
Humanities and Social 
Sciences in Europe: 
Achievements and 

Perspectives

1st International scientific conference
18th December, 2013

Volume 2

Vienna
2013

«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education 
GmbH, Vienna, Austria



«Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives». 
Proceedings of the 1st International symposium (December 18, 2013). Volume 2. 
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education 
GmbH. Vienna. 2013. 410 P.

ISBN–13 978–3–902986–98–6
ISBN–10 3–902986–98–0

The recommended citation for this publication is:
Koenig L. (Ed.) (2013). Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. 
The 1st International symposium proceedings (December 18, 2013), Volume 2. Vienna,
OR: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna.

Editor Lucas Koenig, Austria
Editorial board Jana Ilyna, Russia
 Wu Pan, China
 Dragan Novak, Croatia
 Dirk Eggers, Germany
Proofreading Andrey Simakov
Cover design Andreas Vogel
Contacts  “East West” Association for Advanced Studies
 and Higher Education GmbH, Am Gestade 1
 1010 Vienna, Austria
Email: info@ew-a.org
Homepage: www.ew-a.org

Material disclaimer
The opinions expressed in the conference proceedings do not necessarily reflect those of the
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, the editor, the
editorial board, or the organization to which the authors are affiliated.

© «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH
All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, 
or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, 
or otherwise, without prior written permission of the Publisher.

Typeset in Berling by Ziegler Buchdruckerei, Linz, Austria.
Printed by «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 
Vienna, Austria on acid-free paper.



Psychology 3

Section 1. 
Psychology

Helen Astanina Pavlowwna
CHQYP aspirant

Астанина Елена Павловна
Челябинский Государственный Педагогический

Университет, Аспирант

From withand with for the forfor, towards fortunately 
from since from with and for towards fortunately carbon

Методологические аспекты к исследованию 
особенностей эмоционального реагирования 

учащихся младшего школьного 
возраста с нарушением речи

Научно-теоретическое обоснование технологии психокоррекционной рабо-
ты по управлению эмоциональным реагированием учащихся младшего школьно-
го возраста с нарушением речи.

Разработанную нами технологию управления эмоциональным реагированием 
учащихся младшего школьного возраста с нарушением речи можно представить 
следующим образом. Психокоррекционная технология — это система психолого-
педагогических, психо-коррекционных и психо-сберегающих мероприятий, предпо-
лагающих специальный набор и компоновку оптимальных форм, методов и приёмов, 
направленных на развитие знаний и формирование умений управления эмоциональ-
ным реагированием учащихся младшего школьного возраста с нарушением речи, ко-
торые не только возможно, но и необходимо сформировать посредством:

1. внешнего управления эмоционального реагирования (со стороны психолога);
2. соуправления эмоциональным реагированием через организацию совмест-

ной работы психолога и учащихся;
3. создания условий для перевода умений управления эмоциональным реаги-

рованием из учебной ситуации в реальную жизненную обстановку с постепен-
ным формированием у учащихся самоконтроля и   самоуправления.
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Психокоррекционная технология была выстроена нами на основе следующих 
основных принципов:

• Принцип системного подхода;
• Принцип ориентации на возрастную норму развития;
• Принцип коррекции «сверху — вниз»;
• Принцип комплексности;
• Деятельностный принцип коррекции;
• Принцип поэтапного формирования умственных действий;
• Принцип социальной ориентации в коррекционной работе;
• Принцип коррекционно-развивающей направленности обучения;
• Принцип практической направленности обучения;
• Принцип индивидуального и дифференцированного подхода.
На всех стадиях социализации воздействие общества на этом личность осу-

ществляется через группу. При этом социальное включение заключается в том, 
что общество передаёт личности систему норм и ценностей при помощи знаков. 
Ведущую роль знаков в психическом развитии человека выделил ещё Л. С. Выгот-
ский (1984), согласно которому условия для превращения спонтанной и непо-
средственной активности ребёнка в опосредованное культурное поведение, в дея-
тельность должны создаваться в процессе социального взаимодействия на основе 
знакового опосредствования этого процесса.

Таким знаковым опосредствованием и выступают модели, а моделирование 
в свою очередь представляет собой не только необходимое условие, но и основ-
ной закон (развития психики) интериоризации информации из внешней куль-
турной среды во внутреннее идеальное психическое достояние. В контексте куль-
турно-исторической теории Л. С. Выготского (1984), словосочетание «знаковое 
опосредствование» указывает на изменение природы и структуры психического 
процесса через знак (переход от натурального к культурному, от непосредствен-
ного к опосредованному): «Знак — это орудие психического развития и одно-
временно средство организации собственного поведения».

Такими «средствами-орудиями» в нашей психокоррекционной технологии 
по управлению эмоциональным реагированием учащихся младшего школьного 
возраста с нарушением речи выступали модели, а одним из основных научных 
подходов, а также методов направленного психокоррекционного воздействия 
был метод моделирования.

Диапазон толкования моделирования чрезвычайно широк: от его частных 
вариантов до отождествления с познанием. Для раскрытия содержания этого 
понятия употребляются различные категории: «подражание», «уподобление», 
«воспроизведение», «аналогия», «символизация», «соответствие», «отраже-
ние», «сходство» и т.   д.
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Согласно взглядам В. В. Никандрова (2003): «Использование метода моде-
лирования в науке необходимо и полезно. Именно модели составляют основной 
багаж психологии, без которого мы бы не имели вообще никакого научного пред-
ставления о собственном внутреннем мире и не могли бы получать или оказывать 
квалифицированную психологическую помощь».

В исследовании под «моделированием» мы понимали исследование объектов 
посредством моделей. «Моделями» (лат. moduius — мера, образец) будем считать 
специальные будем считать специальные искусственно созданные объекты, по сво-
им определённым характеристикам сходные с реальными объектами, подлежащими 
изучению. При этом категория «МОДЕЛЬ» рассматривалась нами в двух аспектах:

1. Модель как тип конструкции эмоционального реагирования;
2. Модель как эталон для копий, образец для подражания.
Реализация психокоррекционного воздействия через использование соци-

ально-ролевого моделирования рассматривается нами как эффективное средство 
формирования умений управления эмоциональным реагированием учащихся 
младшего школьного возраста с нарушением речи. Мы исходили из предположе-
ния, что ролевое решение предлагаемых ситуационных задач также окажет пози-
тивное влияние на коррекцию познавательной, волевой сфер учащихся младшего 
школьного возраста с нарушением речи; будет способствовать нормализации их 
межличностных отношений со сверстниками, развитию адекватного, социально 
приемлемого поведения, а также дальнейшей успешной их социализации и адап-
тации современном обществе.

Использование моделирования, как основного методологического подхо-
да в организации психокоррекционной технологии по формированию умений 
управления эмоциональным реагированием учащихся младшего школьного воз-
раста с нарушением речи позволило реализовать в процессе работы, следующие 
основные принципы:

• Принцип порциальности обучения;
• Принцип наглядности обучения;
• Принцип доступности обучения;
• Принцип сознательности и активности в обучении;
• Принцип прочности усвоения знаний.
Реализация разработанной нами психокоррекционной технологии управле-

ния эмоциональным реагированием учащихся младшего школьного возраста с на-
рушением речи осуществлялась с помощью четырёх управленческих действий: 
планирования, организации, руководства и контроля, которые составляют пол-
ный управленческий цикл.

Контроль является важнейшим компонентом педагогической системы и частью 
учебного процесса. По образному выражению М. М. Поташника: «…   функция 
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контроля объективно нужна, так как она обеспечивает совершенно необходимую 
для управления образованием обратную связь и делает управление «зрячим»».

К. А. Абульханова (2004) отмечает, что контролирование, оценивание зна-
ний, умений — очень древние компоненты педагогической технологии. Важ-
нейшими принципами контролирования успеваемости учащихся — как одного 
из главных компонентов качества образования, по её мнению, являются объектив-
ность, систематичность, наглядность (гласность).

А. А. Дмитриев (2002) под понятием «педагогический контроль» подраз-
умевает контроль соотношения динамики воздействия на обучаемого и его «от-
клика» на эти воздействия.

В зависимости от функций, которые выполняет контроль в учебном процессе, 
выделяют три основных его вида: предварительный, текущий и итоговый.

Предварительный контроль. Его назначение состоит в определении готов-
ности учащихся к усвоению нового учебного материала, поэтому проводится он, 
как правило, на вводных занятиях перед изучением конкретной темы или раздела 
учебной программы.

Текущий контроль, отмечают О. А. Барабаш (2005), А. А. Дмитриев (2002), 
проводится на каждом занятии и необходим для диагностирования хода дидак-
тического процесса, выявления динамики последнего, сопоставления реально 
достигнутых на отдельных этапах результатов с запроектированными.

Итоговый контроль осуществляется в конце каждой четверти и учебного 
года. На этом этапе дидактического процесса систематизируется и обобщается 
учебный материал.

Обозначенные нами научно-теоретические и  методологические подходы 
легли в основу организации и содержания и психокоррекционной технологии 
по формированию умений управления эмоциональным реагированием учащихся 
младшего школьного возраста с нарушением речи в ситуациях социального вза-
имодействия со сверстниками и предопределили выбор и компоновку основных 
методов, приёмов и средств прихокоррекционного   воздействия.
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Психокоррекционная технология управления 
эмоциональным реагированием учащихся младшего 

школьного возраста с нарушением речи
Актуальность проблемы и темы исследования. Повышение эффективности 

образования, контроль и обеспечение его современного качества на основе сохра-
нения фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребно-
стям личности, общества, государства представляет собой главную стратегическую 
цель российской образовательной политики в процессе современной модерниза-
ции российского образования (А. Д. Джуринский, А. М. Моисеев, Т. С. Овчинни-
кова, В. П. Панасюк, М. М. Поташник, Е. А. Ямбург и др.). Реализация данной цели 
предполагает решение ряда приоритетных задач, среди которых — создание об-
разовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья их социализацию.

На социально-педагогическом уровне актуальность исследования определяется 
необходимостью своевременного выявления и коррекции особенностей эмоци-
онального реагирования учащихся младшего школьного возраста с нарушением 
речи, как одного из необходимых условий их продуктивного обучения и воспи-
тания, конструктивного взаимодействия с окружающими и успешной социали-
зации в окружающей действительности. Система эмоционального реагирова-
ния оказывает влияние на всю психическую активность и важнейшие системы 
жизнедеятельности ребёнка (Н. Д. Левитов, А. Б. Холмогорова и др.). Поэтому 
изучение проблемы управления эмоциональным реагированием учащимися млад-
шего школьного возраста с нарушением речи представляет значительный интерес 
в коррекционной психологии.

На психолого-педагогическом уровне актуальность исследования обусловлена 
усиливающимися в науке и практике коррекционной психологии тенденциями 
модернизации российского образования, которые диктуют необходимость соз-
дания оптимальных условий, обеспечивающих современный уровень управления 
качеством обучения и воспитания учащихся с нарушением   речи.
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На научно-теоретическом уровне актуальность исследования определяется 
необходимостью целенаправленного изучения особенностей и механизмов эмо-
ционального реагирования учащихся младшего школьного возраста с наруше-
нием речи и разработки психокоррекционной технологии по формированию 
умений управления эмоциональным реагированием у данной категории детей.

На научно-практическом уровне актуальность исследования обусловлена со-
временными тенденциями процессов модернизации, интеграции и гуманизации 
специального образования, изменением требований к контролю за его качеством 
и управление им. Имеющееся своеобразие эмоционального реагирования уча-
щихся младшего школьного возраста с нарушением речи, приводящее к допол-
нительным трудностям их обучения и воспитания, барьерам коммуникативного 
взаимодействия, трудностям социальной адаптации, с одной стороны, и недо-
статочная разработанность психологических подходов к своевременной диа-
гностической и коррекционной работе по формированию умений управления 
эмоциональным реагированием данной категории детей, с другой, определили 
актуальность проблемы и темы исследования.

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и эксперимен-
тально проверить эффективность психокоррекционной технологии управления 
эмоциональным реагированием учащихся младшего школьного возраста с на-
рушением речи.

Объект исследования: эмоциональное реагирование учащихся младшего 
школьного возраста с нарушением речи.

Предмет исследования: психокоррекционная технология управления эмоцио-
нальным реагированием учащихся младшего школьного возраста с нарушением речи.

Гипотеза исследования: — признавая справедливость утверждения об об-
щих закономерностях нормального и аномального развития, мы предполагаем, 
что наряду с особенностями, присущими нормально развивающимся сверстни-
кам, учащиеся младшего школьного возраста с нарушением речи имеют специфи-
ческие и характерные только для них проявления эмоционального реагирования, 
сопровождающиеся отсутствием адекватности, точности, предметности, полным 
или частичным непониманием причин своего эмоционального переживания; 
несоответствием содержания эмоционального реагирования по силе, интенсив-
ности и продолжительности внешним воздействиям;

— предполагается, что специфика эмоционального реагирования учащихся 
младшего школьного возраста с нарушением речи детерминирована не только 
органическими, но и социальными причинами, что обусловливает необходимость 
внедрения психокоррекционной технологии управления эмоциональным реаги-
рованием испытуемых в ситуациях социального взаимодействия со сверстниками 
с использованием ситуационных   моделей;
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— вероятно, что эффективность психокоррекции нарушений в эмоциональ-
ном реагировании учащихся младшего школьного возраста с нарушением речи 
может быть повышена при условии использования разработанной нами техноло-
гии управления эмоциональным реагированием в ситуациях социального взаи-
модействия со сверстниками.

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и гипотезой ис-
следования были определены следующие задачи:

1.На основе анализа общей и специальной психолого-педагогической, меди-
ко-биологической и нейропсихологической литературы определить современное 
состояние проблемы управления эмоциональным реагированием учащихся млад-
шего школьного возраста с нарушением речи.

2.Разработать диагностическую программу изучения особенностей эмоциональ-
ного реагирования учащихся младшего школьного возраста с нарушением речи.

3.Выявить специфические особенности эмоционального реагирования уча-
щихся младшего школьного возраста с нарушением речи в возрастном и гендер-
ном аспектах.

4.Разработать и экспериментально проверить эффективность психокоррек-
ционной технологии управления эмоциональным реагированием учащихся млад-
шего школьного возраста с нарушением речи.

Методологическими основами исследования явились: положения о за-
кономерностях психического развития ребёнка (Л. С. Выготский, П. Я. Гальпе-
рин, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и др.); представления о за-
кономерностях развития эмоциональной сферы на разных возрастных этапах 
(Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Е. П. Ильин, А. Д. Кошелёва, Я. З. Неверович, 
В. И. Перегуда, С. Л. Рубинштейн и др.); модель уровневой организации системы 
эмоциональной регуляции (А. В. Запорожец, В. В. Лебединский, О. С. Никольская 
и др.); учения о единстве возрастных закономерностей при нормальном развитии 
и при умственной отсталости (Л. С. Выготский, Л. В. Занков, В. И. Лубовский, 
В. Г. Петрова и др.); положения об особенностях психофизического развития 
детей с нарушением интеллекта (А. С. Белкин, А. Н. Граборов, А. А. Дмитриев, 
В. В. Коркунов и др.); психокоррекционные технологии в системе специального 
образования, в том числе применительно к учащимся с нарушением интеллекту-
ального развития (О. К. Агавелян, О. Л. Алексеев, А. А. Дмитриев, В. В. Коркунов, 
В. И. Лубовский, У. В. Ульенкова); теоретико-практические основы изучения осо-
бенностей психического развития умственно отсталых детей (Л. С. Выготский, 
С. Д. Забрамная, В. В. Лебединский, М. С. Певзнер, В. Г. Петрова, С. Я. Рубин-
штейн и др.); научно-теоретические положения теории деятельностного подхо-
да в обучении (Б. Г. Ананьев, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн 
и др.); научно-теоретические и практические подходы к организации   учебного 
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ролевого взаимодействия в педагогическом процессе (А. С. Белкин, Е. В. Коро-
таева и др.).

Методы исследования: теоретический анализ медицинской, психологиче-
ской, педагогической литературы, методы моделирования. В психологическое ис-
следование были включены эмпирические методы: наблюдение за детьми, анкети-
рование, опрос и экспериментальные методы (констатирующий, формирующий 
и контрольный эксперименты). Полученные в ходе экспериментальной работы 
данные были обработаны с применением методов математической статистики 
(χ2 — критерия Пирсона; критерия углового преобразования Фишера φ*) и ка-
чественной обработки фактических данных.

Организация исследования. Исследование осуществлялось в  период 
с 2009 по 2012 г. Эксперимент проводился на базе специальных коррекционных 
образовательных учреждений № 3, 4, 6 г. Магнитогорска и МОУ «Центра обра-
зования» г. Магнитогорска Челябинской области и г. Челябинска Челябинской 
области. В исследовании принимали участие 144 учащихся младшего школьного 
возраста (71 учащийся 8–9 лет и 73 учащихся 10–11 лет). В анкетировании уча-
ствовало 24 педагога.

Научная новизна. В результате проведённого исследования:
— разработаны критерии оценки и выявлены специфические особенности 

эмоционального реагирования учащихся младшего школьного возраста с нару-
шением речи;

— на основе анализа полученных результатов исследования, выделены три 
типа эмоционального реагирования учащихся младшего школьного возраста с на-
рушением речи;

— разработана психокоррекционная технология управления эмоциональным 
реагированием учащихся младшего школьного возраста с нарушением речи в си-
туациях социального взаимодействия со сверстниками, интегрирующая исходно-
диагностический, практико-формирующий и результативно-аналитический блоки;

— предложена типология моделей по формированию умений управления 
эмоциональным реагированием учащихся младшего школьного возраста с на-
рушением речи.

Теоретическая значимость исследования:
— уточнены и дополнены теоретические сведения об особенностях эмоци-

онального реагирования учащихся младшего школьного возраста с нарушением 
речи с учётом возрастного и гендерного аспектов;

— теоретически обоснованы терминологическая и содержательная стороны 
понятий: «эмоциональное реагирование», «управление эмоциональным реаги-
рованием» по отношению к учащимся младшего школьного возраста с наруше-
нием   речи;
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— расширены теоретические представления о механизмах возникновения, 
динамики протекания эмоционального реагирования учащихся младшего школь-
ного возраста с нарушением речи и его управлении;

— теоретически обоснованы положения программы психологического 
исследования эмоционального реагирования учащихся младшего школьного 
возраста с  нарушением речи, которые заключались в  определении основных 
компонентов эмоционального реагирования: импрессивного, экспрессивного 
и основных его критериев;

— определены теоретические основания для построения и апробации пси-
хокоррекционной технологии управления эмоциональным реагированием уча-
щихся младшего школьного возраста с нарушением речи: моделирование, методы 
арттерапевтического воздействия, методы контроля за качеством управления.

Практическая значимость исследования:
— получены качественно-количественные данные о специфических особен-

ностях эмоционального реагирования учащихся младшего школьного возрас-
та с нарушением речи, которые могут быть полезны специальным психологам 
с целью организации профилактических и психокоррекционных мероприятий, 
способствующих оптимизации психического и личностного развития изучаемого 
контингента детей;

— разработан «Паспорт эмоционального реагирования» учащихся млад-
шего школьного возраста с  нарушением речи, в  структуру которого вошли 
следующие разделы: критерии эмоционального реагирования, компоненты 
эмоционального реагирования, показатели когнитивного, психосоциального 
и психофизического аспектов психического развития ребёнка, показатели меди-
цинского профиля, катамнестические сведения и динамика показателей эмоцио-
нального реагирования учащихся по классам. «Паспорт эмоционального реаги-
рования» может быть использован в практике работы с учащимися специальных 
(коррекционных) школ различных возрастных групп;

— психокоррекционная технология управления эмоциональным реагиро-
ванием учащихся младшего школьного возраста с нарушением речи может быть 
рекомендована для работы психологам, педагогам и другим специалистам, рабо-
тающим с данной категорией школьников;

— материалы исследования могут быть включены в содержание учебных курсов 
психологического профиля для студентов, обучающихся по специальностям: «Спе-
циальная психология» в высших учебных заведениях, в системе переподготовки и по-
вышения квалификации работников специальных (коррекционных) учреждений.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены 
методологической разработанностью исходных позиций, опирающихся на со-
временные достижения общей и специальной педагогики и психологии;   выбором 
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и реализацией комплекса методов, соответствующих цели, задачам и логике ис-
следования; сочетанием количественного и качественного анализа результатов 
экспериментальной работы с использованием методов математической статисти-
ки; личным участием автора на всех этапах экспериментального исследования.

Volkova Irina Vladimirovna, the Smolensk
branch of the National Research University

“MEI”, the senior lecturer
Волкова Ирина Владимировна, филиал Национального

исследовательского университета «МЭИ»
в г. Смоленске, доцент

Cultural and mental quality groups, as cultural studies 
typology of future engineer entrepreneurial skills

Культурно-ментальные группы качеств, как 
культурологическая типология предпринимательских 

качеств будущих инженеров
Менталитет, ментальность (от франц. мentalite — мироощущение, мировос-

приятие) — глубинный психологический уровень коллективного или индивиду-
ального сознания. Менталитет складывается в культуре под воздействием тради-
ций, социальных институтов, социального окружения человека и представляет 
собой совокупность психологических, поведенческих установок человека или 
коллектива. Он объединяет ценностные формы сознания с бессознательными 
психическими состояниями, определяя целостный образ жизни человека или со-
циальной группы 1. Ментальность — это способ восприятия и мышления, свой-
ственный той или иной нации в определенный период ее истории. Сюда входят 
устоявшиеся коллективные представления, стереотипы сознания, заданные куль-
турой навыки мышления и т. д. Ментальность воплощает повседневное мировос-
приятие, повседневные очертания коллективного сознания.

Проблемы культурного менталитета предпринимателей рассматривают-
ся М. Вебером, В. И. Верховиной, Г. К. Гинсом, А. Я. Гуревичем, П. Друкером, 
Л. Г. Иониной, Д. Карнеги, С. Б. Логиновой, К. Марксом, В. Г. Николаевой, М. Ас-
совской, Т. Парсонсом, Р. Рютенгером, Г. Ф. Сунягиной, Б. Франклином, Э. Фром-
мом, Н. Хиллом, Р. Хубером, В. А. Шкуратовой, Л.   Эрхардом.

1 Культурология: Учебник/Под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М.: Юрайт-Издат, 
2005. – С. 542
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К культурно-ментальным качествам российских предпринимателей относят-
ся духовность; особое отношение к православным ценностям и нормам; чувство 
социальной справедливости; чувство ответственности как за собственное дело, 
так и за общество в целом; страх риска, будущего, ошибки; соблюдение строгих 
стандартов поведения по отношению к партнёрам.

В процессе перехода к новым формам экономической деятельности важную 
роль играет духовность как черта менталитета русского народа. Она проявляется 
в экономических, политических и социальных отношениях и тесно связана с нрав-
ственностью и религией. Самые перспективные проекты обречены на провал, 
если в них нет главного — духовного смысла преобразований, в котором проявля-
ется творческая самобытность народа, его социокультурные традиции и характер.

Концепции духовности в хозяйственной культуре рассматриваются в трудах 
Н. Плесса, где духовность определяется как атрибут управляющей и управляемой 
систем. Этот подход условно называют «рационально-прагматическим». Зна-
чение духовности в деятельности предпринимателей также исследуют Е. Шейн, 
И. Ансофф, Т. Питере, Р. Уоттермен и др.

Черты духовной культуры современных российских предпринимателей, их 
систему ценностей, поведение рассматривают такие исследователи, как П. В. Ро-
манов, Н. И. Лапин, Т. И. Заславская, В. И. Кабалина, Л. Д. Гительман, Ф. М. Бо-
родкин, С. Ю. Барсукова и др.

Российская духовность опирается, с одной стороны, на фундаментальные ценно-
сти, присущие русскому народу: коллективизм, товарищество, взаимную поддержку. 
Духовность российского предпринимательства включает в себя не только способ-
ность принимать управленческие решения, но и уважение к государственным и обще-
ственным организациям, законам и нормам морали, ко всем членам общества 1.

В этом коренное отличие российского предпринимательства от зарубежного. 
Развитие бизнеса в России вызвано не экономическими, а политическими изме-
нениями. В настоящее время государственная политика во многом определяет 
состояние и перспективы развития малого и среднего предпринимательства.

Для будущих инженеров как предпринимателей ценности власти, государства 
являются отчасти иллюзорными ценностями. Согласно исследованию Леденцова, 
около 64% респондентов мысленно являются патриотами своей страны, которых 
волнует ее будущее. Но каждый пятый студент легко откажется от Родины, если 
у него появится возможность реализовать себя в другой стране   2.

1 Кутырев В. А. Духовность,  экономизм  и  «после»:  драма  взаимодействия//Вопросы 
философии. 2001. № 8. С. 57

2 Леденцов Д. С. Ценности как фактор смысложизненных ориентаций современного российского 
студенчества и их динамика (на примере технических вузов города Иркутска//Актуальные проблемы 
социологии молодежи/под общей ред. Ю. Р. Вишневского. - Екатеринбург: УрФУ, 2010. - С. 397
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Становление предпринимательства в России связывают и с религиозным фак-
тором, ростом религиозного сознания.

Взаимоотношения церкви и государства в разные исторические эпохи скла-
дываются по-разному. Так, в средневековой идеологии Руси духовная власть была 
выше светской. Духовенство признавалось носителем высшей мощи, то есть вла-
сти, данной от Бога. В петровскую эпоху государство подчиняет себе церковь. 
Данная позиция отражена в «Духовном регламенте», согласно которому свя-
щенники обязаны доносить о государственных преступлениях, открытых на ис-
поведи. Для Петра I и его единомышленников духовенство становится лишь 
особым «чином» — даже не сословием, а профессией — в большом организме 
государства» 1.

Вообще, в историческом процессе выделяют две точки зрения на соотноше-
ние церкви и государства:

— церковь отходит от общественно-политической жизни государства, так 
как считает её недостаточно чистой и бестелесной, несовместимой с духовной 
чистотой и святостью 2;

— церковь занимает активную общественно-политическую позицию в жизни 
государства.

Во втором случае религия выполняет ряд важных общественных функций. 
Среди них и основные функции по отношению к предпринимательству — при-
водить традиционное духовное обоснование экономических процессов и фор-
мировать духовные мотивы хозяйственной деятельности.

Для православия характерно особое хозяйственное самосознание. В его ос-
нове совокупность православно-христианских духовных ценностей 3.

Православный подход к хозяйственной деятельности человека подразумевает:
— взаимосвязь между религиозными убеждениями и хозяйственной деятель-

ностью в душе человека. Условие существования хозяйственной энергии — нали-
чие признаков природного мира как блага или ценности. Христианство признаёт 
мир как творение Божие, возглавляемое человеком;

— выполнение человеком не только познавательной функции, но и хозяй-
ственной. Человек имеет право и обязанность трудиться в мире и для собствен-
ного существования и оказания помощи ближним, и для совершения общечелове-
ческого дела на земле. Выполняя хозяйственную деятельность, человек участвует 
в делах Божьих по преобразованию   мира;

1 Лотман Ю. М. Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века//Из истории 
русской культуры. Т. IV. (XVIII – начало XIX века). – М.: Языки русской культуры, 1996. - С. 42–43

2 Мережковский Д. С. Грядущий  хам//Д. С. Мережковский. Больная Россия.  – Л.: ЛГУ, 
1991. –С. 56

3 Булгаков С. Н. Православие. - М., 1991. - С. 346–456
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— приоритет духовного начала над материальным. Человек должен нести 
свое хозяйственное служение, независимо от социального положения, с чувством 
религиозной ответственности перед Богом;

— взаимосвязь духовных, этических ценностей с экономикой. Православие дис-
циплинирует, нравственно направляет и регулирует хозяйственную деятельность; 
отрицательно относится бизнесу, цель которого — только собственная выгода;

— формирование собственного образца хозяйственного рационализма. 
В России, исходя из православного понимания ценностей хозяйственной деятель-
ности, сложился своеобразный кодекс трудовой этики. В него входят следующие 
практические хозяйственные добродетели: «рационализм, включающий в себя 
прилежание, усердие, предприимчивость (оборотистость), осмотрительность, 
верность и точность в деловых отношениях, воздержание и милосердие, которое 
в хозяйственной жизни реализуется в благотворительности» 1.

Однако экономические и  образовательные ценности, которые непосред-
ственно влияют на жизнь будущих инженеров, преобладают над религиозными.

Отсутствие духовности как главного качества будущего предпринимателя 
приводит к следующим негативным чертам рыночной экономики:

— противоречию между спросом и предложением, что влечёт за собой спады, 
кризисы, депрессии;

— имущественному неравенству людей, ведущему к социальному неравенству;
— дефициту рыночной поддержки для соответствующего развития жизнен-

но важных, но не приносящих сиюминутного дохода областей деятельности: фун-
даментальной науки, культуры и т. д.;

— производству товаров и услуг, причиняющих вред физическому и мораль-
ному самочувствию людей;

— проблемам природопользования.
Будущий инженер, открывающий свой бизнес, должен ориентироваться 

на понятие социальной справедливости. Социальная справедливость проявля-
ется и в чувстве ответственности за человека (защита нуждающихся, помощь обе-
здоленным), и во внутренней потребности заботы об общем благе. Если будущий 
предприниматель не будет учитывать интересы сотрудников, окружающих людей, 
это приведёт к агрессии народа, отчуждению его от представителей бизнеса.

В настоящее время в России складывается идеология современного россий-
ского предпринимательства как системы, стимулирующей и направляющей пред-
принимательское поведение. К современным российским предпринимателям 
предъявляются особые нравственные требования. Основу   культурно-ментальных 

1 Писемский В.,  Калашнов Ю.,  Малофеева Е.,  Платонова Е. Православие  и  экономика//
Журнал Московской патриархии. - 1992. - № 9. - С. 43
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качеств будущих инженеров как предпринимателей должны составить идеи спра-
ведливости, следование традициям социальной ответственности, соборности 
и общественного служения. Важной чертой русской хозяйственной культуры 
является духовность. Она опирается на фундаментальные ценности, присущие 
русскому народу: коллективизм, товарищество, взаимную поддержку, сочувствие 
и сострадание, толерантность, добросовестность, честность, выполнение долга, 
взаимосвязь духовного и материального в   личности.
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Emotional Background of Business 
Relationships in the University Community

Эмоциональный фон деловых отношений 
в университетском сообществе

Современные проблемы российской экономики и российского общества ста-
вят перед системой высшего образования новые задачи, которые могут быть ре-
шены только при полном раскрытии человеческого потенциала университетского 
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сообщества. Одним из инструментов эффективного использования человеческо-
го ресурса является переход к более продуктивным формам деловых отношений, 
в частности, к партнерству.

Изучению становления партнерских отношений, как наиболее адекватной 
инновационным процессам в университетском сообществе формы деловых отно-
шений посвящено исследование, проведенное в 2012–2013 гг. на выборке одного 
из университетов Центральной России. 1

Проведенное нами исследование показало, что в университетских сообще-
ствах еще не сложилась культура партнерства, выражающаяся в совокупности 
согласованных правил, действующих на всех уровнях социальных связей, и в прак-
тиках легитимной солидарности как сходства воспринимаемых выгод от обме-
на компетенциями и опытом. Доля респондентов, которые видят в партнерстве 
перспективу социальных отношений в университете и готовы их реализовывать 
на разных уровнях взаимодействия во всех субвыборках (студенты, преподавате-
ли, руководители) невелики и лежат в диапазоне 18–45%. Доминирующей фор-
мой деловых отношений остается патернализм, имеют место также отношения 
конкуренции и потребительства.

Процесс формирования партнерских отношений в  университетском со-
обществе носит противоречивый и неравномерный характер, что связано с осо-
бенностями вызревания в различных подразделениях университета важнейших 
институциональных условий для развития партнерства — соответствующей ор-
ганизационной культуры и характера решаемых в подразделении задач.

По этому критерию подразделения университета могут быть классифициро-
ваны на две группы. К первой группе относятся традиционные подразделения, 
решающие задачи, связанные преимущественно с академической деятельностью 
и проведением научных исследований, финансируемых из бюджета. Во вторую 
группу входят инновационные подразделения, у которых характер решаемых за-
дач связан с нововведениями, предпринимательством в научно исследовательской 
сфере, исследования здесь носят преимущественно прикладной характер и могут 
приносить существенные финансовые результаты.

Проведенное исследование показало, что существует тесная взаимосвязь между 
характером решаемых задач в подразделении и уровнем развития в нем партнерских 
отношений. Набольшее развитие партнерские отношения получили в подразделе-
ниях с инновационным характером решаемых задач, самый низкий уровень раз-
вития партнерских отношений показали подразделения с бюрократическим типом 
организационной культуры и традиционным характером решаемых задач. В этих 

1 Горбачева Е. И., Губина Н. К., Мельниченко Т. Ю. , Помазина О. А. Особенности формирования 
партнерских отношений в университетском сообществе//Труды регионального конкурса научных 
проектов в области гуманитарных наук, выпуск 14, Калуга, 2013 г, С. 84
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подразделениях сужается сфера применения академических конвенций, уменьша-
ются возможности для самоуправления, и развитие партнерства блокируется чрез-
мерной централизацией, бюрократизацией, регламентаций всех практик.

Одной из целей проведенного исследования выступало изучение эмоцио-
нального фона межличностных отношений как индикатора внутренней противо-
речивости процесса формирования партнерских отношений. К факторам инди-
видуально-психологического характера, оказывающим влияние на формирование 
партнерских отношений в университете, можно отнести персональные харак-
теристики руководителей, преподавателей и студентов, отражающие их опыт 
совместной деятельности, личные симпатии и привязанности, организационную 
приверженность; вера в общность их судьбы (представления о том, что результат 
действий одной их сторон определяет действия другой); разделяемые принципы 
и ценности доверия, поддержки, компетентного участия, ответственности. Роль 
этих факторов особенно важна для осуществления совместной деятельности 
в организации 1. Примечательно, что в исследованиях построения партнерства 
в вузах обращается внимание на возникновение противоречий.

