

реализацию прав и свобод граждан, их са-

мостоятельность в решении вопросов со-

циального и экономического развития тер-

ритории, охраны окружающей среды» [4]. 

Закон СССР следующим образом (ст. 1) 

определял местное самоуправление – «са-

моорганизация граждан для решения непо-

средственно или через избираемые ими 

органы всех вопросов местного значения, 

исходя из интересов населения и особен-

ностей административно-территориальных 

единиц, на основе законов и соответству-

ющей материальной и финансовой базы» 

[4]. Однако при этом местные Советы, бу-

дучи главной составляющей местного са-

моуправления в указанном понимании, со-

храняли территориальную организацию. 

Иное положение складывалось в 

РСФСР, где, как известно, к концу суще-

ствования СССР, наблюдались более ради-

кальные подходы российской политиче-

ской элиты к общественно-

государственному устройству. Это каса-

лось и института местного самоуправле-

ния, что видно по Закону РСФСР «О мест-

ном самоуправлении в РСФСР» 1991 г. [5]. 

Согласно ст. 2 «местное самоуправление 

осуществляется населением через предста-

вительные органы власти –  

местные Советы народных депута-

тов, соответствующие органы управления 

– местную администрацию, местные рефе-

рендумы, собрания (сходы) граждан, иные 
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территориальные формы непосредствен-

ной демократии, а также органы террито-

риального общественного самоуправления 

населения» [5]. Местное самоуправление 

согласно ст. 2 этого закона формировалось 

на уровне районов, городов, районов в го-

родах, поселков, сельсоветов, сельских 

населенных пунктов. Важно отметить, что 

в этом законе впервые из системы местной 

власти исключаются такие территории, как 

края (области), которые позиционирова-

лась уже как субъекты Федерации, и в за-

коне (ст. 9) по этому поводу указывалось, 

что «органы государственной власти и 

управления края, области, автономной об-

ласти, автономного округа обязаны содей-

ствовать развитию системы местного са-

моуправления на своей территории. В этих 

целях они решают предусмотренные зако-

ном вопросы административно-

территориального деления» [5]. 

В Конституции России 1993 г. в 

начальной ее редакции местное само-

управление отрегулировано по европей-

скому типу, например, в ст. 12 указывает-

ся, что «органы местного самоуправления 

не входят в систему органов государствен-

ной власти»). Определенным образом ре-

гулировалась территориальная организа-

ция местного самоуправления. Так, в ст. 

131 указывалось, что «местное самоуправ-

ление осуществляется в городских, сель-

ских поселениях…». В сложившихся тогда 

условиях это, очевидно, был правильный 

подход, основанный на том, что именно 

поселения должны составлять территори-

альную основу местного самоуправления 

как публичной власти, наиболее близкой к 

населению.  

В изданном в развитие норм Консти-

туции России ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (1995г.) [7] не 

было четкого регулирования единой для 

всего государства системы муниципаль-

ных образований. Так, в ст. 12 указыва-

лось: «Местное самоуправление осуществ-

ляется на всей территории Российской Фе-

дерации в городских, сельских поселениях 

и на иных территориях. Территории муни-

ципальных образований - городов, посел-

ков, станиц, районов (уездов), сельских 

округов (волостей, сельсоветов) и других 

муниципальных образований - устанавли-

ваются в соответствии с законами субъек-

тов Российской Федерации с учетом исто-

рических и иных местных традиций» [7].  

Федеральный законодатель предо-

ставлял субъектам Федерации самостоя-

тельно определять виды муниципальных 

образований: в одних субъектах это были 

только районы и города (городские посе-

ления), в других – только городские и 

сельские поселения, большая разноголоси-

ца была по поводу того, могут ли муници-

пальные образования входить друг в друга 

(например, поселок в городе) и т.д. Нужно 

заметить, что субъекты Федерации полу-

чили указанным законом значительные 

полномочия по регулирования местного 

самоуправления. Перечень таких полномо-

чий включал, в частности, следующие ви-

ды деятельности: «принятие и изменение 

законов субъектов Российской Федерации 

о местном самоуправлении, контроль за их 

соблюдением; регулирование порядка пе-

редачи и передача объектов собственности 

субъектов Российской Федерации в муни-

ципальную собственность; регулирование 

отношений между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюд-

жетами; наделение органов местного са-

моуправления законом отдельными пол-

номочиями субъектов Российской Федера-

ции; обеспечение гарантий финансовой 

самостоятельности местного самоуправле-

ния; обеспечение государственных мини-

мальных социальных стандартов; установ-

ление и изменение порядка образования, 

объединения, преобразования или упразд-

нения муниципальных образований, уста-

новление и изменение их границ и наиме-

нований»[7] и др. Помимо этого, в тексте 

закона указывались иные полномочия 

субъектов Федерации, например: ч. 4 ст. 14 

«Наименования органов местного само-

управления устанавливаются уставами му-

ниципальных образований в соответствии 

с законами субъектов Российской Федера-

ции с учетом национальных, исторических 
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и иных местных традиций»; ч. 2 ст. 37 

«Минимально необходимые расходы 

местных бюджетов устанавливаются зако-

нами субъектов Российской Федерации на 

основе нормативов минимальной бюджет-

ной обеспеченности» [7] и др. 

Последующая практика при разных 

подходах в территориальной организации 

местного самоуправления выработала 

вполне ограниченный перечень видов тер-

риторий, наделяемых статусом муници-

пальных образований: район, город, посе-

лок, село. Однако при этом не был учтен 

ряд факторов. Так, районы, города, посел-

ки, села, где стало формироваться местное 

самоуправление, оказались «один на один» 

с финансовыми проблемами, решить кото-

рые они сами оказались не готовы (и это 

до сих пор так), с нехваткой квалифициро-

ванных кадров для муниципальной служ-

бы, огромным перечнем вопросов местно-

го значения, который они не в состоянии 

«переварить», и т.д. Поэтому довольно 

скоро стало ясно, что западная модель да-

леко не во всем подходит для России, где 

не было опыта высокой степени самостоя-

тельности местного самоуправления. И с 

рубежа 2000 г. начался последовательный 

процесс централизации (огосударствления) 

местного самоуправления, причем, на наш 

взгляд, это была позиция многих тогдаш-

них губернаторов, например, губернатор 

Калининградской области Л.П. Горбенко 

высказывался в том духе восстановления и 

укрепление вертикали региональной вла-

сти, полагая, что «муниципальное образо-

вание - это азбука развала государства. 

Нужна четкая вертикаль власти для прове-

дения в жизнь региональной политики» [1, 

с. 180]. Вероятно, повлияло и то обстоя-

тельство, что разные системы муници-

пальных образований в субъектах Федера-

ции некоторым образом усложняли вы-

страивание и укрепление федеративных 

отношений, формированию единой для 

России политики в сфере местного само-

управления, учитывая, что местное само-

управление представляло собой нижний 

уровень публичной власти в стране. 

Уже в новом ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (2003 г.) [8] (да-

лее – Закон 2003 г.) были определены еди-

ные для всей страны виды муниципальных 

образований: городские и сельские посе-

ления, муниципальные районы, городские 

округа, внутригородские территории горо-

дов Федерального значения.  

Довольно определенные Законом 

2003 г. виды муниципальных образований 

не изменялись. Ситуация изменилась в 

2014 г., когда законодатель счел нужным 

ввести новый вид муниципального образо-

вания: внутригородской район (налог рай-

она в городе в советский период). Предпо-

лагалось, что в крупных городах такой 

подход позволит приблизить население к 

власти. Автоматически появился и еще 

один вид муниципального образования: 

городской округ с внутригородским деле-

нием. Однако ожидания законодателя не 

оправдались – за прошедшее время такие 

муниципальные образования появились 

только в трех городах (Самара, Челябинск, 

Махачкала). Можно предположить, что 

такая децентрализация территориальной 

организации местного самоуправления не 

вписывается в отмеченное выше огосу-

дарствление местного самоуправления. 

Поселения являлись и остаются пер-

вичным территориальным звеном местно-

го самоуправления. Однако при этом посе-

ления в обязательном порядке входят в со-

став муниципального района и оказывают-

ся в дольно сложном положении. С одной 

стороны, они являются самостоятельными 

муниципальными образованиями, и фор-

мально не имеют административного со-

подчинения с районными властями как 

местным самоуправлением второго уров-

ня; а с другой стороны, районные власти 

не могут решать важнейшие вопросы 

местного значения (здравоохранение, об-

разование и др.) на территории поселений 

без поселенческих властей. Это создает 

труднопреодолимые управленческие тупи-

ки. Нужно также учесть, что формирова-

ние поселенческих бюджетов в значитель-

ной степени зависит от районных возмож-
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ностей, и в итоге абсолютное большинство 

поселений в России имеют дотационные 

бюджеты со всеми вытекающими послед-

ствиями.  

Такое положение в 2019 г. дало фе-

деральному законодателю основание для 

введения еще одного вида муниципального 

образования – муниципального округа. 

Замысел был очевиден – за счет упраздне-

ния поселений преобразовывать муници-

пальные районы в муниципальные округа 

и тем самым упростить управление терри-

ториями. Такое укрупнение уже началось в 

ряде регионов России (Тверской, Курган-

ской обл. и др.). Аналогичным образом 

федеральный центр навязывал преобразо-

вание муниципальных районов (с тем же 

упразднением поселений) в городские 

округа; такая практика особенно активно 

внедряется в Московской области. Однако 

подобные решения, во-первых, уже вызва-

ли в некоторых местах протестные движе-

ния, а эффективность управления не 

улучшилась, в том числе ожидаемого со-

кращения числа чиновников не произошло 

[2].  

Эти и другие проблемы в функцио-

нировании местного самоуправления 

нашли отражение в конституционных по-

правках-2020 [2]. В соответствии с ними 

был разработан и в декабре 2021 г. внесен 

ГД ФС РФ проект нового ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в единой системе публичной 

власти» [3] (далее: Законопорект-2021) – 

этот акт, очевидно, должен заменить Закон 

2003 г. На наш взгляд, Законопроект-2021 

в целом отражает объективно складываю-

щуюся в России довольно сложную ситуа-

цию, при которой органам госвласти субъ-

ектов Федерации приходится все чаще 

вторгаться в сферу местного самоуправле-

ния – с тем, чтобы не допустить положе-

ния, когда, например, конституционные 

права граждан, обеспечение которых зави-

сит прежде всего от местной власти, жите-

ли не могут реализовать. Именно поэтому 

в ч. 4 и 8 ст. 1 указывается, что «органы 

местного самоуправления входят в единую 

систему публичной власти в Российской 

Федерации … Органы публичной власти в 

соответствии с настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами 

участвуют в решении задач местного са-

моуправления» [3]. Правда, здесь есть про-

тиворечие со ст. 12 Конституции России, 

согласно которой «органы местного само-

управления не входят в систему органов 

государственной власти» (и этот тезис 

продублирован в Законопроекте-2021), но 

данный аспект мы не рассматриваем.  

Законопроект-2021 предусматривает 

всего два вида муниципальных образова-

ний – муниципальный округ и городской 

округ (мы не берем в расчет внутригород-

ские территории городов федерального 

значения в силу того, что они не характер-

ны для всей России), соответственно, из 

текста Законопроекта-2021 удалены пол-

номочия субъектов Федерации, касающих-

ся городских и сельских поселений, муни-

ципальных районов, городских округов с 

внутригородским делением, внутригород-

ских районов. 

Мы считаем такой подход ошибоч-

ным, поскольку в городских и муници-

пальных округах вряд ли возможно сфор-

мировать муниципальный коллектив, ко-

торый мог бы реализовать свои инициати-

вы по вопросам местного значения. По-

этому в городских и муниципальных окру-

гах целесообразно формировать государ-

ственную власть субъекта Федерации (ис-

полнительную структуру) с ее гораздо 

большими ресурсами (например, главу 

округа назначает губернатор). А местное 

самоуправление целесообразно сохранять 

в поселениях и внутригородских районах. 

При этом количество вопросов местного 

значения у них должно быть значительно 

снижено – с тем, чтобы их выполнение 

было реальным.  

По нашему убеждению, именно в 

сравнительно небольших муниципальных 

образованиях как раз и появятся возмож-

ности для практического развития местно-

го самоуправления, повышения граждан-

ской активности населения, чего так не 

хватает современной России. И в этом 

контексте в таких относительно неболь-
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ших муниципальных образованиях выборы 

как депутатов, так и глав муниципальных 

образований должны быть только прямы-

ми, то есть именно на этом уровне пред-

ставительство интересов населения долж-

но быть максимальным. В дальнейшем, по 

мере обретения опыта, местное само-

управление будет распространяться на бо-

лее масштабные территории. 
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Научно-техническая конференция на иностранном языке 

как заключительный этап изучения иностранного языка 

в техническом вузе 
 
Аннотация. В статье описан многолетний опыт проведения научно-технических конференций на 

иностранном языке в неязыковом вузе. Рассмотрена специфика научно-технической конференции на 

иностранном языке как заключительного этапа изучения иностранного языка в техническом вузе. 

Определена роль преподавателя при подготовке выступления студентов, выделены основные момен-

ты при подготовке доклада и в дальнейшем презентации на иностранном языке. Изложены основы 

структурирования доклада, описаны правила составления презентации. Приведены примеры номина-

ций, по которым оценивается доклад, и темы выступлений студентов МГТУ им. Н.Э.Баумана на кон-

ференции «Студенческая весна». В результате проведенного исследования сделан вывод о значении 

повышения активности участия студентов в различных конференциях для приобретения ими опыта, 

что в свою очередь повлияет в дальнейшем на качество их публичных выступлений и научно-

технических статей.  
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Scientific and technical conference in a foreign language as the 

final stage of learning a foreign language at a technical 

university 
 
Abstract. The article describes the long-term experience of holding scientific and technical conferences in a 

foreign language in a non-linguistic university. The specifics of the scientific and technical conference in a 

foreign language as the final stage of learning a foreign language at a technical university are considered. 

The role of the teacher in the preparation of the students' speech is determined, the main points are highlight-

ed in the preparation of the report and in the future presentation in a foreign language. The basics of structur-

ing the report are outlined, the rules for making a presentation are described. Examples of the nominations 

for which the report is evaluated and the topics of the speeches of students of Bauman Moscow State Tech-

nical University at the conference "Student Spring" are given. As a result of the conducted research, it is 

concluded that it is important to increase the activity of students' participation in various conferences for 

them to gain experience, which in turn will affect the quality of their public speeches and scientific and tech-

nical articles in the future. 

Key words: student conference, foreign language, multimedia presentation, independent work, foreign lan-

guage speech activity, scientific and technical litrature. 

 

зменения в обществе предъявляют 

новые и все более высокие требо-

вания к качеству подготовки спе-

циалистов, в том числе и к овладению ино-

странным языком. Также возникла потреб-

ность в формировании профессиональной 

иноязычной компетентности, которая от-

ражает цели и содержание профессиональ-

но - ориентированного обучения в техни-

ческом вузе.  

Иностранный язык является необхо-

димой профессионально важной состав-

ляющей при подготовке специалиста тех-

нического вуза. Помочь студентам осо-

знать значимость и необходимость изуче-

ния иностранного языка как важной со-

ставной части их овладения будущей спе-

циальностью, как средства расширения 

своих познаний в разных областях – это 

одна из основных задач преподавателя 

иностранного языка в техническом вузе. 

Постоянно появляющиеся новинки в той 

или иной сфере производства также 

предъявляют новые требования к выпуск-

никам технических вузов, в том числе: 

необходимость извлекать информацию из 

профессионально-ориентированной лите-

ратуры на иностранном языке.  

Конференции на иностранном языке 

на кафедре романо-германских языков 

МГТУ им Н.Э Баумана проводятся уже 

много лет. Студенты выступают с докла-

дами на немецком, французском и испан-

ском языках в рамках «Студенческой вес-

ны». В данной статье остановимся на про-

ведении конференций на немецком языке 

«Развитие науки, технологий, бизнеса». 

Однако подготовка студентов к выступле-

нию на конференции проводится, начиная 

с первого курса. На первом и втором кур-

сах – это презентации по разделам учебни-

ка (ученые, ФРГ: экономика и достопри-

мечательности Германии, экология и др.). 

На третьем курсе – доклады-презентации 

по основной специальности студентов. 

Тематика докладов-презентаций студентов 

чрезвычайно многообразна и интересна. А 

конференция является завершающим эта-

пом изучения иностранного языка в вузе. 