Так, М. М. Юдкевич показывает, что образовательные нововведения в универ-
ситетах, в частности, ориентация на измеряемые результаты деятельности, хотя 
и артикулирют необходимость расширения партнерских связей между преподава-
телями, менеджерами и студентами в области качества образования, вместе с тем 
оказывают негативное влияние на академические нормы и атмосферу в универси-
тете, выступая как лимитирующий фактор сохранения доверия и солидарности 
в университетском сообществе 2.

В нашем исследовании было установлено, что ценностные и деятельностные 
индикаторы партнерских отношений сопряжены с внутренними, индивидуально-
психологическими характеристиками субъектов университетского сообщества. 
В качестве «эмоционального фона» деловых отношений в рамках нашего ана-
лиза рассматривались финансовый оптимизм, организационная приверженность 
и удовлетворенность отношениями в коллективе. В специально разработанном 
блоке анкеты, были включены вопросы, ответы на которые позволили получить 
информацию о мере выраженности указанных характеристик. Так, для выявления 
уровня финансового оптимизма респондентам задавался вопрос: «Если я прило-
жу все свои силы и знания, буду полностью выкладываться, работая только в моем 
вузе. То результатом моей деятельности будет: 1) достаток; 2) состоятельность; 
3) богатство; 4) бедность; 5) нищета». Для выявления организационной при-

1 Журавлев А. Л., Психология совместной деятельности, М,. Издательство «Институт 
психологии РАН», 2005, 640с.

2 Юдкевич М. М. Сигнальная политика и  цели университетов//Вопросы образования, 
2004,№ 4,с. 102–107
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верженности применялись вопросы, позволяющие уточнить, как позиционируют 
свой вуз по отношению к другим известным респондентам вузам региона, ис-
ходя из основных экономических, социальных, материально-технических, со-
циально-культурных параметров, также измерялась готовность респондентов 
сменить место работы (учебы). При обобщении полученной информации было 
выявлено два уровня организационного оптимизма: «высокий», для сотрудни-
ков, в большей степени привязанных к своей организации и не желающих менять 
место работы (учебы) и низкий уровень организационного оптимизма — для 
сотрудников, низко оценивающих свой вуз и желающих сменить место работы. 
При обработке информации была выявлена еще одна категория респондентов, 
для которых характерна «мнимая приверженность организации». Эти респон-
денты позиционируют свой вуз как более слабый по сравнению с другими вузами, 
но не собираются из него уходить, так как в лучших вузах они не востребованы.

Эмоциональная удовлетворенность отношениями с коллегами замерялась вопро-
сами: «Какие чувства Вы чаще всего испытываете, когда думаете о высшем руководстве 
университета, непосредственном руководителе, коллегах, студентах», «Как бы Вы оха-
рактеризовали свои отношения с коллегами», «Я всегда могу рассчитывать на поддерж-
ку коллег». Обработка ответов респондентов позволила выделить три уровня эмоцио-
нальной удовлетворенности: позитивный (отношения строятся на любви и уважении), 
индифферентном (участники отношений безразличны друг к другу), негативный (от-
ношения характеризуются страхом, ненавистью, презрением).

Во всех подразделениях, вне зависимости от их институциональных призна-
ков, наибольшим финансовым оптимизмом обладают руководители, что связано 
с объективно более высокими доходами этой категории участников университет-
ского сообщества: от 89% до 100% руководителей высказали убежденность, что 
работая на своем месте смогу обеспечить себе богатство и достаток. Высокий 
финансовый оптимизм характерен также для студентов, что связано со свойствен-
ными молодым субъективными радужными оценками своих будущих доходов 
молодежи. Наименьшим уровнем финансового оптимизма отличаются препо-
даватели (16%), работающие в  подразделениях с  традиционным характером 
характером решаемых задач. Относительно высоким его уровнем отличаются 
представители данной группы из подразделения с инновационным характером 
решаемых задач (47%), в котором зарплаты из государственного бюджета явля-
ются не только не единственными, но и не главными источниками дохода. Высо-
ким является финансовый оптимизм респондентов из подразделения с рыночным 
типом организационной культуры, где для сотрудников появляется возможность 
для дополнительных заработков (95% руководителей, 35% преподавателей).

Показатели организационной приверженности у опрошенных респондентов 
несколько превышают уровень их финансового оптимизма. Наиболее привяза-
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ны к своему университету и не желают менять место работы руководители всех 
типов подразделений (от 90% до 100%). Студенты также весьма оптимистично 
относятся к своей «Alma Mater», большинство из них высоко оценивают квали-
фикацию преподавателей, считая это одним из преимуществ исследуемого вуза, 
а очень важными для студентов являются возможности для организации культур-
но-массовых мероприятий (от 70% до 75% во всех подразделениях).

Для преподавателей серьезным преимуществом университета является луч-
шая подготовленность студентов, по сравнению с другими вузами, тем не менее, 
данная группа респондентов отличается самым низким уровнем организаци-
онной приверженности среди членов университетского сообщества. Наиболее 
высоким уровнем организационной приверженности выделяются сотрудники 
подразделения с инновационным характером решаемых задач (53%), за ними 
следуют сотрудники из  подразделения с  рыночным типом организационной 
культуры (32%), а самые низкие показатели у респондентов из подразделения 
с бюрократической организационной культурой (17%) и традиционным харак-
тером решаемых задач (16%).

При анализе межличностных отношений были выявлены некоторые общие 
тенденции, характерные для всех подразделений университета. Так, внутри групп 
руководителей и преподавателей, как правило, существуют позитивные отношения 
(уважение, любовь), внутри студенческих групп преобладают отношения безразли-
чия, исключение составляет подразделение с инновационным характером решения 
задач, где среди студентов чаще встречаются позитивные отношения. Вертикаль-
ные отношения более разнообразны. У преподавателей со студентами преоблада-
ют позитивные отношения, у руководителей со студентами — индифферентные. 
Практически во всех подразделениях имеют место негативные отношения между 
преподавателями и руководством. Исключение составляет подразделение с ин-
новационным характером решения задач, где всем участникам образовательного 
процесса удалось сформировать позитивные отношения, основанные на общей 
заинтересованности всех участников в результатах общего дела.

Таким образом, наше исследование показало, что процесс модернизации выс-
шей школы, в частности попытки внедрения партнерских отношений «сверху» 
могут привести к ухудшению психологического климата в университетском со-
обществе, росту недоверия, подозрительности, зависти, обострению межлич-
ностных противоречий. Наиболее безболезненно процесс формирования пар-
тнерских отношений протекает в подразделениях с инновационным характером 
решаемых задач, что объясняется большей подготовленностью институциональ-
ных предпосылок партнерства, наличием эффективных контрактов, сотрудни-
чеством в достижении общих целей, прозрачностью распределения финансовых 
и материальных ресурсов.
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Integral model of emotional intelligence

Интегральная модель эмоционального интеллекта
Все виды интеллекта — фикция, в лучшем случае,
полезная выдумка, которая помогает изучать
процессы и способности, неразрывно связанные
друг с другом, как и все в нашей жизни

Г. Гарднер

В психологии не было ни одной значительной школы, которая не разработа-
ла бы собственной концепции формирования и развития эмоций. С некоторой 
долей условности можно выделить три основных подхода к изучению эмоций: 
физиологический (Ч. Дарвин, У. Джеймс, К. Ланге, К. Изард, В. Гесс, П. Экман, 
Дж. Олдс и др.); мотивационный (З. Фрейд, В. Вундт, У. Мак-Дугал, Р. Липпер, 
С. Рубинштейн и др.) и когнитивный (Н. Грот, С. Шехтер, Е. Сингер, Л. Лазарус, 
П. Симонов и др.) 1. Идея эмоционального интеллекта (ЭИ) имплицитно присут-
ствует во многих известных нам концепциях, но наиболее близко к понятию ЭИ 
подошёл Г. Гарднер, который в рамках теории множественных интеллектов описал 
внутриличностный и межличностный интеллект. Внутриличностный интеллект 
описывается им как доступ к собственной эмоциональной жизни, к своим аффек-
там и эмоциям: способность мгновенно различать чувства, называть их, перево-
дить в символические коды и использовать в качестве средства для понимания 
и управления собственным поведением 2. Как дефиниция ЭИ выделился в 1990 г. 
в работе Дж. Мэйера и П. Сэловея «Эмоциональный интеллект» 3.

Для системного анализа наиболее известных моделей и концепций эмоци-
онального интеллекта используется четырехсекторная интегральная операци-

1 Изотова Е. И., Никифорова Е. И. Эмоциональная сфера ребенка: Теория и практика. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2004.

2 Гарднер Г. Структура  разума:  теория  множественного  интеллекта  –  М.:  ООО 
«И. Д. Вильяме», 2007, с. 452 

3 Salovey P. & Mayer J. D. Emotional intelligence//Imagination, Cognition and Personality. 1990. 
V. 9. P. 185–211.
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онная система К. Уилбера (Рис. 1), где верхний левый сектор (ВЛ) представляет 
собой внутреннюю жизнь индивида, субъективный аспект переживания эмо-
ций, язык этого сектора — язык Я. Верхний правый сектор (ВП) — внешние 
корреляты внутренних переживаний (нейрофизиология эмоций, лимбическая 
система, неокортекс и т. д.). Язык этого сектора — язык Оно. Нижний левый 
сектор (НЛ) — существование в общности, у которой свои ценности, смыслы, 
мировоззрение, культура. Язык этого сектора — язык Мы. Нижний правый сек-
тор (НП) — системы, геополитические образования, производительные силы. 
Язык этого сектора — язык Они 1.

Модель ЭИ Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо представляет собой слож-
ный конструкт, включающий три типа способностей: идентификацию и выра-
жение эмоций, регуляцию эмоций, использование эмоциональной информации 
в мышлении и деятельности. Эмоциональный интеллект представлен в двух ипо-
стасях: внуриличностный как способность устанавливать взаимосвязи между 
собственными мыслями и чувствами (ВЛ) и межличностный, который помогает 
адаптироваться к другим людям, сопереживать им, стимулировать их к дей-
ствиям 2 (НЛ).

Рис. 1 Интегральная операционная система К. Уилбера
Я и Сознание (В Л) (В П) Мозг и Организм

Внутреннее-Индивидуальное
Опыт

Субъективное
Я ОНО

Внешнее-Индивидуальное
Поведение

Объективное

Внутреннее-Коллективное
Культура

Интерсубъективное

МЫ ОНИ
Внешнее-Коллективное

Системы
Интеробъективное

Культура и Мировоззрение (Н Л) (Н П) Социальные Системы

Усовершенствованная модель включает в себя четыре компонента, относя-
щиеся как к собственным эмоциям, так и эмоциям других: идентификация и вы-
ражение эмоций; ассимилиляция эмоций в мышлении (использование эмоций для 
повышения эффективности мышления и деятельности); понимание эмоций (их 
причин, связей между ними, переходы от одной эмоции к другой); регуляция эмо-
ций (способность осуществлять контроль над ними, снижение интенсивности от-

1 Уилбер К. Интегральная психология – М.: ООО «Изд-во АСТ» и др., 2004, с. 51–52
2 Salovey P., Mayer J. D. Some final thoughts about personality and  intelligence/P. Salovey, 

J. D. Mayer//Personality and intelligence/Eds. by R.J Stenberg, P. Ruzgis. Cambrige, UK: Cambrige 
University Press, 1994. P. 303–318. 
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рицательных эмоций, решение эмоциональных проблем) 1. Усовершенствованная 
модель эмоционального интеллекта также не выходит за пределы (ВЛ) и (НЛ).

Модель Д. Гоулмана, кроме способностей, используемых предыдущими автора-
ми, включает способность входить в эмоциональные состояния, способствующие 
достижению успеха (ВЛ); способность читать эмоции других людей и управлять 
их эмоциями (НЛ); способность вступать в удовлетворительные межличностные 
отношения 2 (НЛ). В дальнейшем его модель была доработана и дополнена следу-
ющими компонентами: самосознание, самоконтроль (ВЛ), социальное понимание 
и управление взаимоотношениями (НЛ) применительно к различным категориям 
людей и профессий (лидеры, бизнесмены, преподаватели и т. д.) 3.

Р. Бар-Он определяет ЭИ как все некогнитивные способности, знания и ком-
петентность, которые дают человеку возможность успешно справляться с раз-
личными жизненными ситуациями. Он выделяет пять составляющих, таких как 
познание себя: осознание своих эмоций, уверенность, самоуважение, незави-
симость, самоактуализация (ВЛ); навыки межличностного общения: эмпатия, 
социальная ответственность (НЛ); способность к адаптации: гибкость, решение 
проблем (НЛ); управление стрессом: устойчивость к стрессу, контроль импуль-
сивности (ВЛ); доминирующее настроение: счастье, оптимизм 4 (ВЛ).

Д. Люсин рассматривает ЭИ как способность к пониманию своих и чужих 
эмоций, причин их вызывающих и следствий (ВЛ) и (НЛ), а также способность 
к управлению эмоциями: контроль их интенсивности, внешнего выражения, спо-
собность вызывать ту или иную эмоцию 5 (ВЛ).

М. Манойлова  определяет  ЭИ  как  интегративное  понятие,  включающее 
в себя интеллект, эмоции и волю. При этом воля в ЭИ выступает как средство 
подчинения эмоционального интеллектуальному. В качестве основных характе-
ристик ЭИ выделяются эмпатия, толерантность, ассертивность и самооценка 6.

Рассмотренные модели ЭИ,  а  также  концепции Р. Купера, К. Петридеса, 
Э. Ферхнема, Д. Мэттьюса, Р. Робертса, М. Зайднера и др. с одной стороны вза-
имодополняют и взаимообогащают друг друга (в каждом из подходов можно 

1 Mayer J. D., Salovey P., Caruso D. Emotional intelligence: Theory, Findings and Implications//
Psychogical Inquiry. 2004. Vol. 15, N 3. P. 197–215. 

2 Гоулман Д. Эмоциональный интеллект – М.: АСТ: МОСКВА; Владимир: ВКТ, 2009.
3 Гоулман Д. Эмоциональный интеллект на работе – М.: АСТ: МОСКВА; Владимир: ВКТ, 

2010. 
4 Bar-On R. Development of the Bar-On EQ-I: A measure of Emotional  intelligence. Paper 

presented at 10th Annual Convention of American Psychogical Association, Chicago, 1997.
5 Социальный  интеллект:  Теория,  измерение,  исследования/Под  ред.  Д. В. Люсина, 

Д. В. Ушакова. М.: Институт психологии РАН, 2004, с. 29 - 36.
6 Манойлова М. А. Развитие эмоционального интеллекта будущих педагогов Псков: ПГПИ, 2004.



24 Section 1. 

обнаружить рациональные зерна), а с другой — представляют собой набор спо-
собностей, личностных черт и поведенческих паттернов в различных сочетаниях 
в зависимости от предпочтений автора. Ни у кого из них не отражена динамика 
развития ЭИ.

Предлагаемая интегральная модель рассматривает ЭИ как совокупность объ-
ективного, субъективного, интерсубъективного и интеробъективного фреймов.

Объективный фрейм (ОФ) представляет собой нейросоматическое обеспе-
чение генезиса и функционирования эмоциональных и интеллектуальных про-
цессов. Это прежде всего лимбическая система головного мозга, включающая 
некоторые ядра передней области таламуса, гипоталамус, миндалевидное ядро, 
гиппокамп, поясную извилину; ретикулярная формация, волокна которой идут 
в лобные и височные доли коры больших полушарий. Влияние на модальность 
и интенсивность эмоций оказывают нейротрансмиттеры: норадреналической, 
дофаминергической, серотонинергической, холинергической систем и ряд ней-
ропептидов.

Субъективный фрейм (СФ) — наши субъективные переживания эмоций. 
Он включает идентификацию, анализ и классификацию (по модальности, ин-
тенсивности, продолжительности и др. параметрам) собственных эмоций, их 
вербализацию; умение различать оттенки и нюансы эмоций; понимание при-
чин возникновения эмоции и возможных ее последствий; понимание комплекса 
эмоций, переходов от одной эмоции к другой (интроспективная составляющая 
СФ). Управление эмоциями: способность осознанно вызывать то или иное эмо-
циональное состояние, заменять нежелательные эмоциональные состояния адек-
ватными; ассимиляция эмоций в мышлении; регуляция различных параметров 
эмоции; регуляция настроения (трансформационная составляющая СФ).

Интерсубъективный фрейм (ИСФ) отражает наше эмоциональное взаимо-
действие с другими людьми. Данный фрейм включает эмоциональную сенси-
тивность (умение различать оттенки и нюансы эмоций других), способности 
к чтению эмоций других людей, различению подлинных эмоций от их имитации 
по лицевой, пантомимической экспрессии, вокализации (перцептивная состав-
ляющая ИСФ); адекватное выражение собственных эмоций, эмоциональную 
толерантность, управление эмоциями других людей, эмпатию (интерактивная 
составляющая ИСФ).

Уровень развития ЭИ как одна из базовых его характеристик измеряется в СФ 
и ИФС.

Интеробъективный фрейм (ИОФ) включает в себя эмоции как социальный 
конструкт. Эмоции структурируют социальные ситуации, определяя позицию 
индивида в социальной среде через ненависть и любовь, через страх и доверие, 
закрепляя границу между внутригрупповым и  внегрупповым, между другом 
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и врагом и т. д. Социальная структура определяет, какие эмоции должны быть 
пережиты и как эти эмоции должны быть выражены 1.

Все четыре фрейма взаимосвязаны. Они взаимно определяют друг друга и вы-
ступают в качестве причин и следствий друг друга в бесконечной последователь-
ности концентрических сфер контекстов внутри контекстов 2.

Интегральная модель ЭИ также включает следующие четыре стадии развития, 
рассматриваемые как холархия: 1) перинатальная; 2) доличностная; 3) личност-
ная; 4) трансперсональная 3.

На стадии перинатального развития происходит первоначальное формирова-
ние ЭИ. По данным С. Грофа плод соучаствует в эмоциях матери. Он может пере-
жить вместе с нею эмоциональный шок, приступ тревоги, вспышку ненависти 
или агрессии, подавленность, сексуальное возбуждение или, наоборот, чувство 
релаксации, удовлетворения, счастья и любви 4. Важными являются эмоциональ-
ные переживания плода в процессе биологического рождения 5. Локализация 
перинатальной стадии — ОФ.

Доличностная  стадия  развития  ЭИ  охватывает  период  от  рождения 
до 2–2,5 лет. Изначально ребенок не обладает чувством самости. Для него не су-
ществует разделения между телом и  окружающей средой, объективный мир 
и субъективное осознание ребенка не дифференцированы. На данной стадии 
эмоции из примитивных, стихийных и вспышкообразных постепенно вместе 
со способностью ребенка создавать образы переходят в длительные 6. С окон-
чательным выделением себя из окружающего мира заканчивается доличностная 
стадия развития. Ее локализация также — ОФ.

Протяженность личностной стадии развития ЭИ от 2–2,5 лет и далее. Лока-
лизована личностная стадия во всех четырех фреймах: В ОФ, в ИФ — с 2–2,5 лет 
как размытые ощущения самости, позже как осознание своей индивидуальности. 
В ИСФ и ИОФ — с 5–7 лет, когда ребенок научается принимать на себя роль 

1 Gordon S. Social Structural Effects on Emotions//Research Agendas in Sociology of Emotions/
Editor T. D. Kemper. State University of New York Press. 1987. P. 145 - 179

2 Уилбер К. Око духа: Интегральное видение для слегка свихнувшегося мира – М.: ООО «Изд-
во АСТ» и др., 2002, с. 25

3 Литвинов И. Н. Стадии развития эмоционального интеллекта: интегральный подход//
Потенціал  розвитку  науки  у  першій  чверті  ХХІ  століття: Міжнародна  конференція,  м.  Київ, 
30 листопада 2013 р. Центр наукових публікацій. – с. 64–67

4 Гроф С. Путешествие в поисках себя – М.: Изд-во Трансперсонального Института, 1994, 
с. 91

5 Там же, с. 26
6 Уилбер К. Проект Атман: Трансперсональный взгляд на человеческое развитие – М.: ООО 

«Изд-во АСТ» и др., 2004.
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другого, когда он перешел от эгоцентрической способности к социоцентриче-
ской — от Я к Мы — от нарциссизма к социальному участию, к принятию роли 
других и к включению их в свою орбиту 1.

Как один из максимальных уровней развития на данной стадии можно рассма-
тривать пиковые переживания, характеристики которых были описаны А. Мас-
лоу. Это переживания, целостности, способности слиться с миром, ощущение 
себя на вершине своих сил. Во время пиковых переживаний человек чувствует 
себя ответственным, активным, творческим. Он наиболее свободен от страхов, 
опасений, сомнений. В человеке больше спонтанности, экспрессии. Во время 
пикового переживания индивид в наибольшей степени пребывает в настоящем, 
и как последействие — у него возникает характерное чувство счастья, успеха, 
избранности 2.

К трансперсональной стадии развития можно отнести переживания недвой-
ственности, просветления, пробуждения, постижения, реализации, сатори, нир-
викальпа самадхи, мокши, нирваны и др., практикуемые в различных духовных, 
религиозных, мистических и эзотерических традициях, но по сути являющиеся 
одним и тем же. Данные переживания могут возникнуть и спонтанно, без ис-
пользования различных духовных практик.

Трансперсональная стадия развития ЭИ также локализована во всех четырех 
фреймах. Если быть более точным, то на субъективном уровне, грани между фрей-
мами стираются. Не существует ни внутреннего, ни внешнего, ни здесь ни там. 
Недвойственная вселенная одного вкуса возникает как спонтанный жест вашей 
собственной подлинной природы 3.

Предложенная интегральная модель, несмотря на то, что некоторые идеи, 
лежащие в ее основе, требуют уточнения и дальнейшего развития, впервые по-
зволяет комплексно и всесторонне рассмотреть столь сложный и неоднозначный 
феномен как ЭИ, определить целостность и динамику его развития, взаимовли-
яние его различных компонентов, а в дальнейшем анализ связи ЭИ с другими 
личностными конструктами, а также создание наиболее благоприятных условий 
для его максимального развития.

1 Уилбер К. Один вкус: Дневнеки Кена Уилбера – М.: ООО «Изд-во АСТ» и др., 2004, с. 121
2 Маслоу А. Психология бытия – М.: «Рефл-бук», 1997, с. 139–151
3 Уилбер К. Один вкус: Дневнеки Кена Уилбера – М.: ООО «Изд-во АСТ» и др., 2004, с. 53–54
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Психолингвистическая психодинамическая 
психотерапия в методологической 

традиции современной Украины
Психотерапия — это особый вид человеческой практики и соответствую-

щей ей методологии, который развивается и видоизменяется сообразно темпу 
изменений постоянно происходящих в современном обществе, как в мировом 
масштабе, так и локализованных на территории современной Украины. Поэтому 
методологический аппарат психотерапии должен не только соответствовать тем 
трудностям, совладанию с которыми он предназначен, но и обладать достаточной 
эвристичностью в своих методах и теоретических положениях. Эта эвристич-
ность методологической основы нужна для того, чтобы пользующийся ею пси-
холог был готов распознать новые феномены психического функционирования 
человека как субъекта, возникающие в связи с актуальными требованиями, кото-
рые налагает на него стремительно меняющаяся социальная действительность.

В связи с этим остро ощущается необходимость теоретического и практиче-
ского обогащения психоаналитически ориентированной психотерапевтической 
практики. Такая амплификация возможна благодаря переосмыслению терапевти-
ческих процедур и существующих глубинных техник в терминах семиотических 
и психолингвистических методов исследования текста и/или дискурса субъекта, 
так как именно дискурс как «речь, погруженная в жизнь» является материалом 
эмпирического исследования психики человека и инструментом экспликации 
и артикуляции его внутреннего опыта.

Глубинно-ориентированная психодинамическая психотерапия основывается 
на анализе субъективной картины мира человека как субъекта психической ак-
тивности, представляя собой науку о субъективном и субъектном в человеческом 
существе. Психотерапевтическая теория и практика через анализ субъективных 
репрезентаций внутреннего мира человека как личности и индивидуальности на-
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ходит основу реализации его самотождественности и аутентичности самому себе 
в форме характерной для него специфической психологической структуры его 
субъектности. В последние десятилетия в рамках отечественной Украинской пси-
хологической науки активно развивается субъектный подход, методологическую 
ценность которого для психотерапевтической практики трудно переоценить.

Проблема субъекта неоднократно поднималась в работах классических 1 (Гера-
клит, Демокрит, Сократ, Аристотель, Р. Декарт, Б. Спиноза, У. Вольтер, Ж. Ж. Руссо, 
И. Кант, И.-Г. Фихте, Г. В. Ф. Гегель, Ф. Ницше, К. Маркс, М. Хайдеггер) и современ-
ных мыслителей. Последние неоднократно предлагали собственный глубокий ана-
лиз онтологических условий и факторов формирования, развития и функциони-
рования психологически благополучной личности 2 (С. Д. Максименко, Г. А. Балл, 
И. Д. Бех, В. А. Моляко, В. П. Москалец, А. Я. Чебыкин, О. П. Санникова, Н. Ф. Ка-
лина, Т. М. Титаренко, Т. С. Яценко). Рассмотрению сознательных и бессознатель-
ных аспектов формирования, развития и функционирования субъектности 3 посвя-
щены многие научные психологические монографии и статьи (Н. С. Автономова, 
С. Д. Максименко, В. А. Татенко, Н. Ф. Калина, З. С. Карпенко). Бессознательные 
механизмы функционирования субъекта и места и роли языка в данном функцио-
нировании представлены в работах зарубежных глубинных психологов 4, отража-
ющих разнообразные направления данной парадигмы (Л. Бинсвангер, Ж. Делез, 
Ю. Кристева, М. Кляйн, Ж. Лакан, Г. С. Салливан, З. Фрейд, А. Фрейд, К. Г. Юнг). 
О психологических и лингвистических методах исследования внутреннего опыта 
субъекта 5, задействованного в построении субъективной картины мира, писали 
как отечественные, так и  зарубежные психолингвисты, лингвисты и  семиоти-
ки (К. Шеннон, Ч. Осгуд, Дж. Миллер, Н. Хомский, А. С. Лурия, А. А. Леонтьев, 
В. И. Батов, Ю. А. Сорокин, Т. Н. Ушакова).

Эволюция философско-психологических представлений о содержании кате-
гории «субъект» характеризует его как сложное иерархически-организованное 
единство личностных черт, отмеченное свойством самопричинности. Феноме-
нология «объектной» природы индивида и личности давно уже не устраивает 

1 Мареев С. Мареева Е. История философии  (общий курс)//М.: Академический Проект, 
2004. — 880 С.

2 Психология индивидуальности: Новые модели и концепции. Автор: Старовойтенко Е. Б., 
Шадриков В. Д., ред., Московский психолого-социальный институт – 2009. - 383 С.

3 Ленглер О. А. Субъектность человека: психолого-педагогические основы [Текст]/О. А. Ленглер//
Молодой ученый. — 2012. — № 11. — С. 440–442.

4 Энциклопедия глубинной психологии. Том 1. Зигмунд Фрейд: Жизнь, работа, наследие. Пер. 
с нем./Общ. ред. А. М. Боковикова. – М.: ЗАО МГ Менеджмент, 1998. – 800 С.

5 Баскакова И. Л., Глухов В. П. Практикум по психолингвистике/Учеб. пособие для студентов 
педагогических и гуманитарных вузов. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 170 С.
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психологическую практику, отказавшуюся от идеи тотальной адаптации личности 
в социуме, в процессе которой видится угроза потери индивидуальности и ис-
точника той специфической активности, который претендует на роль пружины, 
обеспечивающей личностную эволюцию не только отдельного человеческого 
существа, но человеческого сообщества вцелом. Основой формирования и при-
знаком проявления субъектности является специфическая активность субъекта, 
высшей формой которой является личностный смысл, взаимосвязанный с обще-
принятым и культурным планом таким образом, на основании которого в про-
цессе личностной эволюции субъект на основе актов потребления культурных 
эталонов увеличивает спектр преобразующей активности таким образом, что его 
активность видоизменяет «тело» культуры, привнося в него новые эталоны, чем 
последний создает специфический «образ жизни».

Человек как субъект находится в состоянии эволюционной метаморфозы 
в виде самостановления, самосовершенствования и саморазвития, а субъект-
ность имеет интегральную природу как уникальную форму аутентичного, де-
терминированного личностными ценностями волеизъявления с использованием 
психофизиологических ресурсов организма и возможностей социокультурных 
контекстов, формируя концепт, представляющий «картографию» целостного 
бытия человека в его различных ипостасях.

В настоящее время в рамках научных исследований кафедры глубинной психо-
логии и психотерапии Таврического национального университета им. В. И. Вер-
надского нами разрабатывается концепция психолингвистического анализа 
функционирования субъекта в психотерапии. Проведенная работа позволила 
обнаружить и определить механизмы, опосредующие бессознательный семиозис 
субъекта, и описать психолингвистические особенности 1 функционирования 
субъекта психической активности. Это показало, что тип функционирования 
субъектности, как и тип психологического затруднения, наблюдающийся вслед-
ствие нарушений этого функционирования, имеет корреляты в организации дис-
курса в предпочтительном употреблении лингвистических тропов для передачи 
смысла и формирования неконкретного значения, выявляемые в психотерапевти-
ческом взаимодействии с субъектом в рамках психодинамической психотерапии.

Разрабатываемая нами концепция психолингвистического анализа функцио-
нирования субъекта в психотерапии 2 предполагает в качестве основного психоте-

1 Маричева А. В. Эвристический потенциал постмодернистских рефлексий бессознательного: 
внедрение европейской психоаналитической мысли в развитие отечественной теории и практики 
глубинной психологи.- К.: Вища освіта України – додаток 4 том 22, -2010. –Тематичний випуск 
«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» - С. 217–226

2 Маричева А. В. Эвристический  потенциал  методов  глубинно-психологического 
и  психолингвистического исследования феноменологии субъектности: методологические 
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рапевтического метода для нивелирования невротической симптоматики метод 
амплификации (обогащения) дискурсивной способности субъекта металогиче-
скими вербальными конструкциями, что позволяет расширить спектр метало-
гичности дискурса субъекта. Обогащение речевой техники субъекта в процессе 
психотерапевтического анализа путем привития ему модели употребления со-
ответствующего лингвистического тропа для артикуляции проблемного участка 
внутреннего опыта субъекта ведет к до-развитию не активированного, но более 
адекватного в наличной ситуации защитного механизма. Доразвитие дисфункци-
онального механизма психологической защиты ведет к снижению интенсивности 
в использовании компенсаторно развитых защитных механизмов. Адекватное 
функционирование всей системы бессознательных механизмов, задействованных 
в процессе бессознательного семиозиса субъекта, не только нивелирует невроти-
ческую симптоматику у субъекта, но и ведет к формированию целостной струк-
туры субъектности с нивелированием ее типологических особенностей.

В рамках теоретических положений психолингвистической психодинамической 
психотерапии мы разработали диагоностико-терапевтический комплекс психолингви-
стического анализа функционирования субъекта в психотерапии, который позволяет:

1. в максимально сжатые сроки диагностировать основу психологических 
затруднений и проблем субъекта,

2. выявлять бессознательную структуру субъектности, включая потенциаль-
но проблемные аспекты ее функционирования, что выводит понятие о психопро-
филактике на качественно новый уровень,

3. позволяет качественно оценивать психотерапевтический потенциал худо-
жественных текстов,

4. количественно (статистически) доказывать эффективность используемых 
психотерапевтических практик.

Таким образом, психолингвистическая психодинамическая психотерапия 
представляет собой новое современное ответвление в психологической науке 
и практике, органично сочетающее в себе методологические традиции украин-
ской субъектной психологии, методологию европейской глубинно-ориентиро-
ванной психодинамической психотерапии и общемировую практику психолинг-
вистических исследований субъекта, как носителя языка и культуры.
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Student self-realization in modern conditions

Cамореализация студента в современных условиях
На современном этапе развития общества происходят глубокие социальные 

преобразования, поэтому возникает необходимость корректировки целей и задач 
образования, поиска новых подходов к психолого-педагогическому обеспечению 
учебно-воспитательного процесса высшей школы. Основным приоритетом педа-
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гогической деятельности становится целенаправленное, систематическое и ре-
зультативное содействие в становлении творческой личности студента с целью 
ее максимального развития и подготовки к выполнению основных социальных 
функций. В этом направлении эффективность подготовки будущих специалистов 
в полной мере зависит от развития у них способностей творчески преобразовы-
вать окружающую действительность, самостоятельности в решении практиче-
ских задач, готовности к самосовершенствованию и самообразованию, то есть, 
в конечном счете, к самореализации.

Зигмунд Фрейд был одним из первых, кто попытался увидеть в доминант-
ных инстинктах человека потребность в  самореализации. Самореализация, 
по З. Фрейду, локализуется в бессознательном слое человеческой психики и про-
является в «стремлении к удовольствию», присущем человеку с рождения. Этой 
инстинктивной потребности в самореализации противостоят навязанные обще-
ством императивные требования культуры (нормы, традиции, правила и т. д.), 
основная функция которых состоит в цензуре за бессознательным, в подавлении 
инстинкту подобных потребностей. Немало страниц посвящает характеристи-
ке потребности в самореализации Э. Фромм. Он связывает её с потребностями 
человека в идентизации и целостности. Человек, отмечает Фрейд, отличается 
от животного тем, что он стремится выйти за пределы непосредственных утили-
тарных запросов, хочет знать не только то, что необходимо ему для выживания, 
но и стремится познать смысл жизни и сущность своего «Я».

Таким образом, в контексте самореализации построение образовательной 
сферы должно быть направлено на овладение студентом опыта «быть лично-
стью» во всем многообразии форм проявлений и глубине внутренних изменений. 
Возникающая в связи с этим необходимость персонификация системы образо-
вания заключается в создании условий для самореализации студентов, своего 
субъективно значимого и отвечающего культуре образа «Я», создании условий 
для обеспечения движения к этому образу посредством развертывания в про-
цессе обучения сущностных сил и жизненных планов. Для этого образовательная 
деятельность должна выстраиваться как линия построения другой деятельности 
человека, деятельности по персонификации своей личности в образовании, про-
фессии, социуме, культуре в целом. Необходимость перехода системы высшего 
образования от стадии «подготовки специалиста» к новой стадии своего функ-
ционирования — к «образованию человека» требует разработки и реального 
воплощения на практике условий для самореализации личности в процессе ву-
зовской подготовки. При этом, перспективность модернизации вузовской подго-
товки может быть обусловлена опорой на принцип самореализации студенческой 
молодежи в образовательном процессе. В таком подходе активизируются и за-
действуются важные личностные источники и механизмы самодвижения обуча-
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емого, открываются возможности построения той образовательной траектории, 
которая наиболее полно отвечает личностным особенностям, образовательным 
и профессиональным возможностям студентов.

Список литература:
1. Вандышева Ольга Викторовна. Развитие творческой самореализации 
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пед. наук: Магнитогорск, 2005–163 c.

2. Иванов С. А. Личность в непрерывном образовании: (Педагогические 
условия самореализации личности учащихся в системе непрерывного 
образования). — М.: АМОК, 2000. — 279 с.
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ской психологии/Под ред. Д. А. Леонтьева, — М.: Смысл,1997.–156 с

4. Сеиченко Н. В. Педагогическое управление процессом самореали-
зации будущих специалистов в  условиях многоуровневого образо-
вания//Модернизация системы профессионального образования 
на основе регулируемого эволюционирования: всероссийская научно-
практическая конференция. Часть 2 — Челябинск: «Образование», 
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5. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от дея-
тельности к личности: учеб. Пособие для студентов высш. Пед.учебных 
заведений.-М, 2011.-304 с.

Orlova Ekaterina Markovna
psychologist, psychotherapist

Research on the influence of music on people 
and society in the works of V. M. Bechterev: 

the experience of an integrated approach
At the beginning of XX century multifaceted russian scientist, physician and 

public figure V. M. Bechterev (1857–1927) in his studies and observations raised 
topical issues of medical, hygienic and educational value of music that are still relevant 
today, in the era of the information society.

V. M. Bechterev as a representative of the natural-scientific materialism considered 
the impact of music on people and society in line with the objective of psychology 
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and reflexology, which he developed. V. M. Bechterev want to study the human 
person in its response to external and internal stimuli and in all interactions with the 
outside world. In the doctrine of objective study of human personality principle of 
unity of physiological and mental, principle of development and individual approach, 
the unity of theory, experiment and practice is one of the main for V. M. Bechterev. 
V. M. Bechterev set the task of a comprehensive study of man, brain and mind in 
health and disease, when he created the Psycho-Neurological Institute (1907) in St. 
Petersburg.

Despite the fact that the study of the influence of music on people is not part 
of the main scientific  interests for  V. M. Bechterev, however, this area was not 
disregarded scientist. Views and ideas on the impact of music on people, contained in 
some of his works, not lost their relevance and require reflection on the modern 
stage. V. M. Bechterev was convinced that the main features of the future personality 
develop in early childhood and claimed that musical and aesthetic education develops 
not only hearing but also contributes to the spiritual development of the individual. 
V. M. Bechterev in the works devoted to objective study of children’s mentality, draws 
attention to the importance of musical and aesthetic development from the first 
days of life, speaks about the need staging experimental studies of child’s hearing. 
V. M. Bechterev indicates individual differences in aesthetic perception, which are 
caused by heredity, environment and life experience, education and upbringing. 
As the first conditions for the development of child’s musicality V. M. Bechterev 
denotes hygiene child’s hearing. He also spoke about the need to remove anything 
that might adversely affect the child’s auditory perception, noted the importance 
of the musical environment in the musical-aesthetic development of the child and 
the phasing of child’s musical development. Commenting on the need for a special 
children’s educational music, V. M. Bechterev indicates the necessity to recognize 
the educational value of music  in shaping personality. V. M. Bechterev  initiated 
a scientific approach to aesthetic development, explored the possibilities of 
creativity  in maintaining mental health  in his scientific research  institutions — 
Psycho-Neurological Institute, Pedological Institute (1907), etc.

V. M. Bechterev noted the great difficulty of studying the effect of music on people 
and spoke about the need for a special experimental environment for the most accurate 
scientific results. In order to use music in everyday educational and medical practice, 
«treat no one bromine, but sounds», V. M. Bechterev pointed to the necessity of 
objective and comprehensive study of the  influence of music on the body  in the 
union of doctors and musicians. Не also pointed to the possibility of using music to 
facilitate correction and various pathological conditions: heavy awakening, obsessive 
thoughts, excessive irritability, etc. V. M. Bechterev advocated prescription approach 
to the use of music for therapeutic purposes. Principle of individuality was adopted as 
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a basic principle in applying the music as a therapeutic agent in the scientific school 
of V. M. Bechterev.

Raising the question of auditory and musical hygiene  in the socio-
sanitary  importance  V. M. Bechterev advocated for conscious and responsible 
attitude to music in society, touching moments regulate the use of music in urban 
life, particularly  in relation to children, tired and nervous and sick people, and 
that is important in the present moment.

V. M. Bechterev in his works devoted to social psychology (collective reflexology) 
also examines the ability of music to generate various socio-psychological phenomena 
such as collective concentration, hearing, movement and mood. He also drew attention 
to the various features of the influence of music and rhythm on the audience in a concert 
setting, at public events, in terms of collective work in the factories, where music can 
be stimulating and ennobling work environment means. According to V. M. Bechterev 
music as a system of symbols is presented as a means of communication between 
people and creates conditions for their association. Music created by composers in 
different periods of musical history and culture, and musicians, performing this music, 
act as intermediaries linking people of different ages and cultures.

V. M. Bechterev advocated the systematic study of the  influence of music on 
people in order to make better use of it in everyday medical and educational practice 
doctors, psychologists and educators. Thus, V. M. Bechterev designated circle of 
research and practical problems that  indicate a need for awareness of the major 
historical and cultural, social and psychological role of music in contemporary society.

Reference:
1. Bechterev V. M. Voprosy svyazannye s lechebnym i gigienicheskim znacheniem 
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dney ego detstva. In: Vestnik vospitaniya, 1915, № 6, p.47–57. (in Russian)

3. Bechterev V. M. Kollektivnaya refleksologiya. Pg.: Kolos, 1921, p.432. (in Russian)
4. Bechterev V. M. Objectivnaya psykhologia. Moscow: Nauka, 1991, p.480. (in 
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5. Bechterev  V. M. Tvorchestvo bolnoy lichnosti. In: Buduschee psikhiatrii: 

Vvedenie  v patologicheskuyu refleksologiyu. St. Petersburg: Nauka, 1997, p. 
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Modern view on the problem artistic and 
creative thinking in the musical art

Современный взгляд на проблему художественно-
образного мышления в музыкальном искусстве

В последние десятилетия появилось достаточно много исследований различных 
отраслей науки стремящихся раскрыть феномен художественно-образного мышле-
ния. При этом, рассмотрение различными отраслями научной мысли данной спо-
собности человеческого сознания с точки зрения собственной специфики породило 
множество понятий и подходов к изучению художественно-образного мышления. 
Все это позволяет говорить о том, что на современном этапе существует проблема 
разночтения понятия «художественно-образного» мышления в психолого-педаго-
гической и искусствоведческой литературе, а также в художественной педагогике.

Необходимо отметить, что к  проблеме художественно-образного мыш-
ления  обращались  П. Я. Гальперин,  А. Н. Леонтьев,  Б. Ф. Ломов,  A. A. Мить-
кин,  P. C. Немов,  С. Д. Смирнов, O. K. Тихомиров, Н. Хофман, М. С. Шехтер, 
И. Н. Якиманская и др., рассматривая психологические проблемы развития образ-
ного мышления. С точки зрения психофизиологии зрительного восприятия про-
блема образного мышления детально разработана в трудах Ю. Б. Гиппенрейтер, 
B. П. Зинченко и др. Специфика художественного мышления личности с различ-
ных точек зрения раскрыта в трудах И. Б. Астахова, М. М. Бахтина, Ю. Б. Борева, 
Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна и др. В педагогическом аспекте проблема 
формирования художественно-образного мышления в учебном процессе рас-
сматривалась в исследованиях A. A. Аронова, Н. К. Баклановой, Л. С. Зориловой, 
А. Г. Казаковой, Т. П. Прусаковой, Ю. А. Стрельцова, Н. Ф. Спинжар, С. К. Ткалич, 
В. В. Чижикова и др.

Несмотря на то, что понятие художественно-образного мышления широко 
используется в научном обороте, определение его понятийной сущности имеет 
достаточно широкое трактование в научном лексиконе. Так, значение понятия 
«художественно-образного мышления» в искусствоведческой литературе и ху-
дожественной педагогике по содержанию соответствует понятию   «образное 
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мышление» в психологии. При этом следует отметить, что образное мышление 
свойственно практически каждому человеку, т. к. оно проявляется в реакции со-
знания на некоторые существенные факторы действительности и отражается 
в конкретных образах, которые способны воплощаться в самых разнообразных 
видах деятельности, например, в художественном и научном творчестве.

Довольно часто понятие художественно-образного мышления подменяется 
содержанием понятия визуального мышления. Несмотря на то, что визуальное 
мышление, как и художественно-образное, опирается на внутренние визуальные 
образы и направлено на создание новых образов, новых визуальных форм, несу-
щих определенную смысловую нагрузку, делающих значение видимым, они все же 
имеют различный результат. Отличие визуального мышления от художественно-
образного заключается в том, что первое направлено на решение, в первую оче-
редь, стратегических задач, таких как научная разработка теоретических систем 
и концепций, поэтому совершенно необязательно, чтобы конечным результатом 
визуального мышления становилось создание произведения искусства.

В. Ю. Борисов анализируя психологические исследования, а также труды в об-
ласти художественной педагогики приходит к пониманию художественно-об-
разного мышления как отдельного вида мышления, направленного на решение 
логико-эмпирических проблем и задач в творческой деятельности, использую-
щего средства художественной выразительности. Рассмотрение художествен-
но-образного мышления как категории музыкальной психологии позволяет нам 
говорить о том, что это один из видов мышления, обеспечивающий музыкально-
исполнительскую деятельность в процессе постижения художественного образа 
произведения средствами музыкальной выразительности.

На основе анализа философской, психологической, искусствоведческой ли-
тературы, А. А. Мелик-Пашаев говорит о том, что художественно-образное мыш-
ление — это не комбинация отдельных психологических качеств и способностей, 
а целая структура, характеризующая отношение личности к жизни. При этом, 
под отношением к жизни автор понимает эстетическое чувство. Как указывает 
А. А. Мелик-Пашаев, развитое художественно-образное мышление — это спец-
ифическое отношение к миру, позволяющее преобразовывать обычные жизнен-
ные впечатления в содержание художественных образов произведений.

Собственно, само словосочетание «художественно-образное мышление» 
подразумевает две стороны. Во-первых, художественный образ, который, по мне-
нию Ю. Борева, является мыслью иносказательного, метафорического характера, 
позволяющей раскрыть явление средствами искусства. Важно иметь в виду то, 
что музыкальное искусство представляет собой не только эстетическое, но и со-
циальное явление. Поэтому музыкальные эмоции и чувства, входящие в художе-
ственный образ произведения относятся не только к категории эстетических, 
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но и   поднимаются до высшего социального уровня. Во-вторых, саму художествен-
ность как эстетическую характеристику, позволяющую оценить произведение 
с точки зрения имеющейся художественной ценности.

А. А. Мелик-Пашаев считает, что эстетическое отношение к миру является 
основной способностей к художественному творчеству. Эстетическое отношение 
проявляется в том, что чувственный облик предметов и явлений мира выступа-
ет для человека как непосредственное выражение некоторой родственной ему 
жизни, настроения, характера. Именно такое специфическое отношение твор-
ца (композитора, художника, поэта и т. д.) к обыденным жизненным явлениям 
и позволяет преобразовывать впечатления от обычных явлений жизни в уникаль-
ное содержание художественного образа произведения искусства. Кроме этого, 
важным, по мнению А. А. Мелик-Пашаева, является и то, что эстетическому от-
ношению к миру не присуща утилитарность. Все явления жизни, отраженные 
в произведении искусства ценны для его создателя самим фактом существования, 
а не тем, что их можно использовать для достижения определенных целей.

Диалектическое  существование  в  художественно-образном  мышлении 
всеобщего (типического), подразумевающего обобщение явлений в конкрет-
но-чувственной форме и единичного (индивидуального), выраженное личным 
художественно-образным представлением явлений жизни, позволяет одновре-
менно сочетать рациональное и эмоциональное. Художественный образ любого 
произведения искусства — это уникальный сплав художественных обобщений 
реальных явлений, в котором неотъемлемой частью является индивидуальность 
личности творца. Поэтому, художественный образ произведения всегда уникален, 
оригинален, неповторим в других произведениях.

Учитывая исключительную важность художественного образа произведения 
в музыкально-исполнительской деятельности, считаем необходимым рассмотреть 
этот феномен более подробно с точки зрения музыкальной психологии и педагогики.

По мнению многих исследователей, художественный образ произведения это 
не только эмоционально-идейное его содержание, но и одна из форм сознания, 
организующая художественную деятельность в целом. Кроме того, в структуре 
художественно-образного мышления образный компонент является важнейшим 
и отвечает за создание мысленной модели интерпретации музыкального образа 
произведения в собственной исполнительской деятельности. Моделирование ху-
дожественного образа произведения является одним из сложнейших психологи-
ческих процессов, в основе которого лежат процессы музыкального восприятия, 
художественного воображения, памяти и музыкального мышления.

При создании исполнительской интерпретации художественного образа му-
зыкального произведения огромная роль отводится художественному воображе-
нию, которое позволяет исполнителю занять композиторскую позицию,   передав 
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тем самым его замысел. А. А. Мелик-Пашаев отмечает, что художественное во-
ображение — это способность передавать звуками неслышимое, выраженное 
композитором в содержании художественного образа музыкального произведе-
ния. Благодаря развитому художественному воображению исполнитель способен 
вникнуть в художественный образ произведения и отобрать нужные средства его 
воплощения в собственной исполнительской интерпретации.

Как указывает И. А. Хотенцева, создание собственной художественной ин-
терпретации музыкального произведения — это, в первую очередь, постижение 
идейно-художественной концепции стилевых и жанровых особенностей произ-
ведения. Именно художественная интерпретация произведения позволяет решать 
определенные исполнительские задачи. В свою очередь, художественная интер-
претация музыкального произведения, по мнению автора, и есть художествен-
но-образное мышление, представленное в образе произведения, реализованное 
в собственной музыкально-исполнительской деятельности.

Л. А. Баренбойм говоря о понимании содержания художественного образа 
произведения имел в виду не словесное его описание, а проникновение в суть 
эмоционально-идейного содержания. Вникнуть в суть музыкального произведе-
ния — значит увидеть и услышать в музыкальном языке реальные идеи и чувства 
композитора, отражающие его душевную жизнь, трансформировавшиеся в опре-
деленную организацию ритма, метра и темпа, а также мелодии, гармонии и лада.

Г. Риман в своих работах подчеркивал существенную черту музыкального 
искусства, говоря о том, что структура музыкального произведения неразрывно 
связана с внутренней логикой его содержания. Ученый считал, что понимание 
музыкального языка не  является следствием непосредственного восприятия 
музыкального произведения. Выделение в музыкальном образе определенных 
логических связей и структурных закономерностей позволяет осознавать их как 
логику музыкального действия. Здесь очень важна индивидуальность интерпре-
татора музыкального произведения, т. к. музыка является одним из исполнитель-
ских видов искусства и каждый музыкант может трактовать художественный об-
раз произведения по-своему.

Б. В. Асафьев говорил о том, что «музыку слушают многие, а слышат немно-
гие… Слышать так, чтобы ценить искусство, — это уже напряженное внимание, 
значит, и  умственный труд, умозрение» 1. Изучая и  исполняя произведение, 
музыкант должен соблюдать «закон интонации», под которым Б. В. Асафьев 
подразумевал верное интонирование мыслей и чувств композитора, заложен-
ных в художественном образе произведения. Анализируя, разбирая и исполняя 
произведение, музыкант должен слышать как композитор. Музыковед особо 

1 Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. - Ленинград. - Музгиз, 1963. - C.215.
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  подчеркивал тот факт, что чем содержательнее музыка, чем она интеллектуальнее, 
тем строже должно быть ее интонирование.

Отметим, что в настоящее время теории, рассматривающие художественный 
образ, получили новое перспективное развитие и позволяют понять специфи-
ку многих явлений искусства. Художественный образ в онтологическом аспекте 
рассматривается как факт идеального бытия, воплощенного в собственной ве-
щественной основе, характеристики которой либо значимы, либо нет. Семиоти-
ческий аспект позволяет рассматривать художественный образ как знак, символ, 
выполняющий трансляцию смыслов и значений в рамках определенной культуры. 
В гносеологическом аспекте художественный образ выступает как вымысел, име-
ющий определенное тождество с такой разновидностью познающей мысли, как 
допущение. В эстетическом аспекте художественный образ представляется как 
целесообразное единство многих факторов творчества для достижения автоном-
но существующего «организма», выражающим определенный смысл.

Таким образом, проведенный нами теоретический анализ позволяет говорить 
о  том, что под художественно-образным мышлением, как правило, понимается 
способность к эстетическому восприятию мира с последующим творческим пре-
образованием в художественный образ произведения. Выделенные нами основные 
компоненты художественно-образного мышления, а также психологический анализ 
музыкальной деятельности представляет возможность определить специфику раз-
вития художественно-образного мышления в контексте музыкального искусства, под 
которой подразумеваем прослеживание связей между особенностями, присущими 
художественному образу произведения, с совмещением конкретно-чувственного 
плана с обобщением, а также осознанием эстетической значимости произведения.

Все вышесказанное позволяет предположить, что развитие художественно-
образного мышления в музыкально деятельности будет проходить эффективно, 
если сформировать у исполнителя умение интегрировать средства музыкальной 
выразительности в художественный образ произведения при его изучении, а так-
же соблюдать условия сотворчества в реализации собственного и композитор-
ского образа произведения.
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Psychological aspects of the research dialogue

Психологічні аспекти дослідження діалогу
На сучасному етапі розвитку психокорекційнійної практики та психотерапії 

нині відстоюється ідея діалогізації психотерапевтичного процесу, оскільки діалог 
відносять до способу активізації рефлексивної активності особистості.

Аналіз наукової літератури показує, що тлумачення поняття «діалог» надзви-
чайно різноманітне й багатоплощинне. Найпростіше трактування діалогу з точки 
зору лінгвістики полягає у визначенні діалогу (від грецького — (dialogus) — як 
поперемінного обміну репліками (у широкому розумінні — це дія, і жест, і міміка, 
і мовчання) двох або більше осіб.

У  сучасній  психології  категорію  діалогу  розглядають  в  різних  площинах 
інтерпретації. Так, О. А. Бодальов, Л. В. Зазуліна, О. Г. Ковальов, О. Ф. Копйов та 
інші визначають діалог як:

а)  первісна,  родова  форма  людського  спілкування,  яка  визнає  здоровий 
психологічний розвиток особистості;

б) провідна детермінанта цього розвитку, що забезпечує функціонування 
механізму  інтеріоризації,  за  допомогою  якого  зовнішня  первинна  взаємодія 
в системі «дитина-дорослий» переходить «всередину» дитини, визначаючи тим 
самим її індивідуальну психологічну своєрідність;

в) принцип та метод вивчення людини;
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г)  певний  психофізичний  стан,  що  розгортається  в  міжособистісному 
просторі між людьми, що спілкуються, який є спорідненим до інфантильного 
переживання стану емоційного комфорту під час фізичного контакту матері і 
дитини;

д) процес, що розгортається за своїми внутрішніми законами та динамікою;
е) вищий рівень організації відносин і спілкування між людьми, який найбільш 

органічно є близький до первинної «міжсуб’єктної» природи людської психіки, 
а тому є найбільш оптимальним для нормального психічного функціонування і 
особистісного розвитку людей, реалізації їх потреб;

є) найбільш ефективний метод педагогічних, психокорекційних та  інших 
впливів;

ж) творчий процес 1.
Різні підходи до визначення змісту терміна „діалог” та різноаспектність його 

тлумачення в мовленнєвій практиці дають зробити висновок, що є потреба чітко 
розмежувати діалог як форму спілкування, форму і засіб навчання та діалогічну 
взаємодію психологічного процесу.

Вагомий внесок у розуміння діалогу, як універсального принципу буття, зро-
били праці В. І. Вернадського, О. О. Ухтомського, М. Хайдеггера.

Фундаментальний внесок з проблеми діалогу зробив М. М. Бахтін створивши 
соціокультурну концепцію діалогічних стосунків. Ця концепція стала відправною 
точкою для всіх подальших досліджень, в тому числі й психологічних.

Діалог за М. М. Бахтіним — це не тільки спосіб формування особистості, це 
саме буття людини, її самобутність, яка набуває свого повного і універсального ви-
раження саме в процесі діалогу. Це складна взаємодія рівноправних, індивідуальних 
учасників, які відкриті до сприйняття, розуміння та переживання почуттів, думок 
та діяльності інших людей. Діалог передбачає повернення на своє місце, в свою 
ціннісну систему, яка має здатність збагачувати іншу систему, допомогти їй поба-
чити цілісно суб’єкта. Він підкреслює, що тільки у спілкуванні, у взаємодії людини 
з людиною розкривається людина як для інших, так і для самої себе.

М. М. Бахтіним були проаналізовані різні (але взаємопов’язані) рівні та фор-
ми виявлення діалогу, які можна умовно позначити як: діалог у мові — найбільш 
проста, «зовнішня» форма діалогічних відносин, відносин між репліками 
у розмові; діалог як літературний жанр — «сократичний діалог» тощо; діалог 
у мисленні — діалектика, «суто логічні» відносини; діалог у мистецтві — 
естетичні принципи художнього зображення людини; діалог у психології — 
діалогізований внутрішній монолог, діалог з самим собою; безпосередній діалог 

1 Дмитрієва С. М. Діалог як вирішальна умова організації педагогічної співтворчості викладача 
і студента//Науково-дослідний інститут „Проблеми дитини”. – К.: 1999. – Т. 16. – с. 571–576.
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живих людей, діалог на вищому рівні, де зустрічаються цілісні позиції, діалог 
особистостей 1.

З точки зору цілей нашого дослідження нас цікавить передусім діалог 
у психології, тобто міжособистісний діалог, як форма психологічного контакту.

Враховуючи те, що у концепції М. М. Бахтіна діалогу протистоїть поняття 
«монолог», розглянемо основні риси міжособистісного діалогу і монологу, які 
виділяє М. М. Бахтін у своїх працях.

Міжособистісний діалог, за  М. М. Бахтіним,  відрізняється  насамперед 
своєрідними стосунками між особистостями у процесі їх взаємодії, відносинами, 
які не  можуть бути зведені ні до  суто логічних, ні до  суто лінгвістичних, ні 
до  психологічних.  Діалогічні  відносини —  це  стосунки  між  рівноправними 
і  рівнозначними  особистостями,  тоді  як  монолог  будується  на  запереченні 
рівноправності. Тобто в  основі поділу спілкування на  міжособистісний 
діалог і міжособистісний монолог лежить спосіб взаємної орієнтації тих, хто 
спілкується, стосовно один одного, співвідношення ціннісно-смислових позицій 
особистостей, котрі вступають у спілкування. В основі цих позицій — етичні, 
ширше — світоглядні принципи, які, в свою чергу, визначаються ставленням 
до  іншої особистості До «діалогічної позиції» веде «діалогічна установка», 
найважливішою характеристикою якої виступає установка на рівноправність 
у спілкуванні; до монологічної позиції — монологічна установка, яка заперечує 
цю рівноправність. При «зустрічі» діалогічних позицій (діалогістів) має місце 
повноцінний міжособистісний діалог, при «зустрічі» монологічних позицій — 
міжособистісний монолог 2.

Слід наголосити, що рівноправність тут не варто розуміти як однаковість, 
тотожність  «Я»  та  «Іншого».  Навпаки, М. М. Бахтін  всіляко  підкреслював 
суттєву  протилежність  переживання  своєї  суб’єктивності  і  суб’єктивності 
іншого.  Ідеї М. М. Бахтіна полягають у тому, що важливою характеристикою 
міжособистісного діалогу є рівноправність і симетричність позицій партнерів 
по спілкуванню і тому, що існує принципова неможливість досягнення іншим 
шляхом справді особистісного рівня спілкування. На думку вченого, особистість 
неможливо  «підгледіти»,  визначити  і  передбачити  всупереч  її  волі.  Що  ж 
стосується монологу, то він будується на нерівності позицій, асиметричності 
відносин і саме тому не може піднятися до дійсно особистісного рівня спілкування.

Проте рівноправністю діалогічна позиція не вичерпується. Не менш суттєвим є 
змістовне наповнення цієї позиції. За М. М. Бахтіним, найважливішою змістовною 

1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.
2 Бахтин М. М. Человек  в  мире  слов/Сост.,  предисл.,  примеч. О.  Е. Осовского.  – Изд-во 

Российского открытого университета, 1995. – 140 с.
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характеристикою діалогічної спрямованості є ставлення до особистості (і до себе, 
і до іншого) як до буття, що постійно знаходиться у стані розвитку. Він вважає, 
що не можна відмовляти особистості у можливості її розвитку, перегляду своїх 
поглядів, життєвих позицій. Отже, на думку М. М. Бахтіна діалогічні відносини 
виступають єдиною формою ставлення до людини як до особистості, що зберігає 
її свободу і незавершеність розвитку. Такий стан самостійності, внутрішньої сво-
боди, незавершеності стає джерелом активності, через яку реалізується діалогічна 
позиція партнерів по спілкуванню. Ця активність особливого, діалектичного ха-
рактеру, вона спрямована на всіх учасників діалогу і на сам діалог як вищий рівень 
міжособистісного спілкування.

При характеристиці діалогу і монологу М. М. Бахтін також підкреслює, що 
діалог може бути реалізованим лише при наявності діалогічних стосунків, тоб-
то неспівпадаючих смислових позицій учасників обговорення з приводу певного 
об’єкта. Відповідно, монолог можна характеризувати наявністю однієї смислової 
позиції. Встати у діалогічну позицію — це значить висловити не лише саму предмет-
ну думку, але і якимось чином до неї поставитись. Одна з умов діалогу — наявність 
деяких об’єктивних суджень про об’єкт у єдності з оцінним особистісним став-
ленням до нього. Тобто діалог виникає, коли два (і більше) суб’єкта обмінюються 
інформацією оцінного характеру з приводу деякого об’єкта, значущого для них 
обох, і на основі цієї інформації вступають у стосунки одне з одним.

Особливого значення діалог набуває в психодинамічній теорії, розробленої 
академіком НАПН України, Т. С. Яценко. Психодинамічна теорія у вітчизняній 
практичній  психології  ґрунтується  на  емпіричних  результатах  групової 
психокорекції за методом активного соціально-психологічного пізнання (АСПП) 1. 
У процесі становлення метод АСПП набув орієнтації на здійснення глибинно-
психологічної корекції учасників групи у відповідності з критеріями адекватності 
та об’єктивності наукового пізнання цілісної психіки у взаємозв’язках свідомої та 
несвідомої сфер. Діалогічна взаємодія тут виступає передумовою об’єктивування 
глибинно-психологічних детермінант особистісної проблеми суб’єкта, внутрішньої 
суперечливості психіки. При цьому першорядного значення набуває пізнання уста-
лених тенденцій психіки. Здійснення глибинно-психологічної корекції можливе 
лише з використанням основного інструменту комунікації — діалогу.

Психокорекційний  діалог,  в  рамках  психодинамічної  теорії,  спрямова-
ний  на  надання  допомоги  суб’єкту  у  рефлексії  його  особистісної  проблеми. 
Усвідомлення проблеми потребує від протагоніста власної дії, що виражається 
у акті рефлексивної комунікації, каталізація якої здійснюється психологом, ре-
зультатом чого є виявлення внутрішньої суперечності.

1 Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. К.: Либідь, 1996. – 264 с.
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Передумовою ефективності діалогу є спонтанність, у межах якої невиму-
шено структурується діалогічна взаємодія психолога з суб’єктом. Засадними 
моментами ефективності психокорекції є володіння теоретичними знаннями 
та інструментарієм професійної роботи, що сприяє точності діагностики і про-
цесу діалогу. Психокорекційна робота неможлива без діалогу: глибинні аспекти 
піддаються пізнанню лише за участі самої особи через діалог з нею. Символічно-
образні та невербальні прояви психіки виступають при цьому підставами для 
психокорекційної роботи в діалогічній взаємодії. Тому прийоми, в основі яких 
лежить вербальна взаємодія — діалог — засвідчують свою ефективність. Зо-
крема, при роботі з комплексом тематичних психомалюнків протагоніст може 
використовувати «захисну нішу» у вигляді малюнкового зображення чи невер-
бального руху 1.

Необхідною  складовою  діалогу  є  запитання,  які  каталізують  розгорну-
ту бесіду, тобто дозволять протагоністу здійснювати вибір у  використанні 
комунікатів,  представленні  інформації  та  структуруванні  розповіді.  Твер-
дження застосовується лише тоді, коли у процесі діалогу виокремлена достат-
ня кількість доказового для протагоніста матеріалу для висновків. Адже мета 
психокорекційного діалогу — не лише діагностувати проблему, а насамперед 
посприяти усвідомленню самим протагоністом власної особистісної пробле-
матики. У  психодинамічному підході запитання максимально адаптуються 
до індивідуальної неповторності протагоніста, у ході діалогу з протагоністом 
відбувається аналіз та синтез свідомих і несвідомих аспектів його психіки.

Аналіз  психолого-педагогічної  літератури  дозволяє  зробити  висновки, 
що проблема діалогу — явище складне й багатоаспектне. Будучи адекватним 
„суб’єкт — суб’єктному” характеру самої людської природи, діалог є найбільш ре-
левантний для організації оптимальних продуктивних й особистісно-розвиваючих 
контактів між людьми. Крім того, в рамках розробляємої „діалогічної” методології 
діалог може виступати в якості ведучого методу психологічного дослідження.
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Comparative analysis of the manifestations 
of lie in different national cultures

Сравнительный анализ проявлений лжи 
в различных национальных культурах

Ложь — одно из самых «человеческих» особенностей, она поддерживает 
стабильность общества и отношений между людьми. Ложь, как явление соци-
ального порядка, всегда нацелена на других. Даже когда человек лжет самому 
себе, он сознательно или бессознательно, имеет в виду других людей 1. Способ-
ность ко лжи можно соотнести с адаптивными возможностями личности, с ее 
умением приспособиться к другим людям и существовать в контексте социальных 
систем. Что немаловажно в условиях современного общества в рамках диалога 
культур и в частности, в условиях российской действительности, поскольку яв-
ляясь многонациональным государством, Российская Федерация неоднократно 
вставала перед проблемой адаптации и гармонизации отношений различных на-
циональных культур.

1 Бердяев Н. А. Парадокс лжи//Человек. 1999 № 2 с. 102–108
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Эмпирическая база исследования составляет 120 человек, 25% из них — 
русские,25%-армяне, 25%- азербайджанцы и 25% — чеченцы. Причем, 43,3%- 
христиане, а 48,3% являются мусульманами.

Для организации и проведения исследования были использованы следующие 
методики: фрайбургский личностный опросник, копинг-тест Лазаруса, методика 
«Оценка потребности в одобрении», а так же разработана авторская анкета, со-
стоящая из трех блоков вопросов: блок, направленный на изучение особенностей 
лжи; блок, направленный на выявление особенностей неискренности в отноше-
нии разных категорий людей; демографический блок (паспортичка), содержащий 
вопросы о статусе респондента.

В ходе эмпирического исследования были выявлены факторы лжи:
1. Фактор переживания лжи
2. Фактор эмоциональной устойчивости
3. Фактор ответственности перед детьми
Все три фактора тесно связаны с  эмоциональной сферой и  определяют 

особенности и проявления лжи в соответствии с личностными особенностями 
эмоциональной сферы. Таким образом, доминирующую роль в проявлении лжи 
играют чувства, а не логика, расчет или оценка выгоды.

Национальные различия в проявлении лжи отражены в трех основных аспектах:
1. Понимание границ лжи:
Различия в проявлениях лжи в отдельных национальных культурах возникают 

ввиду того, что в каждой из этно-культурных групп ложь и ее границы разноо-
бразны, поэтому так различается понимание лжи и особенности ее проявления. 
К примеру, для армян характерно более широкое понимание границ лжи, чечен-
цы же более категоричны в этом плане. Такая гибкость позволяет армянам легче 
адаптироваться к новой социальной среде.

2. Оценка частоты собственной лжи:
Армяне и азербайджанцы оценивают частоту своей лжи выше, нежели чеченцы 

и русские, они в целом оценивают различные виды лжи как не имеющие высокого 
потенциала зла, и как следствие допускают ложь как одну из форм реагирования 
в отношении различных категорий людей. Так, отражая границы допустимости, 
ложь может выступать в качестве защитной и адаптивной реакции. В нашем пре-
дыдущем исследовании были выявлены тесные связи между механизмами психоло-
гической защиты и ложью как эмоциональной формой реагирования.

3. Значимость отдельных аспектов жизни:
Большинство различий в проявлениях лжи у представителей четырех указанных 

наций связано со значимостью отдельных сфер жизни респондентов. Если для че-
ченцев первостепенными являются родовые отношения (причем, это касается семьи 
сложной, патриархальной), то для русских более значимы супружеские отношения. 
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Армяне и азербайджанцы, в этом плане, более ориентированы на социальные статусы 
и роли. Ложь при этом является инструментом исполнения роли, достижения статуса, 
получения превосходства или поддержания соответствующего образа.

Если говорить о причинах лжи, то стремление избежать наказания является 
значимой причиной лжи для чеченцев, азербайджанцев и русских. Сохранение 
превосходства может служить причиной лжи для азербайджанцев и армян. Это 
связано с тем, что для последних социальный статус и мнение окружающих име-
ет особую значимость, т. к. они, в целом, более ориентированы на социум. При 
этом, если азербайджанцы импульсивны и эмоциональны в процессе общения, 
то армяне стремятся доминировать в межличностных отношениях, воспринимая 
ложь как элемент соревнования в общении. Таким образом, они более лояльно 
относятся ко лжи, причем понимание разнообразия и сложности лжи позволяет 
им быть более гибкими и адаптивными по отношению к ситуации.