В конференции принимают участие сту-

денты, владеющие иностранным языком 

на более высоком уровне по сравнению с 

остальными третьекурсниками. Главной 

целью конференции является практическое 

применение иностранного языка как языка 

научного исследования и выступление на 

иностранном языке. Все общение на кон-

ференции проходит только на немецком 

языке. Кроме того, научно-техническая 

конференция требует большой самостоя-

тельной работы, когда каждый студент 

подбирает необходимый материал по сво-

И 
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ей теме из огромного количества источни-

ков на иностранном языке. 

Однако до проведения конференции 

необходимо проделать большую подгото-

вительную работу. Необходимо не только 

проработать большое количество специ-

альной литературы на иностранном языке, 

но и выбрать саму тему выступления. Для 

студентов третьего курса это не всегда бы-

вает легко, поскольку только на третьем 

курсе начинается подробное изучение спе-

циальных предметов. Помощь студентам, 

особенно на начальном этапе работы, дол-

жен предложить преподаватель. Надо по-

мочь правильно сформулировать цели и 

основные задачи проводимого исследова-

ния, выделить актуальную информацию. 

Конечно, надо учитывать индивидуальные 

особенности и способности студентов, а 

также их собственные интересы и предпо-

чтения студентов, чтобы во время выступ-

ления они могли продемонстрировать не 

только навыки владения устной речью, но 

и умение правильно донести основное со-

держание своего выступления. Выступа-

ющие должны понимать: доклад следует 

составить и преподнести слушателям так, 

чтобы он был понятен, интересен и досту-

пен слушателям, и даже тем, кто не вполне 

знаком с данной тематикой. Приобретают-

ся также навыки устной речи, что необхо-

димо для будущей профессиональной дея-

тельности. Необходимо заранее объяснить 

студентам, по каким критериям будет оце-

ниваться их выступление, чтобы при рабо-

те с материалом были учтены данные за-

мечания: необходимо научить студентов 

переводить текстовые конструкции, кото-

рые сложны для устного понимания, в бо-

лее простые по составу предложения. Уст-

ная речь отличается длиной предложения, 

грамматическими конструкциями, поэтому 

преподаватель должен предложить клише, 

характерные для устного выступления. 

Студент при подготовке выступления 

должен прочитать и проанализировать 

определенное количество источников, а 

затем понятно и грамотно изложить подго-

товленный материал. На подготовку мате-

риала стоит выделить достаточное количе-

ство времени, чтобы найти, систематизи-

ровать и обобщить нужную информацию. 

Студенту необходимо подобрать статьи на 

иностранном языке, проанализировать и 

структурировать содержащуюся в них ин-

формацию, составить обзор по прочитан-

ным статьям, сделать заключения, подве-

сти итог проделанной работы. При подго-

товке к конференции студенты должны 

понять, как раскрыть научную тему и 

представить ее слушателям. Они овладе-

вают навыками анализа и выделения ос-

новной мысли, т.е. делают реферат прочи-

танного материала. Затем всю информа-

цию надо представить в свернутом виде, 

т.е. составить аннотацию. Когда материал 

собран, начинается подготовка доклада, а в 

дальнейшем презентации.  

На выступление на конференции 

каждому студенту выделяется примерно 7-

10 минут, поэтому выступление должно 

быть структурировано (это поможет не 

сбиться при подаче материала): вступле-

ние, основная часть и заключение. Во 

вступлении студенту надо представиться, 

сформулировать основные цели и задачи. 

Основная задача вступления – привлечь 

внимание присутствующей аудитории, но 

оно не должно быть длинным. В основной 

части дается изложение основной темы, 

приводятся аргументы, примеры, подтвер-

ждающие основные положения доклада. В 

заключении подводится итог выступления, 

благодарность слушателям и предложение 

задавать вопросы. В заключении не даются 

новые положения, только перефразируется 

основная мысль доклада [1, с. 144].  

После подготовки текста выступле-

ния предстоит еще один этап – составле-

ние презентации. Прежде всего, необходи-

мо обратить внимание студентов на гра-

мотное построение презентации на ино-

странном языке. Это подготовка слайдов, 

работа над их веб-дизайном. Студенты 

технического вуза знакомы с составлением 

презентаций, работа с компьютером для 

них является повседневной, но преподава-

тель дает рекомендации по составлению 

презентации именно на иностранном язы-

ке. На слайд выносится только основное 
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содержание, краткое изложение основного 

тезиса.  

После подготовки презентации начи-

нается подготовка к выступлению. Надо 

учить студентов обращаться к аудитории. 

Некоторые студенты читают текст, но сво-

бодное владение материалом повышает 

качество выступления, поэтому предпо-

чтительно рассказывать, а не читать (текст 

выступления обычно у студентов и они 

могут трудные моменты процитировать). 

Большое значение также имеет темп речи, 

громкость изложения материала, т.е. уме-

ние пользоваться средствами выразитель-

ности, это паузы, интонация, жесты. И, ко-

нечно, контакт со слушателями. Правиль-

ная подача материала исследования играет 

немаловажную роль. Поэтому преподава-

тель помогает готовить выступление, по-

скольку у большинства студентов практи-

чески нет опыта общения с аудиторией на 

иностранном языке.  

Если выступление заинтересовало 

аудиторию, обычно задаются вопросы. Но 

студент заранее продумывает, какие сто-

роны его выступления могут заинтересо-

вать слушающих его студентов, и состав-

ляет вопросы и ответы на них. Это важно, 

ведь надо не только знать, как правильно 

ответить, но и постараться не допустить 

грамматических и лексических ошибок. В 

таком случае ему будет легче ответить на 

поступившие вопросы, и сам студент не 

растеряется при обдумывании ответов.  

Оценивает выступление студентов 

компетентное жюри, состоящее из препо-

давателей и студентов кафедры. Жюри 

определяет, кто из выступивших студентов 

достоин определенной номинации, 

награждает грамотами. Номинации, по ко-

торым оцениваются выступления студен-

тов, разнообразны и позволяют выделить 

особенности каждого доклада: «Aktuelle 

Forschung» – актуальность исследуемой 

проблемы, «Selbstständiges, originelles Her-

angehen an das Thema» – самостоятельный, 

оригинальный подход к теме исследова-

ния, «Kompetente Darstellung eines 

Fachthemas» – компетентное изложение 

темы исследования, «Praktische Bedeutung 

der Studie» – практическая значимость ис-

следования, «Selbstständige Entwicklung 

eines Fachkonzeptes» – самостоятельная 

разработка концепции, «Erfolgreiche Ana-

lyse eines hochkomplexen Themas» – содер-

жательный анализ исследуемой темы, 

«Fachkomplexes Herangehen an das Thema» 

– комплексный подход к раскрытию темы, 

«Aktuelle Problematik» – актуальность про-

блематики, «Begeisterung für das Thema» – 

увлеченность предметом исследования, 

«Ausdrucksvolle Präsentation» – вырази-

тельная презентация, «Interaktives Heran-

gehen an das Thema» – интерактивный под-

ход к исследованию, «Beitrag zur Erfor-

schung der Problematik» – авторский под-

ход к раскрытию избранной темы. Жюри 

объективно подходит к оценке каждого 

выступления, но и отмечен должен быть 

каждый выступающий студент, оценивает-

ся не только его труд, выбранная тема, 

увлеченность своей специальностью, но и 

смелость и умение выступить перед незна-

комой аудиторией на иностранном языке. 

Студенты, по желанию, могут опуб-

ликовать статью, составленную на основе 

выступления, в сборнике факультета 

Лингвистики МГТУ им. Н.Э.Баумана. Это 

стимулирует студентов не только на под-

готовку правильного и аргументированно-

го выступления, но и на развитие навыков 

письменной речи, что также пригодится в 

дальнейшем: в учебе в магистратуре или в 

дальнейшей работе по специальности. 

Наличие статей на иностранном языке яв-

ляется не только показателем владения 

иностранным языком, но и оказывает за-

интересованность студентов в изучении 

иностранного языка и, следовательно, 

стремлением расширить знания по своей 

основной специальности. 

Таким образом, проведение научно-

технических конференций имеет большое 

значение: образовательное, воспитатель-

ное, развивающее, формирует стремление 

к самосовершенствованию, креативность, а 

также конкурентные качества у молодого 

поколения [2, c.191]. Об этом свидетель-

ствуют и темы докладов-презентаций, с 

которыми выступали на научно-
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технических конференциях студенты 

нашего университета в разные учебные 

годы: «Neutrales Netzwerk», «Untersuchun-

gen der Kompatibilität von modifizierten Tit-

anlegierungen», «Grundlagen der Explosion», 

«Kryptowährung in Russland», «Methoden 

und Technologien zum Aufbringen eines 

Verbindungswerkstoffes», «Wertschöpfungs-

ketten», «Wasserstoff als Energieträger und 

umweltfreundliche Entscheidungen für Russ-

land», «Methodik des Aufbaus des Systems 

der autonomen Energieversorgung», «Ent-

wicklung von Methoden zur Herstellung und 

Untersuchung opaler Nanostrukturen» и еще 

многие другие интересные, сложные и 

увлекательные темы. Участие в конферен-

ции развивает исследовательские способ-

ности студентов, умение слышать и слу-

шать выступающих, повышает уровень 

владения иностранным языком. Чем чаще 

студенты участвуют в различных конфе-

ренциях, тем больший опыт они приобре-

тают, а все это в дальнейшем повлияет на 

качество их публичных выступлений и 

научно-технических статей.  
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Диагностическое исследование особенностей музыкально-

художественного восприятия у студентов профильного 

колледжа: на примере Омского музыкально-

педагогического колледжа и Омского областного 

колледжа культуры и искусства  
 
Аннотация. Статья посвящена изучению проблем, связанных с формированием у студентов колле-

джа музыкально-художественной культуры. Для решения задачи по выявлению потенциала занятий 

вокалом на студенческую молодежь в целях художественного воспитания, отношения студентов к 

музыке и песням в повседневной жизни, оценки степени влияния музыкальных произведений на 

формирование характера в исследование были включены студенты двух профильных колледжей. Ме-

тодом исследования было выбрано анкетирование. В статье анализируются результаты диагностиче-

ского исследования особенностей музыкально-художественного восприятия у студентов профильно-

го колледжа, осуществляется сравнение результатов отношения студентов профильных образова-

тельных организаций: Омского музыкально-педагогического колледжа и Омского колледжа культу-

ры и искусства. По результатам исследования определено, что необходимо разрабатывать мероприя-

тия, нацеленные на повышение положительной мотивации собственной творческой деятельности в 

процессе занятий вокалом. 

Ключевые слова: художественное воспитание, музыкально-художественное воспитание, вокал, про-

фессиональная направленность. 
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Diagnostic study of the peculiarities of musical and artistic 

perception among students of the profile college: on the 

example of the Music Pedagogical and College of Culture and 

Arts 
 
Abstract. The article is devoted to the study of problems related to the formation of musical and artistic cul-

ture among college students. To solve the problem of identifying the potential of vocal lessons for student 

youth for the purpose of artistic education, the attitude of students to music and songs in everyday life, as-

sessing the degree of influence of musical works on the formation of character, students of two specialized 

colleges were included in the study. Questioning was chosen as the research method. The article analyzes the 

results of a diagnostic study of the characteristics of musical and artistic perception among students of a spe-

cialized college, compares the results of the attitude of students of specialized educational organizations - a 

music and pedagogical college and a college of culture and arts. According to the results of the study, it was 
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determined that it is necessary to develop measures aimed at increasing the positive motivation of one's own 

creative activity in the process of vocal lessons. 

Key words: artistic education, musical and artistic education, vocals, professional orientation.  

 

сследования в области развития 

систем художественного воспита-

ния студентов колледжа позволяют 

содействовать разрешению целого ряда 

проблем, связанных с формированием у 

них музыкально-художественной культу-

ры, и через перенос художественного со-

знания на широкий круг явлений окружа-

ющей действительности – с развитием 

иных сфер личности: духовно - нравствен-

ной, потребностно - мотивационной, эмо-

ционально-волевой, когнитивной, практи-

ческой и социальной.  

Насколько широка собственно про-

блематика музыкально-художественного 

воспитания, настолько широк и диапазон 

возможных направлений научного поиска. 

Художественное воспитание, по мне-

нию В.Н. Шацкой, есть процесс «целена-

правленного воздействия средствами ис-

кусства на личность, благодаря которому у 

воспитуемых формируются художествен-

ные чувства и вкус, любовь к искусству, 

умение понимать его, наслаждаться им и 

способность по возможности творить в ис-

кусстве» [6, с. 35] 

Рассматривая художественное воспи-

тание как формирование потребности в 

общении с искусством, способности вос-

принимать искусство во всем его жанрово-

видовом многообразии и социально-

исторической определенности, умения 

адекватно оценивать эстетические досто-

инства произведения искусства, необходи-

мо осознавать, что художественное воспи-

тание является важнейшей частью эстети-

ческого воспитания.  

В этой связи мы следуем посылу о 

том, что именно художественное воспита-

ние способствует формированию эстетиче-

ского сознания личности, а именно – того 

духовного компонента, который обеспечи-

вает гармоничную взаимосвязь различных 

проявлений духовной культуры человека и 

социума в целом. 

Критерием эффективности художе-

ственного воспитания личности является, 

по мнению Н.Г. Куприной, самостоятель-

ность в изучении и освоении искусства, 

проявляющейся в различных формах са-

модеятельного творчества, участии в про-

фессиональных и самодеятельных художе-

ственных коллективов (вокальных, музы-

кальных, театральных и пр.), в посещении 

музеев, выставок, театров, лекториев, в 

чтении специальной литературы по вопро-

сам искусства, в знакомстве с соответ-

ствующими телепередачами и кинофиль-

мами и их активном обсуждении при по-

стоянном педагогическом руководстве [1, 

с.34]. 

Поскольку художественное воспита-

ние и эстетическое воспитание соотносят-

ся как часть и целое [3, с.112], мы придер-

живаемся постулата о том, что музыкаль-

но-художественное воспитание составляет 

специфическую область эстетического 

воспитания. В области музыкально - худо-

жественного воспитания вслед за художе-

ственным воспитанием во главу угла ста-

вится восприятие и осмысление музыкаль-

ной и музыкально-художественной куль-

туры не только через приобщение лично-

сти к различным проявлениям искусства, 

но и через собственную творческую дея-

тельность, через создание музыкально-

художественных ценностей (исполнение 

музыкальных произведений, пение, уча-

стие в музыкальных пьесах, мюзиклах, 

чувствование, понимание, любовь и оцен-

ку музыкально-художественных событий и 

пр.) и наслаждение ими. Кроме того, такие 

функции художественного воспитания как 

формирование способности восприятия и 

понимания прекрасного в искусстве и ли-

тературе, выработка эстетических вкусов, 

развитие задатков и способностей в обла-

сти искусства могут быть правомерно экс-

плицированы на область музыкально-

художественного воспитания [3, с.137]. 

И 
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Педагогическая наука определяет му-

зыкально-художественное воспитание как 

развитие способности воспринимать, чув-

ствовать, понимать прекрасное в жизни и в 

искусстве, как воспитание стремления са-

мому участвовать в преобразовании окру-

жающего мира по законам красоты, как 

приобщение к художественной деятельно-

сти и развитие творческих способностей. 

[5, с.79] Уточняя различие между музы-

кально-художественным и музыкально-

эстетическим воспитанием, обратимся к 

выводам М.В. Сайфуллиной, согласно ко-

торым музыкально-художественное воспи-

тание как педагогическая категория оказы-

вается в основе музыкально-эстетического 

воспитания как категории культурологиче-

ской. [4, с.56]. 

Музыкально-художественное воспи-

тание является достаточно изученным по-

нятием, однако сегодня, во время транс-

формационных процессов в современном 

профессиональном образовании, оно пре-

терпевает существенные изменения. Эти 

изменения, по мнению И.А. Мавриной, 

обусловлены невозможными еще недавно 

личностными преобразованиями, заклю-

чающимися в диапазоне от смены спосо-

бов присвоения и репрезентации информа-

ционных массивов, формирования и со-

хранения знаний, умений и навыков, го-

товности к их применению, совершенство-

ванию и пр. [4, с.78] 

В центре внимания оказались студен-

ты немузыкальных профилей Омского об-

ластного колледжа культуры и искусства. 

Целью исследования стало выявление по-

тенциала музыкально-художественного 

воспитания через такую форму как занятия 

вокалом и их влияния на студенческую 

молодежь. 

В 2018-2021 гг. нами были проведе-

ны диагностические срезы в рамках иссле-

дования особенностей музыкально-

художественного воспитания студентов 1-

го курса Омского областного колледжа 

культуры и искусства (далее по тексту 

ООККиИ), обучающихся по Специально-

стям: Актерское искусство, Музыкальное 

искусство эстрады, Социально-культурная 

деятельность. 