Кроме того было обнаружено, что особенности лжи у представителей различ-
ных национальных культур связаны с такими индивидуально-психологическими 
особенностями как:

1. Импульсивность (спонтанная агрессия) влияет на переживание лжи (эмо-
ции, сопровождающие ложь, для таких людей, в целом, положительные, однако 
они отражают отношение ко лжи как к игре или соревнованию). Функциональ-
ность лжи, для таких людей связана с извлечением личной выгоды, как отражени-
ем деловой направленности лжи, и поддержание собственного положения, как от-
ражение социальной направленности лжи). Для импульсивных людей характерно 
считать, что ложь не имеет большого потенциала зла, и, как следствие, подобное 
отношение ко лжи позволяет им быть неискренними с большинством людей, од-
нако, в отношении себя они готовы простить лишь ложь со стороны семьи).

2. Копинг стратегия — положительная переоценка. Такие люди искренни 
в отношении семьи и ожидают того же по отношению к себе. Когда их надежды 
не оправдываются, они чувствуют обиду. Стремясь проанализировать возникшую 
сложную ситуацию, чтобы найти в ней положительные, ресурсоемкие моменты, 
такие люди прибегают ко лжи, основной причиной которой становится стрем-
ление удержать ситуацию под контролем и сохранить собственное спокойствие, 
позволяющее здраво взвесить плюсы и минусы ситуации. Люди, умеющие в за-
труднительных ситуациях рассмотреть положительные моменты, полагают, что 
степень зла большинства видов лжи особенно высока.

3. Потребность в одобрении. Люди с выраженной потребностью в одобрении 
редко лгут родительской семье и родным, при этом, для них самих особенно зна-
чима искренность со стороны нуклеарной семьи и руководства; следовательно, 
такие люди в целом, ориентированы на семью, для них важны доверительные 
отношения и искреннее взаимодействие с членами своей семьи, при этом ложь 
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они готовы простить ложь лишь людям, от которых они ожидают неискренности 
или людям, со стороны которых обман считается допустим. Люди, зависимые 
от благоприятных оценок со стороны других людей не считают причиной для 
лжи сохранение значимых отношений, сохранение спокойствия других людей 
и сохранение репутации, при этом они также отвергают в качестве причин неис-
кренности желание избежать наказания и выполнения нежелательных действий, 
а также стремление достичь цели. Следовательно, ни социальные, ни личные вы-
годы, по их мнению, не оправдывают применение лжи.

В ходе исследования были получены дополнительные данные относительно 
различий в проявлении лжи у мусульман и христиан. Вероисповедание играет 
значимую роль в проявлении лжи:

Мусульмане реже неискренни в отношении всех категорий людей, для них 
особенно значимы отношения с семьей и родными и, поэтому лояльны в отноше-
нии лжи с их стороны. Возможно, это связано с особенностями понимания лжи 
и ее границ. Люди, исповедующие христианство, предполагают ложь со стороны 
людей, с которыми сами неискренни. Подобное отношение может быть связано 
с феноменом проекции как варианта психологической защиты.

Также, мусульмане более искренни с сиблингами и друзьями, а христиане с пред-
ставителями правоохранительных органов, авторитетными и незнакомыми людьми, 
с коллегами и, как ни странно, с недоброжелателями. Это еще раз подтверждает 
значимость для мусульман близких и доверительных отношений с семьей и род-
ными людьми. Для христиан же значимыми являются социальные роли и статусы. 
При этом ложь у христиан ориентирована на сохранение значимых отношений.

Различия в эмоциональной сфере наблюдаются лишь при переживании чужой 
лжи. Когда кто-то неискренен в отношении христиан, он испытывают сложную 
гамму чувств, включающую страх, облегчение, чувство превосходства, воодушев-
ление, радость и гордость. А для мусульман характерно переживание печали, когда 
приходится сталкиваться с ложью в отношении себя.

Ложь как социальный феномен занимает особое место в сфере общественных 
отношений. Она, обладая как положительными, так и отрицательными сторонами, 
может выступать фактором человеческих взаимоотношений. Ложь можно рассма-
тривать под различными углами, но она неизменно остается сугубо социальным фе-
номеном, присущим человеку с момента появления сознания. Сознание непосред-
ственно связано с сообществом, в котором живет человек, и что важнее, к которому 
он себя относит. Ложь, рассматриваемая не только как акт искажения информации 1, 
но и как функция сознания, связанная с этнокультурными особенностями.

1 Знаков В. В. Неправда, ложь и обман как проблемы психологии понимания//Вопр. психол. 
1993. № 2. С. 9–16
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Идентификационные процессы под воздействием стремительных изменений 
социокультурной среды, приобрели сегодня своеобразную динамику и непред-
сказуемые формы, что затрудняет их адекватное понимание и интерпретацию. 
Это требует поиска новых междисциплинарных подходов и методологических 
оснований процессов идентификации в условиях современных социально-исто-
рических вызовов времени. В данной статье описываются некоторые результаты 
исследования специфики проявления идентификации личности, которое является 
составной частью широкомасштабного исследования социокультурных детерми-
нант идентификации личности, проводимого автором с 1997 по 2012 год в Юж-
ном регионе России, на выборке 1260 человек с 12 до 20 лет.

Идентификация определяется в психологии как эмоционально-когнитивный 
процесс отождествления субъектом себя с другим субъектом, группой, образ-
цом, эталоном. В процессе идентификации достигается определенное состояние 
идентичности. С момента введения в научный обиход понятий «идентификация» 
и «идентичность» и по настоящее время к этой проблеме обращаются многие 
исследователи. Значительный вклад в рассмотрение идентификации, как социаль-
ного регулятива, внесли исследования Эрика Эриксона, а его работа «Детство 
и общество» содержит основные концептуальные положения данной проблемы 1. 
В работе «Массовая психология и анализ человеческого «Я»» 3. Фрейда поня-
тие «идентификация» впервые было использовано в психологическом контексте. 
3.Фрейд рассматривал идентификацию как важный механизм взаимодействия 

1 Эриксон Э. Детство и общество. СПб.: ИТД «Летний сад», 2000.
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между индивидом и социальной группой 1. Томас Шибутани, выделяя социальную 
матрицу идентификации, отмечал, что чувство своей определенности поддержива-
ется и подкрепляется благодаря устойчивым реакциям других людей. Социальная 
структура групп, в которые индивид оказывается вовлечен, позволяет ему опреде-
лить себя и свое положение в социуме. В российской психологии идентификация 
рассматривается как важнейший процесс, который, как отмечает В. В. Столин, ле-
жит «в основе всей группы феноменов субъективного уподобления и связывания, 
точнее как важнейшая психическая деятельность, идущая навстречу социальным 
влияниям, формирующим самосознание человека» 2. Г. М. Андреева отмечает, что 
«идентификация выступает в качестве одного из механизмов познания и понима-
ния другого человека» 3. При рассмотрении идентификации в социокультурном 
аспекте, интересна точка зрения А. А. Налчаджяна, который отмечает, что механизм 
идентификации является не только историческим, но и актуальным психическим 
механизмом любого морального выбора. С моралью Огюст Конт связывает обще-
ственное развитие и считает «моральное возрождение основой всякого дальней-
шего прогресса человечества и по существу более важным, чем экономическое 
и политическое развитие общества» 4. По выражению В. А. Ядова: «самоиденти-
фикация человеческих индивидов является во всех ее проявлениях социальной, т. е. 
определяется свойствами культуры» 5.

Исходя из анализа широкого круга концепций и представлений о культуре, 
сложившихся в мировой науке, и сохраняя при этом индивидуальные предпочте-
ния определенным научным воззрениям, для наиболее полного отражения соци-
ально-психологических аспектов изучаемой проблемы, динамические процессы 
в культуре рассматриваются и анализируются нами через призму социодинамики 
на основании глубокого осмысления сложных культурных феноменов в работах 
П. Сорокина, А. Моля и др. Согласно взглядам А. Моля, культуру мы рассматри-
ваем как «интеллектуальное оснащение», которым располагает каждый отдель-
ный человек в тот или иной момент, а также как структуру знаний, которыми 
он обладает как член некоторой социальной группы. Культура не тождественна 
мышлению, которое в отличие от нее представляет собой активный процесс, 
но мышление порождается культурой и питается ею, по-разному комбинирую 
элементы знаний, хранящиеся в памяти каждого ее представителя, — отмечает 

1 Фрейд З. Массовая  психология  и  анализ  человеческого  «Я»//«Я»  и  «ОНО».  Т.  2., 
Тбилиси,1991.

2 Столин В. В. Самосознание личности. М., 1983.
3 Андреева Г. М. Социальная психология. М.: изд-во МГУ,1988.
4 Конт О. Курс позитивной философии. Т. 3, М., 1978.
5 Ядов В. А. Социально-психологические  механизмы  формирования  социальной 

идентичности//Социальная идентичность. М., 1993
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А. Моль в работе «Социокультурная динамика». Культура по отношению к ду-
ховной жизни выступает как необходимый материал мысли, как нечто освоенное 
и наличное, как содержание. В качестве материала мысли культура — нечто дан-
ное; а мысль — то, что из него создают; мышление тем самым есть становление 
культуры 1. А “целью и завершением всех мыслительных процессов является дости-
жение состояния идентичности”, — отмечал З. Фрейд 2.

В проводимом теоретико-эмпирическом исследовании социокультурных де-
терминант идентификации личности одним из основных аспектов исследования 
являлось изучение идентификации как основного механизма воздействия культуры 
на социальное взаимодействие и развитие личности. В исследовании выявилась 
интересная тенденция корреляционных связей культуры и общества, культуры 
и личности. По данным факторного анализа жизненноважных сфер, как эталонов 
идентификации выделяются два существенных фактора. В одном из них наблю-
дается выраженная взаимосвязь культуры, информации, искусства, путешествий, 
природы, а также веры и общества. К этому фактору (2) относятся и такие сферы 
как «досуг», «семья», «имущество», «богатство», «власть». В другом факто-
ре (1) объединяются такие сферы как «хорошая работа», «образование», «лю-
бовь», «дружба», «деньги», «знание». Именно этот фактор (1) имеет большую 
информативность и является ориентиром идентификации личности в современ-
ных социокультурных условиях. Первый фактор объединяет как ценностные, так 
и целевые ориентиры личности, при этом целе-рациональные ориентиры в этом 
факторе имеют доминирующую информационность и наибольший вес. Это сви-
детельствует о том, что в настоящее время сохраняется тенденция выраженности 
в  социокультурном пространстве черт, характерных для постиндустриального 
уровня развития общества. Полученные нами результаты подтверждают данные 
исследований, проводимых под руководством В. А. Ядова 3, о проявлении тенденции 
развития общества по постиндустриальному типу, с выраженным преобладанием 
целе-рациональных ориентиров. А так же полученные нами данные подтверждают 
теоретико-эмпирические концепты А. Ватермана, который считает, что идентич-
ность связана с наличием у человека четкого самоопределения, включающего выбор 
целей, ценностей и убеждений, которым человек следует в жизни. Цели, ценности 
и убеждения А. Ватерман называет элементами идентичности. Они являются осно-
ванием для определения жизненного направления, смысла жизни. Согласно модели 

1 Моль А. Моль А. Социодинамика культуры/Мир через культуру. М.,Изд-во МГТУ, 1995. 
с. 38–57.

2 Фрейд З. Массовая  психология  и  анализ  человеческого  «Я»//«Я»  и  «ОНО».  Т.  2., 
Тбилиси,1991.

3 Ядов В. А. Социально-психологические  механизмы  формирования  социальной 
идентичности//Социальная идентичность. М., 1993



Psychology 53

А. Ватермана, развитие идентичности не является линейным процессом. Даже имея 
достигнутую идентичность, человек может испытать кризис. Чувство решенности, 
достижения идентичности разрушается, по мере того как цели, ценности и убежде-
ния теряют свою жизненность, перестают соответствовать требованиям изменив-
шейся жизни 1. Если при этом запускается процесс разрешения кризиса, у человека 
есть шанс вновь достичь идентичности. Но если человек не хочет замечать проис-
ходящих изменений и затрачивать усилия на личные поиски — возникает опасность 
погрузиться в диффузное состояние. Однако, в своем исследовании мы отмечаем, 
что ориентация на такие категории, как «Любовь — Дружба — Знания», кото-
рые выделяются как первостепенные и жизненноважные сферы во всех возраст-
ных группах, являясь эталонами для идентификации подрастающего поколения, 
дают возможность разрешить идентификационный кризис, путем переосмысле-
ния жизненных ценностей и ориентиров и поиска смысла жизни. И так, несмотря 
на специфические особенности идентификации личности в современных социо-
культурных условиях, мы в целом можем отметить, что наблюдается позитивная 
идентификационная тенденция, с выраженной активной, деятельной позицией, что 
проявляется в приоритетных выборах жизненноважных сфер таких как «хорошая 
работа», «образование», «знание», «дружба», «любовь». Таким образом, иссле-
дование идентификации как основного механизма трансляционно-коммуникатив-
ного взаимодействия дает возможность выявить основные ценностные ориентиры 
развития и формирования личности в современных социокультурных условиях.
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Возрождение исторической памяти, возросший интерес к своему духовному 

наследию — поставило перед школой задачу формирования нравственно развитой, 
национально сознающей себя личности. Непременным основанием современного 
образования является утверждение в сознании учащихся коренного значения исто-
рических связей с предшествующей жизнью России, своего народа, организация 
воспитания и обучения на духовно-нравственных началах. Теперь стало очевидным, 
что уважение к культурному наследию каждого народа — это одна их форм про-
явления внутренней культуры человека, богатства его духовного мира.

Современная школа сегодня — это центр формирования национального са-
мосознания, который ориентируется на «преимущественное, усиленное изуче-
ние родины» (К. Д. Ушинский). В связи с этим меняется и подход к школьному 
образованию: любой школьный предмет (а в первую очередь уроки православной 
культуры) становятся не целью обучения, а средством воспитания, на сколько это 
возможно, гармонично развитой личности с глубинными исторически сложивши-
мися духовными основами русского национального самосознания.

В последние годы во многих регионах Российской Федерации широкое 
развитие получила практика преподавания в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях учебных предметов и курсов, направлен-
ных на углубленное знакомство учащихся с историей и культурой Правосла-
вия, ценностями православной культуры («Основы православной культуры», 
«Православная культура», Русская традиционная культура», «Православное 
искусство» и   др.).
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Этот процесс обусловлен объективными обстоятельствами. Прежде всего — 
выдающимся значением православной христианской религии и культуры в исто-
рии и современной жизни российского общества и государства, местом право-
славной христианской традиции в отечественном историческом и культурном 
наследии и в современности. Особенно следует выделить наметившуюся послед-
ние годы ориентацию российской школы на ценности традиционной духовной 
культуры народов России. Постепенное восстановление в системе образования, 
особенно в социально-гуманитарных дисциплинах, исторической и культурной 
преемственности.

Изучение православной культуры ныне осуществляется в содержании прак-
тически всех гуманитарных дисциплин (истории и обществознания, русского 
языка и литературы, искусства) в средней школе, в учреждениях профессиональ-
ного образования, в том числе в педагогических училищах и вузах. Возможности 
для этого дает структура учебного плана.

В тоже время практика изучения православной культуры в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях в настоящее время еще не от-
работана, сталкивается с рядом трудностей. Как правило, изучение православ-
ной культуры проводится без необходимого учебно-методического обеспечения, 
электронных учебных пособий.

На сегодняшний день методика преподавания православной культуры для го-
сударственной школы сведена к «слову учителя», содержащему нужную инфор-
мацию и эмоционально окрашенному личными переживаниями. В сотворчестве 
с хорошим материалом учителю действительно многое удается, но личный опыт 
яркой индивидуальности никогда не поддается копированию. Красноречивый, 
эмоциональный и изобретательный учитель часто умеет «привязать» материал 
к личному опыту молодого человека, но такая практика все-таки малопродуктив-
на. Ведь даже в самом идеальном случае «чужая» эмоция как бы потребляется 
вместе с «готовой» информацией, содержащейся в слове учителя. Психологи 
давно сказали, что чувство лишь тогда совершенно, когда согласуется с разумом, 
с глубоким пониманием объекта. Значит, чтобы полноценно чувствовать, необ-
ходимо полноценно думать. Отсюда следует, что проблемы в образовании мы 
не решим без использования новых технологий. Эти технологии есть, например, 
авторская технология «производства знаний» Б. С. Дыхановой.

Руководствуясь принципами организации процесса обучения, предложенными 
Б. С. Дыхановой, учитель именно для успешного обучения столь специфическому 
предмету сможет организовать интеллектуальную деятельность учащихся; затро-
нуть не только сферу памяти, но и все то, что в традиционном обучении почти 
не находит применение — воображение, чувство, интуицию, личный опыт. Автор-
ская технология предлагает не готовую информацию, не ответы на   поставленные 
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вопросы, а способы и приемы организации системной интеллектуальной деятель-
ности учителя и ученика.

Искусство «производства» искомого знания с помощью вопросов к собе-
седнику восходит к сократовскому диалогу: поэтапному продвижению к смыслу. 
Успешность такой работы зависит от степени соответствия формулировки во-
проса глубинной сути, чем точнее вопрос, тем «прозрачнее», информативнее 
материал. Очень простые, доступные каждому микрозадачи в итоге становятся 
тем смысловым кодом, который позволяет открыть искомую истину во всей ее 
непростой сути.

В процессе работы односложные вопросы («да» или «нет») исключены. 
Вопросы репродуктивного характера затрагивают лишь сферу памяти, а эвристи-
ческие — воображение, чувство, интуицию, личный опыт, вызывают многочис-
ленные аналогии. Предлагаемая технология системна, а потому гибка и способна 
к интегрированию все новых и новых идей. На таких занятиях царит дух поиска, 
сотрудничества, сотворчества. В результате решения самых разных познаватель-
но-образовательных задач, организуется активная мыслительная деятельность 
учащихся. Слово учителя перестает быть главным источником знаний, а сам учи-
тель монопольным владельцем истины. Теперь его задача — не «поставлять» 
новую информацию, а организовать процесс ее «добывания», для этого не от-
вечать на предлагаемые вопросы, а вести к ответу учеников.

Для успешного проведения занятий необходимо придерживаться следующих 
правил:

1. Постоянная словарная работа.
2. Ни одного термина не вводить без этимологического анализа и не требо-

вать механического их запоминания. Максимальная наглядность содержательной 
стороны термина.

3. Стимулировать размышление.
4. Не повторяться, не перебивать говорящего, уважать чужое мнение и в слу-

чае несогласия обосновывать свою точку зрения фактами, следить за правильно-
стью своего и чужого устного высказывания.

5. В процессе коллективного обсуждения фиксировать ответы в виде вспомо-
гательных схем. На стадии обобщения, закрепления схемы «собирать» в единое 
смысловое поле для качественного усвоения теоретического материала.

6. Особая система заданий для качественного усвоения материала.
Учащиеся достаточно активно включаются в учебную деятельность, когда 

учитель использует разнообразные формы, приемы, позволяющие раскрыть 
субъективный опыт учащихся. Занятие по воспитанию уважения к личности 
и творчеству другого человека интересно проходит по методике Л. В. Суровой. 
Учащиеся рисуют окружающий их мир. Тема может быть любая, главное —   опыт 
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совместного творчества. Создавая на своем пространстве «мир», ребята через 
некоторое время меняются рисунками. Перед ними поставлена новая задача: или 
изменить, или продолжить, или завершить чужой рисунок. Когда работа будет 
завершена, ребята делятся впечатлениями и рассуждают: Что легче: начинать 
или продолжать? Именно на этом основывается личностно-ориентированный 
подход, который весьма актуален в современных условиях.

Развитию познавательной активности школьников во многом способствует 
правильно организованная проверка знаний. Так как перед нами необычный курс, 
то домашние задания должны быть настолько интересными, чтобы ученик захотел 
принять участие в его выполнении. Система домашних заданий в их разнообра-
зии: придумывание собственных вопросов, лексические разминки, составление 
логико-структурных схем, иллюстрации к теме урока, тестирование — способ-
ствует более глубокому овладению смыслом полученной информации.

Все, что фиксируется на доске на протяжении всего занятия, синхронно пере-
носится в тетради: обретенное на уроке становится основой последующей работы.

Разминочные задания в начале занятия помогают сосредоточить внимание 
учащихся, дать информацию учителю об  усвоении предыдущего материала 
и к следующему занятию придумать новые варианты разминочных заданий. Уче-
ник усвоит поданный материал тогда, когда у него будет внутренняя потребность 
и активно-положительная мотивация для такого усвоения.

В организационном моменте урока применять можно информацию право-
славного календаря. Это позволяет связать прошлое-настоящее-будущее в единое 
целое, овладеть вниманием ученика, пробудить в нем сомнения, мысли, желание 
спорить, исследовать, решать проблему.

Например: Сегодня 30-е сентября (17-е сентября по старому стилю). Вот уже 
более тысячи лет на Руси в этот день вспоминают Веру, Надежду, Любовь и их 
мать Софию. В мире христианском с 137 года совершается память об их подвиге. 
Святая София была свидетельница страданий за веру христианскую своих до-
черей. Дочери были подвергнуты жесточайшим мукам, а мать скончалась спустя 
три дня после их усечения.

Святые отроковицы являют собой пример не только любви к Богу, но и люб-
ви к своей матери. Чтите и вы, ребята, своих матерей, повинуйтесь их воле и в вашу 
жизнь войдет вера, надежда и любовь.

Малыми зернами засевается сердечное поле: пишутся творческие, исследова-
тельские работы, рефераты, доклады. Творческая деятельность опирается на по-
требности личности в самовыражении, самореализации.

Предлагаемая программа Л. Л. Шевченко дает богатейший материал, но де-
тей интересуют порой такие вопросы, на которые приходится отвечать вне заня-
тий. Гораздо чаще звучит вопрос: «Почему за грехи родителей должны   страдать 
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дети?» Это показывает, что ученики не формально относятся к таким понятиям, 
как ГРЕХ, СТРАДАНИЕ. Для них открывается духовный мир, который не разоб-
щает, а просвещает и объединяет.

Результаты анкетирования также говорят о том, что ученики готовы к изучению 
данного курса, потому что предмет «Православная культура» дает возможность 
по-настоящему понять культуру, а это значит с интересом читать русскую литерату-
ру, любоваться полотнами художников, слушать народную и классическую музыку.

Список литературы:
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The role of religious education and religious 
studies education in the ideological struggle 

against manifestations of religious fanaticism 
and extremism among young people

Роль религиозного просвещения 
и религиоведческого образования в идеологической 

борьбе против проявлений религиозного 
фанатизма и экстремизма у молодежи

Проблема недостаточности квалифицированных религиозных кадров. 
Радикальные перемены, произошедшие в постсоветских республиках Централь-
ной Азии в конце двадцатого века, изменили статус традиционных религий, в том 
числе, мусульманского духовенства, принадлежащий к ханафитской богослов-
ско-правовой школе как наиболее либеральной, толерантной к «религиозному 
инакомыслию» исламскому мазхабу, сложившемуся в течение веков и представ-
ляющему из себя синтез исламских положений с местными доисламскими тра-
дициями и   верованиями.
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В начале 1990-х годов ключевым моментом ослабления позиций местного 
ислама и роста нетрадиционных для региона исламских течений, в том числе 
и радикального толка, стала критическая нехватка квалифицированных кадров 
среди духовенства (имамов-проповедников, преподавателей, ученых-богословов, 
знатоков исламских наук).

В первые годы независимости возникла необходимость в зарубежном рели-
гиозном образовании с целью приобретения ими профессионального исламского 
образования. Данный процесс вначале во многом носил хаотичный, непродуман-
ный характер. Наряду с отправкой за рубеж на обучение в известные мировые 
исламские образовательные центры, такие как «Аль-Азхар» (в Египте), большое 
количество студентов из стран Центральной Азии попало в малоизвестные, со-
мнительные учебные заведения (в Пакистане, Саудовской Аравии, Турции и т. д.). 
Все это способствовало тому, что вместо приобретения профессиональных зна-
ний в области мусульманского богословия многие студенты познакомились с ра-
дикальными направлениями в исламе, в том числе и с идеологией т. н. «чистого 
ислама», «исламского халифата», «панисламизма».

С другой стороны, к  моменту активного проникновения извне в  регион 
различных радикальных исламских организаций, выступающих под лозунгами 
возращения мусульманским народам «истинного» ислама на территории Цен-
тральной Азии, сформировалась мощная протестная база среди неформального 
духовенства, поддерживающего идею реисламизации мусульманского общества 
региона в рамках «чистого ислама».

Тогда думали, что из арабо-мусульманского мира придут чистые идеи, ли-
шенные какой-либо политической подоплеки. Между тем, процесс возрождения 
духовности через импорт религиозных идей оказался очень болезненным — 
было подорвано единство традиционалистов, создана благоприятная почва 
для бесконтрольного распространения различных течений ислама, в том чис-
ле, радикальных и ранее неизвестных в регионе. Голодная в информационном 
и идеологическим плане часть молодежи, как губка, впитывала нравоучения 
иностранных миссионеров.

Почти при каждой мечети создавались «курсы по изучению Корана» или 
иные религиозные школы. Тогда же началась легализация подпольных религи-
озных учебных заведений. Общее число среднеспециальных исламских учебных 
заведений (мадраса) по Узбекистану в 1992 г. превышало 100. Из них только 
20 находились в непосредственном ведении муфтията — Управления мусульман 
Узбекистана (УМУ).

Нужно отметить, что во  многих этих мадраса отсутствовала учебно-ме-
тодическая документация. Занятия проводили не  дипломированные специ-
алисты. В учебном процессе главный упор был сделан на освоение собственно 
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  религиозных дисциплин. При этом, личные позиции преподавателей и выпуск-
ников резко отличались друг от друга.

Проблема ограниченного, недостаточного количества квалифицированных 
религиозных кадров, вызванная хаотичностью открытия религиозных организа-
ций (мечетей и медресе), бесконтрольностью назначения имамов, неграмотности 
большинства священнослужителей (часто минбари — трибуны мечетей занимали 
далекие от религии люди), привела к невозможности эффективного религиозного 
противодействия проникновению религиозно-экстремистских идеологий, осно-
ванных на концепции «чистого ислама».

Роль образования в профилактике распространения радикальных идео-
логий. В некоторых странах наблюдается недостаточное использование возмож-
ностей образовательной сферы, как базисного элемента воспитания религиозной 
толерантности и веротерпимости в борьбе против проявлений религиозного 
фанатизма и экстремизма. Так, из системы образования, фактически, исключен 
элемент ознакомления с духовной, конкретно с религиозной сферой культуры 
человечества. Данное образовательное направление носит хаотичный характер, 
с соответствующими негативными последствиями.

Социально-политическое развитие и  перспективы государства, в  кото-
ром живут представители разных национальностей, где большая часть насе-
ления исповедует Ислам, тесно связано со стабильностью межнациональных 
и межконфессиональных отношений. Имея в виду того, что главная цель всех 
религий — это мир, братство между народами, сотрудничество, мы должны 
отвергать всякое проявление экстремизма. В нынешнее время, учитывая, что 
незнание религии и невежества создают почву для таких событий, мы должны 
рассматривать основным приоритетом изучения и понимания существующих 
религий в образовании.

Представления о религии, основанные на научных фактах, приведут учащих-
ся и студентов к истинно-научному мышлению, способствуют формированию 
у них точных знаний о различиях между настоящей верой и ложным учением, 
направленных для достижения корыстных целей. Это в свою очередь является 
основой для воспитания молодежи в духе межнационального согласия и религи-
озной толерантности и поможет предостеречь молодежь от влияния различных 
религиозно-экстремистских течений и чуждых человеческой природе идей.

Таким образом, образовательная сфера в профилактике распространения 
радикальных идеологий требуют более пристального внимания и осмысленной 
стратегии со стороны государства.

Совершенствование системы мусульманского религиозного образо-
вания в  Узбекистане в  годы независимости. Позитивные изменения в  го-
сударственной политике в  отношении религии, а  также коренные перемены 
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в   образовательной сфере позволили решение широкий круг вопросов, связанных 
с совершенствованием системы религиозного образования в Узбекистане.

Исторически сложилось так, что к началу двадцать первого века наиболее 
развитая  сеть исламских образовательных учреждений  среди  стран СНГ су-
ществовала в Узбекистане. Причиной тому не только многовековые традиции, 
но и всесторонняя поддержка, оказываемая системе мусульманского образования 
руководством республики.

Государство предприняло немало усилий для оказания помощи УМУ в уста-
новлении порядка в деятельности религиозных учебных заведений. В юридиче-
ском плане это выразилось в совершенствовании законодательства по их реги-
страции и выдаче лицензий. Важным шагом стало проведение государственной 
перерегистрации всех религиозных организаций, в т. ч. конфессиональных учеб-
ных заведений 1998 г. в связи с принятием новой редакции Закона «О свободе 
совести и религиозных организациях».

Произошли структурные изменения, наблюдалось улучшение в организации 
учебного процесса. Изменились и расширились цели профессионального мусуль-
манского образования. Мусульманская образовательная система была приближе-
на к светскому государственному образованию, отмечены новые подходы к раз-
работке образовательных стандартов, аттестации научно-педагогических кадров.

С 1999 года в Ташкентском исламском институте и девяти среднеспециаль-
ных духовных исламских заведениях внедрены новые учебные планы и програм-
мы, приближенные к «Государственным стандартам образования». Не отказы-
ваясь от религиозных дисциплин, они расширили диалог с миром, со светской 
наукой и культурой. Появились новые требования к интеллектуальному уровню 
религиозных кадров, призванные помочь ему ответить на вызовы современности.

Широко применяются передовые педагогические технологии и интерактив-
ные методы обучения, уделяется большое внимание использованию современных 
информационных технологий. В каждом учебном заведении есть свой информа-
ционно-ресурсный центр, располагающий большим фондом учебной литературы, 
в том числе на электронных носителях. Все это создает условия для получения 
качественных, глубоких, разносторонних знаний.

Начиная с 2002–2003 учебного года проводится единая Олимпиада по всем 
предметам, что стимулирует рост интереса студентов к научным и учебным дис-
циплинам. Студентов духовных учебных заведений начали обучать также народ-
ным ремеслам и полезным профессиям, т. к. резьба по дереву, художественный ор-
намент, золотошвейное дело, ковроткачество, каллиграфия, кройка и шитьё и др.

Заслуживает особого внимания постановление Кабинета Министров Ре-
спублики Узбекистан, принятое 22 августа 2003 года. Согласно этому постанов-
лению дипломы, выданные выпускникам Ташкентского исламского института 



62 Section 2.

и   средне-специальных религиозных учебных заведений, были приравнены к го-
сударственным документам об аттестации. Это дает обладателям таких дипломов 
право продолжить учебу в системе государственного высшего образования.

Все это показывает, что в годы независимости было удалено особое внимание 
разработке четкой структуры мусульманского образования, повышению уровня 
профессионализма преподавательского состава, развитию богословской науки, 
созданию учебно-методического комплекса для преподавания различных рели-
гиозных и светских дисциплин, формированию правовых норм, регламентиру-
ющих деятельность УМУ, направленную на развитие религиозного образования 
в Узбекистане, а также вопрос государственного лицензирования и аккредитации 
духовных учебных заведений.

Кроме того, государством осуществляются системные образовательно-про-
светительские работы среди различных слоев населения, особенно, молодежи, 
по разъяснению принципов истинного ислама, политические корысти и теологи-
ческие заблуждения последователей религиозно-экстремистских течений, созыва-
ются многочисленные международные симпозиумы по проблемам современного 
ислама с участием авторитетных специалистов, созданы все необходимые условия 
для получения как светского, так и духовного образования.

Неотъемлемой частью гармоничного развития молодого поколения является 
его духовно-нравственное воспитание. Оно направлено на формирование у юно-
шей и девушек чувства патриотизма, современного мировоззрения, приоритета 
в их сознании национальных и общечеловеческих ценностей, стремления быть 
полезным своей стране.

Важнейшая задача — донести до широких слоев населения, до обще-
ственности миротворческую сущность религий. В  системе возрождения 
и более глубокого изучения бесценного религиозно-духовного наследия предков, 
повышения уровня информированности различных слоев населения об особен-
ностях религиозной политики в независимом Узбекистане, подготовке соответ-
ствующих кадров, способных принять непосредственное участие в формирова-
нии адекватного отношения к религиозному фактору у молодежи, особое место 
занимает Ташкентский исламский университет (ТИУ), образованный в 1999 году 
по инициативе Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.

Решая благородные цели, такие как подготовка квалифицированных специ-
алистов, владеющие глубокими и всесторонними научными знаниями о религии 
мира, социопсихологии религии, истории и философии ислама, в университете 
проводится постоянная работа по совершенствованию учебно-методической, 
научно-исследовательской и духовно-просветительской деятельности.

Профессорско-преподавательским составом университета разработаны 
учебные пособия и учебники, которые существенно обогатили   теоретическую 
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базу преподавания религиоведческих предметов, что позволяет сформировать 
у студентов рациональное мировоззрение, развить навыки сознательного отно-
шения к конкретным событиям на основе полученных знаний, а также осторожно 
относиться ко всему комплексу вопросов, связанных с религиозной тематикой.

Следует отметить особую роль ТИУ в организации и проведении духовно-
просветительской работы на местах среди различных слоев населения, включая 
молодежь, нацеленной на разъяснение опасности идей религиозного экстремиз-
ма и терроризма, радикально-настроенных движений, преследующих свержение 
конституционного строя и дестабилизации общественно-политической обста-
новки в Узбекистане.

В этом плане одним из действенных средств идейно-просветительской ра-
боты является студенческая студия «Зиё», которая на постоянной основе под 
рубрикой «На пути прочности убеждений» готовит телепередачи, пропаганди-
рующие гуманистические, патриотические и морально-этические идеи, транс-
лируемые по центральным каналам узбекского телевидения.

Важным направлением духовно-просветительской деятельности университе-
та со студенческой молодежью является воспитание в духе межконфессиональной 
толерантности и межнационального согласия.