Портрет студента колледжа социаль-

но-культурной направленности, к разряду 

которых относятся колледж культуры и 

искусства, музыкально-педагогический 

колледж и другие средние профессиональ-

ные образовательные организации, реали-

зующие основные профессиональные об-

разовательные программы направления 

Социокультурная деятельность, отличает-

ся характерными чертами. С одной сторо-

ны, такие черты присущи практически 

всем студентам образовательных органи-

заций системы среднего профессионально-

го образования (профессиональная 

направленность, мотивация на освоение 

профессиональных образовательных про-

грамм в приоритет общеобразовательным, 

средняя балльная оценка общеобразова-

тельной подготовки 3.5-3.8, средний (до-

статочный) общекультурный уровень). С 

другой стороны, студент профильного 

колледжа, каковым является ООККиИ, об-

ладает творческой направленностью, раз-

витие которой требует формирования осо-

бого восприятия художественных произ-

ведений и стремления к созданию художе-

ственных ценностей. 

Уровни восприятия художественных 

произведений и стремления к созданию 

художественных ценностей выявлялись с 

помощью анкетирования, вопросы которо-

го были направлены на изучение отноше-

ния студентов к музыке и ее жанрам, из-

менения настроения при прослушивании 

музыкальных произведений, осмысления 

содержания музыкального произведения, 

на исследование влияния текста песни на 

восприятие тех или иных событий. 

Поскольку ведущим вектором музы-

кально-художественного воспитания явля-

ется способность к восприятию и понима-

нию прекрасного в жизни и в искусстве, а 

также побуждение к участию в художе-

ственном преобразовании окружающего 

мира через приобщение к музыкальной и 

музыкально-художественной деятельно-

сти, наше исследование было ориентиро-

вано на выявление и описание особенно-
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стей музыкально-художественной дея-

тельности и отношения студентов про-

фильного колледжа к ней. Методом иссле-

дования было определено анкетирование. 

Результаты исследования можно рассмат-

ривать применительно к результатам му-

зыкально-художественного воспитания и 

художественного воспитания, в целом. 

В Омске функционирует три колле-

джа музыкально-художественной направ-

ленности: Омский музыкально - педагоги-

ческий колледж, Омский областной кол-

ледж культуры и искусства и Омское му-

зыкальное училище им. В.Я. Шебалина. 

Для решения задачи по выявлению потен-

циала занятий вокалом на студенческую 

молодежь в целях художественного воспи-

тания, отношения студентов к музыке и 

песням в повседневной жизни, оценки сте-

пени влияния музыкальных произведений 

на формирование характера в исследова-

ние были включены более 220 студентов, 

из которых 119 обучались в Омском музы-

кально-педагогическом колледже (далее по 

тексту ОМПК) и 102 - в ООККиИ. Гипоте-

зой диагностического исследования стало 

предположение о том, что обучающиеся 

данных образовательных организаций 

априори должны иметь интересы и про-

фессиональную направленность в сфере 

культуры, в целом, и таких ее составляю-

щих как музыка и пение, в частности. 

Этим и обусловлен целенаправленный тип 

выборочного отбора. Исходя из того, что 

мы определили генеральную совокупность 

как студентов колледжей музыкальной 

направленности, нами был определен тип 

выборки как квотный, т.е. отбор осуществ-

лялся исключительно среди студентов не 

музыкальных специальностей. 

Однако при выявлении количества 

интересующихся музыкой из участников 

диагностики оказалось, что в профильном, 

музыкально-педагогическом колледже 5% 

респондентов отрицательно относятся к 

музыке, а 9 % студентов указали в ответах 

на свое безразличие к музыкальной куль-

туре. В колледже культуры и искусства не 

интересуются музыкальной культурой 2% 

испытуемых.  

Из всего разнообразия музыкальных 

жанров доля респондентов, предпочитаю-

щих классическую серьезную музыку, со-

ставила в ОМПК 13,5%, в ООККиИ – 

14,5%. Музыкальные вкусы студентов рас-

пределились следующим образом: слуша-

ют популярную музыку 19,3%, предпочи-

тают стиль Рок – 22,7%, стиль Реп – 14,5% 

в ОМПК и, соответственно, 22%, 20,5% и 

15,5% – в колледже культуры и искусства 

(рис. 1) 

 

 
 

Рис.1. Шкала предпочтений музыкальных жанров студентами профильных колледжей. 

От 82% до 90% студенческой молодежи предпочитает заниматься какой-либо деятельно-

стью при фоновом звучании музыки. 

 

Однако лишь 55-60% воспринимают 

поэтический текст и смысловую нагрузку 

песни. Причем от 87 до 96% участников 

анкетирования признают, что прослуши-

вание музыки и песен существенно влияет 

на их эмоциональное состояние и способ-
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но кардинально изменить настроение. От 

88 до 93% студентов склонно к эмоцио-

нальной разрядке через пение.  

В результате анкетирования было 

определено, что у 54-59% прослушивание 

песен вызывает потребность анализа тех 

или иных личных переживаний, вызван-

ных событиями, описание которых про-

звучало в песне и может привести к пере-

осмыслению своих собственных жизнен-

ных установок.  

У большинства студентов ООККиИ 

(68,3%) и ОМПК (59,2%) художественные 

потребности уже сформированы, что поз-

воляет сделать вывод о том, что именно 

поэтому они решили посвятить себя заня-

тию искусством профессионально.  

Положительную мотивацию на ху-

дожественно активное поведение показали 

более 65,0% студентов обоих колледжей. 

Наличие студентов, оставшихся инертны-

ми мотивационному влиянию занятий во-

калом в колледже мы связали с возраст-

ными особенностями студентов, наличием 

бытовых и иных жизненных проблем.  

Обратим внимание на то, что более 

половины респондентов из всех групп вы-

сказали мнение о том, что занятия вокалом 

оказали существенное влияние на их ми-

ровоззрение и мотивировали стремление к 

собственной творческой деятельности.  

В процессе диагностического иссле-

дования установлено, что в Омском об-

ластном колледже культуры и искусства, 

на том уровне развития систем воспита-

тельной работы, на котором она находи-

лись в 2021 г., еще остался потенциал для 

более глубокого раскрытия решения задач, 

поставленных перед учреждениями обра-

зования Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего 

общего образования. Утвержденный при-

казом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» мая 2012 г. 

№ 413 с изменениями от 29 июля 2017 г. 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего общего образо-

вания, наряду с компетенциями обучаю-

щихся, определил требования к результа-

там личностного развития, реализация ко-

торых обусловили необходимость преоб-

разования системы воспитательной рабо-

ты. Принятие стандарта, наряду с исследо-

вательской и практической работой по его 

фактической реализации, выступило сти-

мулом развития и определило актуальное 

противоречие между требованиями Феде-

рального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образова-

ния к развитию художественного сознания 

обучающихся как одному из личностных 

результатов освоения основной образова-

тельной программы и фактической воз-

можностью их выполнить без поиска но-

вых возможностей развития системы вос-

питательной работы.  

Таким образом, результаты исследо-

вания показали, что дальнейшую опытно-

экспериментальную работу следует наце-

лить на повышение положительной моти-

вации собственной творческой деятельно-

сти в процессе занятий вокалом. 
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Интернет-коммуникации для продвижения в сфере 

дополнительного детского образования 
 
Аннотация. В статье рассматриваются инструменты продвижения в сфере дополнительного детско-

го образования. Исследуется текущее положение и актуальность сферы дополнительного детского 

образования, анализируется целевая аудитория в данной сфере, специфика и особенности работы с 

целевой аудиторией. Исследуются интернет-коммуникации как ресурс продвижения в сфере допол-

нительного детского образования. Поэтапно раскрывается продвижение по следующим интернет-

каналам: агрегаторы, социальные сети, закрытые чаты и различные сообщества в социальных сетях. 

По каждому из перечисленных инструментов дается краткая характеристика, специфика, описание 

особенностей работы с данным инструментом. Также анализируется эффективность применения 

каждого из предлагаемых инструментов продвижения в сфере дополнительного детского образова-

ния и подчеркивается актуальность использования максимального количества инструментов для про-

движения. 
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Internet communications for promotion in the field of 

additional children's education 
  
Abstract. The article proposes to consider the maximum number of promotion tools in the field of additional 

children's education. The current situation and relevance of the field of additional children's education are 

investigated, the target audience in this field is analyzed, the specifics and features of working with the target 

audience. Internet communications for promotion in the field of additional children's education are being 

investigated more thoroughly. The promotion is gradually revealed through the following Internet channels: 

aggregators, social networks, closed chats and various communities in social networks. For each of the listed 

tools, a brief description, specifics, and description of the features of working with this tool are given. Also, 
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the effectiveness of the use of each of the proposed promotion tools in the field of additional children's edu-

cation is analyzed and the relevance of using the maximum number of tools for promotion is emphasized. 

Key words: promotion, school of children's additional education, promotion in social networks, educational 

environment, Internet communications, target audience, promotion of the children's center. 

 

бразование – отрасль, которая бу-

дет всегда актуальна. Это связано с 

тем, что дети всегда будут учиться, 

готовиться к первому классу или к экзаме-

нам ОГЭ/ЕГЭ, стараться повысить свою 

успеваемость, а родители – стремиться им 

помочь в этом [13, с. 4].  

Сейчас действительно прослеживает-

ся стремление к тому, что родители все 

чаще и чаще прибегают к дополнительным 

образовательным источникам: репетито-

рам, различным школам подготовки и цен-

трам дошкольного образования. Кстати, не 

только родители, но и сами школьники 

старших классов являются инициаторами 

приобретения образовательных услуг. Это 

связано с тенденцией обращения к репети-

торам при подготовке к ОГЭ / ЕГЭ. Имен-

но поэтому, центры дополнительного об-

разования и подготовки будут иметь все-

гда большую популярность [1, с. 27]. 

На основе исследования, проведен-

ного автором, школы дополнительного 

детского образования Denium, а также он-

лайн-школ, можно сделать следующий вы-

вод о том, что после 2020 г. дополнитель-

ное образование четко разделилось на оф-

флайн и онлайн. Из-за пандемии корона-

вируса большинство людей вынуждено 

было находиться на карантине, а детям 

нужно было продолжать свое обучение, 

все образовательные учреждения перешли 

в дистанционный формат. Дополнитель-

ные образовательные центры также вы-

нуждены были развивать свое онлайн 

направление [3]. Именно поэтому в тот 

момент образовалось огромное количество 

новых онлайн-школ, которые сейчас мож-

но смело назвать «гигантами» в этой сфе-

ре. Например, таковым можно назвать он-

лайн-школу «Тетрика», в которой можно 

обучаться по любому направлению, подго-

товиться к школе или же к экзаменам ОГЭ 

/ ЕГЭ [8]. Или таким же «гигантом» можно 

считать онлайн-школу «Skyeng», которая 

обучает английскому языку [9].  

В то же самое время перед школами 

дополнительного образования формата 

оффлайн встал вопрос: переходить ли в 

онлайн режим либо ждать конца карантина 

и наращивать обороты своей оффлайн 

школы? В то время как раз закрылись не-

которые школы дополнительного образо-

вания, поскольку либо не выдержали кон-

куренции, либо не смогли оперативно пе-

рейти в онлайн-формат. На сегодняшний 

день, уже после пережитой пандемии ко-

ронавируса, многие оффлайн школы до-

полнительного детского образования по-

нимают, что важно поддерживать не толь-

ко оффлайн формат, но и развиваться в он-

лайне [3]. И для продвижения школы ана-

логично нужно использовать источники 

оффлайн и онлайн формата.  

В настоящих условиях, из-за огром-

ного числа конкурентов, нужно использо-

вать максимальное количество инструмен-

тов продвижения школы дополнительного 

детского образования [12]. Но как выбрать 

нужные инструменты для того, чтобы про-

движение школы было максимально эф-

фективным?  

Исследование автора строилось так-

же на изучении целевой аудитории и фор-

мировании клиентской базы школы до-

полнительного детского образования Deni-

um. 

В сфере дополнительного детского 

образования таковой аудиторией являются 

родители детей от 4-х лет, в основном – 

мамы, поскольку именно они чаще всего 

принимают решение о записи своего ре-

бенка на различного рода секции, курсы 

или кружки. Для правильного подбора ин-

струментов продвижения изучите данную 

целевую аудиторию, поймите, чем она за-

нимается в свободное время, какие посе-

щает заведения. И на основании данного 

исследования, выявленных интересов ва-

О 
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шей целевой аудитории, выбирайте подхо-

дящие вам инструменты продвижения [7, 

с. 197]. Так, например, нужная нам целевая 

аудитория – мамы, являются частыми кли-

ентами магазинов детской одежды, и по-

этому инструментом продвижения в дан-

ном случае можно выбрать – создание 

партнерской акции школы и детского ма-

газина. Также, мамы интересуются детской 

психологией и обучением, поэтому в каче-

стве инструмента продвижения можно 

рассмотреть публикацию школы в блоге 

или журнале, рассказывающем о детской 

психологии и обучении.  

На основании исследования автором 

целевой аудитории выше, можно сказать, 

что какой бы вы ни выбрали инструмент 

продвижения, цель – это “попасть” в нуж-

ную целевую аудиторию [2, с. 35]. Рас-

смотрим далее, какие инструменты на се-

годняшний день будут наиболее актуальны 

для продвижения детской школы дополни-

тельного детского образования Denium, 

какие из инструментов не только привле-

кут новых клиентов, но и значительно по-

влияют на имидж и узнаваемость детской 

школы Denium. 

Первое и основное – размещений 

школы дополнительного детского образо-

вания Denium на различных агрегаторах, а 

также - в социальных сетях.  

Следует указать, что на данный мо-

мент детская школа Denium в основном 

использует агрегаторы и социальные сети 

в качестве основных интернет-

коммуникаций. Пока ведется разработка 

сайта детской школы Denium, и впослед-

ствии планируется запуск SEO-

оптимизации. Поскольку данный инстру-

мент пока не применяется, автором будут 

рассмотрено продвижение через агрегато-

ры и социальные сети. 

Большинство потенциальных клиен-

тов при поиске нужной школы используют 

поисковые браузеры. При вводе ключевых 

слов в поисковике выдаются наиболее вос-

требованные и подходящие клиенту запро-

сы [2, с. 56]. Именно на них в первую оче-

редь обратит внимание клиент, поэтому 

основной задачей является изучить данные 

ресурсы и то, как школа может в них при-

сутствовать. 

Агрегаторы, то есть самые популяр-

ные площадки поисковой выдачи по клю-

чевым запросам – Яндекс.Карты, 2ГИС, 

Google.Карты, Zoon, следует заполнить в 

первую очередь. На каждом из упомяну-

тых ресурсов имеются, так называемые, 

карточки по организациям, поэтому вам 

нужно создать аналогичную карточку сво-

ей школы дополнительного детского обра-

зования и максимально заполнить ее ин-

формацией.  

Во-первых, необходимо поместить в 

такую карточку полное описание детской 

школы, какие образовательные услуги вы 

оказываете (Рис. 1), прайс-лист, какие вы 

используете методики обучения, в чем ва-

ше уникальное торговое предложение и 

чем вы отличаетесь от своих конкурентов.  

 

 
 

Рис.1. Пример заполнения информации об услугах в карточке детской школы Denium на Ян-

декс.Картах. 
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Во-вторых, заполнить в карточке ин-

формацию о своих педагогах, поскольку 

для родителя, который будет платить за 

обучение в детской школе важно, чтобы 

его ребенка обучали грамотные специали-

сты. Родитель будет, прежде всего, дове-

рять именно педагогу, его опыту и навы-

кам обучения, поэтому очень важно ука-

зать эту информацию в карточке агрегато-

ра.  

В-третьих, важно поместить в кар-

точку максимально возможное количество 

фотографий (рис. 2). Ведь родитель, кото-

рый впервые увидит вашу школу, обяза-

тельно просмотрит фотографии детской 

школы. Поэтому обязательным пунктом 

является помещение в карточку фотогра-

фий: учащихся во время занятий, педаго-

гов, вашего внутреннего оборудования, 

кабинетов и пр. 

 

 
 

Рис. 2. Пример заполнения блока фотографий в карточке детской школы Denium на Ян-

декс.Картах. 

 

В-четвертых, необходимо позабо-

титься о рейтинге и отзывах о детской 

школе. Нужная вам целевая аудитория - 

мамы, обращают большое внимание на 

данный раздел: смотрит количество и ка-

чество отзывов, оценивает рейтинг детской 

школы и конкурентов [4, с. 128]. Порой, 

данный раздел имеет решающее значение 

при выборе родителем нужной ему школы. 