Ежегодно в Международный день толерантности в университете проводит-
ся научно-практический семинар с участием представителей ряда религиозных 
конфессий республики. Так, 16 ноября каждого года в ТИУ проводиться семинар 
на тему «Межрелигиозная толерантность — основа стабильности и прогресса». 
Подобного рода деятельность благотворно влияет на общественно-политиче-
скую ситуацию в стране в сфере межрелигиозных взаимоотношений и способ-
ствует сохранению мира и стабильности в Узбекистане.

Достойно упоминания и то, что неотъемлемой частью учебно-воспитатель-
ной работы со студентами является проведение практических занятий по таким 
предметам как «Религиоведение», «История религий мира», «Культурология» 
и «Исламоведение» на объектах религиозного культа — в мечетях, церквях, сина-
гоге, кирхе, костеле. Это способствует развитию у бакалавров и магистров чувства 
уважения и взаимопонимания к представителям других конфессий.

Основная направленность разрабатываемых исследователями ТИУ научных 
тем, непосредственно связана с сегодняшними актуальными проблемами, прежде 
всего, с вопросами межкультурного диалога, борьбы с религиозным фанатизмом, 
экстремизмом и терроризмом, а также формированием культуры религиозной 
толерантности среди молодежи.

Подведение итогов. Исследование современного состояния религио-
ведческого образования в Узбекистане позволяет в целом сделать следующие 
  заключения:
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— в настоящее время в Узбекистане система светского религиоведческого 
образования в государственных образовательных учреждениях, так же как и си-
стема религиозного образования, имеет развитое юридическое обоснование, ис-
ходящее из конституционного принципа отделения религиозных объединений 
от государства и закрепленное Конституцией Республики Узбекистан;

— религиоведческое образование призвано обеспечить высокий уровень 
культуры, широту кругозора и разностороннее мировоззрение современного 
человека, понимание им места и роли религии в истории и культуре человечества 
и отдельных стран и народов;

— религиоведческое образование направлено на воспитание молодежи в духе 
межрелигиозного и межнационального согласия, уважительного отношения к ре-
лигиозным верованиям и традициям других народов мира, к убеждениям и чув-
ствам верующих и неверующих. И на этой основе воспитание патриотизма, ува-
жения к прошлому своей страны, к наследию предков.

В прогнозируемой перспективе развития религиоведческого образования 
выдвигаются следующие предложения рекомендательного характера:

— базирование преподавания и изучения религии в светских и конфессио-
нальных образовательных учреждениях на принципах толерантности, научности 
и преемственности знаний;

— создание фундаментальных трудов посвященных всестороннему изучению 
проблем, таких как «Исторические корни религиозной толерантности народов 
Центральной Азии», «Межрелигиозное и межнациональное согласие в странах 
с мусульманским населением»;

— изучение богатого духовного и культурного наследия мыслителей Востока 
о межрелигиозном согласии;

— проведение научно-исследовательских работ в рамках совместных про-
ектов, также проведение международных научных и научно-практических кон-
ференций и семинаров при участии религиоведов мира по таким темам как «Го-
сударство и религия в странах с мусульманским населением», «Межрелигиозное 
и межнациональное согласие — гарант спокойствия и   стабильности».
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и символов определенно закодированной информации уходит своими корнями 
в древнейшие времена таинственной поры «эпохи сновидений», когда заклады-
вались космогонические основы бытия и совершался детерминистский процесс 
метафизического формирования образно-смыслового содержания информаци-
онной матрицы мироздания. Концептуальное научное исследование онтоло-
гии происхождения наиболее значимых культовых образов и сама дешифровки 
структурно-функциональных составляющих программного кода, изначально 
заложенного в разного рода древнейших стигмах и символах, предопределяет 
возможность не только постижения сокровенной архитипической сути вещей, 
но и открывает перспективу прогнозирования и даже проектирования путей раз-
вития человеческой цивилизации.

В предшествующих работах нами был представлен достаточно подробный 
ретроспективный обзор истоков появления и  последующего повсеместного 
распространения среди народов и стран Азии и Европы культового образа быка 
в качестве сигнификата высшей монархической власти на Земле, неизменными 
атрибутивными символами которой с древнейших времен выступала возлежа-
щая на священном алтаре вместе с копьем рогатая тиара шумеро-аккадских бо-
гов-аннунаков, позже трансформировавшаяся в царскую корону, скипетр и при-
соединившуюся к ним державу (земной шар). Также нами был показан механизм 
трансмиссионной модификации одного из  главных богов шумеро-аккадкого 
пантеона Энлиля  (традиционно отождествляемого  с  диким,  черным быком) 
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в   антропоморфического ханаанейского Баалу/Бела и вавилонского Баала (в русс. 
традиции — Ваала), именуемого также в иудаизме и христианстве в качестве де-
монического зооморфного существа Белиала (Велиала/Велиара) 1.

Следует заметить, что с сакраментальным культовым образом быка нераз-
рывной, синхронно развивающейся мистериальной нитью связан другой рели-
гиозный культовый образ овна (барана), также широко известный среди народов 
и стран Древнего мира. В. В. Похлебкин в своем «Словаре международной сим-
волики и эмблематики» писал: «Баран — один из древнейших символических 
знаков (Овен — первый знак зодиака) и одна из распространеннейших во всем 
мире эмблем (в вариантах: агнец, золотое руно, голова барана, рога барана), 
значение которых в силу исторических причин весьма существенно различается 
у разных народов, а также зависит от конкретного вида изображаемой эмблемы 
(вся фигура животного, его руно, голова или одни рога).

Дело в том, что овца принадлежит к древнейшим из прирученных челове-
ком животных. В Верхнем Египте овцы были одомашнены еще в эпоху неолита. 
У древних семитов изображение овец как ценных домашних животных встреча-
ется в VIII веке до н. э. Позднее овцы (голова барана) как мерило ценности изо-
бражались на античных монетах, чеканенных в Малой Азии. Именно для народов 
Ближнего Востока, а затем для всего семитского и позднее всего мусульманского 
мира овцы и баран как признак, означающий вожака овечьего стада, предводителя 
овец, служил символом и эмблемой почета, достатка, богатства, и потому образ 
барана внушал и вызывал уважение на всем Древнем Востоке.

В Ветхом Завете уже делаются попытки превратить образ барана и овец в сим-
вол: баранами называются или под баранами подразумеваются иносказательные 
вожди (правители, князья), а под овцами (овечье стадо, овцы, паства) — целые 
народы (Иезекииль 39:18, Даниил 8:3). Изображение же четырехрогого барана-
самца трактуется в Библии как символ мудрости и придается обычно как атрибут 
пророку Даниилу» 2.

В свою очередь О. В. Вовк в «Энциклопедии знаков и символов» обраща-
ет внимание на тот факт, что «мифологическая символика овна разнообразна, 
но всегда позитивна… Баран или овен — величественная древневосточная эм-
блема солнца и огня, божественный символ жизненной энергии и   пламенной 

1 Халяпина Н. В. «Сакраментальные символы быка (taurus) и овна (aries) в эзотерической 
традиции народов и стран мира»//International Conference on European Science and Technology, 
October , Munich, Germany, 2013 и «Гносеология культового образа быка (taurus) как отражение 
теократического символа власти в мифотворческой теогонии народов мира»//3rd Conference 
“Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific 
findings”, November, USA, 2013

2 Похлебкин В. В. Словарь международной символики и эмблематики – М., 2004. С. 32–33 
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страсти, силы и мужества, импульсивности, настойчивости и целеустремлен-
ности. Негативный образ овцы резко контрастирует с возвышенно-позитивной 
символикой овна. Уже в древности овца рассматривалась как неразумное, хотя 
и безобидное создание, нуждающееся в постоянной защите, опеке и руковод-
стве. Овца — символ духовной слепоты и беспомощности, аллегория стадной 
психологии толпы.

С течением времени древняя солнечная эмблема овна столь сильно дегради-
ровала, что практически сравнялась по значению с овцой. В самом деле, в совре-
менной европейской символике овца служит олицетворением глупости и трусо-
сти, а баран — воплощением тупого упрямства» 1.

Между тем всеми экспертами по древней религиозной символики и и эзоте-
рической сигнатуры подчеркивается тот факт, что именно овен (Aries) является 
первым знаком зодиакального кругового цикла, константно вступающий в космо-
логическую силу в момент весеннего равноденствия 21 марта и олицетворяющий 
собой «первопричину бытия, сакральный момент творения, начало природного 
цикла, весну и живительную силу». Кроме того, в древнеегипетской иконографии 
в образе барана или антропоморфного существа с головой барана изображались 
великие боги Египта и Куша (Нубия): бог солнца Амон, отождествляемый с богом 
Ра (Амон-Ра) и почитаемый в качестве бога-творца, создавшего все сущее (его даже 
ставили во главе Гелиопольской эннеады и Гармопольской огдоады богов); боже-
ственный владыка столицы Нижнего Египта г. Иуну (Гераклеополь) Херишеф; по-
кровитель 11-го верхнеегипетского нома Хат бог Меримутеф, а так же бог-демиург 
Хнум, считавшийся создателем на гончарном круге всего мира и первого глиняного 
человека с его неотъемлемыми элементами — ба (душа) и ка (дух) 2.

Как было замечено ранее, в библейской Книге Бытие (Тора) содержится два 
сюжета об акте творения Богом людей. В первом говорится: «И сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю, и обладайте ею…». Во втором разделе — «И создал Господь 
Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек 
[Адам] душею живою… И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену 
[Еву], и привел ее к человеку». Думается, речь идет о божественном создании 
изначально двух различных разновидностей рода человечества — людей, сотво-
ренных «по образу и подобию Божию», и Адамова рода (адамитов), созданных 
«из праха земного». И если дальнейшая генеалогическая и цивилизационно-
культурная история развития Адамова рода всем хорошо известна, поскольку 

1 Вовк В. В. Энциклопедия знаков и символов. – М., 2006. С. 164–165 
2 Мифы народов мира. Энциклопедия. Под ред. Токарева С. А. Т I. С. 71
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  достаточно подробно описана в той же Библии, то о первых человеческих созда-
ниях «по образу и подобию Божию» фактически ничего не говорится в библей-
ских повествованиях и вся их последующая земная жизненная судьба покрыта 
пеленой «несказуемой тайны».

Принято считать, что после всемирного потопа весь род человеческий начал 
вести свою генеалогическую линию от единственно спасшегося праведника Ноя 
и его сыновей и дочерей и, в частности, Иафета (Йефет — букв. «Да распростра-
нится») и порожденных им семи сыновей (Гомер, Магог, Мадай, Иаван [Елиса], 
Фувал, Мешех и Фирас), которые, как предполагается, стали отцами-основателями 
белой расы людей, постепенно заселивших своими потомками северо-восточную 
часть Азии и всю Европу. Из-за установленного лимита в количественном объеме 
страниц, детальный разбор всех научных аргументов сторонников и оппонентов 
теории генетического происхождения всего человеческого сообщества только 
от двух особей мужского и женского пола априори представляется нереальным 
и этой теме должна быть посвящена отдельная работа. Дело осложняет и появив-
шаяся в начале 2000-х годов гипотеза о биогенетическом происхождении всего 
население Европы всего лишь от семи женщин, при этом, как замечает Б. С. Пе-
тров, «по предположениям, основанным на генетических, антропологических 
и физиологических данных, генетические Адам и Ева имели гладкую безволосую 
кожу, курчавые волосы, немного раскосые глаза, смуглый (но не чёрный) цвет 
кожи и такой же рост, как у людей сейчас. Такие люди и сейчас живут в Африке. 
Это племя — сан, или бушмены» 1.

Необходимо обратить особое внимание и на тот факт, что в весьма богатой 
и пестрой палитре мифопоэтических сказаний Древней Греции и Рима, в них 
практически не  встречаются антропогонических повествований или архети-
пических первообразов, в которых бы содержались сюжетные мотивы о перво-
причинах таинства появления (сотворения) первой пары людей. Кроме того, 
древнегреческие мифы о первоначальном возникновении человеческого рода 
(как правило из земного праха/глины) и его последующем уничтожении водами 
всемирного потопа разгневанным верховным божеством, несмотря на отдельные 
детали, в целом схематически совпадают не только с шумерскими и библейскими 
рассказами, но и с историческими преданиями почти всех древних народов Азии, 
Африки, Китая, Японии и Австралии.

У древних эллинов существовало два легендарных предания о появлении 
людей и оба они были связаны с загадочным сыном титана Иапета и океаниды 
Климены — Прометеем (букв.«Мыслящий прежде», «Предвидящий»), являв-
шемся двоюродным братом главы всего олимпийского пантеона богов   Зевсом 

1 Петров Б. С. Были ли знакомы генетически Адам и Ева?// www. Subscribe.ru
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(Дий). «Согласно ряду источников, — замечает А. Ф. Лосев, — Прометей как 
древнейшее божество сам вылепил первых людей из земли и воды, да еще создал 
их смотрящими в небо, по подобию богов, но сделал это Посейдон по воле Зев-
са. Более того, есть указания на то, что люди и животные были созданы богами 
в глубине земли из смеси огня и земли, а Прометею и Эпиметею (его брату) боги 
поручили распределить способности между ними. Именно Эпиметей виноват 
в беззащитности людей, т. к. истратил все способности к жизни на земле на жи-
вотных, поэтому Прометей должен был позаботиться о людях. Увидев, что все 
животные заботливо всем снабжены, а человек «наг и не обут, без ложа и без 
оружия», Прометей крадет «премудрое умение Гефеста и Афины вместе с огнем, 
потому что без огня никто не мог бы им владеть или пользоваться». Согласно Эс-
хилу «все искусства у людей от Прометея», причем, оказывается, что Прометей 
наделил разумом слепых, жалких людей, живших, как муравьи в пещерах, научил 
их строить дома, корабли, заниматься ремеслами, носить одежды, считать, писать 
и читать, различать времена года, приносить жертвы богам и гадать» 1.

Второй миф о воссоздании людского рода после насланного на землю Зевсом 
всемирного потопа, уничтожившего всю человеческую цивилизацию «медного 
века», под которой многие историки понимают Атлантиду, так же связан с Про-
метеем. Единственная пара праведников, оставленная Зевсом жить на обновлен-
ной Земле, были сын Прометея Девкалион (правитель г. Фтия в Фессалии) и дочь 
Эпиметея и Пандоры добродетельная Пирра. «По совету Прометея Девкалион 
построил большой ящик («ковчег»), на котором он и Пирра спаслись во время 
девятидневного потопа, уничтожившего все человечество. На десятый день Дев-
калион увидел гору Парнас и высадился на ней. Принеся жертвы Зевсу-Фиксию 
(«Дающему убежище»), Девкалион получил от него совет, как возродить чело-
веческий род (другой вариант: этот совет был дан ему оракулом Фемиды у под-
ножия Парнаса). Закутав головы и распустив пояса, Девкалион и Пирра долж-
ны были бросать через голову «кости праматери». Догадавшись, что «костями 
праматери» божество называет камни — кости всеобщей матери людей Земли, 
Девкалион выполнил приказ. Из камней, брошенных Девкалионом, возникали 
мужчины, Пиррой — женщины. У Девкалиона и Пирры также родились дети: Ам-
фиктион, Протогенея и Эллин, ставший родоначальником греческих племен» 2.

Думается, что повсеместное распространение среди народов и стран мира 
мифопоэтических сказаний об уничтожении автохтонных жителей земли водами 
всемирного потопа и последующего возрождения обновленного облика Земли 
вместе с ее новыми обитателями свидетельствует скорее не об   инверсионном 

1 Мифы народов мира. Энциклопедия. Под ред. Токарева С. А. Т 2. С. 338
2 Там же, т. I. С. 361
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переосмыслении заимствованных из одного культурного первоисточника ар-
хаических преданий, а об имевшем место в реальности глобальном природном 
катаклизме, приведшем к полному разрушению прежней архитектоники мироу-
стройства и теогонической предопределенности появления принципиально иных 
теономических культовых персонажей и человеческих цивилизаций. Как в свое 
время совершенно точно подметил В. Н. Топоров «в отличие от ближневосточ-
ных версий, греческий миф акцентирует тему потопа как грани, после которой 
начинается Эллинская цивилизация (у Девкалиона и Пирры рождается сын Эл-
лин — родоначальник греческих племен), вместе с тем в нем потоп лишен черт 
всемирного, почти космологического явления» 1. К слову сказать, в египетской, 
американской, индийской, китайской и других версиях потопа сюжетная линия 
дальнейшего хода развития событий также строится исключительно на повество-
вании о создании спасшейся парой людей или чудом выживших допотопных су-
ществ новых anthropos и их последующего объединения в человеческие сообще-
ства именно в ареале локальных природно-географических зон своего спасения.

Вместе с тем отдельные греческие племена считали себя «автохтонами», т. е. 
возникшими из земли, так например, жители Фив полагали, что произошли из зу-
бов убитого финикийцем Кадмом дракона, которые он посеял в землю. В герма-
но-скандинавской, кельтской и славянской мифологии появление на очищенной 
водами потопа Земле первых людей связывали непосредственно с растительным 
миром. Выдающийся русский филолог и фольклорист А. Н. Афанасьев (1826–
1871 гг.) в своем фундаментальном труде «Славянская мифология» писал: «Ми-
фологические представления о первозданных людях-дубе и ясене, о родстве души 
человеческой со стихийными существами, о лесных духах и девах, жизнь которых 
неразрывно связана с известными растениями, повели к созданию разнообразных 
сказаний, повествующих о превращении человека и переходе души его в дерево 
или цветок. Вера в возможность подобных метаморфоз, наследованная от глубо-
чайшей старины, была скреплена тем воззрением, какое имел древний человек 
на самого себя… В «Эдде» находим такой рассказ о происхождении первой четы 
людей: после того как великаны погибли в кровавом потопе, светлые боги Один, 
Vili и Ve (дети Borr) пришли на берег моря и нашли там два дерева, из которых 
создали мужа и жену и назвали их Askr (Ясень) и Emla. Последнее слово Я. Гримм 
производит от amr, ambr (aml, ambl) — «непрестанная работа» — и дает ему 
значение «заботливой хозяйки» = Aschenputtel. Один сообщил им жизнь, Vili — 
ум и чувство, Ve — слово, слух, зрение и внешний облик. По другому преданию, 
это дело совершили Один, Хенир и Лодур; первый наделил созданную чету ду-
хом жизни, второй разумом, а третий дал ей кровь и румянец. Ясень из   которого 

1 Мифы народов мира Энциклопедия. Под ред. Токарева С. А. Т. II. С. 325
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боги создали первого человека, должен быть признан за мировой Иггдрасиль. 
В близкой связи с этим скандинавским мифом стоит следующее литовское преда-
ние: в давние времена в одной приморской деревне жил человек по имени Тейсус 
(праведный); к нему обращались все за советами, предсказаниями и разрешением 
споров, как к человеку вещему и правдивому; когда в глубокой старости настал его 
смертный час, боги, в награду за его добродетельную жизнь, превратили Тейсуса 
в ясень, который слывет в Литве праведным древом.

Подобные верования не чужды были и грекам, и римлянам. По словам Гесио-
да, третий (медный) род земных обитателей создан был Зевсом из ясеня; это были 
жестокосердые исполины, которые, враждуя между собой, истребили друг дру-
га в битвах. Нимфа-океанида, мать первого человека в Аргосе, называлась Melia 
(Ясень). Пенелопа спрашивала не узнанного ею Одиссея: «Происходишь ли ты 
от славного дуба или от камней?». «Энеида» также упоминает о людях, проис-
шедших от твердого дуба и древесных пней» 1.

В древнеарийских этиологических преданиях, содержавшихся в иранской 
«Авесте» и индийских «Ведах», родоначальником всего человечества считается 
Гайомарт (Гайа Мартан — букв. «Живой смертный»), прародителями которо-
го были бог неба Ормазд (Ахурамазда) и богиня земли Армайти (Спандармат). 
Гайомарт (в ведийской мифологии его аналогом выступает Мартанда) был соз-
дан из земли одновременно с первым Быком и поэтому его часто отождествляли 
с Гопатшахом (букв. «Царь-бык»), обитавшим в благословенной «Арийанам 
Вайджо» («Простор Ариев») и совершающим служение богам на берегу моря 
области Хванирас. Гопатшаха было принято изображать в виде зооморфного су-
щества с головой быка и торсом человека и по древним легендам эти образы (быка 
и человека) сливаются в единое целое «единосотворенного Быка и праведного 
мужа».

После нападения на земные творения Ормазда (Ахурамазды) «духа Зла и кня-
зя тьмы» Ахримана (Анхра-Манью), погибает первородный Бык, дав тем самым 
«родоначало скоту и посевам зерна», а потом умирает и Гайомарт, распиленный, 
по наущению дэвов (демонических сил, подчиненных воли Анхра-Манью), своим 
братом Спитьюрой. Во время предсмертной агонии Гайомарт испускает семя, 
которое «было очищено движением и солнечным светом. Три его части хранил 
Нарьосангха — Божественный посланник. Из них произошли три вида людей. 
А одну часть семени получила Спента-Армайти (Святое Смирение, покровитель-
ница Земли).

Через 40 лет появился ревень в виде голого ствола, за 15 лет возникли 15 ли-
стьев, и выросли из земли Мартья и Мартьянак. И оба они воплотились из   образа 

1 Афанасьев А. Н. Славянская мифология – М., 2008. С. 744; 735
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растительного в образ человеческий, и хварнах, как меног, вошел в них, а это 
и есть душа» 1.

По всей видимости, первоначально Мартья (Мартийа) и Мартьянак (Мар-
тийанаг) представляли собой андрогина, так как в древнеарийских преданиях 
говорится, что они явились в мир сросшимися и у них была одна душа, восхва-
лявшая и почитавшая верховенство Ормазда (Ахурамазды) и признававшаяся 
им «лучшими из рожденных Спандармат». Однако после «первой лживой речи 
Мартьи», за которой последовали другие «лживые речи», в них вселился дух зла 
и противоречия и они неожиданно объявили Ахримана единственным творцом 
миропорядка. За внутренним духовным перерождением последовали и внешние 
изменения. Мартья и Мартьянак отказались от растительной пищи и, убив «тем-
ную овцу с белой челюстью», съели ее и с тех пор перешли от растительной пищи 
к поеданию мяса и прикрытию наготы своей шкурами убитых ими зверей. В знак 
поклонения дэвам (демонам) Мартья преднамеренно выплеснул молоко с подо-
енной им коровы на север, т. е. в особо почитаемую арийцами сакральную сторону 
света и от этого его ритуального действия «дэвы усилились». Окончательное 
падение первой пары людей завершилось с познанием ими таинств эротических 
отношений. Однако первую свою новорожденную двойню — мальчика и девоч-
ку — они съели, поскольку они показались им «слишком привлекательными». 
Вполне возможно, что и последующих детей Мартья и Мартьянак ждала бы та же 
участь, если бы их не спасло вмешательство самого Ахурамазды.

«В дальнейшем от Мартьи и Мартьянак произошли 7 пар, мужчина и жен-
щина, и каждый брат был мужем, а сестра — женой. И вот теперь они выросли, 
подобно высокому дереву, плоды которого — 10 видов людей. Мартья и Мартья-
нак — отец и мать мира. Они умерли через сто лет.

От каждой из семи пар в течение 50 лет рождались дети. Одна из этих пар — 
мужчина, по имени Сиамак, и женщина, по имени Нисак. А от них родилась пара, 
имена которых были Фравак — имя мужчины, и Фравакиен — женщины. Они 
произвели 15 пар, каждая из которых стала расой, и произошло умножение рода 
людского в мире. Из-за увеличения 15 рас — во времена Хаошьянги [легендарный 
племенной вождь арийцев, сын Сиамака, праправнук Гайомарта, который мстя 
за своего умерщвленного демонами отца, убивает Чёрного дэва и основывает 
первую царскую династию рода Парадата] 9 рас на спине быка Сарсаока перепра-
вились через море Фрахвакерета в другие каршвары [область, территориальная 
зона, одна из семи частей Земли] и остановились там…

Пара, состоящая из мужчины Хаошьянга Парадата и женщины Гузак, произве-
ла арийцев. К ним относятся те, что живут на землях Арианам-Вайджа   [Арийский 

1 Заратустра. Учение огня. Гаты и молитвы – М., 2010. С. 41
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Простор]. У Вивахванта, внука Хаошьянги Парадаты, который первым выжил 
сок Хаомы для телесного мира, было 4 сына — Спитьюра, предавшийся Анхра-
Манью, Нарсак, или Нарси, ставший мудрым судьей, Тахма-Урупи, оседлавший 
Анхра-Манью и получивший от него семь видов письма, и блистательный Йима, 
переживший потоп» 1.

Согласно авестийским преданиям, именно Йима (в ведийской мифологии 
Яма, брат индийского Ману) стал тем единственным праведником, которому, по-
добно библейскому Ною, суждено было верховным божеством спасти человече-
ский род от полного вымирания во времена глобального природного катаклизма. 
Также как Ной, «прекрасный лицом и богатый стадами Йима», вполне благопо-
лучно правивший в Арианам-Вайджа «шесть столетий, где рождались арийцы 
у вод спокойных священной Датии», был заранее предупрежден Ахурамаздой 
о грядущей всеобщей гибели флоры и фауны и всех прежних обитателей Земли.

И Ахура сказал: «О, прекрасный Йима, Вивахванта наследник!
Так знай: отныне плотский, грешный наш мир уничтожат зимы.
Будут снега вокруг, как песка в пустыне.
Он на горы падет и в низины Ардви.
И лишь треть от скота в эти дни спасется, что в расселинах гор,
Иль в загонах крепких, иль в долинах речных на лугах пасется.
Много пастбищ обильных до снегопада у страны этой было.
Все смоет талой беспощадной лавиной.
И будут рады даже оттиск копыта увидеть малый.

Сделай прочную крепость в два парасанга на все стороны света.
Возьми ты, Йима, семя разных животных, людей, пернатых,
Красных жарких огней, чтобы выжить в зиму…
И снеси туда семя мужчин и женщин, самых лучших на свете;
А также — плодов, растений; сочетай их друг с другом
на все то время, что пробудете в крепости. Да не будет
там ни споров, ни зависти, ни желанья не благого, ни бедности,
ни уродства, ибо зло — от губителя Анхра-Манью!

Таким образом, подобно библейскому ковчегу Ноя, в котором спаслись вся 
его семья, равно как и взятая им попарно разнообразная живность, под кровлей 
возведенной Йимой «на все стороны света в два парасанга» кругообразной кре-
пости «Вара» (Аркаим?) нашли приют и уцелели в наступившем вслед за потопом 
ледниковом периоде (около 12,5 тыс. лет назад) арийские племена и согнанные 
им «при помощи плети златой» животные («чтобы всякая   жизнь продолжалась, 

1 Заратустра. Учение огня. Гаты и молитвы – М., 2010. С. 43–44
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чтобы Анхра-Манью ее не прервал коварно» 1). И точно также как Ной вместе 
со своей женой, сыновьями (Симом, Хамом и Иафетом) и их женами покинули 
ковчег и, спустившись с горных дол Арарата, стали «плодиться и размножаться, 
и наполнять землю [и обладать ею]», соплеменники Йимы принялись осваивать 
новые территориальные пространства Евразии. Весьма примечательно выглядит 
и тот факт, что и адамитам и арийцам помогали (и, по всей видимости, продолжа-
ют это делать по сию пору) некие «сыны Божии» (нефилим), но если потомство 
Адама и Ноя опекали аннунаки с планеты Нибиру, потерявшие в ходе всемирного 
потопа Атлантиду, то патронаж над арийцами установили «созданные по образу 
Божию» небожители со звезд Большой Медведицы, также навсегда утратившие 
свою любимую Гиперборею и ставшие известными в Европе в качестве загадочного 
«племени богини Дану». Обе эти расы предначертано были помечены отличитель-
ной сакральной сигнатурой культовых образов «быка» и «овна», заключавшей 
в себе довольно значимый мессианский эзотерический код, научная дешифровка 
которого будет нами продолжена в следующей части статьи.
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The translation on the contrastive stilistics

Перевод в свете сопоставительной стилистики
Практика перевода языковых слов и выражений, речевых высказываний и тек-

стов с одного языкового образования (языка, диалекта, койне) на другое уходит 
своими корнями в глубокую древность, в доисторическое прошлое. Она произ-
водная дилеммы: множество естественных языков и диалектов — гуманитарное 
единство человечества. Проблема межъязыковой коммуникации в истории чело-
веческой деятельности и культуры нашла своё отражение уже в мифах о строи-
тельстве Вавилонской башни, о распределении (богом Тотом) языков между на-
родами. В своей статье «Пространство культуры и встречи в нём» В. Н. Топоров 
высказывает замечательную мысль о том, что «главный урок библейской истории 
Вавилонской башни нужно видеть в выборе культурно-языкового плюрализма как 
нового пути человека, в выдвижении идеи создания нового единства … в многооб-
разии… И на этом пути самым важным стало, помня о «своём», зная его…, понять 
«другого», оценить его, … обмениваться «своим» и «чужим»…» 1. Даже религия 
при всём своём могуществе не обошлась без понятия перевода, ибо Библия (соглас-
но Филону из Александрии) — перевод с божественного языка на человеческий. 
И не только пророк Моисей выступал как переводчик божьего слова: для Платона, 
например, поэт — тот же посредник, слуга бога, переводчик богов. В 1 в. до н.   э. 

1 Топоров В. Н. Пространство культуры и встречи в нём. «Восток-Запад», Москва, 1989, с. 10
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у Цицерона мы находим также раннее научное осмысление того парадокса дослов-
ности и вольности перевода, о котором спустя два тысячелетия так образно вы-
разился Гейне: «Перевод что женщина: красива — неверна, верна — некрасива».

Перевод — это комплексное социально, психологически и культурно-исто-
рически обусловленное явление высшей ступени речевых контактов при опосре-
дованной переводчиком межъязыковой коммуникации в системе общественной 
практики, в процессе взаимодействия этнических, национальных, региональных, 
ареальных и т. д. культур на протяжении всей обозримой истории человечества. 
Перевод призван устанавливать каждый раз информационно-функциональное 
подобие в речемыслительной деятельности, осуществляемой на материале разных 
естественных и искусственных языков, причём такое уподобление разноязычных 
текстов (целостных по содержанию и форме) предполагает эквивалентность со-
относительных — как логических, так и эмоциональных — структур (объектив-
ных и субъективных, рассудочно-понятийных и образно-фигуральных и т. п.).

Перевод — настолько сложное, многогранное и разноаспектное явление, что 
дать однозначное и всеохватное его определение (без предварительного анали-
тического рассмотрения самого терминологического понятия «перевод») пред-
ставляется невозможным. Другими словами, возникает потребность в отграни-
чении объекта и установлении предмета теории перевода.

Касательно объекта или предмета перевода все авторы отмечают две стороны 
понятия «перевод»: 1) перевод как процесс и 2) перевод как результат этого 
процесса, т. е. переводный текст как аналог оригинального. Первая из них может 
явиться объектом психолингвистики (теории речевой деятельности), вторая — 
сопоставительной стилистики, лингвистики текста и других филологических дис-
циплин. Однако, определив порознь процесс и результат перевода с одного языка 
на другой, мы ничего не уясним относительно сущности перевода, потому что 
процесс постоянно и непрерывно выдает результат, а в самом результате в снятом 
виде представлен процесс перевода. Гораздо плодотворнее и полезнее обсудить 
вопрос о том, что такое собственно перевод и что такое верный перевод.

Общетеоретическая семиотическая (семиотика — наука о знаковых систе-
мах) постановка проблемы перевода было выдвинута в 1966 году выдающимся 
лингвистом ХХ века Романом Якобсоном, концепция которого сводилась к сле-
дующему фундаментальному положению: перевод как интерпретация значения 
словесного (вербального) знака имеет три вида, а именно 1) внутриязыковой 
перевод, или переименование (например, «холостяк» — «неженатый человек»), 
2) межъязыковой перевод, или собственно перевод (например, «холостяк» — 
«bachelor»), 3) межсемиотический перевод, или трансмутация (например, по-
эма Физули «Лейли и Меджнун» — музыка оперы Узеира Гаджибекова «Лейли 
и Меджнун», т. е. интерпретация вербальных знаков посредством   невербальных). 
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Совершенно ясно, что переводоведческая наука как общая и  частная теория 
и практика перевода имеет дело исключительно с межъязыковым переводом, т. е. 
собственно переводом. И в дальнейшем терминологическое понятие «перевод» 
всюду будет означать «собственно перевод», межъязыковой перевод.

Новейшее определение понятия «перевод», учитывающее логику развития 
переводоведческих дефиниций и научные достижения второй половины ХХ столе-
тия в разработке различных аспектов переводческой деятельности и процесса пере-
вода как многомерного явления, а также опирающееся на семиотические лингви-
стические и литературоведческие, психолингвистические, социолингвистические 
и другие теории перевода, — содержится в книге А. Д. Швейцера «Теория перево-
да: статус, проблемы, аспекты» 1. Кратчайшее определение гласит: перевод — это 
специфическая форма межъязыковой и межкультурной коммуникации; это такая 
уникальная сфера речевой деятельности, которая обеспечивает общность чело-
вечества через взаимосвязь и взаимодействие языков, культур и цивилизаций, т. е. 
через языковое и культурное посредничество. Изучение данного предмета теории 
перевода преследует цель выявления сущности, механизмов, способов, форм, типов, 
факторов и норм перевода. При этом проблемы сущностной природы перевода, 
принципиальной переводимости или непереводимости, выбора тех или иных ми-
нимальных единиц перевода, границ как самого перевода, так и его «точности» 
и «вольности», критериев оценки полноценности или неполноценности пере-
водных текстов, трактовок понятий эквивалентности и адекватности, стратегии 
и тактики переводческих решений, типологии перевода и т. п. составляют предмет 
общей теории перевода. В предмет же частной теории перевода входят такие про-
блемы, как соотношение исходного текста и текста перевода (ИТ и ПТ) на мате-
риале конкретной пары языков, историко-культурные условия, способы и нормы 
осуществления различных переводов, отражение и перевыражение эпохальной, 
национальной, жанровой специфики оригинала в переводном тексте и др.

В книге А. Д. Швейцера дано также развёрнутое определение перевода, кото-
рое можно сформулировать следующим образом: Перевод — это опосредован-
ный переводчиком однонаправленный (необратимый) асимметричный двухфаз-
ный (в отношении первичной и вторичной коммуникативной ситуации) процесс 
межъязыковой и межкультурной речевой коммуникации, ориентированный на вос-
создание коммуникативного эффекта оригинала (ИТ) во вторичном тексте (ПТ), 
замещающем первичный с обязательным учётом аутентичности (достоверности) 
коннотативно-смысловых детерминантов и  эквивалентности (равноценности) 
прагматико-функциональных доминант, а также с непременной поправкой на раз-
личия между двумя контактирующими языками, культурами — ради   достижения 

1 Швейцер А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. Москва,1988
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адекватности этого акта факторам системы, нормы и узуса (употребления) языка, 
ситуации и контексту, норме перевода 1. Это и есть понятие собственно перево-
да. Что же касается определения верного (полноценного) перевода, то оно даётся 
нами в следующей формулировке: В филолого-семиотическом (и в первую очередь 
в функциональном лингво-семиотическом) отношении верный перевод есть ау-
тентичный по смысловому содержанию и эквивалентный по комплексной форме 
коммуникативно-функциональный аналог оригинального текста, творчески ис-
кусно перевыраженного профессиональным билингвом адекватными иноязычно-
речевыми средствами для воссоздания переводного текста. Особенность этого на-
шего определения заключается в том, что, чётко разграничивая содержание (смысл), 
форму (структуру) и материал (язык) текста, мы связываем аутентичность перево-
да с тождественным смысловым содержанием, эквивалентность — с комплексной 
формой коммуникативно-функционального подобия оригиналу, а адекватность — 
с «соразмерностью и сообразностью», «правдоподобием» (Пушкин) селекции 
(выбора) языковых средств и комбинации (упорядочения) речевых способов для 
творческого перевыражения оригинала языком перевода. Аутентичность смысла 
предполагает идентичность идейно-тематического содержания, образной системы, 
композиции, сюжета… Эмоционально-экспрессивно-оценочная, прескриптивная 
(предписывающая), иносказательная и т. п. эквивалентность охватывает эстетиче-
ские, функционально-стилистические, жанровые, синонимические, интонацион-
ные категории и параметры текстов, допуская широкий спектр их варьирования. 
Адекватность же языкового материала вторичного текста языковому материалу 
первичного текста достигается разными лингвистическими единицами и коммуни-
кативно-речевыми коррелятами. Если при переводе смысл оригинала (его идейное 
содержание) должен оставаться тем же самым, неизменным (аутентичным), то фор-
ма его может быть рассчитана только на равноценность (эквивалентность), тогда 
как для материала (языка) требуется соответствие (адекватность) его единству 
содержания и формы. Данное положение можно проиллюстрировать следующими 
фактами из области художественного перевода:

1. Для перевода пословиц с одного языка на другой достаточно найти в по-
следнем такую пословицу, которая содержала бы тот же самый идейный смысл — 
независимо от той или иной внутренней (объектной) формы, тех или иных лек-
сико-синтаксических средств.

2. Попытка сохранить какую бы то ни было силлабо-тоническую форму рус-
ского стиха в азербайджанском поэтическом переводе заведомо обречена на неу-
дачу (так, например, четырёхстопный ямб обычно переводится силлабическим 
  одиннадцатисложником).

1 Ср. Швейцер А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. Москва,1988
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Язык и стиль перевода реалистической петербургской повести Пушкина (по-
эмы «Медный всадник») будут коренным образом отличаться от языка и стиля 
перевода его романтической поэмы (даже такой зрелой, как «Цыганы») — в пол-
ном соответствии с принципом реалистического перевода, требующим воссозда-
ния художественной реальности в единстве содержания и формы произведения.

Все авторы отмечают творческий характер процесса перевода и в первую оче-
редь художественного перевода, не поддающегося машинному переводу. Творче-
ски созидательный момент в акте перевода как раз в том и состоит, чтобы искать 
и находить новую — эквивалентную, т. е. равноценную, форму воплощения иден-
тичного (аутентичного оригиналу) идейно-смыслового содержания соответству-
ющими (адекватными целостному единству содержания и формы) языковыми 
стилистическими средствами. При этом речь идет о языковом стиле, ибо стиль 
вообще — эстетическая категория социального, культурно-исторического бытия 
искусства. Понятием «стиль» широко пользуются не только филологические 
и искусствоведческие науки, но и культурологическая эстетика, в которой стиль 
предстает как качественно определенный конструктивный принцип культуры, 
выявляющий в человеческой деятельности функциональные особенности вещей, 
свойств и отношений. Когда мы говорим о стиле мышления, работы, игры и т. д., 
в понятие «стиль» вкладывается скорее культурологический смысл. «Генный 
набор» стиля, обеспечивая качественную определенность типа культурной це-
лостности в любой ячейке, в любой «клетке организма» сложного целого путем 
подчинения каждой части, каждой клеточки творения общему конструктивному 
замыслу, обусловливает организацию и сохранение структуры, упорядоченную 
целостность системы и диалектическое единство содержания и формы культур-
ного типа. Структура стиля многослойна — особенно в искусстве, в художествен-
ном произведении: тематико-интонационные импульсы — ценностно-смысловое 
содержание — национально-культурные черты в предметно-тематическом, об-
разном, интонационно-ритмическом плане — типологические черты культурной 
эпохи и художественного направления — индивидуальный стиль художника как 
отражение души авторской личности и т. д. Стиль — это «генная» (и генера-
тивная, т. е. порождающая) программа и модель, своего рода эстетический облик 
художественного произведения. Индивидуальное или национальное своеобразие 
еще не есть стиль. Не бывает стиля поколения, «эпохи», но бывает стиль, соз-
дающий плеяду, эпоху в искусстве, когда он является господствующим и само-
утверждающимся. Стиль есть художественная закономерность связи образного 
познания (отображения) с изображением (построением формы образа) и вы-
ражением внутреннего мира художника. Стиль обусловлен содержательными 
факторами (предметно-идейными, образно-эмоциональными), художественным 
методом (реалистическим, романтическим и  др.), формальными носителями 
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  (композиционными, жанровыми, метрическими и т. д.), средствами и способами, 
приемами (языковыми, музыкальными, живописными и пр.) изображения и выра-
жения. Объединяя формальные элементы художественной структуры в стилевое 
единство и связывая форму с содержанием, стиль становится смыслом формы, 
претендующим на то, чтобы бить, как и всякий смысл, сохраненным при переводе. 
И хотя (независимо от меры оригинальности творчества) существуют различные 
степени стильности, выдержанности эстетической закономерности, художествен-
ного смысла красоты, гармонии, диссимметрии, внутренней логики конструиро-
вания сложноорганизованного целого (Гегель говорил даже о бесстильности как 
нередком явлении в искусстве), однако о решающей роли категории стиля в твор-
ческой деятельности человека, в искусстве (в том числе и в искусстве перевода) 
свидетельствует уже один тот факт, что «перевод — всегда сопоставительная 
стилистика» 1, оперирующая синонимическими средствами двух языков.
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національно-визвольного  руху  в  Україні  та  його  переростання  в  Українську 
революцію.

Революція  як  суспільний  масовий  рух  передбачає  не  тільки  загрозу,  а  й 
практику застосування насильства як з боку офіційної влади, так і з боку тих, 
хто прагне цю владу змінити. За відомим афоризмом одного з найпопулярніших 
політичних лідерів ХХ сторіччя, “гвинтівка породжує владу”. Революція неможли-
ва без зброї, але сказано ж: “всі, хто візьме меча, — від меча і загинуть” 1. Молода 
революціонерка Маруся (п’єса “Базар”) гине від вибуху бомби, яку так хотіла ки-
нути власноруч, від револьверного пострілу гине героїня п’єси “Дочка жандарма”. 
Неживий предмет, “залізяччя революції” наче отримує якусь невідому силу від 
енегрії революційного насильства і починає вбивати тих, кто бере зброю до рук.

Згідно з визначенням, “ЗБРОЯ,.. Знаряддя для нападу або оборони; 
//Сукупність засобів для ведення війни, бою; озброєння;.. Обернути зброю про-
ти кого — чого — почати воювати, боротися проти того, з ким — чим до цього 
були мирпі стосунки. 2. Уживається як символ військової справи. 3. перен. Засіб 
для боротьби з ким-, чим-небудь, для досягнення якої-небудь мети. ♦ Складати 
(скласти, зложити) зброю: а) припиняти збройні дії, припиняти воювати” 2.

Втім, убиває не зброя, а людина, що тримає її. У деяких драмах Володимира 
Винниченка (зокрема, “Між двох сил”) предмети зброї утворюють чіткі автономні 
образи (ейдоси), напряму пов’язані з насильством. Подібна метафорика аген-
тивних функцій з людини на неживий об’єкт створює враження самостійного 
функціонування зброї під час розгортання сценічної дії.

Слова “революція” і “револьвер” — однокореневі. Цікаво, що символами 
революції та громадянської війни на теренах російської імперії стали саме ре-
вольвер «наган» та трилінійна гвинтівка конструкції Нагана-Мосіна. Ці неживі 
предмети не тільки створюють необхідний антураж та тло сюжету, але й активно 
конкурують за перші ролі з персонажами живими.

Найефективніша, найстрашніша зброя, гроші, з’являється на сцені уже на по-
чатку першої дії, коли Софія Сліпченко передає київським більшовикам пакет з 
Петрограду: “ ГРІНБЕРГ. Нічого дивного, товаришко, немає. Ми не маємо вказівок, 
не маємо грошей (тут і далі підкреслено нами). Ми готові кожну хвилину призна-
чить виступ і не рішаємось…

СОФІЯ. (Виймає з торбинки пакети і листи.) Тут гроші. Поки що тільки 
п’ятдесят тисяч. Потім буде більше. (Подає.)”   3.

1 Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту. – М.: Видання Московського 
Патріархату, 1988. – 1534 с.; [Мт, 26:52].

2 Словник української мови: в 11 томах. — Том 3, 1972. — Стор. 452.
3 Винниченко В. К.: Твори в двох томах: Том перший.– К.: Дніпро, 2000.–584 с.
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Гроші, за п’єсою, пізніше було використано для оплати “гарматчиків-наводчиків” 
під час виступу більшовиків (АРСЕН… Вони платять по тридцять карбованців 
у годину наводчикам. Десь взяли масу грошей) 1.

Невдовзі на сцені зброя меншого калібру: “Входить з сінешних дверей Марко, 
років 25–26, рослий, чорнявий, одягнений в салдацьку шинелю, в шапці з червоним 
висячим верхом. В руці рушниця”. За зовнішніми даними Марко — справжній 
вояк, втім, це показне, тільки про людське оке, бо “коли роздягається, під шинелею 
штатські штани в чоботи й піджак.

МАРКО. Мені треба ще свою винтовку почистить. Щоб сьогодня вночі добре працю-
вала… Ех, та й ловкенька винтовочка, Тихоне! Подивись. Га? Большевичків, як травичку, 
коситиме… це я чепурю рушницю в гості до Тихонових приятелів, до большевиків” 2.

Присутність  зброї  не  сприяє  сімейній  розмові,  створює  атмосферу 
нервозності, призводить до відкритого конфлікту: ТИХОН. Да с тобой… с то-
бой… кнутом надо разговаривать…

МАРКО. (Схоплює рушницю й підбігає з нею, замахнувшись до Тихона.) 
Мовчи, гад, прихвостень кацапський! Мовчи!..

СЛІПЧЕНКО. Убить його мало, паскудника! Тут розривають серце, а свої ще 
й собі. Марку, Арсене, ходімте! Арсене, бери мою рушницю ” 3.

А тим часом привезені Софією гроші ефективно використано: “Там же. Того ж 
вечора… Крізь темне вікно видно вогні городських будинків.

Чути приглушену тріскотню кулеметів і рушниць. Поміж цим один за одним 
чуються вибухи гармат — то ближче, то далі. З кожним вибухом в городі блимав 
світло, немов од блискавки, потім за цим грохіт розриву… Стрілянина знов вибу-
хав, ще з дужчою силою. Гарматні розриви чуються раз поз раз, майже без перерви, 
утворюючи страшний грохіт. На фоні цього гуркоту стають частіщими стріли 
кулеметів і рушниць. В городі займається пожежа. Крізь вікно видно велике сяйво, 
дим і величезні язики полум’я… На вулиці під вікнами внизу вибухають вистріли. 
Кулі поціляють в вікно, шибки з брязкотом падають додолу… Вистріли не пере-
стають… Чути на улиці топотіння багатьох ніг, крики, глухіщі вистріли” 4

Чекати втрат доводиться чекати недовго. Першим доводить справедливість 
прислів’я “Ідеш на війну за чужою головою — неси й свою” наймолодший зі 
Сліпченків, Арсен: “З сінешних дверей хутко   входить

АРСЕН. (З рушницею в руці. Голова обв’язана білим, на білому виступила кров. 
Він похитується і важко дихає. Помітивши Панаса, скрикує). Хто це? (Наставля 

1 Винниченко В. К.: Твори в двох томах: Том перший.– К.: Дніпро, 2000.–584 с.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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рушницю.)” 1 Перебіг подій, поранення змушують Арсена, молоду людину, “скла-
дати (скласти, зложити) зброю” (див. визначення вище). Тут, на нашу думку, слід 
зазначити, що ідея необхідності збройної боротьби за долю власного народу має 
значну силу, її визнають і поділяють: “ПАНАС. (Раптом зривається з місця і з ви-
бухом люті грозить кулаком у вікно.) О, прокляті поганці! Оттак завжди, завжди, 
на протязі всієї нашої проклятої нещасної історії. Свої вбивають, свої паршивці! 
(До Арсена, рішуче.) Давайте сюди вашу винтовку, патрони, все.

АРСЕН. На що?!
ПАНАС. Ви зостанетесь вдома, ви ранені, а я піду замість вас… Давайте па-

трони”. 2

Поки Панас лаштується до бою, повертаються з міста обоє старших Сліпченків. 
Їх бойовий запал значно зменшився: “ХРИСТЯ. Тато й Марко! Слава Богу!..

МАРКО. (Хмарно ставить рушницю біля дверей у куток і сідає за столом.)
СЛІПЧЕНКО. (Ставить рушницю там же і п’є просто з карафки…)” 3

“За чужими головами” прийшли переможці. Верх зараз за зброєю, що в їх ру-
ках (а“лента” з набоями на деяких з них ще стане одним із символів революції): 
“Через який мент чути дужий крик. Топотіння ніг. В кімнату вбігають большевики 
з револьверами і рушницями в руках. Деякі в салдацькій одежі, деякі в штатській. 
Декотрі обмотані “лентами” з набоями. Збоку в деяких висять шаблі. Всі вони кри-
чать “Руки вверх”! “Руки вверх”! І ціляться на всіх.

Всі підводять руки догори. Сліпченко зробив був рух до своєї рушниці, але зупи-
нився і також підняв.

Слідом за юрбою вводять Марка з піднятими догори руками в супроводі трьох 
большевиків з револьверами і рушницями” 4.

Ейдос зброї заполоняє увесь сценічний простір, створюючи атмосферу некон-
трольованого насильства: “ беруть рушниці ”, “Надворі вибух залпу”, “побили при-
кладами”, “ бьют винтовками”, “ красногвардеєць з рушницею, з бомбою за поясом”, 
“ У всіх за поясами револьвери, шаблі, у Сорокіна ще ручна граната, а у Подкопаєва 
через груди стрічка з набоями, а в руці рушниця”.   5

Серед афоризмів американсько-канадського літератора Пітера Лоренса є 
висловлювання про те, що революція — це братання ідеї з багнетом. Володимир 
Винниченко за багато років до оприлюднення названої думки у цій формі створив 
для неї яскраву ілюстрацію: “Входять: Грінберг, Семянніков, Сорокін, Подкопаєв…

1 Винниченко В. К.: Твори в двох томах: Том перший.– К.: Дніпро, 2000.–584 с.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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ПОДКОПАЄВ. (Дивиться на портрет Шевченка.) А почему эта контрреволю-
ционная икона висит здесь до сих пор? Убрать ее к черту оттуда! (Рушницею силь-
но б’є по рамі й збиває портрет на землю. Протикає багнетом лице, настромлює, 
крутить і одкидае в куток.) Эта хохлацкая морда мне надоела, наконец. Везде 
торчит” 1.

Маятник подій знов хитнувся і ось уже: “Вбігають справа Сорокін, Сємянніков 
і ще душ п’ять-шість большевиків. Деякі виймають з кишень револьвери й запихають 
їх під шафи…” 2. Зброю ними складено і “вистрілів уже не чути”, а тут “ Вривають-
ся з рушницями і револьверами в руках українці. Попереду Сліпченко, Панас, Арсен” 
3. Начебто достатньо для картини остаточної перемого, втім, зброя ще не сказала 
своє останнє слово.

Софія, яка прихильно ставилась до революційних ідей і ніколи не брала 
до рук зброї, звертається до свого брата Тихона: “СОФІЯ. (Раптом.) У тебе є 
револьвер? Є?

СОФІЯ. Дай мені. Дай. Давай, давай. Швидче, ради Бога.
ТИХОН. (Виймаючи револьвера.) Та навіщо тобі, коли ми…
СОФІЯ. Ах, револьвера, ховає собі на груди.) Дякую, голубчику. Дякую. Тепер 

тікай. Тікай, зараз ввійдуть, почують.
ТИХОН. А ти ж?
СОФІЯ. Я инакше втічу. Инакше. Тікай, тікай! Тікай, ідуть!..
СОФІЯ. (Озирається на батька, потім зразу приставляє револьвера до виска, 

стріляє, впадає…)” 4

Трагедію сім’ї Сліпченків, яка опинилась між жорнами революції, “між двох 
сил”, автор вирішує подати на зловісно-червоному тлі пожежі, символу катарсису, 
що очищує (або руйнує?), та народного тріумфу: “За вікном криваво, ясно пала по-
жежа, і все ближче чути спів козаків “Як злетілись орли чайку рятувати” та радісні 
крики народу “Ура! Слава! Слава!”

Кінець”   5.
Політик  і  революціонер,  Володимир  Винниченко  відобразив  у  своїй 

драматургії складну епоху воєн і революцій першої чверті ХХ сторіччя (п’єси 
“Базар”, “Великий Молох”, “Між двох сил” та ін.). Практично кожна з них несе 
у собі відбиток складних політичних, економічних, суспільних зрушень, ареною 
яких стала тогочасна Україна.

1 Винниченко В. К.: Твори в двох томах: Том перший.– К.: Дніпро, 2000.–584 с.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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До творчої “лябораторії” Володимира Винниченка “заглядали” свого часу 
дослідники В. Панченко, Т. Свербілова, Л. Мороз, В. Марко, С. Михида та ін. 
Ми керуємось висловленою ними думкою про те, що автор використовує свою 
творчість, сюжети та персонажів для моделювання шляхів розвитку ситуацій 
того періоду, для апробації своїх політичних, соціологічних, особистісних ідей 
та поглядів.

П’єсу  “Між  двох  сил”  присвячено  відомим подіям  у Києві  осінню — зи-
мою 1918 р., під час яких протистояли прибічники більшовиків та прихильники 
самостійної національно-демократичної держави. Для передачі напруженості 
ситуації, показу людини під час випробувань стійкості її духу автор описує засто-
сування зброї, створюючи в такий спосіб ейдетичні образи неживих предметів, 
які водночас мають важливе значення для розуміння твору.

“Ейдетизм”  в  сучасній  психології  —  характеристика  феномена  пам’яті, 
пов’язаного з гранично виразною наочністю зафіксованого предмета. При цьо-
му уявлення про предмет практично не відрізняється за змістовністю деталей та 
чуттєвою насиченістю від безпосереднього сприйняття цього предмета. Конкрет-
ний об’єкт може зникнути з поля зору, що не завадить ейдетику відтворити його 
через певний проміжок часу (хвилини, дні, роки тощо).

Створені  Володимиром  Винниченком  ейдетичні  образи  предметів  зброї 
досить різні за характеристиками, але їх відтворення (або навіть спонтанне ви-
никнення) здатне викликати цілу палітру таких непростих та неоднозначних 
емоцій, пов’язаних з концептами “революція”, “насильство”, “жертовніть” тощо, 
іманентних для будь якого періоду соціальних зрушень у суспільстві.

Цією статтею ми хотіли іще раз привернути увагу до невичерпності ресурсів 
прихованих смислів у творчому доробку нашого видатного земляка.
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Актуальність запропонованої роботи зумовлюється необхідністю розробки 
обґрунтованої методики навчання студентів торговельно-економічного профілю 
термінологічної лексики й формування англомовної лексичної компетенції як 
складової частини процесу оволодіння професійно спрямованою іноземною мо-
вою у вищому навчальному закладі.

Основна мета експерименту полягала у перевірці ефективності розробле-
ного в ході дослідження комплексу для навчання студентів готельно-ресторан-
ного напрямку 3-го та 4-го курсів англійської фахової лексики. Перед початком 
експерименту була висунута така гіпотеза: ефективність формування лексичної 
компетенції у студентів готельно-ресторанного напрямку підвищиться за умови ви-
конання спеціально розроблених вправ для засвоєння англійської лексики готельно-ре-
сторанного напрямку з використанням засобів інтерактивного навчання в процесі 
керованої викладачем і самостійної навчальної діяльності творчого характеру за до-
помогою мережного інформаційного ресурсу BLOG.

З  появою  Інтернет-сервісів  нового  покоління,  так  званих  соціальних 
сервісів Веб 2.0, перед освітянами відкрилися нові можливості й перспективи. 
Порівняно з попереднім поколінням Інтернет-сервісів, з’явилася технологічна 
можливість створювати веб-сайти і вносити свої дописи і мультимедійні до-
датки до  існуючих сайтів швидко, не  знаючи мов програмування, не  маю-
чи спеціальних знань, що дозволяє викладачам і студентам використовувати 
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Інтернет для педагогічного спілкування і навчання. Ці сервіси швидко здобу-
вають свою освітню аудиторію.

Веб 2.0 — друге покоління мережевих сервісів Інтернету. На відміну від пер-
шого покоління сервісів (the mostly read-only Web) — Веб 2.0 (the wildly read-
write Web). Появу терміну Веб 2.0 прийнято пов’язувати зі статтею Тіма О’Рейлі 
«Що таке Веб 2.0». За Тімом О’Рейлі «Веб 2.0 — це не просто інтеграція сервісів, 
це ідея використання колективного розуму».

Ключові фактори таких мережевих сервісів: відкритість інформаційного на-
повнення; оперативність доступу й розміщення; незалежність від індивідуального 
графіку включення учасників до процесу комунікацій під час спільної роботи.

Основною відмінною рисою цих сервісів є можливість користувачів спільно 
діяти — обмінюватися інформацією, зберігати посилання та мультимедійні доку-
менти, створювати і редагувати публікації, тобто здійснювати діяльність, у процесі 
й результаті якої відбувається налагодження соціальної взаємодії. У процесі такої 
діяльності виникають мережеві або віртуальні спільноти. Термін «віртуальна 
спільнота»  був  уведений  Говардом Рейнгольдом —  дослідником  соціальних 
відносин у мережі. Для Рейнгольда ключовою ознакою спільноти є відкрите обго-
ворення, спілкування групи людей за допомогою інформаційної мережі Інтернет. 
Комп’ютерні  комунікації нині формують нове поле  інформаційної  культури, 
у якому реалізується діяльність сучасного суспільства. Перед освітою стоять за-
вдання формування особистості, конкурентоздатної та успішної в електронному 
інформаційному середовищі. Цілком виправдано, якщо й пошук розв’язання цих 
завдань ми шукатимемо в середовищі інформаційних, комп’ютерних і мереже-
вих дисциплін. Однією з основних тенденцій розвитку у зв’язку із цим є перегляд 
концепцій організації навчальної діяльності.

Мережева педагогіка розвивається разом із мережею Інтернет і прямо зале-
жить від стану її розвитку. Із середовища, у якому люди отримували інформацію, 
читали новини, слухали радіо, дивилися телевізор, Інтернет стає платформою, 
на базі якої відбувається спілкування людей. Розвиток інформаційного забезпе-
чення на основі Веб-платформи в перші роки XXI століття супроводжувалося 
появою величезної розмаїтості веб-сервісів, які підтримували різні потреби й 
активності користувачів. Важливо відзначити, що інформаційні сервіси ново-
го покоління з особливою повагою ставляться до користувачів і розглядають їх 
як авторів і співавторів мережевого змісту. Дії, які виконують користувачі ме-
режевого інформаційного забезпечення, є досить простими: ввести невелику 
кількість інформації, розмістити в мережі документ, фотографію або відеофайл, 
зберегти посилання на знайдений документ тощо. Серед різноманіття способів 
класифікації сервісів Веб 2.0 найпопулярнішою є користувацька класифікація 
за способом використання.
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Класифікація  сервісів  ВЕБ  2.0: мережеві щоденники; спільний пошук 
інформації;  спільне  зберігання  закладок;  спільне  зберігання  медіа  файлів; 
спільне редагування документів, електронних таблиць; колективне редагування 
гіпертекстів (Вікі).

Для нашого експериментального проекту ми вибрали Інтернет-сервіс BLOG, 
який є найпростішим й найзручнішим для використання у викладацькій практиці.

«Блог» — від англ. Web-loging — (блогінг) — вхід до «світового павутин-
ня», у якому людина веде свою колекцію записів. Блог — це веб-сторінка, яка лег-
ко створюється на спеціальних серверах, до якої можуть бути вбудовані текстові, 
графічні та інші об’єкти. Такі сторінки можуть легко оновлюватися (додаватися за-
писи, редагуватися і вилучатися попередні). Як правило, кожен блог присвячений 
окремій темі. Ясність, простота і доступність публікації матеріалів допомагає роз-
глядати блоги як варіант особистісного чи групового освітнього простору. Блог є 
своєрідним персональним чи груповим інформаційним помічником, що зберігає 
записи й посилання. Це своєрідний щоденник для записів та розмірковування.

У педагогічній практиці використовуються: в  мережевих проектах для 
відображення ходу роботи і результатів діяльності окремих учнів і команд; як 
простір для педагогічних дискусій; для консультування й отримання додаткових 
знань; для створення педагогічних «віртуальних мереж»; для дистанційного на-
вчання; як студентські щоденники спостережень.

Усі ці особливості відкривають широкі можливості для викладачів щодо ви-
користання такого сервісу як блог в навчальній діяльності, зокрема в мережевих 
проектах, яким і є проект створення колективного студентсько-викладацького 
блогу “English for clever students” на базі Харківського державного університету 
харчування та торгівлі.



Philology and linguistics 89

Об’єктом експериментального дослідження було обрано створений комплекс 
навчальних текстів для опанування студентами фахової лексики з використан-
ням форм і прийомів інтерактивної навчальної діяльності в процесі аудиторної, 
індивідуальної і самостійної роботи в мережі Інтернет за допомогою мережного 
Інтернет-ресурсу BLOG. Об’єктами контролю були складові елементи лексичної 
компетенції, тобто знання студентами англійської лексики готельно-ресторанно-
го напрямку та навички і вміння її використовувати для здійснення іншомовної 
усної і писемної комунікації.

Варійованими умовами експерименту були: різне співвідношення вико-
ристаних інтерактивних засобів навчання англійської лексики готельно-ре-
сторанного напрямку на кожному етапі формування лексичної компетенції 
неоднакове та використання інтерактивних засобів: в експериментальній 
групі-1 (ЕГ-1) навчання проводилося на основі розробленого комплексу 
вправ для засвоєння англійської лексики готельно-ресторанного напрям-
ку за допомогою обраних  інтерактивних засобів та мережного Інтернет-
ресурсу BLOG; в експериментальній групі-2 (ЕГ-2) — на основі вправ з 
аналогічним лексичним наповненням, проте  їх виконання не передбачало 
використання інтерактивних форм та мережного Інтернет-ресурсу BLOG 
ні під час аудиторних занять, ні в процесі індивідуальної й самостійної ро-
боти студентів.

Відображення процесу роботи:
— студент заходить на блог під своїм акаунтом,
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— отримує персональне завдання й опрацьовує його в режимі онлайн,

— результати роботи вже корегуються викладачем (також в режимі онлайн).

З результатами роботи проекту можно ознайомитись безпосередньо на само-
му блозі за ссилкою: http://hotelrestor.blogspot.com

За результатами виконаних тестів після завершення розвідувального експери-
менту (03.02.2013 р. — 27.04.20013 р.) студенти всіх ЕГ показали достатній рівень 
навченості: сумарний показник рівня сформованості лексичної компетенції склав 
81,89 бала у межах 100-бальної шкали оцінювання. Розвідувальний експеримент 
створив передумови для проведення базового експерименту з використанням 
апробованого комплексу вправ та вдосконаленої моделі навчання. Проведений 
на початку базового експерименту передекспериментальний зріз показав такий 
початковий рівень сформованості лексичної компетенції: 64,76 бала в ЕГ-1 та 
66,08 бала в ЕГ-2. У результаті експериментального навчання англійської лекси-
ки готельно-ресторанного напрямку з використанням розробленого комплексу 
вправ, у якому передбачалися інтерактивні форми навчальної діяльності з вико-
ристанням мережного Інтернет-ресурсу BLOG, студенти ЕГ-1 показали вищий 
рівень сформованості лексичної компетенції у порівнянні зі студентами ЕГ-2, 
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які при навчанні англійської фахової лексики обходилися без цілеспрямованого 
використання інтерактивних форм роботи: 83,21 бала проти 78,58 бала.

Відстрочений зріз, проведений через три тижні після завершення експе-
рименту, знову виявив вищий рівень навченості у студентів ЕГ-1: 78,42 бала 
проти 73,19 бала у  студентів ЕГ-2 (табл. 2). Очевидно, що вищі показники 
групи ЕГ-1 були зумовлені інтерактивним форматом навчальної діяльності з 
англійською лексикою готельно-ресторанного напрямку на всіх етапах форму-
вання англомовної лексичної компетенції при виконанні студентами розробле-
ного комплексу вправ.

Отже, в результаті методичного експерименту була доведена гіпотеза про 
те, що розроблений комплекс вправ для інтерактивного навчання студентів 
англійської лексики готельно-ресторанного напрямку за допомогою мережно-
го Інтернет-ресурсу BLOG є достатньо ефективним і його можна рекоменду-
вати для застосування з метою формування у студентів англомовної лексичної 
компетенції в процесі керованої викладачем і самостійної навчальної діяльності 
творчого характеру.
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Factors of functional sentence perspective: a new reading
Functional sentence perspective (FSP) going back to actual sentence division 

on what is being talked about at this particular moment of discourse extension, the 
starting point of the message (theme), and what is being said about it, something new 
or unknown, the core of the message (rheme), is a natural and indispensable condition 
of successful interaction in the process of communication.

At the present stage of linguistics development, to explain the nature and patterns of 
FSP as a communicative phenomenon associated with the ratio of external (syntactic) 
sentence structure and internal motion of thought 1 we think it is advisable to proceed 
from the fact that in the process of verbal interaction communicants exchange messages 
each of which is created as a result of at least three activities: ideational, interpersonal, 
and textual 2. Taking the above mentioned into consideration, in this article we offer a 
description of a number of already known and new factors of FSP which can help create 
a true picture of linguistic and cognitive mechanisms of the phenomenon in question.

In the course of FSP examination 3, J. Firbas who actually introduced the term 
‘functional sentence perspective’ came to the conclusion that each element of a sentence 
endowed with this or that meaning promotes the process of communication and is 
a carrier of the so-called communicative dynamism. The degree of communicative 
dynamism is directly related to the status of the element in the theme-rheme structure 
of the sentence. The scale of communicative dynamism  is presented by theme 
proper, i. e. the elements that carry the lowest degree of communicative dynamism, 
diatheme, transition proper, transition, rheme, i. e. the elements that accumulate 
communicative dynamism, and rheme proper, i. e. the element that carries the highest 
degree of communicative dynamism. In Firbas’ opinion, the degree of communicative 
dynamism is determined by the interplay of the following factors of FSP: linearity 
(word order), semantics (dynamic semantic scale), context (verbal, situational, 
experiential), and intonation in oral speech (prosodic features). In different   languages 

1 Матезиус В. О  так называемом актуальном членении предложения//Пражский 
лингвистический кружок. − М.: Прогресс, 1967. − С. 239–245. Матезиус В. Основная функция 
порядка слов в чешском языке//Пражский лингвистический кружок. − М.: Прогресс, 1967. − C. 
246–249.

2 Young, D. J. The Structure of English Clauses. – London: Hutchinson, 1980.
3 Firbas, J. Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication. − Cambridge: 

Cambridge University Press, 1992. Фирбас Я. Функции вопроса в процессе коммуникации//Вопросы 
языкознания. − 1972. − № 2. − С. 55–65.
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mainly prosodic features outrank context, context is more important than semantics, 
and semantics is superior to linearity.

V. Mathesius who managed to draw attention to actual sentence division as a 
serious linguistic problem was the first to distinguish word order, accentuation and 
context as factors of non-formal sentence analysis. Developing Mathesius’ ideas and 
creating the theory of FSP, Firbas in his turn managed to prove that the semantics 
of words and morphemes also plays an  important role  in the study of FSP. The 
linguist identified a number of dynamic semantic functions that work regardless of 
word order. They are similar to static semantic functions such as actor, action, patient 
etc. but are more abstract and dynamic as they can change with the use of the given 
element in the act of communication. One of the scales of dynamic semantic functions 
described by Firbas is the presentation scale which is formed by Scene (Setting) → 
Presentation (Existence/Appearance) → Phenomenon. In the sentence A dog barked in 
the distance, the rheme A dog is Phenomenon, the transition barked is Presentation, 
and the theme in the distance is Scene 1.

To realize what is happening behind the scenes of FSP, Firbas’ factors of FSP 
should be related to the methods of message transmitting that indicate the importance 
of  various components of message content  in the framework of this or that 
communicative situation. Such methods extend the list of FSP factors and include 
the distinction of ‘given’ and ‘new’, the analysis of contractiveness and definiteness, 
the choice of the point of view 2.