Поэтому следует привлекать ваших соб-

ственных клиентов к заполнению отзывов, 

следите за рейтингом. Для чего этот раздел 

нужен? И почему он так важен? Основное 

— это то, что, сравнивая вас и конкурен-

тов, родитель, скорее всего, предпочтет 

школу с наибольшим рейтингом и оценка-

ми [10, с. 113]. Также, данный раздел поз-

воляет находиться в Топ-е поисковых вы-

дачей. Поэтому вероятность того, что ро-

дитель выберет именно вас, опять же, по-

вышается. 

Согласно исследованию, проведен-

ному автором, можно сказать, что стати-

стика притока новых клиентов увеличи-

лась благодаря продвижению через агрега-

торы. Еженедельно в школу Denium по-

ступает около 2-3 заявок с агрегаторов, ко-

торые впоследствии конвертируются в 

пробный урок и покупку абонемента. Про-

цент такой конверсии составляет от 80% 

до 100%. 

Рассмотрим еще один инструмент 

продвижения – социальные сети. Для 

начала выделим наиболее популярные, а 

именно – Вконтакте, Telegram. В некото-

рых других социальных сетях на сего-

дняшний день продвижение ограничено, 
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ввиду чего рассмотрим лишь вышеупомя-

нутые источники.  

Первая задача – это максимально 

полно заполнить ваш аккаунт школы, как с 

карточками. Поместите в шапку профиля 

информацию о детской школе, ее услугах, 

укажите режим работы и адреса, в общем, 

все то, что необходимо родителю на пер-

воначальном этапе знакомства со школой 

(Рис. 3). 

 

 
 

Рис.3. Пример заполнения блока сервиса и услуг в аккаунте детской школы Denium во Вкон-

такте. 

 

Второе – уделите большое внимание 

качеству контента. Яркие и живые фото-

графии учеников, познавательные видео от 

ваших педагогов, интересные публикации 

об обучении в детской школе, методике 

обучения и различных лайфхаках. Соци-

альные сети – это ваша визитная карточка, 

поэтому их следует вести качественно [5, 

с. 57]. Очень часто здесь работает “сара-

фанное радио”, ведь мамы обычно совету-

ют подобные учебные центры своим зна-

комым. И велика вероятность того, что 

ваш аккаунт посоветуют в том случае, если 

он будет качественно, интересно и стильно 

вестись (рис. 4). 

Третье – это вести социальные сети 

на постоянной основе. Действительно, 

сейчас важно вести свой собственный но-

востной поток на постоянной основе [5, с. 

55]. Так, родитель понимает, что школа 

функционирует, следит за актуальностью 

информации и готова дать родителю об-

ратную связь по всем возникающим во-

просам. Если социальные сети ведутся, то 

родитель понимает, что школа «живая».  

Для продвижения школы в агрегато-

рах или социальных сетях (Telegram, 

Вконтакте) существует ряд их собствен-

ных механик. Зачастую сам агрегатор или 

социальная сеть предлагает запустить про-

движение по собственной механике. Так, 

например, у Яндекс.Карт такой является 

новая платформа – Яндекс.Бизнес, которая 

сама генерирует гипотезы, изучает целе-

вую аудиторию и создает креативы на ос-

нове карточки на агрегаторе. 

Также, по аналогии социальная сеть 

Вконтакте предлагает запустить таргети-

рованную рекламу, когда вы создаете со-

общество. По итогу, создавая карточки 

собственной школы на агрегаторах и акка-

унты в социальных сетях, вы можете вос-

пользоваться их собственной механикой 

продвижения, и, тем самым, затронете не-

обходимую вам целевую аудиторию в ин-

тернет-среде [11]. 
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Рис. 4. Пример публикации в аккаунте детской школы Denium во Вконтакте. 

 

Согласно исследованию, проведен-

ному автором, можно сказать, что стати-

стика притока новых клиентов увеличи-

лась благодаря продвижению через соци-

альные сети. Ежемесячно в школу Denium 

поступает около 3-4 заявок с социальных 

сетей, которые впоследствии конвертиру-

ются в пробный урок и покупку абонемен-

та. Процент такой конверсии составляет от 

50% до 75%. 

Таким образом, школе детского до-

полнительного образования Denium необ-

ходимо появиться во всех агрегаторах и 

различных социальных сетях, а также в 

дальнейшем развивать данные направле-

ния, так как это сможет обеспечить приток 

новых клиентов и повысить уровень узна-

ваемости собственного бренда.  

Еще одним немаловажным инстру-

ментом для продвижения оффлайн школы 

в интернет-среде являются районные ча-

ты, сообщества и группы во всех соци-

альных сетях. 

В последнее время наиболее попу-

лярными становятся районные чаты в та-

ких мессенджерах, как Telegram и 

WhatsApp, а также группы во Вконтакте. В 

таких чатах и группах присутствует мак-

симальный процент потенциальных клиен-

тов, превалирует очень живая аудитория, а 

количество участников может достигать до 

5 тыс. При этом, рекламная интеграция 

стоит очень дешево.  

Найти такие чаты не составит труда, 

достаточно просто ввести основные дан-

ные в поиске нужной вам социальной сети. 

Однако важным фактором является поиск 

подобных чатов и групп именно с нужной 

для вас целевой аудиторией, поскольку 

именно на нее должна быть направлена 

ваша реклама. Так, для продвижения оф-

флайн школы дополнительного детского 

образования отлично подходят районные 

чаты, группы мам выбранного района, но-

востные районные каналы.  

Далее, путь коммуникации довольно 

прост. Вы просто запрашиваете у админи-

стратора группы, канала или чата условия 

размещения рекламы на данной платфор-

ме. Зачастую администратор предоставля-

ет только ценовые условия по размеще-

нию. Поэтому, оплатив данную услугу, 

можно смело размещать свое информаци-

онное сообщение в группе, канале или ча-

те. Качество и привлекательного такой 

публикации зависит от вас [2, с. 28]. Но 

чаще всего потенциальным клиентам ин-

тересны либо афиши какого-либо меро-

приятия, которое будет проходить в дет-

ской школе, либо отзыв от клиента.  
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Вышеописанная схема продвижения 

отлично работает, когда группа, канал или 

сообщество являются открытыми. Но что 

тогда делать с закрытыми? Ведь порой, 

большинство групп родителей, чатов 

подъезда или дома – это закрытые источ-

ники.  

Здесь есть два варианта действий: 

либо самостоятельно попытаться вступить 

туда, либо подключать своих собственных 

клиентов. Если с первым вариантом все 

понятно, рассмотрим подробнее второй. 

Не забывайте, что для размещения в 

чатах родителей и группах дома вы можете 

привлекать даже собственных клиентов, 

предложив им особые бонусы. Для этого 

необходимо действовать по следующей 

схеме: сначала выделить родителей, кото-

рым нравится обучение в детской оффлайн 

школе, затем обговорить условия разме-

щения в закрытых чатах, в которых состо-

ит родитель, а затем предложить особый 

бонус за сотрудничество. Что касается бо-

нусов, то клиенту можно предложить осо-

бую скидку на следующий абонемент или 

дополнительные бесплатные уроки в дет-

ской оффлайн школе. Главное, чтобы ро-

дитель остался доволен таким бонусом и 

хотел «сотрудничать» далее. Что касается 

такого размещения, то это следует делать 

не чаще, чем раз в неделю, и не забывать 

публиковаться там на постоянной основе. 

Кстати, не стоит забывать запрашивать у 

администраторов таких групп и каналов, 

когда происходит максимальная актив-

ность, поскольку от этого зависит дата и 

время публикации в подобном источнике.  

Согласно исследованию, проведен-

ному автором, можно сказать, что стати-

стика притока новых клиентов увеличи-

лась благодаря продвижению через откры-

тые и закрытые чаты, сообщества и группы 

в различных социальных сетях. Ежемесяч-

но в школу Denium поступает около 2-3 

заявок с данного источника, которые впо-

следствии конвертируются в пробный урок 

и покупку абонемента. Процент такой кон-

версии составляет от 50% до 100%. 

Сейчас многие клиенты состоят в по-

добных районных чатах, закрытых чатах 

подъезда или дома, чатах родителей 

школьников и пр. Поэтому размещение в 

подобных ресурсах здорово поднимет не 

только узнаваемость вашего бренда, но и 

привлечет новых клиентов.  

Таким образом, на основании иссле-

дования, проведённого автором, можно 

выделить наиболее эффективные инстру-

менты продвижения в интернет-среде: аг-

регаторы, социальные сети, открытые и 

закрытые чаты, сообщества и группы в со-

циальных сетях. Эффективность инстру-

ментов подтверждается применением их 

автором на практике. В результате исполь-

зования приведенных выше инструментов 

в совокупности, количество целевых за-

явок будет варьироваться от 13 до 19, при 

этом имея высокую конвертацию в проб-

ный урок и покупку абонемента. 

Подводя итоги, хотелось бы отме-

тить, что нельзя делать упор лишь на один 

рекламный инструмент для продвижения. 

Только используя максимальное количе-

ство ресурсов, вы сможете повысить узна-

ваемость бренда и привлечь новых клиен-

тов.  
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сознанный подход к сохранению 

своего здоровья и соблюдению 

правил ЗОЖ – это важный элемент 

общей культуры человека. Работа в дан-

ном направлении должна проводиться сра-

зу же при поступлении ребёнка в общеоб-

разовательное учреждение, потому как 

нарушения здоровья в раннем возрасте 

крайне трудно корректировать в будущем. 

Знания и умения о здоровом образе жизни, 

полученные в детстве, откладываются в 

памяти и превращаются в привычки, кото-

рые формируют основу жизни [2]. 

Одним из основных направлений в 

системе работы с родителями, педагогами 

и учащимися является психолого-

педагогическое просвещение и информа-

ционное обеспечение, касающееся здоро-

вого образа жизни как залога полноценно-

го физического и психического здоровья 

ребенка [1]. 

Крайне важно изучить образ жизни 

школьников, которые в силу особенностей 

своего развития не в полной мере осозна-

ют всю ответственность за свое здоровье и 

очень зависимы от условий социализации. 

Исходя из этого, с детьми с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) 

необходимо проводить целенаправленную 

работу по усвоению представлений о ЗОЖ, 

позволяющих поддерживать и укреплять 

здоровье. Это зависит от того, что дети 

данной категории в сильной степени под-

вержены влиянию вредных привычек и, 

кроме основного дефекта, имеют другие 

сопутствующие заболевания. 

Аспекты, связанные с содержанием 

деятельности по формированию представ-

лений о ЗОЖ у младших школьников с за-

держкой психического развития (ЗПР), 

рассмотрены в исследованиях следующих 

авторов: А.Н. Гамаюнова, Н.Ю. Гомзякова, 

Т.П. Маркова, И.М. Новикова, Т.С. Ов-

чинникова, В.В. Сазонова [4]. Вопрос 

формирования представлений о ЗОЖ у 

младших школьников с ЗПР определяется 

тем, что данный возрастной этап характе-

ризуется потребностью в получении новых 

знаний и впечатлений и отрицательным 

воздействием дефекта психики на развитие 

данного процесса [3]. 

Анализ литературы по проблеме ис-

следования позволил выделить следующие 

понятия. 

Здоровьесберегающие технологии – 

это совокупность приемов и методов орга-

низации учебно-воспитательного процесса 

без ущерба для здоровья школьников и пе-

дагогов, система мер, включающая взаи-

мосвязь и взаимодействие всех факторов 

образовательной среды, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья школь-

ника на всех этапах его обучения и разви-

тия. 

Под здоровым образом жизни мы бу-

дем понимать повседневные формы и спо-

собы жизнедеятельности человека, 

направленные на формирование, укрепле-

ние и сохранение резервных возможностей 

организма, для обеспечения эффективного 

выполнения социально-биологических 

функций. 

Ввиду особенностей психического 

развития для детей с ЗПР характерна не-

сформированность комплекса представле-

ний о здоровье и ЗОЖ; нет интереса к за-

нятиям оздоровительного характера и 

стремления к поддержанию ЗОЖ; нет осо-

знания значимости ведения ЗОЖ; а также 

отсутствуют адекватные поведенческие 

проявления по отношению к собственному 

здоровью. 

Для проведения диагностики мы по-

добрали методики, которые позволили нам 

наиболее детально изучить уровень и осо-

бенности сформированности представле-

ний о ЗОЖ у детей:  

1. Беседа «Ведешь ли ты здоровый 

образ жизни?» (В.Г. Кудрявцев); 

2. Методика «Закончи предложе-

ния» (Е.А. Терпугов); 

3. Анкета «Отношение детей к 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни» (М.В. Гребнева). 

Нами обнаружено, что у детей с ЗПР 

преобладает низкий уровень представле-

ний. Дети не знали правил соблюдения 

ухода за телом и применения индивиду-

альных гигиенических средств, их режим 

О 
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дня и режим питания не соответствовали 

требованиям ЗОЖ, они не обладали лич-

ностной ценностью здоровья и не понима-

ли значимости проведения оздоровитель-

ных мероприятий в школе. 

Анализ результатов беседы показал, 

что зависимость состояния здоровья от 

окружающей среды и наличия вредных 

привычек дети могли выявить только при 

помощи педагога. Они затруднялись 

назвать характерные для здорового чело-

века качества. Участие в оздоровительных 

мероприятиях часто зависело от их 

настроения.  

Анализ результатов методики «За-

кончи предложения» показал преоблада-

ние непостоянной мотивации к ЗОЖ у де-

тей и неполное понимание важности веде-

ния ЗОЖ. У детей были трудности с фор-

мулировкой окончания предложений: «Ко-

гда я думаю о своем здоровье, то мне хо-

чется…», «Когда я думаю о здоровье, то 

представляю себе…». Часто школьники 

оставляли их незаконченными. На вопрос 

«Что нужно делать для того, чтобы быть 

здоровым?» дети чаще отвечали: зани-

маться спортом и есть полезную еду. 

Нами были выделены следующие 

особенности представлений о ЗОЖ у детей 

с ЗПР: 

 дети понимают здоровье как фи-

зическое состояние, противоположное бо-

лезненному; 

 затрудняются в назывании ка-

честв, характерных для здорового челове-

ка;  

 не связывают здоровье с эмоци-

ональным и психологическим комфортом; 

 характерен недостаточный уро-

вень знаний о вредных и полезных при-

вычках и их влиянии на человека;  

 представления о компонентах 

ЗОЖ у детей являются неполными; 

 дети не проявляют интерес к ме-

роприятиям оздоровительного характера. 

Данные, полученные в ходе диагно-

стики, говорили о необходимости осу-

ществления работы, направленной на фор-

мирование и коррекцию представлений о 

ЗОЖ у испытуемых. Нами была разрабо-

тана система коррекционно-развивающих 

занятий с применением здоровьесберега-

ющих технологий. 

Мы организовали такую детскую де-

ятельность, при которой ребёнок получает 

или закрепляет информацию, полученную 

из повседневной жизни или на специаль-

ных занятиях, осуществляя игровые дей-

ствия.  

Способы и пути реализации экспери-

ментальных условий были следующие: 

1) актуализация интереса младших 

школьников к собственному здоровью и 

ведению здорового образа жизни. Данное 

условие обеспечивалось использованием 

методов и приемов, направленных на ре-

шение проблемы привлечения и удержа-

ния внимания детей на занятии. Например: 

смена видов деятельности, использование 

привлекательного наглядного материала, 

сюрпризных моментов, соревновательных 

моментов, применение творческого подхо-

да к занятию – с помощью интерактивной 

доски, мультимедийного проектора, ком-

пьютера, планшета и др., избегания моно-

тонности в речи; 

2) правильная организация пред-

метно-развивающей среды обеспечивалась 

отбором методического материала, кото-

рый соответствовал определенным требо-

ваниям к оформлению (он должен быть 

хорошо виден, быть привлекательным, по-

нятным, четким; подобран в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особен-

ностями детей; соответствовать задачам 

данного занятия; сопровождаться правиль-

ной и четкой инструкцией). Посадка детей 

за столом должны быть организованны та-

ким образом, чтобы каждый участник мог 

распределять свое внимание как на педаго-

га, так и на работу внутри команды без ка-

ких-либо помех; 

3) поэтапное рассмотрение компо-

нентов ЗОЖ было реализовано путем раз-

работки системы занятий, каждое из кото-

рых посвящено одному из компонентов 

ЗОЖ. В результате рассмотрения каждого 

компонента в отдельности представления о 
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ЗОЖ у детей должны стать более целост-

ными. 

Коррекционная работа проводилась в 

три этапа: вводный, основной и заключи-

тельный. Логика формирующего воздей-

ствия представлена в таблице – 1. 

 

Таблица 1. 

Этап 
Тематика 

занятий 
Цель 

Длитель-

ность 

Дидактические 

игры 

В
в
о

д
н

ы
й

 

Составляю-

щие ЗОЖ/ 

Здоровое и 

правильное 

питание 

1) создание слаженной работы внутри ко-

манд, требующей усилий всего коллектива 

2) ознакомление детей с компонентами 

ЗОЖ  

3) формирование представлений о первом 

компоненте ЗОЖ – правильном питании 

1 занятие Игра «Пчелы и змеи»; 

«Живая и мертвая пи-

ща»; «Собери меню»; 

«Собери витамины»; 

«Шифровщик» 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Двигатель-

ная актив-

ность и за-

каливание 

Формирование у детей представлений о 

пользе двигательной активности; о зимних 

и летних видах спорта; о физических каче-

ствах человека (сила, выносливость, лов-

кость, быстрота, гибкость); о пользе двига-

тельной активности для человека -  его ор-

ганов и систем (мышечной, сердечно-

сосудистой, дыхательной и т.д.) 

1 занятие Игра «Спорт сезона»; 

«Найди физическую 

активность»; «Класси-

фикация»; «Найди па-

ру»; «Ребус»; «Поде-

лись со мной» 

Личная ги-

гиена 

Формирование у детей представлений о 

личной гигиене (гигиене тела - кожи, волос, 

зубов, ногтей, гигиене одежды и обуви, жи-

лища); о правилах пользования индивиду-

альными средствами гигиены 

1 занятие Игра «Чистюли»; 

«Пантомима гигиены»; 

«Только мое»; «Все 

согласны»; «Четвер-

тый лишний» 

Режим дня Формирование у детей представлений о ре-

жиме дня и важности рационального рас-

пределения трудовой нагрузки и времени 

отдыха 

1 занятие Кроссворд (вопросами 

служат загадки); игра 

«Мой день»; «Собери 

правила выходного 

дня»; «Мой режим 

дня»; «QWERTY»; 

«Верю-не верю» 

Полезные и 

вредные 

привычки 

Формирование у детей представлений о по-

лезных и вредных привычках и их влияния 

на человека 

1 занятие Игра «Наши привыч-

ки»; «Светофор»; «Ло-

то привычек»; «Найди 

пару»;  

Здоровье и 

болезнь 

Формирование у детей представлений о 

здоровье как физическом, так и психиче-

ском, а также о болезни и ее причинах 

1 занятие Ребус; игра «Расшиф-

руй пословицу»; «Ка-

кой он, здоровый че-

ловек?»; «Чужие ру-

ки»; «От чего я могу 

заболеть?»; «Класси-

фикация» 

З
ак

л
ю

ч
и

- 

те
л
ь
н

ы
й

 

Безопасное 

поведение 

Формирование у детей знаний о безопасном 

поведении в быту/дома, в школе, на улице 

(ПДД, водоемы и т.д.), обеспечивающее 

предупреждение травматизма, отравления, 

аварийных ситуаций;  

о телефонах служб спасения; об оказании 

первой медицинской помощи самому себе и 

другим 

1 занятие Игра «Источники без-

опасности»; «Если 

сделаю так»; «Первая 

помощь»; «Крестики-

нолики» 
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Методы, в основе которых лежит 

способ организации занятий: 

 практические (игры и упражне-

ния); 

 наглядные (показ образцов, ил-

люстрации, демонстрации, видеоматериа-

ла); 

 словесные (объяснение инструк-

ции, описание, поощрение). 

Все занятия проводились в группо-

вой форме, где работа каждого ребенка 

вносила вклад в общую победу команды. В 

основном задания давались на всю коман-

ду, но были также игры, требующие уча-

стия двух человек.  

Длительность каждого занятия со-

ставляла 40 минут. Все занятия имели 

схожую структуру: 

1. Приветствие, настрой на работу. 

2. Проведение игр и упражнений. 

3. Динамическая пауза (физминут-

ка). 

4. Проведение игр и упражне-

ний/просмотр видео. 

5. Подведение итогов. 

Кроме дидактических игр, в некото-

рые занятия был включен просмотр ви-

деороликов по теме. Каждая игра сопро-

вождалась озвучиванием игровой задачи, 

затем проговариванием игровых действий 

для достижения игровой задачи, далее сле-

довало ее непосредственное проведение и 

дальнейшее обсуждение. 

Разработанная система включала в 

себя 7 занятий, каждое из которых было 

посвящено одному из компонентов ЗОЖ. 

Предполагалось, что, после рассмотрения 

каждого компонента ЗОЖ в отдельности 

представление детей о данном явлении 

станет более целостным. Анализ рабочей 

программы учебного предмета «Окружа-

ющий мир» для обучающихся 4 класса 

(АООП ФГОС НОО с ОВЗ) показал, что 

дети уже знакомы с компонентами ЗОЖ, 

однако, по результатам диагностики мож-

но было сделать вывод о том, что данный 

класс нуждался, во-первых, в повышении 

компетентности в вопросах сохранения и 

укрепления различных видов здоровья 

(физического, психологического, социаль-

ного) и, во-вторых, в формировании жиз-

ненной позиции, ориентированной на здо-

ровый образ жизни. Исходя из этого, мы 

включили в занятия именно те игры, кото-

рые были направлены на закрепление и 

систематизацию необходимых знаний о 

компонентах ЗОЖ.  

Для проверки эффективности экспе-

риментальной работы был проведен кон-

трольный эксперимент. Анализ результа-

тов показал, что дети стали лучше диффе-

ренцировать индивидуальные предметы 

личной гигиены, повысилась осведомлен-

ность в вопросах чистки зубов, мытья рук 

и тела. Расширились знания детей об орга-

низации режима дня и питания. Ученики 

стали называть правильные условия для 

сохранения и укрепления здоровья, и по-

нимать роль собственной активности в 

данном процессе. Стали более четко раз-

граничивать вредные и полезные привыч-

ки, приводить их примеры. Смогли назвать 

последствия вредных привычек. Примеры 

ответов: «можно заболеть», «короткая 

жизнь», «остаться одному». Испытуемые 

могли назвать качества, характерные для 

здорового человека – сильный, ловкий, 

крепкий, веселый. К ответам детей на во-

прос «от чего можно заболеть?», кроме хо-

лода/переохлаждения, добавились причи-

ны, связанные с перегревом на солнце, за-

ражением вирусами от больных людей и 

др. 

Также изменились и ответы детей на 

вопросы по методике «Закончи предложе-

ние». Понятие «здоровье» младшие 

школьники стали определять как отсут-

ствие болезненного состояния или как 

нормальную работу организма. Предложе-

ние «Иногда я болею, потому что…» дети 

стали заканчивать факторами, связанными 

не только с внешней окружающей средой – 

холодом, плохим питанием, вирусами, но и 

с нарушением психоэмоционального со-

стояния, например: переутомлением, эмо-

циональной перегрузкой. Однако многие 

дети по-прежнему затруднялись давать от-

веты на задание «когда я думаю о здоро-
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вье, то представляю себе…», «когда я ду-

маю о своем здоровье, то мне хочется…». 

На наш взгляд, это отражает особенности 

познавательного развития детей с ЗПР. 

Для того чтобы выяснить, произошли 

ли статистически достоверные изменения 

исследуемого показателя в группе испыту-

емых в результате проведения с ними кор-

рекционно-развивающих действий, мы вы-

брали Т-критерий – Вилкоксона. Этот кри-

терий применяется для оценки различий 

экспериментальных данных, полученных в 

двух разных условиях на одной и той же 

выборке испытуемых. Таким образом, мы 

выяснили, что полученное эмпирическое 

значение (Т = 3,5) находится в зоне значи-

мости, тем самым, доказав гипотезу об 

эффективности использования здоро-

вьесберегающих технологий в формирова-

нии представлений о ЗОЖ у детей млад-

шего школьного возраста с задержкой 

психического развития. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Ансимова Н.П. Содержание деятельности педагога‐психолога: методические рекомендации / 

Н.П. Ансимова, О.В. Большакова, И.В. Кузнецова [и др.].Ярославль:Центр «Ресурс», 2015.226с.  

2. Боровская  Л.А. Формирование у младших школьников основ здорового образа жизни как тре-

бование федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования // Вестник ПГГПУ. Серия № 1. Психологические и педагогические науки. 2013. №2. С. 

97-102. 

3. Гамаюнова А.Н. Организация педагогической работы по формированию основ ЗОЖ младших 

школьников с ЗПР / А.Н. Гамаюнова, Т.П. Маркова // Актуальные проблемы специального и 

инклюзивного образования. 2019. С. 68-73. 

4. Новикова И.М. Актуальные аспекты проблемы формирования представлений о здоровом обра-

зе жизни у дошкольников с задержкой психического развития / И.М. Новикова, Н.Ю. Борякова 

// Вестник ВятГГУ. 2012. № 2. С. 131-135. 

 

REFERENCES (TRANSLITERATED) 

 
1. Ansimova N.P. Soderzhanie dejatel'nosti pedagoga‐psihologa: metodicheskie rekomendacii / N.P. An-

simova, O.V. Bol'shakova, I.V. Kuznecova [i dr.]. Jaroslavl': Centr «Resurs», 2015. 226 s.  

2. Borovskaja  L.A. Formirovanie u mladshih shkol'nikov osnov zdorovogo obraza zhizni kak trebovanie 

federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta nachal'nogo obshhego obrazovanija // 

Vestnik PGGPU. Serija № 1. Psihologicheskie i pedagogicheskie nauki. 2013. №2. S. 97-102. 

3. Gamajunova A.N. Organizacija pedagogicheskoj raboty po formirovaniju osnov ZOZh mladshih 

shkol'nikov s ZPR / A.N. Gamajunova, T.P. Markova // Aktual'nye problemy special'nogo i inkljuzi-

vnogo obrazovanija. 2019. S. 68-73. 

4. Novikova I.M. Aktual'nye aspekty problemy formirovanija predstavlenij o zdorovom obraze zhizni u 

doshkol'nikov s zaderzhkoj psihicheskogo razvitija / I.M. Novikova, N.Ju. Borjakova // Vestnik 

VjatGGU. 2012. № 2. S. 131-135. 

 

Поступила в редакцию 12.05.2022. 

  Принята к публикации 17.05.2022. 

 
Для цитирования: 

Мазур Е.Н. Применение здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с задержкой 

психического развития // Гуманитарный научный вестник. 2022. №5. С. 207-212. URL: 

http://naukavestnik.ru/doc/2022/05/Mazur.pdf 

 

  



Гуманитарный научный вестник. 2022. №5  213 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6655321 

УДК 37.372  

 

Одишвили Г.Н. 
 

Одишвили Георгий Нодариевич, учитель, «Школа № 1538» ДО города Москвы, 125464, 

Москва, Ново тушинский проезд, дом 8, корпус 2. E-mail: Karra433@gmail.com. 

 

Алгоритм изучения исторической личности с 

использованием мемориальной литературы на уроках 

истории как ресурса воспитания патриотизма у старших 

школьников 
 
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению алгоритма изучения исторической личности с 

использованием мемориальной литературы на уроках истории как ресурса воспитания патриотизма у 

старших школьников. Представлена алгоритмизация педагогического процесса при изучении истори-

ческих персонажей, анализируются особенности его реализации с использованием активных методов, 

технологий и форм обучения и воспитания. Выявлены корреляции при изучении исторической лич-

ности посредством применения рассмотренных методов и алгоритмов, форм работы при исследова-

нии мемориальной литературы с решением ряда важных задач патриотического воспитания молоде-

жи как ценности, несущей конструкции современного Российского общества. В результате сделан 

вывод, о важности для педагога в своей учебно-воспитательной деятельности, в соответствии с обос-

нованными методическими принципами открытости к изменениям и адаптивности всех компонентов 

воспитательного процесса и их содержания, не просто создавать и поддерживать статические психо-

лого-педагогические условия, а непрерывно оптимизировать данные условия. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, гражданственность, патриотические цен-

ности, патриотическое сознание, урок истории, мемориальная литература, исторические персоналии, 

ценности современного общества. 

 

Odishvili G.N. 
 

Odishvili Georgy Nodarievich, teacher, "School No. 1538" TO the city of Moscow, 125464, Mos-

cow, Novo Tushinsky passage, house 8, building 2. E-mail: Karra433@gmail.com. 

 

An algorithm for studying a historical personality using 

memorial literature in history lessons as a resource for 

educating patriotism in older schoolchildren 
 
Abstract. This article is devoted to the consideration of an algorithm for studying a historical personality us-

ing memorial literature in history lessons as a resource for educating patriotism among senior schoolchildren. 

The algorithmization of the pedagogical process in the study of historical characters is presented, the features 

of its implementation using active methods, technologies and forms of education and upbringing are ana-

lyzed. Correlations are revealed in the study of historical personality through the application of the consid-

ered methods and algorithms, forms of work in the study of memorial literature with the solution of a number 

of important tasks of patriotic education of youth as a value bearing the structure of modern Russian society. 

As a result, it is concluded that it is important for a teacher in his educational activity, in accordance with the 

sound methodological principles of openness to changes and adaptability of all components of the education-
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al process and their content, not just to create and maintain static psychological and pedagogical conditions, 

but to continuously optimize these conditions. 

Key words: patriotism, patriotic education of youth, civic consciousness, patriotic values, patriotic con-

sciousness, history lesson, memorial literature, historical personnel, values of modern society. 

 

юбые знания и ценности в сфере 

патриотического воспитания, как и 

подкрепляющая их в соответствии 

с принципом социально- и практико-

ориентированности деятельности, должны 

носить личностно значимый характер, 

особенно в старшем школьном возрасте, 

когда у обучающихся уже сформировались 

определенные личностные воззрения, 

предпочтения, видения, склонности к вос-

приятию определенных средств и методов 

обучения, приоритет той или иной веду-

щей деятельности и образовательных 

направлений, оценочные тактики и страте-

гии, взгляды на окружающий мир и свое 

место в семье, классе, школьном коллекти-

ве, обществе. Пусть они не всегда имеют 

позитивную окраску и однозначность, но, 

тем не менее, в них как личностном ново-

образовании наблюдается определенная 

устойчивость, давление на которые с це-

лью замены «положительными ценност-

ными ориентирами и взглядами» может 

привести к совершенно обратному эффек-

ту, отвержению, безразличию, либо наобо-

рот – формированию лже-патриотизма, ко-

торый, к сожалению, как уже отмечалось в 

нашей работе, широко распространен в со-

временном российском обществе и осо-

бенно в рядах молодежи. К такому же эф-

фекту может привести и неадекватный 

подбор средств, методов и технологий 

воспитания и обучения на уроках истории.  

Обращаясь к логике проектирования 

образовательного и воспитательного про-

цесса, отметим, что в процессе патриоти-

ческого воспитания школьников на уроках 

истории с использованием мемориальной 

литературы в методическом плане особую 

роль в старшем школьном возрасте играет 

правильный выбор типа взаимодействия 

между педагогом и обучающимися (по 

возможности, включающий в воспитатель-

ный процесс и других субъектов образова-

ния в соответствии с определенным нами 

ранее содержанием так называемого «кол-

лективного субъекта патриотического вос-

питания»), формирующего соответствую-

щую учебно-воспитательную среду, в рам-

ках которой реализуются определенные 

методы и технологии обучения и воспита-

ния, репрезентирующие содержание мемо-

риальной литературы (того или иного типа 

или системы источников).  

Подчеркнем, что неадекватный вы-

бор типа взаимодействия между образова-

тельными субъектами может нивелировать 

возможности и потенциал даже самых ин-

новационных, представляющих значитель-

ных интерес для обучающихся старшего 

школьного возраста, технологий и методов 

обучения и воспитания патриотизма. Меж-

ду тем, спектр данных параметров в мето-

дике преподавания значительно превыша-

ет практику, в связи с чем далее при ана-

лизе методов и технологий воспитания и 

обучения на уроках истории в процессе 

формирования патриотизма обучающихся 

старшего школьного возраста с использо-

ванием мемориальной литературы нами 

будет уделяться внимание корреляции с 

соответствующим типом педагогического 

взаимодействия, что требует их дальней-

шего уточнения и дифференциации. 

Опираясь на типологию, представ-

ленную в исследованиях М.И. Рожкова и 

Л.В. Байбародовой, мы считаем целесооб-

разным выделить среди ключевых типов 

взаимодействия следующие: обладающие 

положительной результативностью и 

представляющие собой конструктивные, 

продуктивные типы, предполагающие ак-

тивность обучающихся – сотрудничество, 

диалог, соглашение, опека (координация), 

а также имеющие противоположный гра-

дус результативности типы (ряд которых 

уже был назван нами в работе) – подавле-

ние, индифферентность, конфронтация [5, 

c.49].  