W. L. Chafe believes that givenness is knowledge that, by the assumption of the 
speaker, is  in the listener’s consciousness at the moment of speaking; newness  is 
something that, by the assumption of the speaker, he or she brings to the mind of the 
listener 3. ‘New’ can be also interpreted as contrastive or opposite to a predictable or 
previously expressed alternative, and ‘given’ — in connection with the preceding text 
and situation 4. According to M. A. K. Halliday, with the help of intonation/accentuation 
and word order the speaker distributes the discourse into certain units that can be 
called information units each of which contains its own information focus (a point 
of prominence within the message, an indicator of new information) as well as   given 

1 Svoboda, A. An ABC of Functional Sentence Perspective (Part One). – Opava, 2005.
2 Чейф У. Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топики и точка зрения//

Новое в  зарубежной лингвистике. − Вып. XI. − М.: Прогресс, 1982. − С.  277–316. Halliday, 
M. A. K. Notes on Transitivity and Theme in English: Part 2. – In Journal of Linguistics, Vol. 3, No. 
2. – 1967. − Pp. 199–244.

3 Чейф У. Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топики и точка зрения//
Новое в зарубежной лингвистике. − Вып. XI. − М.: Прогресс, 1982. − С. 281.

4 Halliday, M. A. K. Notes on Transitivity and Theme in English: Part 2. – In Journal of Linguistics, 
Vol. 3, No. 2. – 1967. – P. 206.



94 Section 3.

material, i. e. the material that is available in the discourse or in the shared knowledge 
of the discourse participants. The information focus coincides with the rheme or a 
part of it, the given information covers the rest of the elements of the information 
unit, if any. The main difference between the given and the theme is in the way the 
speaker interprets what he or she is saying. So, givenness is to be related to anaphorically 
or situationally recoverable knowledge, and theme should be viewed as the point of 
departure for the sentence as a message 1.

Contrastiveness develops from the speaker’s awareness, which as he or she believes is 
shared by the listener, of the fact that there is a set of possible candidates and of the 
assertion which candidate should be selected. The alternative asserted by the message 
(the choice of a particular candidate) is the so-called focus of contrast 2. As explained 
by V. Z. Demiankov, Chafe’s focus of contrast is a part of the sentence which is marked 
because of its opposition to any other part of the same discourse. For example, Иван in the 
sentence Иван съел ваш бутерброд (не Петр) as a focus of contrast can be marked with 
the help of grammatical means or with the help of logical stress and intonation 3. However, 
the focus of contrast does not necessarily coincide with the new or old information that is 
why its relevance to the theme or the rheme is flexible.

The definite — indefinite opposition should be considered in connection with 
the problem of reference which reflects the relationship between linguistic elements 
and non-linguistic world of experience. Chafe names an element definite if it can 
be identified by the listener, i. e. of all referents that can be attributed to a particular 
category the listener chooses the one that the speaker has in mind. And correlating 
‘given’ and ‘new’, ‘definite’ and ‘indefinite’, Chafe notes that the logical connection 
of ‘new’ or ‘rhematic’ and ‘indefinite’ is not always linguistically evident. There are 
four possible combinations: ‘indefinite and new’, ‘definite and new’, ‘definite and 
given’, ‘indefinite and given’. The latter combination is found only in those cases 
when the referent under consideration is different from the referent that provided 
the status of ‘given’ 4.

Point of view or empathy shows from the position of which participant the speaker 
perceives the situation. The focus of empathy, the participant of the situation the 
reference to which or whom makes it possible to describe the rest of the   participants 

1 Halliday, M. A. K. Notes on Transitivity and Theme in English: Part 2. – In Journal of Linguistics, 
Vol. 3, No. 2. – 1967. – pp. 200–207.

2 Чейф У. Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топики и точка зрения//
Новое в зарубежной лингвистике. − Вып. XI. − М.: Прогресс, 1982. − С. 287.

3 Демьянков В. З. «Субъект», «тема», «топик» в американской лингвистике последних лет 
(Обзор II)//Изв. АН СССР: Сер. Литературы и языка. − 1979. − Т. 38. − № 4. −С. 368–380.

4 Чейф У. Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топики и точка зрения//
Новое в зарубежной лингвистике. − Вып. XI. − М.: Прогресс, 1982. − С. 299.
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and the situation itself, usually coincides with the status of the subject and the status 
of being definite, and therefore, the theme of the sentence.

An important factor of FSP is pragmatic presupposition 1 that is the speaker’s 
assessment of the listener’s general fund of knowledge, specific knowledge, interests, 
opinions, psychological condition, and ability to understand which helps to avoid 
the listener’s perception of the speaker’s statements as semantically abnormal 2. This 
factor in operation is revealed through the opposition ‘known — unknown’. In most 
cases, the known and the subject, the unknown and the rheme coincide. In the example 
Я видела твоего брата, the words твоего брата are the rheme, the new, but taking 
pragmatic presupposition into consideration, the information they convey is given 
as it is known. In the example, the referent verbalized as твоего брата is known to the 
listener, and that is particularly indicated by the pronoun твоего, as a result, there is 
no need to bring the referent to the mind of the listener to use the above-mentioned 
sentence correctly.

The study of the inner conceptual and categorial arrangement of FSP assumes 
the account of general factors of the communicants’ conceptual interaction. Such 
factors  include: 1) structural correspondence of the communicants’ conceptual 
systems; 2) informative compliance of these systems; 3) adequate assessment of 
the  interlocutors’ conceptual system; 4) command of collective knowledge and 
experience; 5) correspondence of the principles and mechanisms of meaning formation 
and understanding used by the communicants 3. Besides, cognitive sentence modeling, 
the effect of salience, foregrounding and focusing in the allocation of attention at the 
level of the given sentence and the text, of which this sentence is a part, as well as 
cognitive discourse context can be viewed as specific cognitively oriented factors of 
FSP. What do these factors imply?

In the course of learning about the world, any individual processes information 
about the eventual continuum carrying out its segmentation and isolating events or 
hyperevents which in his or her mind are structured as propositions and propositional 
complexes respectively. Implementing the categorization of events, the subject of 
cognition organizes his or her mental representations of different events and reinforces 
these concepts  in the form of cognitive models that he or she  is able to verbally 
objectify for communication purposes. Thus, the objectification of the   correlation 

1 Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референциальные 
аспекты  семантики местоимений). − М.: Наука,  1985. Апресян Ю. Д. Типы коммуникативной 
информации для толкового словаря//Язык: система и функционирование. − М., 1988. − С. 10–22. 
Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. − Б.: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 2000.

2 Языкознание. БЭС. − М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. − С. 390, 396.
3 Болдырев Н. Н. Проблемы концептуального взаимодействия в  процессе вербальной 

коммуникации//Когнитивные исследования языка. − Вып. XI. − С. 39–45.
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cognitive model that reflects the concatenation of usually two events promoting their 
bilateral dependence and absolute unity is a cleft sentence in the English language — 
one of the syntactic means of FSP, e. g. It was Fred who signed and elected Duck and 
Forceps landlord Bill Dodd as club captain 1. Fixing the same cognitive models in the 
minds of communicants allows them to adequately produce, perceive sentences and 
communicatively segment them.

FSP of ‘readymade’ sentences in cognitive perspective is accompanied by the effect of 
the principles of salience, foregrounding and focusing which are primarily caused by the 
cognitive mechanism of figure/ground distinction in their perception. Foregrounded or 
salient information usually refers to old, already known, thematic or topical information. 
The criteria of foregrounding and backgrounding are detailed in B. Wårvik (2004) 2. 
However, as modern scientists assert, developed in cognitive science, criteria lists and 
syntactic means reflecting the activation degree of objects and situations do not fully 
solve the problem of FSP and require further study in connection with the continual 
nature of attention distribution, different aspects and levels of linguistic existence as well 
as contextually dependent and subjective nature of focusing.

Moreover, as a part of the given text a sentence a) is under the influence of global 
(textual) thematization and b) experiences the effect of the principles of salience, 
foregrounding and focusing in the text. In this regard, in the process of studying FSP 
and  its cognitive foundations, we should be ready to analyse cognitive discourse 
context, i. e. the entire wealth of information activated by the text, and pay special 
attention to the combination of foregrounded and backgrounded information ‘bits’.

These are the factors of FSP a list of which can be extended as a result of further 
study of functional sentence perspective in the course of linguistics development.
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Logical systems and laws of fantasy in 
platonov’s story «youshka»

Логические системы и законы фантазии 
в рассказе а. п. платонова «юшка»

В художественном произведении в большинстве случаев можно выделить по-
ложительный и отрицательный полюс бытия. Исходя из фольклора и здравого 
смысла, мы будем приписывать первому понятию в вышеназванных нами   парах 
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значение истины (1), второму — лжи (0). Но в целом ряде случаев между полю-
сами возникает довольно широкая полоса неопределённости (1/2), и в зависи-
мости от того, как к финалу раскрывается (на языке логики «отрицается») эта 
неопределённость можно говорить о тех или иных логических системах.

В зависимости от способа раскрытия неопределённости можно говорить 
о трёхзначных логических системах Гейтинга (отрицание неопределённости лож-
но), Лукасевича (отрицание неопределённости — неопределённость и существу-
ет возможность цикла), Поста (циклическое отрицание делает неопределённость 
ложным, симметричное — оставляет без изменения, возможность цикла остаётся 
под вопросом). Особенно интересна логика Рейхенбаха с трёмя отрицаниями, 
одно из которых (полное отрицание) превращает неопределённость в истину.

Все три вида раскрытия неопределённости мы находим в известной эпиграм-
ме Пушкина на графа Воронцова: «Полу-милорд, полу-купец,/Полу-мудрец, по-
лу-невежда/Полуподлец, но есть надежда,/Что будет полным наконец» 1. Если 
отбросить приставку «полу», то в случае «полу-мудреца» эта операция при-
ведёт к истине, в случае «полуподлеца», «полуневежды» — к ложному резуль-
тату, и в случае «полу-милорда», «полу-купца» к неопределённому результату 
на шкале этических ценностей. Мы ведь не знаем, хорошими или плохими людьми 
являются купец или милорд. Впрочем, неопределённость сохраняется и в более 
общем смысле: мы не знаем, исполнится ли высказанная автором надежда, а если 
исполнится, то неизвестно, в какую сторону оформится её полнота. Под законами 
фантазии мы будем понимать следующие принципы трансформации реальности 
в художественном произведении, выделенные Б. Ф. Поршневым и слегка транс-
формированным нами: сращивание признаков различных объектов, умножение 
и разделение объектов, установление реально не существующей связи, превраще-
ние части в целое и обратно, возникновение из ничего и исчезновение объекта 2. 
В пушкинской эпиграмме мы видим разделение объектов и установление связи 
их целостности с неопределённой надеждой.

В рассказе А. П. Платонова «Юшка» мы сразу же сталкиваемся с оппозици-
ей прошлого и настоящего, реальности и видимости: «Давно, в старинное вре-
мя, жил у нас на улице старый на вид человек» 3. Два первых признака давности 
времени здесь сменяются приближением к времени рассказчика «жил у нас». Мы 
узнаём, что помощник кузнеца — слабосильный и плохо видящий человек, но это-
му явно противоречит множество занятий героя в кузнице, и обобщённый вывод 

1 Пушкин. А. С. Собр. соч.: В 10 т. – М.: Худож лит, 1974. – Т. 1. – C. 263
2 Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. – М.: Наука, 1979. – С. 207. Воронин В. С. 

Законы фантазии и абсурда в художественном тексте. – Волгоград: Изд-во Вол ГУ, 1999. – С. 12–13.
3 Платонов А. П. Взыскание погибших. – М.: Школа-Пресс, 1995. – С. 475.
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  рассказчика, что подручный кузнеца мог делать всё, что нужно. Удивительна непри-
хотливость Юшки. Он человек слабого здоровья, но достаточно здоровый, чтобы 
четверть века простоять у горна. Сквозь нижнюю одежду у него просвечивает тело, 
а в качестве верхней он использует «полушубок, доставшийся ему от умершего 
отца». Обувью ему служат «валенки, которые он подшивал с осени, и носил всякую 
зиму всю жизнь одну и ту же пару» 1. Обращает на себя внимание бессмертие вещей, 
прикрывающих героя. Это своего рода ветхая вечность. Мы видим, что внешние 
характеристики персонажа выстраиваются в троичной логике, где большое место 
занимает область неопределённости. В самом деле, в условиях жизни централь-
ного персонажа много такого, отчего и здоровый человек лет в десять способен 
умереть и заболеть. На самом ли деле он так слабосилен и так неумел? Мы видели, 
что и оценка Юшки как работника, сопряжённая с его здоровьем, пробегает ряд 
характеристик от отрицательной до безоговорочно положительной. То же можно 
сказать и о скользящей оценке его возраста. Начав повествование с определения 
«старый по виду», повествователь заметит, что наедине с природой его герой чув-
ствует себя бодрым и здоровым, мы узнаем, что ему сорок лет, но его давно мучает 
болезнь. Это давно перекликается с начальным словом рассказа. По существу, герой 
живёт и болеет, и с давних пор находится между жизнью и смертью, в промежуточ-
ном, неопределённом состоянии. Не обращаясь явно к религиозному коду, писатель 
производит расслоение единого героя на ветхую внешнюю оболочку, родственную 
его одежде и мощную внутреннюю суть.

А внутреннюю суть главного героя составляет особая однозначная логика, 
помогающая ему выстоять в борьбе с любыми обстоятельствами. Ярким при-
мером этой логики может быть стихотворение З. Гиппиус «Любовь — одна» 
(«Единый раз вскипает пеной…»), где игру, измены и ложь объединяет всепо-
глощающая страсть. Эту странную однозначную логику в этической плоскости 
мы находим и у булгаковского Иешуа, для которого все люди одинаково добрые, 
во всяком случае, так он их именует, несмотря на всю очевидность их различий 
в реальности. Объединение очевидно: всё это устроено и дано от Бога. Пла-
тоновский герой оказался в хорошей компании, но это атеистический вариант 
однозначной логики. Нигде и ни в каких достаточно тяжких случаях он не об-
ращается к высшей силе, хотя воспитывался он ещё в дореволюционное время 
и в качестве оговорки, присловья «Бог» мог бы и появиться в его речи. Автор 
тоже обходится без обращения к таинственным силам, но показывает слабость, 
побеждающую окружающий мир. Очень характерным является отношение де-
тей к Юшке, преследующих его как изгоя, как явление, резко отличное от всего 
окружающего мира. Они бросают в него камни и сор, засыпают ему глаза   землёю, 

1 Платонов А. П. Взыскание погибших. – М.: Школа-Пресс, 1995. – С. 475.
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но преследуемый никак не реагирует. У них даже появляется сомнение: живой он 
или мёртвый. Подсознательно они следуют трёхзначной логике. Есть они, есть 
взрослые и есть исключение из правил, похожее на живого мертвеца. Ощупав 
героя и найдя его живым, они желают, чтобы он разозлился, погнался за ними, 
как делали другие взрослые. Они видят, что неопредёлённость Юшки раскрылась 
как жизнь и истина (полное отрицание в логике Рейхенбаха), но хотят, чтобы 
она предстала ложным полюсом бытия (отрицание Гейтинга). Когда же совсем 
становится невмоготу от окруживших его детей, Юшка и не думает жаловаться. 
Действует своеобразный оператор веры, который со времён Тертуллиана абсурд 
полагает основанием истины: «Он верил, что дети любят его, что он нужен им, 
только они не умеют любить человека и не знают, что делать для любви, и поэто-
му терзают его» 1. Можно сопоставить Юшку с пророком М. Ю. Лермонтова, 
встретившим глубочайшее неприятие, хотя за его речами стоял Бог, наделивший 
своего посланца всеведеньем. Однако высокая миссия не была выполнена. Для 
старцев града он являет собой лишь наглядный урок детям, каким не нужно быть. 
За героем Платонова никто и ничто не стоит, кроме его исключительной добро-
ты, и его миссия будет выполнена, хотя и ценой собственной жизни. Он встре-
чает камни и мусор, проповедует любовь и равенство без всякого упора на своё 
высокое предназначение. Но он так же, как и лермонтовский изгнанник, служит 
отрицательным примером для платоновских взрослых, пугающих детей, что, если 
они будут плохо учиться и не слушать родителей, то их будут презирать и мучить 
как Юшку. Но между тем для стариков и старух этот странный человек играет 
роль часов: по его выходу на работу они будят молодых, а по его уходу из кузницы 
собираются ужинать и спать. И именно на родительский закон жизни, как высший 
и основной, ссылается сам герой повествования.

Между тем дети оказываются тою средой, сквозь которую изгнанник из мира 
взрослых всё-таки проходит. Он доставляет им удовольствие, позволяя делать с со-
бой всё, что им взбредёт в голову, но ничего смертельно опасного туда и не пришло. 
Другое дело взрослые люди. Для них Юшка — пустяк, мелочь, ничтожный человек, 
даром проводящий время на земле. Они живут в мире двузначной логики, себе при-
писывая высшую истину и принимая как аксиому, что тот, кто не живёт как они, 
враг. Даже, если он молчит и ничего не возражает. Противоположное начало нужно 
уничтожить, и кротость избиваемого только способствует ярости. Однако в общем 
смысле результат получается иной. От зла происходит некоторое добро. Агрессия 
злобного человека на время усмирена, иначе она могла обратиться против кого-то 
другого. Зло повлекло за собой некоторое добро. Стоит отметить, что при взаи-
модействии с другими персонажами герой   иногда отходит от своей однозначной 

1 Платонов А. П. Взыскание погибших. – М.: Школа-Пресс, 1995. – С. 476.
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логики. С хозяйской дочерью у него происходит небольшая дискуссия. О смысле 
жизни. По мысли Даши, ему лучше умереть, чем жить и мучиться. Но он ссылается 
на волю родителей, давших ему жизнь, говорит, что помогает её отцу и полагает, 
что народ его любит. Аргументы Даши убедительны: она указывает на истерзанное 
тело Юшки. Пострадавший соглашается, что народ его любит слепо, «без поня-
тия», «по расчёту», что люди «улицей ходить не велят и тело калечат» 1. Таким 
образом, любовь теряет свою однозначность, но ступеньки истинности опускаются 
только до того, что люди на него «серчают», но не до признания ненависти. Логика 
персонажа из однозначной становится многозначной логикой последовательного 
заблуждения, но оказывается лишённой отрицательного полюса. В свою очередь 
меняется и логическая система воззрений Даши. Поначалу воспринимая подруч-
ного отца как ненужного и лишнего человека, она вдруг вспоминает, что отец го-
ворил, что Юшка ещё не старый, то есть ему жить ещё и жить, пребывая в этой 
неопределённости между жизнью и смертью. И ежегодные исчезновения героя 
из городка, где он работал, полны неопределённости. По его словам, он уходит 
то ли ко вдовой сестре, то ли к племяннице, направляясь в деревню, или в Москву, 
но функционально эта неопределённость имеет особое значение. Для него все люди 
родственники, и всё пространство — родное. Показательно, что время, когда Юшка 
уже не может прибегнуть к помощи этого открытого природного пространства, 
оказывается финальным излётом его судьбы. Юшка отказывается от однозначной 
логики, трактующей всё происходящее в положительном ключе, и впервые вступает 
в словесный поединок с прохожим, пожелавшим ему, неизвестно зачем живущему, 
скорой смерти. Контраргументы его, адресованные обидчику таковы: «Я жить ро-
дителями поставлен, я по закону родился, я тоже всему свету нужен, как и ты, без 
меня тоже, значит, нельзя!» 2 Как видим, многозначная логика Юшки превращает 
часть в целое, уравнивает себя и супротивника, опирается на традицию. Религи-
озное равенство перед Богом заменено равенством «по надобности». В первом 
случае мы имели бы малость любого человека перед высшим началом, во втором слу-
чае — необходимость каждого для всего света, у которого могут оказаться самые 
разнообразные надобности. Совершенно иное дело — двузначная логика встреч-
ного. Полюс истины один. И принадлежит безоговорочно ему: уравнивание его, 
нормального, с юродивым невозможно. Он доказывает свою правоту силой и тем 
самым убивает возразившего ему человека. Юшка оправдывает своё имя и истекает 
кровью. Казалось бы, отрицательный полюс восторжествовал полностью, ибо без 
Юшки злоба не находила разрядки и   оставалась среди людей. Но исчезновение объ-
екта приводит к его возникновению в новом качестве. Писатель обошёлся здесь без 

1 Платонов А. П. Взыскание погибших. – М.: Школа-Пресс, 1995. – С. 477.
2 Там же. С. 479.
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религиозного контекста. Появляется сирота, воспитанная и обученная на деньги 
Юшки, почти без его непосредственного участия, но удивительно напоминающая 
его обликом и сохранившая его душу. Характерно и её самоумаление в начале зна-
комства с кузнецом, назвавшейся именем «никто». Она как бы возникает из ничего. 
Символично и её припадание к могиле безмерно любившего её человека. Юшка 
как бы переселяет свой дух беззаветной любви к людям в эту девушку, и она оказы-
вается врачом и самым нужным человеком в городе. Смерть Юшки способствовала 
отдалению от смертного часа многих жителей города и тем самым превратилась 
в свою противоположность, цикл жизнь — смерть — жизнь обретает истину без 
обращения к сверхъестественной сфере. Показательно, что в финале рассказа рас-
крывается полное имя Юшки, но об имени девушки автор предпочитает умолчать, 
оговориться знающим незнанием жителей города: «И все её знают в городе, на-
зывают дочерью доброго Юшки, позабыв давно самого Юшку и то, что она не при-
ходилась ему дочерью» 1. Остаётся доброта, забыто всё, но это помнится, и даёт ещё 
один логический цикл рассказа: добро — зло — добро.

Drachuk NataliyaVyacheslavovna
Volgograd Branch of Academy of Labour and Social Relations

Associate Professor, PhD in Philology
Драчук Нина Вячеславовна

ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений»
(Волгоградский филиал), доцент, к.фил. н.

Borrowings in written business communication

Заимствования в письменной деловой коммуникации
Заимствования, их функционирование в языке, динамика адаптации этимо-

нов, признаки их ассимиляции на различных языковых уровнях, прогнозирова-
ние необходимости и, как следствие, возможности использования иноязычной 
лексики — вот круг вопросов, привлекающих внимание исследователей на со-
временном этапе развития русского языка.

Термины «заимствование» и «иноязычное слово» неоднозначно трактуют-
ся в отечественной лингвистике. Традиционно заимствование определяется как 
«элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и т.   д.), 
перенесенный из одного языка в другой, а также сам процесс перехода элемен-

1 Платонов А. П. Взыскание погибших. – М.: Школа-Пресс, 1995. – С. 481.
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тов» 1. Данный термин используют при обозначении слов, полностью освоенных 
языком, утративших признаки иноязычности. Иноязычные слова, а также слова 
с иноязычным корнем, образованные в русском языке, — это слова, чужеземное 
происхождение которых для носителя языка очевидно.

Мы согласимся с подобным терминологическим разграничением, однако в на-
шей работе данные термины употребляются как синонимы, иноязычные лексемы 
мы рассматриваем с позиции генетического подхода, релевантным становится 
факт происхождения, независимо от того, воспринимает ли пишущий или гово-
рящий лексику как иноязычную или нет.

Отмечая интенсивность вхождения иноязычной лексики в  состав языка, 
исследователи рассматривают особенности ее функционирования, в том чис-
ле и в различных стилях речи. Как замечают Т. И. Ерофеева и Е. С. Литвинова, 
«каждому из функциональных стилей литературного языка свойственно опре-
деленное отношение к иноязычным словам» 2, количественная представленность 
заимствований в стилях и речевых жанрах различна 3.

Фиксацию появления в языке значительного числа иноязычных лексем линг-
висты отмечали в 90-х годах прошлого столетия 4, тенденция к их увеличению 
сохранялась и в следующем десятилетии, причем наиболее широко заимствования 
были представлены в текстах публицистического стиля (около 30%), в официаль-
но-деловом стиле их число составляло 14% (по данным А. Э. Рыцаревой 5).

Рассмотрение документного текста с позиций представленности в нем ино-
язычной лексики явилось целью нашего исследования, объектом которого послужи-
ла переписка Сбербанка России. Письмо как документ информационно-справоч-
ной системы документации относится к периферийной зоне официально-делового 
стиля в силу различных причин. Данный документ в меньшей степени выполняет 
регулятивную функцию, менее официален (в сравнении с организационными и рас-
порядительными документами 6), с позиций   лингвостилистических характеристик 

1 Лингвистический  энциклопедический  словарь/под  ред.  В. Н. Ярцевой.  –  М.:  Большая 
российская энциклопедия, 2002. – С. 158.

2 Ерофеева Т. И.,  Литвинова Е. С. Иноязычные  элементы  в  современной  русской  речи//
Исследовательский журнал русского языка и литературы. – 2003. – № 1(2). – С. 42.

3 Крысин Л. П. Иноязычные слова в современной жизни//Русский язык конца XX столетия. 
– М., 1996. – С. 158.

4 Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. 
– СПб.: Златоуст, 1999. – 320 с.

5 Рыцарева А. Э. Прагмалингвистический аспект интернациональной лексики (на материале 
английского языка): автореф. дис. … канд. филол. наук. – Волгоград, 2002. – С. 10.

6 Сологуб О. П. Современный русский официально-деловой текст: функционально-
генетический аспект: автореф. дис. … д-ра филол. наук. – Кемерово, 2009. – С. 24.
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письмо — жанр, для которого характерны межстилевые черты (представлена тер-
минология, присущая научному стилю, языковые элементы, характерные для пу-
блицистики). Однако служебное письмо — это один из самых распространенных 
документов в деятельности любой организации, именно этим объясняется влияние 
данного жанра на языковые особенности делового стиля в целом.

Заимствования, представленные в текстах писем, были выделены методом 
сплошной выборки, при этом учитывались только слова, семантика которых опре-
деляет смысловую организацию текста, т. е. слова, относящиеся к самостоятель-
ным частям речи, не учитывались служебные части речи и местоимения.

Анализ лексического материала документного текста позволяет говорить 
об увеличении количества иноязычных элементов в письменной деловой комму-
никации. В исследуемом материале иноязычные лексемы составляют около 30%. 
В отдельных текстах частотность употребления иноязычных лексем свыше 50%. 
Приведем пример такого текста: Уважаемые коллеги! С … стартует федеральная 
рекламная кампания первого приоритета для стимулирования платежей за услуги 
ЖКХ через Сбербанк ОнЛ@йн. В рамках кампании будут задействованы медиа-
каналы: ТВ (федеральное и региональное), баннерная и контекстная реклама в сети 
Интернет. Основное коммуникационное сообщение: «Оплачивайте коммунальные 
платежи в Сбербанке ОнЛ@йн без визита в отделение банка».

Определяющими для процесса заимствования в официально-деловом стиле 
становятся следующие факторы:

1. Необходимость номинации новых предметов, явлений, процессов, поня-
тий, появление заимствований нередко связано с отсутствием аналога в языке-
реципиенте. Расширение сферы внешнеэкономических отношений, развитие 
новых технологий, в том числе в банковской сфере, определяют значимость но-
минативной функции. Е. Ю. Кашаева подчеркивает, что насыщение деловой пись-
менной речи заимствованиями связано не только с появлением новых реалий, 
но и со стремлением приблизиться к мировым стандартам официально-деловой 
терминологии 1. В связи с чем наблюдается процесс замены русскоязычных терми-
нов иноязычными синонимами (договор — контракт, продление — пролонгация).

2. Коммуникативная актуальность понятия и его номинации, обусловленная 
«стремлением к экономии и тенденцией к цельности обозначения понятия, при-
водящими к замене описательного наименования однословным»  2.

1 Кашаева Е. Ю. Современные тенденции в практике письменного делового общения/Вестник 
ДГТУ. – 2004. – Т. 4. – № 1(19). – С. 124.

2 Михайлова А. В. Инновации в  официально-деловом стиле русского языка новейшего 
периода: на материале жанров договора и письма-предложения: автореф. дис. … канд. филол. наук. 
– Воронеж, 2003. – URL:http://www. dissercat.com/content/innovatsii-v-ofitsialno-delovom-stile-
russkogo-yazyka-noveishego-perioda-na-materiale-zhanro#ixzz2md3oJJvp.
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3. Стремление к специализации, дифференциации понятий в различных 
тематических областях, а также необходимость использования терминологии, 
обслуживающей ту или иную область профессиональных отношений. Для де-
ловой речи характерна тенденция к расширению терминологического состава, 
так, в письмах отмечается значительное количество в общем массиве профес-
сиональной лексики терминов и терминологизированных словосочетаний: про-
грамма лояльности, персонифицированный учет, кредитная карта, ресурсная 
база, информационный ресурс, конфиденциальная информация, позиция клиенто-
ориентированности банка.

4. Обеспечение стилистического эффекта. Данная функция не характерна 
для письменной деловой коммуникации, однако в письме как периферийном 
жанре обнаруживаются черты не только научного, но и публицистического 
стиля. Цель публицистики — оказать воздействие на адресата — находит 
свое применение в одной из задач банка — быть привлекательным для кли-
ентов. Именно поэтому в текстах писем встречаются наименования банков-
ских программ, услуг, представляющих собой иноязычные вкрапления: карта 
Сбербанк-Maestro, вклады «Сохраняй ОнЛ@йн», «Управляй ОнЛ@йн», счет 
«Visa Classic».

Следует также отметить, что информативность и точность как главные катего-
рии делового текста обусловливают необходимость повтора одних и тех же поня-
тий. Официальные наименования, номенклатурная лексика, терминологические 
словосочетания требуют четкого обозначения, лексический повтор в подобных 
случаях рассматривается как объективная необходимость, что также способ-
ствует увеличению числа иноязычных лексем в деловой речи: в банке реализован 
функционал по погашению кредитов с дифференциальными платежами с помощью 
услуги «Мобильный банк». Погасить кредит с дифференцированными платежами 
возможно на сумму задолженности либо на любую сумму.

В документных текстах выделяются следующие тематические группы заим-
ствований:

1. Наименования организаций, структурных подразделений, административ-
ных единиц: банк «Экспресс-Волга», департамент финансов, организационно-ад-
министративный сектор, отдел информационных технологий, операционные кассы, 
диспетчерская служба, дополнительные офисы и филиалы.

2. Наименования должностей: вице-президент, директор, клиентский менед-
жер, консультант, администратор, инспектор, бухгалтер, агент, промоутер, опе-
ратор, кассир, инженер сектора автоматизированных   систем.

3. Наименования документов: классификатор, регламент, инструкция, ин-
структаж, кодекс, акт, протокол, сертификат, эмиссионный контракт, паспорт, 
мемориальный ордер, чек-лист.
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4. Финансово-экономическая терминология: актив, пассив, депозит, дотация, 
дивиденд, дебет, кредит, овердрафт, комиссия, компенсация, транзакция, индекса-
ция, ипотека, баланс, верификация, аутсорсинг, инкассация, инвестирование.

5. Компьютерная терминология (ее появление обусловлено активным ис-
пользованиям электронных продуктов в банковском деле): файл, формат, логин, 
сервер, инсталляция, стартовое меню, пароль, сканирование, Интернет-сервис.

6. Общеупотребительная лексика: процент, валюта, сумма, курс, результат, 
критерий, программа, схема, экземпляр, стандарт, пакет, копия, проект, реклама, 
факт, версия, клиент, пенсия, профилактика, процесс, организация, техника.

По происхождению также можно выделить несколько групп. Подавляющее 
большинство иноязычной лексики — это слова греческого (ипотека, програм-
ма, технология, параметр, график, период, экономика) и латинского (специалист, 
архив, коллега, фонд, документ, клиент, курс, сегмент, концепция, депозит, иденти-
фикация) происхождения, входящие в международный словарный фонд. Наличие 
греко-латинизмов в тексте официального документа объясняется несколькими 
причинами: во-первых, модель государственного устройства исторически восхо-
дит к Римской империи; во-вторых, латынь — это источник общенаучной лекси-
ки, латинизмы выступают основой терминологического и понятийного аппарата 
многих профессиональных областей, и банковское дело не исключение.

В меньшей степени представлены англицизмы (бренд, формат, стандарт, 
мотивация, мониторинг, инсталляция, чек-лист, экспресс-тестирование). Коли-
чество заимствований из немецкого (шаблон, бухгалтер, юрист) и французско-
го (тираж, организация, режим, этап, контроль, компания, бюджет, банкомат, 
бюллетень) языков также незначительно. Нередко это слова, имеющие латин-
ские корни: приоритетность (нем.), инвестиция (нем.), фонд (франц.), капитал 
(франц.), альтернатива (франц.), комитет (франц.). Единичны этимоны из ита-
льянского (сценарий, валюта, касса) и польского (реестр, шпаргалка) языков.

С точки зрения освоенности исследователи традиционно выделяют три груп-
пы заимствований. Отметим, что все они представлены в деловом тексте:

1) лексемы, освоенные системой русского языка и не воспринимающиеся 
на данном этапе как заимствования: этап, стадия, пункт, момент, монета, курс, 
продукт, пакет,   база;

2) заимствования, недостаточно освоенные, с заметными признаками ино-
язычности: претензия, бонус, оптимизация, корректировка, визуализация, функ-
ционал, резидент, вице-президент;

3) иноязычные вкрапления, употребляющиеся без перевода: скрипт, чек-
лист, трансфер, Интернет-сервис, промо-акция, Сбербанк ОнЛ@йн; нередко 
передаваемые в тексте графическими средствами языка-источника: VIP-клиент, 
PR-статья, WEB-форма, e-mail рассылка, сотрудники off-line.
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Показателем начальной стадии русификации выступает функ-
ционирование заимствований в  двух графических вариантах: смс-
информирование/sms-информирование/SMS-информирование, ИТ-служба/IT-служба. 
Активное участие иноязычных лексем в деривационных процессах свидетельствует 
о последней стадии освоения: рейтинг — рейтингование; бренд — подбренд; финан-
сы — финансировать — финансирование — рефинансирование, софинансирование; 
комплект — комплектовать — комплектование — доукомплектование; актуаль-
ный — актуализировать — актуализация; персонал — персональный — персони-
фицированный — персонализированный. По мнению Е. В. Мариновой, количество 
производных в несколько раз превышает количество самих заимствований, что 
свидетельствует об активизации процесса адаптации слов в языке-реципиенте 1.