Л 
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При этом данные типы могут прояв-

ляться в практике преподавания как само-

стоятельно, так и в интеграции. Проецируя 

точку зрения и методические обоснования 

исследователя на воспитательную плос-

кость применения мемориальной литера-

туры на уроках истории, мы разделяем 

точку зрения автора. Таким образом, мож-

но говорить о наибольшей эффективности 

сотруднического типа взаимодействия как 

совместного проектирования воспитатель-

ной и образовательной среды и процесса: 

определения целей деятельности, уточне-

ния проблемы в рамках запланированной 

темы, совместного планирования предсто-

ящей работы, проблематизации, совмест-

ного распределения сил, средств, предмета 

в рамках выбора ведущего типа (типов) 

деятельности во времени в соответствии с 

возможностями каждого участника: сов-

местный контроль, оценка результатов ра-

боты и их рефлексия, а затем прогнозиро-

вание новых целей и задач.  

Безусловно, данная совместная дея-

тельность осуществляется при координа-

ционной роли и под контролем педагога, 

что имеет особую значимость в процессе 

патриотического воспитания на базе исто-

рических дисциплин и рассматриваемого 

средства обучения. Это обусловлено тем, 

что компетенции (в т.ч. информационная, 

исследовательская, социокультурная и др.) 

и возможности обучающихся (аналитиче-

ские и др.) даже в старшем школьном воз-

расте еще находятся на недостаточно зре-

лом уровне, что может привести к дефор-

мациям ценностных ориентаций и некор-

ректной трактовке изучаемого материала и 

его интериоризации.  

В контексте патриотического воспи-

тания в данном случае важность сохраняет 

тот аспект, что у обучающихся старшего 

школьного возраста формируется отноше-

ние к себе и другим людям как творцам 

общей пользы, как единомышленникам и 

товарищам по общей деятельности на бла-

го Отечества [5, c.50]. Форматы взаимо-

действия в виде соглашения и опеки пред-

ставляют особую результативность при 

применении индивидуальных форм обуче-

ния и воспитания патриотизма на уроках 

истории при изучении мемориальной ли-

тературы (например, в ходе проектной ра-

боты и т.д.). 

Значительную эффективность педа-

гогическое взаимодействие в виде согла-

шения обнаруживает, как свидетельствует 

наш опыт преподавания истории и приме-

нения мемориальной литературы как сред-

ства воспитания патриотизма, у старших 

школьников. Также важным фактором яв-

ляется более высокий уровень личностных, 

предметных и метапредметных компетен-

ций обучающихся, благодаря которым они 

могут справиться с боле высокой долей 

самостоятельности в совместном воспита-

тельном процессе (в этом случае работа 

может быть реализована и с таким доста-

точно сложным для школьников видом 

мемориальных источников как, например, 

архивные материалы).  

Ведя речь о диалоговом типе, следует 

отметить, что результативность его приме-

нения обеспечиваются за счет присущих 

ему свойств открытости, искренности, 

эмоциональной насыщенности, отсутствия 

предвзятости. Крайне значимую роль, как 

отмечает И.Ф.Исаев [2, c.99], в данном 

случае выполняет уровень профессиональ-

но-педагогической и патриотической куль-

туры педагога, не позволяющие превра-

титься диалогу неэмоциональный монолог, 

снижая воспитательный потенциал данно-

го типа взаимодействия и приводящей к 

реакции индифферентности или отрицания 

у обучающихся. Отсутствие навыков и 

умений или желания ведения продуктив-

ного диалога, что часто наблюдается у пе-

дагогов истории при трансляции ценност-

ных патриотических ориентаций, приводит 

к недоброжелательности в отношениях со 

старшими школьниками, недоразумениям, 

спорам, конфликтам. В то время как пра-

вильно построенный диалог на базисе ме-

мориальной литературы как воспитатель-

ного источника позволяет создать благо-

приятные условия для сотруднического 

взаимодействия участников педагогиче-

ского процесса.  
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Крайне важно, чтобы выбранный пе-

дагогом методический инструментарий 

оказывал всестороннее, активное, дей-

ственное влияние на состояние всех ком-

понентов патриотизма старших школьни-

ков
.
 Мемориальная литература, как одно из 

системообразующих (но при этом, без-

условно, не единственных, а используемых 

в комплексе с другими) средств воспита-

ния патриотизма на уроках истории, объ-

единяет потенциал различных сфер патри-

отического воспитания, как показало про-

веденное исследование. В силу своих со-

держательных, структурных и функцио-

нальных характеристик оно охватыва-

ет«проблематику культуры памяти, куль-

турного наследия, социальной коммуника-

ции» [6, с.14] и обладает потенциалом и 

возможностями именно подобного всесто-

роннего, многоаспектного воспитательно-

го воздействия, а в силу свойств «кон-

структивности» (в терминологии 

А.В.Святославского) [6, с.15]
 
и активного, 

действенного влияния на школьников, 

«снятия внутренних противоречий, неиз-

бежно возникающих в процессе формиро-

вания исторических образов, что делает ее 

инструментом снижения социальных 

напряжений и конфликтности» [6, с.15], к 

которым особо чувствительны обучающи-

еся в старшем школьном возрасте. Это 

обусловлено психологическими особенно-

стями данных школьников. Все вышеука-

занное является актуальной проблемой со-

временного общества и российского госу-

дарства.  

Однако, несмотря на значительный 

потенциал мемориальной литературы в 

воспитательном плане, он может остаться 

не до конца раскрытым и использованным 

в воспитательном процессе на уроках ис-

тории. При этом воспитание, в то же вре-

мя, при всех достоинствах мемориальной 

литературы, осложняется определенной 

долей субъективизма ее авторов, свой-

ственным ряду источников специализиро-

ванным характером, предназначенностью 

«для внутреннего пользования» (например, 

архивных материалов) или «ограниченного 

межличностного общения». Это делает та-

кие источники трудно воспринимаемыми 

широкой читательской аудиторией, в том 

числе такой возрастной категорией обра-

зовательных субъектов как старшие 

школьники, еще не обладающих культурой 

и компетенциями работы с такими источ-

никами и извлечения из них соответству-

ющих данных, закономерно испытываю-

щих к ним низкий интерес и мотивацию к 

использованию.  

В процессе воспитания патриотизма 

на уроках истории вследствие этих факто-

ров может быть использовано не каждое 

мемориальное произведение, применение 

которых представляет собой сложный и 

комплексный процесс, хотя и приносящий, 

как свидетельствует наш педагогический 

опыт, достаточно высокие результаты в 

области воспитания патриотических цен-

ностей молодежи в силу его новизны, эмо-

циональной и историко-событийной 

насыщенности, исторической докумен-

тальности и достоверности.  

Подобные обстоятельства часто обу-

славливают низкий уровень применения 

мемориальной литературы и рядом педаго-

гов в ходе обучающего и воспитательного 

процесса в школе, даже на уроках истории. 

Одно из характерных свидетельств в поль-

зу данного тезиса и неразработанности ме-

тодического аспекта – отсутствие одно-

значного понятия мемориальной литерату-

ры в современной педагогической науке и 

актуальных системных исследований в об-

ласти применения методического инстру-

ментария в ходе ее использования, кото-

рые в большей степени носят разрознен-

ный характер).  

Основную проблему применения ме-

мориальной литературы на уроках истории 

в качестве средства формирования патрио-

тизма у старших школьников при всем его 

воспитательном, образовательном и со-

держательно-информационном потенциа-

лах мы видим в том, что нынешнее поко-

ление старших школьников принадлежит 

уже не к «поколению читающих» (в тер-

минологии Г.Маклюэна и Ю.Лотмана) [3, 

с. 83], и даже не к поколению, для которо-

го приоритетной для восприятия и интери-
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оризации ценностно-значимой информа-

ции является медиатизация, а к поколению 

«цифровой эпохи», которое в определен-

ной степени сохранило навыки и возмож-

ности первых двух поколений, но при этом 

нуждается в как можно более глубоком и 

многостороннем погружении, опосредова-

нии, визуализации, реконструкции и вир-

туализации. И хотя любой педагог истории 

понимает, что та же медиатизация (объ-

единяющая средства, с помощью которых 

сообщение о событии «доносится» до 

аудитории), во многом несоразмерна отоб-

ражаемой исторической действительности 

как базису трансляции патриотических 

смыслов и формирования на их основе 

личностной позиции – хотя в этой несо-

размерности и заключается возможность 

выполнения ими их посреднической функ-

ции. Кроме того, таким средствам еще 

нужны формы, принимая которые сообще-

ние окажется правильно и эффективно де-

кодированным обучающимися в воспита-

тельно-патриотическом плане: формы 

имеют отношение к навыкам «чтения» и 

работы с различными видами историче-

ских источников и исследования, анализа, 

интерпретации их содержания получате-

лем) [4], не говоря уже о следующем, циф-

ровом этапе, еще более усложняющем 

процессы медиатизации исторической ин-

формации и ее воспитательного потенциа-

ла. Однако в то же время эти процессы и 

трансформации в условиях развития со-

временного человечества, и его прогресса 

являются неизбежными и закономерными. 

В связи с чем педагогу необходимо при-

нимать их как данность, учитывая в ходе 

планирования воспитательного процесса в 

старшей школе и его методического обес-

печения. 

Таким образом, алгоритм изучения 

исторических персоналий на основе мемо-

риальной литературы на уроках истории в 

процессе воспитания патриотизма у стар-

ших школьников стимулирует их к дости-

жению высокого уровня рефлексии – са-

мостоятельному поиску ответа на вопросы: 

1)  «Кто помнит?», без которого 

трудно дать ответы на другие вопросы 

патриотической культуры как важнейшего 

конечного новообразования; 

2) «О ком следует помнить?»; 

3) «Что следует помнить?»; 

4) «Как следует помнить?»; 

5) «Почему следует помнить?». 

Следует отметить, что целесообраз-

ность и важность применения методов и 

технологий обучения и воспитания актив-

ного характера в процессе воспитания пат-

риотизма старших школьников на уроках 

истории сегодня обусловлено в том числе 

историческими причинами и актуальными 

социально-культурными, духовно - нрав-

ственными и политическими реалиями.  

Очень долго наше государство со-

храняло за собой «смыслополагающую» 

роль в формировании патриотизма моло-

дежи и взрослых, в интерпретации истори-

ческих событий. Однако затем, в 90-е гг. 

ХХ в. эта роль была утеряна, в результате 

чего образовался вакуум, и наши граждане, 

особенно молодежь, не справились с бук-

вально обрушившейся на них функцией 

самостоятельного заполнения символиче-

ских полей, которые в идеале должны спо-

собствовать «согласованию базовых со-

ставляющих личной и социальной иден-

тичности людей с национально-

культурной и гражданской идентичностя-

ми, поддерживающимися государством, в 

котором они проживают» [1, c.113]. У 

многих этот вакуум так и остался незапол-

ненным, приведя к индифференции к яв-

лению патриотизма как таковому, у других 

же – компенсировался разрозненными, 

фрагментированными или ложными пат-

риотическими смыслами и ценностными 

ориентациями. В подобных условиях ак-

тивные методы и технологии призваны 

обеспечить оперативное наполнение и ре-

конструкцию подобного вакуума, а также 

стимулировать трансформацию нового 

наполнения в личностно осмысленную де-

ятельностную позицию, социальную, 

гражданскую и патриотическую актив-

ность. 

Обращаясь в данном контексте к во-

просу приоритетности применения актив-

ных методов и технологий реализации об-
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разовательного процесса с использованием 

потенциала мемориальной литературы на 

уроках истории в целях патриотического 

воспитания старших школьников, следует, 

в первую очередь, сосредоточиться на их 

краткой характеристике и систематизации, 

с целью дальнейшего уточнения особенно-

стей и возможностей их реализации в кон-

тексте исследуемого средства. Ведя в со-

временных условиях речь о поисках и от-

боре наиболее эффективных средств вос-

питания патриотизма в обозначенных вы-

ше обстоятельствах, средств, которые «ра-

ботают» на национальную идею как на 

фактор, определяющий смысл существо-

вания социальной общности (народа) и 

цементирующий ее национальную иден-

тичность как устойчивое духовно-

нравственное состояние, современная тео-

рия и методика преподавания и воспита-

ния сталкиваются с острой, но при этом 

достаточно давней проблемой, заключаю-

щейся в дихотомии «объективного» и 

«эмоционального» [11, с. 147].  

Учитывая выдвинутый исследовате-

лями [9] тезис об отсутствии у историче-

ской памяти объективного измерения как 

такового (и, следовательно, неизбежности 

и важности переживания индивидуальной 

и коллективной эмоции в отношении со-

бытий прошлого) и опираясь на проделан-

ный зарубежными исследователями в 70-

80-х гг. ХХ в. анализ массового «изобрете-

ния традиций» как стратегии политиче-

ских элит по удержанию власти, законо-

мерно, что доля «эмоционального» компо-

нента в применяемых сегодня средствах, 

формах, методах и технологиях патриоти-

ческого воспитания на уроках истории, 

равно как и его содержании, актуализиру-

ющих патриотические смыслы в процессе 

патриотического воспитания современной 

молодежи, должна быть достаточно высо-

ка. С такими стратегиями, точнее с их ва-

риативным проявлением, активно столк-

нулась на протяжении исторического раз-

вития и наша страна – и в досоветский, и 

советский, и постсоветский период, и по-

следствия, наравне с новыми проявления-

ми которых переживаются его населением, 

в том числе представителями подрастаю-

щего поколения и сегодня.  

Мемориальная литература по своим 

свойствам и характеристикам, как уже 

подчеркивалось в нашей работе, во многом 

отвечает подобным требованиям, обладая 

при этом определенным своеобразием. По-

ясним данный тезис, обращаясь к теории 

Яна Ассмана [10], согласно которой куль-

турная и историческая память человече-

ства может быть «холодной» и «горячей». 

Современные нации и государства склон-

ны актуализировать в своих национальных 

историях «горячую» версию памяти, кото-

рая в плане патриотического воспитания 

имеет значение ориентирующей силы. 

Следует принимать во внимание тот факт, 

что мемориальную литературу как воспи-

тательное средство и категорию историче-

ских источников в контексте данной тео-

рии, на наш взгляд, можно отнести к свое-

го рода пограничным (градус одних источ-

ников достаточно высок, других же – от-

носительно низок). При этом развитие со-

временной методики преподавания, в том 

числе в области исторических дисциплин, 

обеспечивает данное средство значитель-

ными резервами и механизмами «актива-

ции» источников. Указанная активация и 

трансформация категорий «объективное – 

эмоциональное» осуществляется с помо-

щью широкого спектра методов и техноло-

гий обучения и воспитания, которые в то 

же время позволяют обеспечить ее перевод 

в категорию «деятельностного» и «лич-

ностно-значимого» новообразования обу-

чающихся, и кроме того, уберечь от попы-

ток исторического мифотворчества, созда-

ния «обосновывающей истории» (часто 

сопровождающих «горячую» культурную 

и историческую память народа), приводя-

щих к закреплению и интериоризации 

ложных исторических знаний и патриоти-

ческих ценностей.  

В связи с вышесказанным можно 

констатировать, что формирование патри-

отизма в условиях современного образова-

тельного процесса, реализуемого на уроках 

истории в старшей школе в современных 

условиях средствами мемориальной лите-
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ратуры должно опираться на процесс педа-

гогического проектирования как специ-

ально организуемую, целе- и результато-

обусловленную, тщательно планируемую, 

продуманную педагогическую деятель-

ность. Эта деятельность, должна, в свою 

очередь, основываться на интеграции тра-

диционных и инновационных методов, 

технологий обучения и воспитания, нося-

щих активный характер, потенциал ко-

торых дополняется применением междис-

циплинарного подхода, конвергенцией 

различных направлений патриотического 

воспитания, функционирующих и создава-

емых в образовательной среде школы и 

общешкольной системе патриотического 

воспитания как ее элементе, урочной, вне-

урочной и внешкольной активности. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что патриотическое воспитание стар-

ших обучающихся на уроках истории 

представляет собой сложный, системный, 

динамический процесс сознательного, це-

ленаправленного, многостороннего и ак-

тивного воспитательного воздействия на 

личность обучающегося. В качестве ко-

нечного результата данного процесса вы-

ступает формирование истинного патрио-

тизма как интегрального комплексного ка-

чества личности старшего школьника, 

проявляющегося в устойчивой личностной 

патриотической позиции и социальной де-

ятельности. При этом алгоритм примене-

ния мемориальной литературы как сред-

ства воспитания, ввиду рассмотренных 

свойств данного феномена и его функций, 

маркирует данный процесс еще более вы-

соким уровнем комплексности. В то же 

время, он педагогический процесс обога-

щается новыми возможностями более глу-

бокого, эмоционального и многоаспектно-

го, комплексного воздействия на обучаю-

щихся в старшем школьном возрасте. Ис-

ходя из этого, учителю истории необходи-

мо в своей учебно-воспитательной дея-

тельности, в соответствии с обоснованны-

ми выше методическими принципами от-

крытости к изменениям и адаптивности 

всех компонентов воспитательного про-

цесса и их содержания, не просто созда-

вать и поддерживать статические психоло-

го-педагогические условия, а непрерывно 

оптимизировать данные условия. 
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Features of the teaching methodology for creating a story 
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Abstract. The article voices the problem of research and its relevance, reveals the concept of plot and paint-

ing, touches on the history and features of various painting techniques: acrylic and oil. The process of com-
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роблема темы исследования. 

Занятия по композиции в педвузе – 

это важнейшее средство контроля 

формирования профессиональных компе-

тенций бакалавров. Важность этой дисци-

плины в деле подготовки учителей изобра-

зительного искусства (далее – ИЗО) за-

ключается в ее творческой ориентации, 

ибо здесь студенты должны не только 

овладеть базовыми основами композиции, 

но и суметь применить свои умения и 

навыки в области рисунка, живописи, пер-

спективы в сочинении и написании сю-

жетной композиции на конкретную, вы-

бранную и разработанную каждым из сту-

дентов тему. Что, в свою очередь, под-

тверждает актуальность и практическую 

значимость выбранной нами темы. 

Картина – это мысль, выраженная в 

художественном образе, а сюжет – это 

форма отображения мысли. Композиция – 

это структура, взаимосвязь важнейших 

элементов художественного произведения, 

от которой зависит весь его смысл и строй 

[7, с. 74]. Художник тот, кто реализует, 

изображая идею на полотне. Грамотность 

построения композиции, единство всех 

элементов целого, реалистические предме-

ты и образы, понятный замысел – создают 

картину, которую может прочитать зри-

тель. 

Актуальность проблемы 

Выбор темы исследования обуслов-

лен тем, что существенную роль приобре-

тает развитие умений передавать реали-

стичное изображение предмета, образ пер-

сонажа, состояние природы, передача их 

связей, использовать уникальную компо-

зицию – многофигурную, динамичную, 

уметь видеть идею в образах. Главная осо-

бенность сюжетной картины – это ее соци-

альная значимость. Изображение важного 

события показывает не только историю, но 

и является смысловым элементом. Тема 

четко выражается из характерных черт, в 

стиле, определенной исторической эпохи. 

Сюжет отображает большой круг меро-

приятий из жизни человека. Картина мо-

жет нести в себе гиперболические или ал-

легорические художественные выражения. 

Введение 

Сюжетную (предметную) живопись 

можно противопоставить беспредметной, 

абстрактной, считая последнюю продук-

том модернистского распада искусства. 

Само слово сюжет – это изначальное свой-

ство изобразительного искусства. Оно 

означает передачу содержания картины: 

бытового, исторического или иного собы-

тия, действий и поступков людей, вытека-

ющих из того или иного процесса. Начи-

ная с первобытных времен, наскальные 

рисунки были наполнены изображениями 

действий людей (труда, войны, охоты и 

т.д.). В процессе исторического развития 

изобразительное искусство выработало 

многообразие способов, и достигла боль-

шой тонкости и силы в отображении собы-

тий, поступков людей и т.д. 

Изобразительное искусство способно 

передать действие лишь одним моментом, 

но таким, из которого ясно все действие в 

целом, в том числе и то, что предшествует 

изображенному моменту и что последует 

за ним. Этот не легкий труд, есть главная 

цель в сюжетной композиции. Вспомним 

такие известные произведения, как «Ноч-

ной дозор» Рембрандта, «Бурлаки на Вол-

ге» И.Е. Репина, «Допрос коммунистов» 

Б.В. Иогансона, «Поднимающий знамя» 

Г.М. Коржева – подумайте только, 

насколько сложную цепь событий можно 

угадать по одному моменту, запечатлен-

ному художником. Это произведение стало 

знаковым в свое время.  

Большой вклад в разработку темы 

нашего исследования внесли такие худож-

ники-педагоги и исследователи, как Бе-

счастнов Н.П. [1], Волков Н.Н. [3], Кузин 

В.С. [5], Радлов Н.Э. [8], Ростовцев Н.Н. 

[9], Шембель А.Ф. [12], Шорохов Е.В. [13] 

и др.  

Основной материал статьи 

П 
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Важную роль в работе над эскизом 

композиции играет точная психологиче-

ская разработка образов применительно к 

конкретному жизненному событию. Сю-

жет произведений искусства важен! Суще-

ствует несколько вариантов передачи сю-

жета:  

- можно развернутый сюжет свести к 

забавной истории или анекдоту, как это 

было в салонном искусстве прошлого века;  

- можно простейший сюжет напол-

нить значительным содержанием, как это 

делали классики; 

- но самыми совершенными считают-

ся такие произведения, где через сюжет, с 

большим мастерством, раскрывается 

большой жизненный смысл.  

Являясь жанром, наиболее емким в 

содержательном отношении, способным 

как можно больше запечатлеть обществен-

ные процессы, сюжетная картина занимает 

первое место в советской живописи. 

Современная живопись, как вид со-

временного искусства сформировалась в 

середине ХХ века, являясь альтернативой 

модернизму, французскими философами 

был введен термин «постмодернизм». 

Постмодернизм – это широкое направле-

ние в искусстве, отражающее поиски со-

временными художниками новых смыс-

лов. В эпоху постмодернизма не стало 

единой линии повествования, не стало 

привилегированной точки зрения, системы 

или теории. Мир стремительно менялся 

после двух разрушительных воин и мил-

лионов смертей, первых ядерных испыта-

ний, торжества коммунистической идеоло-

гии. В этот период оптимизм модернистов, 

который доминировал в довоенном мире, 

стал не актуальным и устаревшим. Глу-

бине постижения темы и метафизики мо-

дернистов противопоставляли поверх-

ность, иронию и искусства жеста, Постмо-

дернизм дал художникам возможность 

критиковать всех и вся, разрушать старые 

устои живописи, отрицать вкусы публики. 

Течение, идейно объединяющее многих 

современных художников, непосредствен-

но связано со скептицизмом иронией и 

философской критикой универсальных ис-

тин и объективной реальности. Все эти из-

менение повлияли и на сюжет картин. В 

сюжетной композиции стали более остро 

затрагиваться насущные социальные во-

просы, встающие перед обществом, на ко-

торые пытаются дать ответы современные 

художники. Используя готовые формы и 

материалы, выдернутые из обычного 

окружения [11].  

Мы рассмотрим методику создания 

сюжетной композиции в технике масляной 

живописи. Немного о самой масляной жи-

вописи: она подарила человечеству мно-

жество великих шедевров изобразительно-

го искусства и продолжает быть востребо-

вана в профессиональной художественной 

среде. Масляные краски были известны 

еще с античных времен, но были забыты и 

вытеснены мозаикой, витражом, фреской и 

темперой. Вновь разработал технику 

письма маслом нидерландский живописец 

XVII в. Ян ван Эйк [10, с. 79]. 

В чем особенности написания картин 

в акриловой технике и ее отличие от мас-

ляной живописи? Письмо акрилом выпол-

няется на водной основе, и не требуют ка-

ких-либо разбавителей. Такая живопись не 

желтеет, и от нее нет аллергии. Акриловые 

краски обладают качествами присущими 

акварели и маслу. 

Масляные краски гибкий пластичный 

материал. Они могут растекаться по по-

верхности картины либо быть достаточно 

густыми. Связующим элементом является 

растительное масло. Оно долго сохнет, по-

этому работу можно вести долго [10, с. 

79]. Масляная живопись несколько отли-

чается от современной по химическому 

составу используемых масляных красок. 

Главное отличие современных масляных 

красок от исторических аналогов – нали-

чие в их составе большого количества 

вспомогательных компонентов. Эти веще-

ства используются для улучшения свойств 

красок, главным образом для ускорения их 

высыхания и предотвращения расслоения 

при хранении. 

Как основу для картин изначально 

использовали деревянные панели и лишь 

несколько столетий позже, начали исполь-
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зовать льняные и хлопчатобумажные хол-

сты. Холст сначала покрывают клеевой 

основой: ПВА или же желатин, далее по-

верх клеевой основы холст покрывают 

грунтом. Старые мастера писали в основ-

ном маслом и использовали грунт на осно-

ве мела и гипса. В наше время используют 

более практичный акриловый грунт, кото-

рый быстро сохнет и легко окрашивается в 

разные цвета. Основной инструмент для 

написания картин акрилом – это кисть. 

Кисти бывают разных размеров с деревян-

ной ручкой и ворса из шерсти (щетины) 

различных животных. Так же инструмент 

хороший для работы с акрилом (и маслом) 

– мастихин. Это особые мастерки с метал-

лической фигурной лопаткой. Когда рабо-

та над картиной закончена, ее нередко по-

крывают специальным лаком, чтобы до-

полнительно защитить изображение от 

разрушения под воздействием влаги, сол-

нечных лучей, перепадов влажности и 

температуры. Далее перейдем непосред-

ственно к методике создания сюжетной 

композиции в технике акриловой живопи-

си, на примере темы: «Жизнь продолжает-

ся» (Турабова М.А.). Напомним, что кар-

тина – это мысль, выраженная в художе-

ственном образе, а сюжет – это форма 

отображения мысли.  

ЭТАПЫ РАБОТЫ 

Стадия эскизирования. 

Первый этап создания сюжетной 

композиции – это поиск темы и выбор сю-

жета. Для этого необходимо четко пред-

ставлять идею будущего замысла. Затем 

представить примерные поисковые форма-

ты будущего замысла. После чего можно 

приступить к сбору подготовительных ма-

териалов, из которых будет составляться 

эскиз будущего изображения.  

Второй этап – подготовительный 

рисунок. На этом этапы предлагается 

набросать эскизные варианты будущего 

произведения. Для этого необходимо четко 

представлять идею картины. Определить 

содержание сюжетно-изобразительной ос-

новы произведения. Работа «Жизнь про-

должается» содержит социально значимую 

тему. Историческое прошлое – Великая 

Отечественная Война, противовес – про-

должение жизни после. Следы войны еще 

видны, но люди спешат жить несмотря ни 

на что. Дети – символ продолжения жизни, 

они, весело улыбаясь, едут на велосипедах 

в школу. Трактор, вспахивающий поле, 

вдали символ изобилия и дальнейшего 

процветания. Уже разрушенный войной и 

временем танк на противоположной доро-

ге за полем олицетворяет историческое 

прошлое – страшные события неизменно 

повлиявшие, но не сломившие дух к жиз-

ни. 

Поисковый эскиз выполняется ка-

рандашом либо углем на бумаге. В одном 

кадре собирается сюжет будущей картины, 

определяется наиболее удачное компози-

ционное расположение объектов на листе. 

Эскизов может быть несколько (см. рис.1). 

Далее, определяемся с эскизом. Он должен 

полностью раскрывать замысел вашей 

идеи и не нарушать законов композиции: 

закон целостности, закон контрастов, за-

кон новизны, закон подчиненности всех 

средств композиции идейному замыслу. 

Разработать в эскизе структурно-

композиционное решение темы. Каранда-

шом либо углем, но теперь мы должны 

четче прорисовать детали работы: сель-

ский пейзаж, одежду и транспорт, внима-

тельно сверяясь с историческими данны-

ми, чтобы не исказить историю прошлого 

(см. рисунки 2, 3). Также на этом этапе 

продумываем состояние и настроение кар-

тины.  

Третий этап – доработка формата 

композиции, и подготовка эскиза в цвете. 

Нужно найти цветовое решение темы в эс-

кизах.  Эскиз в цвете лучше выполнять тем 

же материалом что и основную работу – 

акриловыми красками, а также можно ис-

пользовать схожие материалы (гуашь, 

темперу или масло). Подготовить картон. 

Выполнить в выбранном материале.  

Выполнять эскиз в цвете нужно ши-

рокими мазками, соблюдая контрасты: то-

нальный контраст, светотеневой, матери-

альный контраст, контраст движения, цве-

товой контраст. На данном этапе не следу-

ет копаться в деталях, а нужно прорабаты-
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вать большие массы эскизы от целого, находя общие формы (см. рисунок 4). 

 

 
 

Рис.1. Эскиз композиции «Жизнь продолжается» – вариант 1. 

 

 
 

Рис.2. Поисковый эскиз композиции «Жизнь продолжается» – вариант 2. 

 

 
 

Рис. 3. Разработка эскиза «Жизнь продолжается», на основе варианта 2. 
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Рис. 4. Итоговый цветовой вариант эскиза, в технике акрила. 

 

Стадия переноса эскиза на холст и 

методика его написания в технике ак-

риловой живописи. 

Этап работы над фор-эскизом закан-

чивается переводом изображения в рису-

нок на холсте в натуральную величину, 

предусмотренную замыслом. Цель данной 

стадии – увеличение эскизного изображе-

ния до размера картины, точная проработ-

ка соотношения форм между элементами 

композиции, прорисовка фигур, перспек-

тивных сокращений и т.д. Акрил – это 

водно-дисперсные краски, созданные на 

основе полиакрилатов. 

Выполнение композиции в натураль-

ную величину на холсте. 

Материалы: холст, уголь, акрил, во-

да, кисти.  

Первый этап – перенос рисунка. Есть 

два приема его выполнения:  

- выполнение рисунка на загрунто-

ванном холсте по клеткам, прорисовывая 

изображение углем, а затем закрепляя ри-

сунок фиксирующим лаком;  

- другой вариант прорабатывают на 

бумаге с последующим переводом изоб-

ражения на холст (по клеткам или методом 

копировальной бумаги).  

 

 
 

Рис. 5. Подготовительный рисунок в натуральный размер – этап первый. 

 

Второй этап – подмалевок. Цветовая 

подкладка выполняется жидкой краской, в 

полутонах и теневых местах. Это придаст 

работе энергичный насыщенный цвет, по-

могающий в дальнейшем прописать полу-

тон и освещенные части. Темными цвета-

ми закрашивается одежда на фигурах, си-

луэт собаки, а зеленоватым оттенком про-

крывается силуэты масс деревьев, танка на 

дальнем плане и др. Далее, светлыми пят-
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нами записываются элементы одежды фи-

гур, облака. Не забываем постоянно срав-

нивать большие цветовые отношения всего 

эскиза.  

Задача этапа – раскрыть основные 

цветовые отношения с учетом того, что 

акрил при высыхании темнеет. Пишем 

свободно, с использованием широких ки-

стей (см. рисунок 6).  

 

 
 

Рис.6. Подмалевок композиции в цвете – этап второй. 

 

Третий этап – прописка промежу-

точных частей живописной композиции. 

Работая над сюжетной картиной, необхо-

димо очень внимательно следить за по-

верхностью цветотональных различий 

между отдельными частями: фоном, пред-

метами, за изменением цвета по форме. 

Метод сравнения является основой 

для поиска цветовых отношений. Писать 

надо раздельными мазками так, чтобы 

каждый мазок составлял гармоничный пе-

реход, соответствующих изгибу формы и 

освещению, должен быть крупным или 

мелким, пастозными или лессировочным. 

Работа должна вестись во всех частях 

равномерно, прокладывая цвет в одном 

месте (синее небо с облаками), надо сразу 

же проложить цвета в других участках (зе-

леноватые сопки, трава и т.д.), сравнивая 

их между собой. Чтобы добиться верного 

тона, следует изменить или более верно 

написать окружение. Выделение светлого 

пятна требует темного окружения (см. ри-

сунок 7).  

Задача стадии – прописка обобщен-

ных элементов композиции, выявление 

планов. 

 

 
 

Рис. 7. Прописка промежуточных частей композиции – этап третий. 
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Четвертый этап: проработка дета-

лей – наиболее ответственная часть работы 

с натурным материалом. Необходимо про-

лепить и уточнить форму элементов ком-

позиции: фигуры, одежды, велосипеды, 

бегущую собачку, силуэт танка, траву и 

др., изображенных на холсте. Детали на 

предметах должны быть подчинены обще-

му строю всей композиции (см. рисунок 8). 

Задача – более подробная прописка 

деталей композиции с выявлением пласти-

ческих и цветовых элементов эскиза ком-

позиции. 

 

 
 

Рис.8. Прописка основных деталей композиции – этап четвертый. 

 

Пятый этап. На завершающей ста-

дии работа приводится к целостному цве-

товому строю. Здесь уместны жидкое 

письмо и пастозный мазок. В завершаю-

щей стадии важно сосредоточиться на вы-

делении главного в композиции и обобще-

нии второстепенных деталей. Также допи-

сываем дерево с левой стороны, которое 

изначально было предусмотрено нашей 

композицией (см. рисунок 9). Возможно, 

что в некоторых местах придется подчерк-

нуть границу формы, выявить деталь, а 

края отдельных предметов списать с фо-

ном [10, с. 82]. Задача – завершение де-

тальной прописки композиции со всеми 

сопутствующими доработками в соответ-

ствии с ранее подготовленным рисунком 

(рисунок 5), обобщение работы. 

 

 
 

Рис. 9. Завершение прописки работы, добавление недостающих деталей (дерево с левой 

стороны), более насыщенная цветовая прописка – этап пятый. 
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По окончанию работы был проведен 

просмотр студенческих эскизов. Соблюде-

ние озвученных в статье теоретических и 

методических рекомендаций позволило в 

значительной степени повысить качество 

продуктов деятельности бакалавров на за-

нятиях по композиции в вузе. 

Заключение 

Сюжетная картина (где важно дей-

ствие) продолжает оставаться самым 

сложным и емким произведением искус-

ства и в наше время. Задачей изучения 

этой темы на занятиях по композиции в 

педуниверситете является формирование у 

бакалавров способности видеть мир во 

всем его многообразии и богатстве форм и 

красок, сочинять эскизы на разные сюжет-

ные темы, а также развитие умения пере-

давать свои впечатления, выражать их в 

конкретном образе, обогащенном конкрет-

ной детализацией. Вместе с активизацией 

собственных зрительных восприятий сту-

денты также овладевают методикой вы-

полнения живописной работы, т.е. соблю-

дению поэтапности, что обеспечивает си-

стемность в достижении поставленных це-

лей и задач, а также успех в освоении тех-

ники акриловой живописи. 
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Пищевые практики в утопических учениях: этатизм, 

эгалитаризм, коллективизм 
 
Аннотация. В статье рассматриваются воззрения авторов утопических концепций на сущность про-

изводства продуктов питания и организацию пищевых практик в идеальном обществе. Дана характе-

ристика идеям Платона, Т. Мора, Т. Кампанеллы, Н.Г. Чернышевского. Рассматриваются такие ас-
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Abstract. The article examines the views of the authors of utopian concepts on the essence of food produc-

tion and organization of food practices in an ideal society. A characteristic of the ideas of Plato, T. Mor, T. 

Campanella, N. G. Chernyshevsky is given. Aspects of utopian teachings such as food production, food dis-
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into instrument of control of the social behavior of the inhabitants of an ideal society in the conditions of 

state regulation of all spheres of public life in utopian concepts. 
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 истории философской мысли не-

однократно возникали попытки со-

здать проект идеальной формы об-

щественного развития. Данной цели слу-

жили оформленные в форме философских 

концепций различные утопические учения. 

Утопия как идеальное общество, лишенное 

социальных конфликтов, в котором беспе-

ребойно работают социальные институты, 

обеспечивала равенство всех граждан как в 

экономическом, так и в социальном плане.  

Данная идеализированная социальная 

система уравновешивалось необходимо-

стью труда всех жителей, что в какой-то 

степени делало проект более реалистич-

ным. В отличие от мифологической сред-

невековой страны Кокань, где априорно 

существовало всеобщее изобилие, на до-

стижение которого не нужно было затра-

чивать никаких усилий, или сказочных зе-

мель с «молочными реками и кисельными 

берегами», утопические концепции пред-

полагали обязательное взаимодействие 

всех людей государства для обеспечения 

существования идеальной страны. Кратко 

жизнь среднестатистического гражданина 

утопии может быть описана библейской 

цитатой: «В поте лица твоего будешь есть 

хлеб, доколе не возвратишься в землю, из 

которой ты взят» (Быт. 3:19).  

Обязательный труд всех жителей 

утопических проектов, представляемый 

как почетная обязанность каждого гражда-

нина, лежал в основе социального благо-

получия, что позволяло перейти к полному 

самообеспечению государства. Первооче-

редной задачей всех утопических обществ 

является удовлетворение первичных по-

требностей каждого индивида, то есть од-

ной из главных целей является решение 

продовольственной проблемы.  

Поскольку питание является первич-

ной человеческой потребностью, отноше-

ния по поводу добычи и распределения 

пищи лежат в самой основе существования 

утопического общества. В условиях цен-

трализации ресурсов и государственной 

системы разделения общественного труда 

власть является тем самым гоббсовским 

«государством-кормильцем», ведающим 

распределением пищи между его жителя-

ми на основе равенства в возможности 

удовлетворения потребностей граждан [1]. 

В утопических теориях находит от-

ражение преобладающий на момент их со-

здания и характерный для традиционного 

общества способ производства пищевых 

ресурсов – земледелие. При этом система 

разделения труда построена таким обра-

зом, чтобы проблема голода перестала 

быть угрозой. Со времен «Государства» 

Платона достигается это следующим обра-

зом: вне зависимости от окружающих 

условий существует некий слой населения, 

который постоянно занимается только 

производством продуктов питания.  

В то же время, например, утопиче-

ская концепция Т. Мора предполагала обя-

зательное освоение всеми жителями госу-

дарства навыков земледелия в совокупно-

сти с обязательной возможностью и/или 

необходимостью их дальнейшего практи-

ческого применения, нежели создание не-

коего класса земледельцев, заявленное в 

«Государстве» Платона [3]. Данная форма 

трудовой деятельности характерна как для 

жителей села (имеющих склонность к дан-

ным работам), так и для горожан, пооче-

редно направляемых в деревню для про-

хождения обучения и выполнения трудо-

вой повинности [2, с. 60]. 

Если мы рассмотрим наиболее нега-

тивные прогнозы общественного развития, 

то отметим, что личная безопасность про-

изводителей продовольствия у Т. Мора в 

меньшей степени подвержена влиянию 

случайных факторов, нежели платоновское 

государство. В то время как земледельцы 

Платона не могут быть застрахованы от 

полного истребления в ходе войны или ги-

бели в ходе эпидемии, жители утопии в 

В 
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плане общественного разделения труда 

универсальны, взаимозаменяемы.  

Важность земледелия как обязатель-

ного вида труда в утопическом государ-

стве Т. Мора подчеркивается в том числе и 

при помощи внедрения данной активности 

в процесс социализации и обучения – дети 

знакомятся с основами земледелия в шко-

лах, а также в игровой форме приобщают-

ся к труду на полях за пределами города 

[2, с. 66]. 

Трудовые повинности, связанные с 

производством пищи, в Городе Солнца 

имеют некоторые отличия от проекта Т. 

Мора. В данном обществе присутствует 

гендерное разделение труда – земледель-

ческие работы выполняются только муж-

чинами (сюда можно отнести сев, молоть-

бу, сбор урожая), женщины же занимаются 

дойкой овец и приготовлением сыра [2, с. 

169]. 

Представления об идеальном обще-

стве со временем претерпевали изменения, 

однако земледелие сохраняется как перво-

степенный вид трудовой деятельности. 

Например, высокая степень диверсифика-

ции производства в пищевой сфере в «Что 

делать» Н.Г. Чернышевского не отменяет 

необходимости засевать поля и собирать 

урожай. Однако, предполагаемый высокий 

уровень технологического развития, по 

мнению писателя, должен значительно 

упростить труд. Тем самым каждый чело-

век получит возможность производить 

пищевые ресурсы самостоятельно, опира-

ясь на технически совершенные машины, к 

которым он скорее будет дополнением 

(описываемые Чернышевским механизмы 

способны самостоятельно жать, вязать 

снопы и др.) [6]. 

Обязательность труда в утопических 

обществах делает праздность социально 

порицаемым типом поведения. Необходи-

мость контроля поведения людей в «Уто-

пии» Т. Мора приводит к появлению 

должности так называемого сифогранта, 

занимающегося и проверкой деятельности 

жителей государства, так и своеобразной 

формой охраны труда: сифогранты огра-

ничивают рабочее время, следя, чтобы лю-

ди не уставали подобно скоту и не работа-

ли с утра до самой ночи [2, с. 67]. 

Равенство граждан Утопии проявля-

ется не только в одинаковых трудовых по-

винностях, но и в равном доступе к про-

дуктам питания. Для семей нет ограниче-

ний в количестве продуктов, которые они 

могут получить на складах для личного 

использования, потребления. Таким обра-

зом, по мнению Т. Мора, можно изжить 

жадность – нет смысла забирать более не-

обходимого, если всегда можно получить 

дополнительные продукты без взимания 

платы и количественных ограничений [2, 

с. 75]. 

Иерархия в практиках питания харак-

терна как для утопии Т. Мора, так и для 

утопической концепции Т. Кампанеллы, 

носит она, прежде всего, возрастной ха-

рактер. Старшее поколение в Утопии в 

знак уважения первым получает блюда во 

время трапезы, в Городе Солнца предста-

вителям старшего поколения за столом 

прислуживает молодежь [2, с. 79; 171]. 

Также в утопии Т. Кампанеллы особым 

образом в ходе трапезы выделяются долж-

ностные лица, они получают большие и 

лучшие порции [2, с. 171]. 

Разделение труда осуществляется и в 

сфере приготовления пищи. В утопиче-

ском проекте Т. Мора на первом этапе от-

ветственные люди получают продукты на 

рынке, затем передают их на обществен-

ные кухни, где уже происходит непосред-

ственно приготовление трапезы. Особен-

ностью данной концепции является ген-

дерное разделение труда: в приготовлении 

задействованы только женщины. 

Общественные кухни, созданные в 

утопическом государстве, выступают в ка-

честве субъектов, упрощающих повсе-

дневную жизнь индивидов. Индивидуаль-

ное приготовление и прием пищи дома не 

воспрещается, однако граждане Утопии в 

большинстве случаев добровольно отказы-

ваются от подобной практики ввиду необ-

ходимости дополнительной трудовой ак-

тивности и худшего в сравнении с обще-

ственными кухнями качества приготовля-

емой пищи [2, с. 77]. 
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В утопическом проекте Н.Г. Черны-

шевского сфера питания является инстру-

ментом объединения общества, через при-

готовление пищи в социальные практики 

вовлекается большое количество лиц ранее 

исключенных из системы общественного 

разделения труда – речь идет о пожилых 

людях, тех, кто слаб здоровьем и вслед-

ствие этого не способен выполнять иные 

общественные работы [6]. 

Уникальность регламентации сферы 

питания в Городе Солнца заключается в ее 

медикализации. В данном утопическом 

обществе существует специальная долж-

ность врача, в обязанности которого вхо-

дит контроль общественного здоровья че-

рез сферу питания. Дежурство врача при 

каждой общественной кухне позволяет со-

ставить меню в соответствии с возрастны-

ми особенностями, а также с уровнем здо-

ровья. Важную роль здесь играют и коли-

чественный и качественный аспекты: в пи-

тании поощряется умеренность, в целях 

сохранения здоровья жителей утопии ис-

пользуются сезонные продукты, которые 

чередуются, иными словами, регуляция 

сферы питания осуществляется в том чис-

ле и диететическими методами [2, с. 198 – 

199]. 

Регламентация сферы питания пред-

полагает возможность введения опреде-

ленных ограничений. Связаны они в уто-

пических обществах непосредственно с 

соблюдением государственных законов, то 

есть еда выступает в качестве поощрения и 

наказания. Обязательная трудовая повин-

ность являет собой буквальное воплоще-

ние известного лозунга «Кто не работает, 

тот не ест». В утопическом государстве Т. 

Мора гражданам не ограничивается свобо-

да передвижения, однако, покидая город, 

свой дневной паек можно получить лишь 

выполнив необходимую часть работы [2, с. 

80]. 

В Городе Солнца контроль населения 

при помощи пищи осуществляется в ином 

виде. Подверженность порокам (леность, 

гнев, ложь и т.п.) является наказуемым де-

янием, при этом доказанное нарушение 

может стать основанием для ограничения 

доступа гражданина к коллективным прак-

тикам питания. Невозможность участия в 

совместной трапезе для человека в утопии 

Т. Кампанеллы – серьезное наказание [2, с. 

164]. 

Несмотря на однозначно позитивную 

трактовку коллективных практик питания 

в утопических проектах, сама идеализация 

данной формы трансформации сферы пи-

тания несет в себе некоторые риски, кото-

рые в доведенной до крайности форме рас-

крываются уже в противоположном жанре 

литературно-философских произведений – 

антиутопиях. 

Опасность чрезмерной коллективи-

зации системы питания в тех же утопиче-

ских обществах в смещении акцентов с 

обеспечения для каждого индивида воз-

можности равного доступа к пище, удо-

влетворении потребности в питании, кото-

рое может быть осуществимо путем вовле-

чения гражданина как в практики произ-

водства, так и в коллективные практики 

потребления пищи, на чрезмерное огосу-

дарствление, превращающееся в форму 

подавления личности государством. Ины-

ми словами, «государство-кормилец», опи-

санное Т. Гоббсом, имеющее под своим 

контролем все доступные пищевые ресур-

сы, трансформируется в социально-

политическую систему, которую П. Соро-

кин называет принудительно-этатической 

[1; 4]. Ученый называет принудительно-

этатическим обществом «агрегат, в кото-

ром государственная власть централизо-

ванно регулирует все стороны поведения и 

взаимоотношений своих подданных, начи-

ная с взаимоотношений религиозных, пра-

вовых, нравственных и т.д. и кончая взаи-

моотношениями экономическими». По 

мнению П.А. Сорокина, вмешательство 

власти в жизнь граждан в подобном обще-

стве неограниченно, регулирование пове-

дения людей абсолютно. Общество цен-

трализовано во всех отношениях, отсут-

ствует частная собственность, форма прав-

ления может быть описана как уравни-

тельный деспотизм. Жизнь каждого чело-

века регламентируется от рождения до 

смерти (можно сказать, что власть не толь-
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ко сдерживает, но и понуждает) [4, с. 335; 

336].  

Как утверждает П.А. Сорокин, этати-

зация общества неизбежна при голоде ли-

бо недостатке продуктов питания [4, с. 

340]. Таким образом, сбой в системе раз-

деления труда, нарушающий процесс про-

изводства и воспроизводства продоволь-

ственных ресурсов способен надломить 

непосредственно утопический строй, пе-

ренаправить его по антиутопическим пути.  

В этой связи отметим, что коллекти-

вистские сценарии общественного разви-

тия, связанные с необходимостью разделе-

ния труда при производстве продуктов пи-

тания, проникли и в антиутопические про-

изведения, что открывает определенные 

перспективы дальнейшего философского 

исследования пищевых практик. Некото-

рые черты социального устройства в зави-

симости от точки зрения автора могут вы-

ражать как положительную, так и отрица-

тельную коннотацию. В частности, кол-

лективизм «Дивного, нового мира» О. Ха-

ксли или «1984» Дж. Оруэлла негативен 

сам по себе [5, 7]. 

Таким образом, анализ утопических 

концепций показывает, что сфера питания, 

как и любая другая сторона общественной 

жизни, в утопических концепциях является 

четко регламентируемой. Государственно-

му контролю подлежат все этапы пищевых 

практик от производства еды до ее потреб-

ления. 

Производство пищи является обязан-

ностью либо отдельного класса в рассмат-

риваемом обществе («Государство» Пла-

тона), либо входит в число обязательных 

трудовых повинностей жителей государ-

ства («Утопия» Т. Мора). При этом сель-

скохозяйственный способ производства 

обусловливает дифференциацию занятых в 

производстве пищи, где требует мужская 

сила. Это позволяет считать, что деклари-

руемый некоторыми авторами утопий эга-

литаризм не может быть в полной мере ре-

ализован в рамках пищевых практик. 

Одна из особенностей сферы питания 

в утопиях заключается в коллективизме 

как при производстве, так и при потребле-

нии пищи. Общим для большинства уто-

пических концепций является переход на 

общественном уровне от индивидуализма 

к коллективизму, от атомарного сообще-

ства к обществу-коммуне. Так, в утопиях 

Нового времени коллективизм представля-

ет собой естественный путь общественно-

го развития, привычную норму социально-

го бытия граждан идеального общества. 

При этом нормы коллективизма могут 

быть распространены как на труд, так и на 

повседневную жизнь человека, в частно-

сти, на совместный прием пищи. 
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