Таким образом, можно сделать вывод, что отличительной особенностью со-
временного этапа развития русского языка является активизация процесса заим-
ствования в различных формах его функционирования, в том числе и в официаль-
но-деловой речи. Рост числа иноязычных лексем в текстах документов определяет 
языковую специфику современной письменной деловой коммуникации. Причи-
ной частотности употребления иноязычной лексики в деловом общении послу-
жила необходимость увеличения номинаций, обслуживающих различные сферы 
жизни, связанная с дифференциацией человеческой деятельности, развитием на-
учно-технической, общественно-политической, экономической областей. Мно-
жественность заимствований, в том числе и используемых в нехарактерной для 
делового стиля функции воздействия, расширяет возможности коммуниканта 
в самых разных сферах   общения.
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The soviet myth and metapoetics of drama of M. Roshin

Советский миф и метапоэтика драмы М. М. Рощина
Во второй половине XX века советское драматическое искусство начинает 

переживать период частичного высвобождения из-под гнёта идеологии. Хотя 
по-прежнему актуальным оставался тезис А. В. Луначарского, объявлявший театр 

1 Маринова Е. В. Иноязычные слова в русской речи конца XX – начала XXI века: проблемы 
освоения и функционирования: автореф. дис. … д-ра филол. наук. – Москва, 2008. – 45 с.
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«помощником, прожектором, советником» 1 революции, в кругу драматургов 
уже появлялись те, кто стремился вывести на сцену подлинную советскую ре-
альность, не только несколько несоответствующую провозглашаемым лозунгам, 
но иногда даже им полностью противоречащую.

Особое место здесь по  праву принадлежит театру М. М. Рощина, одним 
из первых попытавшемуся в своих пьесах перейти от последовательного про-
ведения  идеи  коммунизма  к  воссозданию  самой жизни. Это  стремление  до-
статочно чётко было обозначено в его метапоэтике, представленной статьями 
«Трагедия драмы», «Юз и Советский Союз» и др., которые вошли в пятитом-
ник прижизненного  собрания  сочинений. Её  своеобразие определяется  тем, 
что М. М. Рощину довелось увидеть своими глазами последовавшее за распадом 
СССР зарождение новой российской действительности, сделавшей возможным 
беспристрастное осмысление прошлого.

В метапоэтике драматурга, таким образом, можно отчётливо выделить две 
взаимосвязанные подсистемы: советскую и постсоветскую. Первая из них во мно-
гом определялась стремлением деидеологизировать драматическое искусство.

Для Рощина главное по данным метапоэтических текстов 1960–1970-х гг. 
М. М. Рощина главным предназначением театра считал воссоздание катарси-
са, продиктованное уже самой его природой: «Я всегда повторяю: «театр 
должен потрясать», все остальные театральные эмоции сомнительны» 2. Это 
потрясение должно быть искренним, хотя по своей сути оно и является пло-
дом условности, которой подчинены и сцена, и зрительный зал: «Зритель 
должен быть потрясен. Он любит за три часа в театре и за свои пять-десять 
долларов прожить целую жизнь, смеяться и плакать, играть вместе с драма-
тургом и артистами в эту странную игру — Театр, который умеет так удиви-
тельно превратить взрослых, практических и рассудительных господ, в детей, 
подпевающих веселый куплетик артисту» 3.

Тем самым драма лишается столь значимой для партийной идеологии функ-
ции общественного воздействия. Искусство несколько отделяется от мифа, пере-
ставая им исчерпываться и открывая для себя новые пути развития. Драма отныне 
должна ориентироваться не на запросы времени, а на публику — разнородного 
по своему составу массового зрителя, общий подход к которому ей и предстоит 
отыскать: «театр обязан угодить каждому — комедией ли, драмой ли, трагеди-
ей, — и в лучшие свои минуты, за которые мы так и любим его, он должен по-

1 Луначарский А. В. Станиславский, театр и революция//ПСС в 8 т.: т. 3.- М.: Художественная 
литература, 1963. – С. 274. 

2 Рощин М. М. Статьи, очерки //ПСС в 5 т.: Т. 4. – М.: ООО издательская группа «Жизнь», 
2007. – С. 667.

3 Там же: С. 637.
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корить и объединить всех, всем внушить одно волнение, все сердца всколыхнуть 
одним чувством, пронзить нас художественной правдой» 1.

Отсутствие этой самой правды М. Рощин и называет главным недостатком 
современной драматургии: «Если суммировать зрительские пожелания, то беру 
на себя смелость утверждать, что вот этого-то и не хватает больше всего: художе-
ственной правды. Вообще: мало правды… первая причина упадка драмы — это 
причина общая, и не только литературная. Когда много полуправды, парадности, 
помпезности, показухи, очковтирательства, то правде не остается места» 2.

Заявление очень смелое для своего времени. Это попытка демифологизации 
правды, посягательство на целостность самого главного условия существования 
конструируемого мировидения. Миф ещё не отрицается, но восприятие недо-
статков советской действительности как незначительных отклонений от нормы 
уже лишается статуса истинности: «У нас великая страна, наши достижения гран-
диозны, — это общеизвестно и у всех на виду. Но у нас есть вопиющие недостатки, 
которые тормозят наше движение, да порой так тормозят, что уж и ехать нельзя. 
Это наши недостатки, наш дремучий бюрократизм, казенщина, бездушие, огол-
телое мещанство, разврат воровства. Об этом надо кричать, это должны знать все, 
и если искусство замазывает эти явления, обходит их, значит, оно лжет и не может 
рассчитывать на уважение» 3.

Знаменательно, что в той же статье 1976 г. М. Рощин открыто говорит о социаль-
ном заказе, сравнивая современное искусство с объятой дефицитом советской тор-
говлей: «Поразительных извивов достигла, с одной стороны, боязнь талантливого, 
на прежнее непохожего, а с другой — приятие «верняка», тематически выдержанно-
го, всегда «идейного», привычного. С каждым годом нас все больше и больше зава-
ливают романами, которые нужны только их авторам, полотнами, которые и авторам 
не нужны, фильмами, поражающими полным отсутствием какого-либо авторского 
лица, песнями, которые нельзя ни спеть, ни слушать. Это искусство похоже на нашу 
торговлю: чего хочешь, того не найдешь, а что лежит, того не нужно» 4.

Драма освобождается из-под диктата партийной идеологии и снова начинает 
восприниматься как сфера идейно-художественных исканий самого автора, об-
условленных своеобразием его таланта: «Личность настоящего писателя, новое 
слово, которое он несет, его индивидуальность и талант — вот ценность, которую 
обязаны увидеть и жадно схватить театр, издатель, телевидение и донести их чита-

1 Рощин М. М. Статьи, очерки //ПСС в 5 т.: Т. 3. – М.: ООО издательская группа «Жизнь», 
2007. – С. 624.

2 Там же. С. 624–625.
3 Там же. С. 625.
4 Там же. С. 626.
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телю и зрителю» 1. Такое оригинальное осмысление жизни и является, по мысли 
М. Рощина, главной задачей драматурга: «Значит, моя задача найти свой ход, по-
вернуть знакомое и привычное новой стороной, оценить происходящее, оценить 
нравы, какой бы горькой и спорной эта оценка ни оказалась» 2.

Это вступает в явное противоречие с дискурсом власти, что отмечается и са-
мим автором: «Но вдруг выясняется, что это-то и не нужно. Нужно обкатанное, 
привычное и отнюдь не глубокое, а, наоборот, лучше всего бы — отображающее 
очередную «кампанию»; дайте пьесу про ПТУ! дайте пьесу про механизаторов! 
дайте пьесу против алкоголиков! То есть дайте примитив, плакат, персонифици-
рованную передовицу. Хотя театр не профсобрание, а пьеса — не газета» 3.

И наконец ещё дальше Рощин идёт в формулировании своего творческого кре-
до, полностью отражающего смещение акцентов с мифа на существующую действи-
тельность: «у нас год за годом призывают: пишите о рабочем классе, создайте образ 
советского рабочего. Нет ли здесь некоторой путаницы? Может быть, не обязатель-
но именно о рабочем классе, а важно, что с позиций рабочего класса?..» 4.

Тем самым прерогативой искусства объявляется изображение жизни, важ-
ной, но далеко не определяющей частью которой является миф.

Всё, что слегка было обозначено в этой статье Рощина, в его метапоэтических 
текстах постсоветского периода получило более развёрнутое воплощение. Резко-
му разоблачению в них подверглась идеологизированная литература, созданная 
в СССР во второй половине XX в.: «Слишком много было потеряно за годы со-
ветской власти, слишком много выросло псевдописателей, зомбированных вла-
стью и только ей служивших, услужавших, позабывших заветы и примеры великих 
своих предшественников, что дело писателя — правда и благо народа, а не вос-
певание государственной, партийной идеи» 5.

Предметом такого же осуждения становится и советская цензура, сатириче-
ски сопоставляемая с чётко организованным механизмом: «Советская Универ-
сальная Машина по закапыванию талантов в землю (СУМПОЗАТАЗ- 1917–1989, 
пишите и звоните нам: Москва, Старая площадь, телефон такой-то, телефакс 
такой-то, всегда к вашим услугам!) подобрала помаленьку всех, кто выделялся, 
кто что-то умел не так, как другие» 6.

1 Рощин М. М. Статьи, очерки //ПСС в 5 т.: Т. 3. – М.: ООО издательская группа «Жизнь», 
2007. С. 627.

2 Там же. С. 627.
3 Там же. С. 628.
4 Там же.
5 Там же. С. 667..
6 Там же. – С. 419.



Philology and linguistics 111

Однако если в вопросах искусства в автометадескрипции Рощина просле-
живается некая преемственность, то этого же нельзя сказать об отражённом 
в ней образе советской действительности. В очерках 1960–1970-х гг. также об-
наруживается воспевание грандиозного строительства, героизма людей, в нём 
задействованных: «Здесь все время строят детские сады, кинотеатры, открывают 
столовые и библиотеки, и все время не хватает району детских садов, кинотеатров 
и столовых. А дома все растут, растут, вышагивая в степь» 1. Важнейшей добро-
детелью по-прежнему остаётся труд, который расценивается не только как способ 
существования, но и как настоящее счастье: «И вдруг привалило счастье: сам 
Сухомлинов взял к себе в бригаду, да на какую работу!

Юрка старается, очень старается. Ему так хочется остаться в этой бригаде, 
словно он предчувствует, какие большие дела еще у нее вперед 2.

Находит отражение в  советских статьях Рощина даже идея объединения 
всех народов СССР в одну большую семью: «Как на любой стройке, на Брат-
скгэсстрое, на правом берегу, очень много молодежи. Разной: разноликой, раз-
ноязыкой, разнохарактерной. Армянин-слесарь из Еревана, молодой инженер-
ленинградец, выпускник Иркутского медицинского, тракторист из Ставрополя, 
механик из Одессы, бетонщица из Минска, электрик из Риги. Братская ГЭС стала 
знаменем нашей молодежи» 3.

Соответствие всего этого тому облику жизни советского общества, созда-
ваемому и поддерживаемому самой властью, позднее Рощин объяснял тем, что 
навсегда дорогими ему остались города, заводы, люди с их неповторимыми ха-
рактерами, а «идеологическую шелуху можно и отмести» 4.

В Постсоветском же его восприятии прошлого главным свойством советской 
реальности называется ложность, вымышленность, доводимая порой до абсурда: 
«А жили-то во лжи, в глубокой, бесконечной, все пронизывающей. Ложь была 
государственная, господствующая, воинствующая, везде и повсюду. А театр, ис-
кусство — слуги общества и государства — влеклись вслед» 5 одним из первых 
Рощин улавливает и порабощение языка, осуществляемое тем же самым мифиче-
ским обманом: «И все больше расходились ножницы: как поется по радио и пи-
шется и как есть на самом деле. Особенно слова линяли и блекли, отчуждались 
от живого языка, «хлеб» называли «хлебобулочными изделиями», «снег» — 

1 Рощин М. М. Статьи, очерки //ПСС в 5 т.: т. 2. – М.: ООО издательская группа «Жизнь», 
2007. – С. 634.

2 Там же. – С. 557.
3 Там же. С. 558
4 Там же. С. 619.
5 Там же. С. 429.
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«снежным покровом», «сегодня» — «сегодняшним днем». А потом и пуще 
того: кривду — правдой, черное — белым. А еще немецкий пленный, вчерашний 
зверь с плаката, в обед на стройке пиликал на губной гармонике, и вдруг жаль 
брала: тоскует «фриц» 1. Мифологизация языка, его семантическое опустошение 
было осмыслено драматургом как одно из важнейших условий распространения 
всеобщей лжи. Однако во многом такая же подмена понятий отмечается Рощиным 
и в новой постсоветской действительности. Сатирическое разоблачение, якобы, 
наступившей свободы даётся в небольшой заметки драматурга, рассказывающей 
о тактичном запрещении к публикации его полемического стихотворения о Се-
вастополе: «Следующая редакция стала объяснять мне, что надо подождать, — 
сейчас неудобно, президент ложится на операцию, не хочется мотать ему нервы 
такими вещами, тем более там как раз идут последние переговоры насчет флота 
и вот-вот что-то решится. Я сказал: «Вот и надо бы сейчас, а то потом поздно 
будет руками-то махать!» Нет, мне ответили, не стоит, лучше подождать.

Ах, наша гласность, наша гласность! Вздыхал я сам с собою» 2.
Таким образом, несмотря на  некоторую противоречивость, метапоэтика 

М. М. Рощина вполне гармонично отразила всё своеобразие осмысления драма-
тургом современной ему действительности. Всё, что в автометадескриптивных 
тексах советского времени было только слегка намечено, по понятным причинам 
было более широко развёрнуто в очерках и статьях, написанных в 1990–2000-е 
годы. Однако обвинение искусства в излишней тенденциозности в условиях жёст-
кого партийного диктата было достаточно смелым шагом, свидетельствующим 
о том, что М.М, Рощин, действительно, пытался отчистить искусство от навязы-
ваемого ему идеологического субстрата. Осуществляемая тем самым деидеологи-
зация драмы предполагала её возвращение к достоверному воссозданию жизни, 
частью которой неизбежно оставалась идеология. Вот почему вполне справедли-
вым выглядит заверение писателя: «Среди царства лжи я по мере сил старался 
писать правду. Тем и спасся. Тем и жив» 3.

В художественном мире М. М. Рощина чётко прослеживается балансирование 
между навязываемым мифом и существующей реальностью, единственной точкой 
опоры в котором является сам живущий в этой амбивалентной среде человек.

1 Рощин М. М. Статьи, очерки //ПСС в 5 т.: т. 2. – М.: ООО издательская группа «Жизнь», 
2007. С. 424.

2 Там же: С. 640.
3 Рощин М. М. Жизнь как жизнь //ПСС в 5 т.: т. 5. – М.: издательская группа «Жизнь», 2007. 

– С 584.
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Стратегія на підвищення versus стратегія 
на зниження у політичному дискурсі

Як  багатожанровий  різновид  публічного  мовлення,  політичний  дискурс 
характеризується цілою низкою специфічних засобів. І суть тут не лише у вживанні 
специфічної детермінованої політичною діяльністю лексики, а й у своєрідному 
виборі й організації певних структур вираження відповідно до прагматичних на-
станов, цілей та умов спілкування, що склалися в процесі професійної діяльності 
політиків. Політики усвідомлюють необхідність оволодіння таким стилем мовлення 
і нормами літературної мови, які здатні дати найвищий коефіцієнт корисної дії для:

— встановлення суспільного порозуміння;
— прийняття і обґрунтування певних політичних та соціально-ідеологічних 

стратегій;
— підтримання або руйнування іміджу політика;
— нав’язування масовій свідомості тієї або іншої ідеологічної думки 1.
Питанням політичного дискурсу, його мовній складовій присвячено роботи: 

А. М. Баранова,  Д. Болінджера,  Т.  ван  Дейка,  С. А. Жаботинської,  В. І.  Карасика, 
Ю. Н. Караулова,  А. Кемпбелла,  О. С. Кубрякової,  Дж. Лакоффа,  М. В. Піменової, 
Г. Г. Почепцова, П. Серіо, Д. Таннена, А. П. Чудінова, М. Шадсона, О. І. Шейгал та інших.

Актуальність дослідження зумовлена зростанням значущості політичного 
дискурсу в сучасному демократичному суспільстві. Разом з тим, на особливу увагу 
заслуговує вивчення комбінаторики стратегій та тактик в межах передвиборчих 
дебатів, що є складовою досліджень у царині прагмалінгвістики з подальшим по-

1 Кусько К. Я. Проблеми дискурсної лінгвістики//Іноземна філологія. Укр.наук.зб. – Л.: ЛНУ, 
2001. – 158c.
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силанням до когнітивістики. Відповідно, завданням даної статті виступає встанов-
лення провідних стратегій та тактик політичного дискурсу в межах жанру дебатів 
і встановленням домінантних стратегій та тактик у різних часових проміжках.

Об’єктом дослідження даної статті виступає політичний дискурс у рамках жан-
ру дебатів, що охоплюють президентські вибори у США в 2012 році та в 1960 році. 
Предметом є  комбінація  тактик,  які  формують  стратегію  на  підвищення  та 
стратегію на зниження та є невід’ємною складовою політичного дискурсу.

Політичний дискурс створений політиками, які переконують народ, спону-
кають його, вихваляють себе і свої дії, виступають з критикою опонентів. Пе-
реконання здатні формувати чи навіть передбачати рівень взаємовідносин між 
політиком та виборцем. Ефективність же спілкування політичного діяча залежить 
від його здатності взаємодіяти з іншими людьми та встановлювати так званий 
рапорт, налаштовуючись щодо їх моделей світу і навичок поведінки, внутрішньо 
приєднуючись до них, бо різниця полягає не в самому світі, а в його фільтрах, 
через які його сприймаємо: мова — це фільтр, переконання — також “фільтр” 1.

Одним із головних засобів досягнення встановленої цілі, формування пев-
ного  іміджу  політика  є  використання  комунікативних  тактик  та  стратегій. 
Комунікативна стратегія  — когнітивний процес, тобто глобальний рівень 
усвідомлення ситуації, в якому мовець співвідносить свою комунікативну мету 
з конкретним мовним вираженням 2. Керуючись певною стратегією досягнен-
ня комунікативної мети, мовець, відповідно, узгоджує з нею мовленнєві ходи 
у процесі спілкування. Так, на кожній стадії розмови він вибирає засоби, які ро-
блять максимальний внесок для реалізації стратегічного плану. Це означає, що 
стратегії, на відміну від загальних правил та принципів комунікації, є достатньо 
гнучкими. Їх гнучкість зумовлена необхідністю враховувати наслідки попередніх 
ходів і відповідно планувати та здійснювати наступні.

Усі  комунікативні  стратегії  в  межах  політичного  дискурсу  мають  одну 
мету — боротьба за владу. Під впливом чинника «наявність сторін, що змага-
ються» мовець змушений максимально зменшувати значущість статусу опонента, 
розвінчувати позиції свого політичного противника й максимально підвищувати 
свій статус 3, в результаті чого у виборців складається враження некомпетентності 
політичного опонента та абсолютної досвідченості адресанта.

На сьогодні в теорії комунікації відсутня єдина класифікація комунікативних 
стратегій. Проте у  політичному дискурсі використовують три універсальні 

1 Cohen  T. Figurative Speach and Figurative Acts/T.  Cohen//The Journal of Philosophy. – 
1875. – Vol.72. – № 19–683 р.

2 Лук’янець В. Філософія дискурсу/В Лук’янець//Вісник НАН УКР. – 2002. – № 12. – C.22–28.
3 Там само.
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стратегії:  1)  стратегія  «гра  на  зниження»,  що  спрямована  на  суперника 
(реалізується через тактики аналіз-«мінус», (безособового) звинувачення, ви-
криття, образи, тощо); 2) стратегія «гра на підвищення», що передбачає прагнен-
ня адресанта піднести свій авторитет (тактики аналіз-«плюс», самопрезентації, 
відведення критики, самовиправдання, тощо); 3) стратегія театральності, тоб-
то, представлення «як драми, де люди намагаються скласти один про одного 
певне враження» (тактики підбурювання, кооперації, інформування, обіцянки, 
провокації, тощо) 1.

Для аналізу комбінаторики стратегій та тактик у політичному дискурсі варто 
звернутись до такого жанру його текстів як дебати. Дебати — чітко структурова-
ний і спеціально організований публічний обмін думками між двома сторонами 
з актуальної теми 2. Більше того, дебати, за рахунок природності комунікативної 
ситуації та значущості непідготовленого мовлення, здатні продемонструвати ши-
рокий спектр комбінаторики стратегій та тактик, що уможливлює здійснення мак-
симально точного дослідження. Задля кращого розуміння даного питання звер-
немося до дебатів між Річардом Ніксоном та Джоном Кеннеді (1959–1960 роки), 
а також — Бараком Обамою та Мітом Ромні (2012 рік).

For me, I look at what’s happened  in the last four years and say this has been a 
disappointment. We can do better than this. We don’t have to settle for, how many months, 
43 months with unemployment above 8 percent, 23 million Americans struggling to find a 
good job right now 3.

Слова Міта Ромні спрямовані на дискредитацію свого опонента, діючого 
на  той  час Президента  США  Барака Обами,  адже  апелюючи  до  соціальних 
негараздів, існуючих на момент проведення дебатів, в будь-якому разі, навіть чітко 
не називаючи «винуватця», іде апеляція до діючої влади. Така езотеричність, 
невизначеність не заважає адресанту реалізувати стратегію «гри на зниження». 
Крім того, варто наголосити на  доречності формулювання «гра на  знижен-
ня», адже висловлювання не позбавлено, притаманної політичному дискурсу, 
театральності. Залучення дейксису we наголошує на прагненні адресанта бути 
єдиним зі своїм виборцем, підкреслює його цілковите та абсолютне розуміння 
проблем, які мають пересічні американці (We don’t have to settle for…). Разом з 
тим, Міт Ромні починає свій виступ, позиціонуючи себе як сильного лідера, що 

1 Фадєєва О. В. Стратегії й тактики конфліктного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської 
мови) : автореф. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови»

2 Шейгал Е. И. Семиотика  политического  дискурса  :  дис.  ...  д-ра  филол.  наук  :  10.02.01, 
10.02.19/Шейгал Елена Ивановна. – Волгоград, 2000. – 431 c.

3 President Barack Obama and Former Gov. Mitt Romney Participate in a Candidates Debate 
[Electronic resource]. – Access : http://www.debates.org/index.php?page=october-1–2012-the-second-
obama-romney-presidential-debate
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пояснюється лексичним добором (For me, I look). У такий спосіб здійснюється 
комбінування і кооперативної тактики, і тактики безособового звинувачення, і 
тактики аналіз-«плюс».

Використання стратегії «гра на підйом» помітне у словах Барака Обами:
You know, four years ago we went through the worst financial crisis since the Great 

Depression. Millions of jobs were lost, the auto industry was on the brink of collapse. The 
financial system had frozen up.

And because of the resilience and the determination of the American people, we’ve begun 
to fight our way back. Over the last 30 months, we’ve seen 5 million jobs in the private sector 
created. The auto industry has come roaring back. And housing has begun to rise 1.

Констатуючи відомі соціальні, економічні, політичні проблеми, Б. Обамі 
вдається  максимально  здобути  довіру  свого  виборця,  адже  він  звертається 
до зрозумілих усім американцям проблем. Принагідно він наголошує на власних 
досягненнях за період президентства, підкріплюючи фактичну інформацію циф-
рами, чим заслуговує на максимальну повагу, адже оперує точною інформацією, 
вказуючи на усвідомлення теми розмови. Більше того, відводячи у такий спосіб 
критику, Барак Обома знову таки залучає we’ve begun…, we’ve seen. Звернення 
до амальгамування (we) лише наголошує на прагненні адресанта до кооперації, 
співпраці з виборцями у відбудові потужної держави. Враховуючи сучасний на-
прямок суспільства на демократичний розвиток, такий крок лише підсилює довіру 
до кандидата на посаду Президента США.

Якщо загалом проаналізувати дебати Барака Обами та Мітта Ромні на по-
саду Президента США у 2012 році (2 тексти дебатів), то помітний поступовий 
перехід обох кандидатів від тактики самопрезентації до дискредитації. Іноді цей 
перехід відбувається досить стрімко, тож можна сказати, що більшою мірою панує 
саме тактика дискредитації, бо саме агресія є сильнішою емоцією і до неї легше 
звернутись. І сенатор Мітт Ромні, і президент Барак Обама починали з нейтраль-
них відповідей і згодом переходили до стратегії «гри на зниження», звинува-
чуючи один одного. За результатами дослідження було знайдено 165 випадків 
«гри на зниження» по відношенню до 137 випадків «гри на підйом», хоча варто 
відзначити відсутність чіткої межі між вказаними стратегіями, яка б сигніфікувала 
перехід від однієї до іншої, завершення однієї і початок іншої.

Говорячи про дебати Ніксона-Кеннеді, треба відмітити, що вони проходили 
між особами, які ще не займали пост президента США. Не зважаючи на те, що 
дані дебати відбувались півстоліття тому, вказані стратегії реалізовано в них у по-
вному обсязі.

1 President Barack Obama and Former Gov. Mitt Romney Participate in a Candidates Debate 
[Electronic resource]. – Access : http://www.debates.org/index.php?page=october-1–2012-the-second-
obama-romney-presidential-debate
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I don’t think it’s possible for Mr. Nixon to state the record in distortion of the facts with 
more precision than he just did 1.

Стратегія «гра на зниження», застосована Дж. Кеннеді, чітко маркує тактику 
викриття свого опонента за рахунок наступу та заперечення слів опонента.

Well, I must say that uh — Mr. Truman has uh — his methods of expressing things; 
he’s been in politics for fifty years; he’s been president of the United States. They may — are 
not my style. But I really don’t think there’s anything that I could say to President Truman 
that’s going to cause him, at the age of seventy-six, to change his particular speaking manner. 
Perhaps Mrs. Truman can, but I don’t think I can. I’ll just have to tell Mr. Morton that. If 
you’d pass that message on to him 2.

Залучення Дж. Кеннеді  елементів  тактики  виправдання,  наступу  в  рамах 
стратегії «гри на підйом», що не позбавлена і елементів театральності (say to 
President Truman that’s going to cause him, at the age of seventy-six… Mrs. Truman can).

Якщо в цілому проаналізувати дебати Річарда Ніксона та Джона Кеннеді 
на посаду Президента США у 1960 році (1 текст дебатів), то помічаємо аналогічну 
комбінаторику стратегій «гри на зниження» та «гри на підйом» із залученням 
театральної стратегії. Кількісні показники (84 випадки «гри на зниження» та 
63 випадки «гри на підйом») лише підтверджують загострення емоційної на-
пруги під час дебатів, коли політичні опоненти, прагнучи переконати виборця 
у своїй значущості, частіше апелюють до приниження та руйнування політичного 
образу свого опонента.

У періоди радикального суспільно-політичного реформування закономірно 
підвищується увага до аспектів соціального життя, здатних визначити подаль-
шу побудову нової системи аксіологічних координат з іншими акцентування-
ми рубрик цілісних шкал. Саме у  такому світлі на особливу увагу  заслуговує 
політичний дискурс, адже мова є невід’ємною від політики і владних відношень, 
і тільки у цьому контексті може стати адекватно зрозумілою. Дослідження пи-
тання  комбінаторики  стратегій  «гри  на  зниження»  та  «гри  на  підйом»,  їх 
взаємозамінюваності  у  комунікативному  процесі  в  рамках  політичного  дис-
курсу потребує подальшого вивчення із заглибленням в аспекті темпоральної 
наближеності чи віддаленості до дати виборів.

1 The Third Kennedy-Nixon Presidential Debate [Electronic resource]. – Access : http://www.
debates.org/index.php?page=october-13–1960-debate-transcript

2 Ibid.
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The Idea of Woman’s Sensuality Disclosure (based 
on “Lady Chatterley’s Lover” by D. H. Lawrence 

and “The Awakening “by K. Chopin)
American author Kate Chopin (1850–1904) wrote two published novels and 

about a hundred short stories in the 1890s. Most of her best-known works focus on 
the lives of sensitive, intelligent women. Her early novel At Fault (1890) was not much 
noticed by the public, but The Awakening (1899) was widely condemned. Critics 
called it morbid, vulgar, and disagreeable. Chopin’s novels were mostly forgotten after 
her death in 1904. However, by the 1950s scholars and others recognized that the 
novel is an insightful and moving work of fiction 1.

K. Chopin’s novel “The Awakening” is a story of woman’s personality development. 
Edna Pontellier, the main character of the novel, is a reserved and quiet woman, who 
lives calm and ordered family life, yet feels unsatisfied with it. She has a caring husband 
and loving children but that doesn’t make her happy. At the resort Edna falls in love with 
a young man Robert. This feeling induces Edna to start changing her life. She yearns for 
freedom and independence; however, her pursuits stumble on society’s disapproval. 
Unable to find her place in the society, Edna seeks solution among sea waves.

One of the central topics of the Kate Chopin’s novel “The Awakening” is the idea 
of the woman’s awareness of her own sexuality and femininity. In this context the 
work of the American author is related to the novel by a British writer David Herbert 
Lawrence — “Lady Chatterley’s Lover” (1928). Drawing parallels between the works 
of Lawrence and Chopin, we emphasize the literary-cultural dialogue and continuity 
of traditions that lay down heterogeneous literary space. On the other hand, restrained 
and “virtuous” in comparison with “Lady Chatterley’s Lover” “The Awakening” can 
be seen as a precursor of the XXth century eroticized narrative.

D. H. Lawrence (1885–1930) was an English poet, novelist, essayist and 
playwright, whose ethical and aesthetic experiments  in the first half of the 
twentieth century outlined the coordinates of the new perception of a novel and the 

1 Clark P. Kate Chopin Biography – http://www.katechopin.org/biography.shtml#morbidvulgar
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conception, where the focus of interest was shifted from rationalism to sensuality and 
subconsciousness. Lawrence’s best-known novel “Lady Chatterley’s Lover”, which 
concerns love relationships of a young married aristocratic woman and a game-
keeper, immediately after publication in 1928 was banned in England and the U. S. 
and qualified as a work that offends public morality 1.

The fate of the protagonist of “Lady Chatterley’s Lover” Constance Reid has a lot in 
common with the self-affirmation path of Edna Pontellier from “The Awakening”. In 1917, 
Constance (Connie), a girl of 22 marries a baronet Clifford Chatterley. However, soon after 
the wedding Clifford goes to war and in a few months returns to England paralyzed from 
the waist down. Clifford and Constance live in a Chatterley’s family estate, a very dark place. 
The house is surrounded by a beautiful park, but through the ages-old oaks one can see the 
clouds of smoke and soot, emitted by the pipes of the Chatterleys’ coal mines. Connie’s, 
just like Edna’s, original state can be characterized as “daydreaming”: “Vaguely she knew 
she was out of connection: she had lost touch with the substantial and vital world 2. “She 
does not live a full-fledged life and does not perceive herself to be an attractive and desirable 
woman. She has a husband, a settled quiet life, but there is no peace and satisfaction in her 
soul: But what a ghastly thing, this youth! You felt as old as Methuselah, and yet the thing 
fizzed somehow, and didn’t let you be comfortable” 3.

Just like Edna, Connie feels a constant pressure of social rules and norms. Marital 
relationships and orderly life oppress her, she gasps in Clifford’s net: “It was as  if 
thousands and thousands of little roots and threads of consciousness in him and her 
had grown together into a tangled mass, till they could crowd no more, and the plant 
was dying” 4. Connie and her husband are gradually drifting apart. To feel a full-fledged 
woman Connie needs a child. But the way her husband treats her desire to bear a child 
troubles her. Clifford allows her to have a child from another man. In addition, his view 
on the parenthood is quite shocking to Connie: “‘It would almost be a good thing if 
you had a child by another man’, he said. ‘If we brought it up at Wragby, it would belong 
to us and to the place’ …Connie looked up at him at last. The child, her child, was just 
an ‘it’ to him. It … it … it!” 5

One day during a walk in the park Clifford introduces to Connie their new game-
keeper, Oliver Mellors. Connie gets impressed by the sad and aloof expression of Oliver’s 
eyes: “She saw in his blue, impersonal eyes a look of suffering and detachment, yet a 

1 Роман Лоуренса «Коханець леді Чаттерлей». Психологічна проблематика [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу до статті : http://bokov.net.ua/index.php?pages=1&act=3&id=14089

2 Lawrence D. H. Lady  Chatterley’s  Lover  [Електронний  ресурс]/D. H. Lawrence.  –  Режим 
доступу до книги : http://www.online-literature.com/dh_lawrence/lady_chatterley_lover/. − III.

3 See above. − VI.
4 See above. − VII.
5 See above. − V.
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certain warmth.” 1 Meeting with Mellors breaks an oppressive and monotonous chain 
of events, composing Connie’s life. By the way, in our opinion, Lawrence intentionally 
added to the game-keeper’s portrait a glance, full of sorrow and suffering. Thus the 
author reveals good understanding of female’s psychology. According to the new 
research on body language out of the University of British Columbia, serious and 
thoughtful men seem more attractive to women 2. New game-keeper — silent, sad, 
humble, unselfish — impressed Connie while “Clifford seemed to be coming out in 
his true colours: a little vulgar, a little common, and uninspired …” 3 Mellors helps 
Connie to “wake up” from a sleep as well as Edna’s love to Robert helps her to take 
a fresh look on life. Of great importance is the fact that Mellors sees a real woman in 
Connie: “She was gone, she was not, and she was born: a woman.” 4 Gradually sexual 
attraction transforms into a deeper feeling. Connie soon realizes that she wants to 
marry Mellors and have a child with him, so, eventually, she leaves Clifford.

In the novel “Lady Chatterley’s Lover” the idea of close connection of the corporal 
and spiritual is significant. It is the harmony of spirit and flesh that Lawrence saw 
his ideal in: “I stick to my book and my position: Life is only bearable when the mind 
and the body are in harmony, and there is a natural balance between the two, and each 
has a natural respect for the other.” 5 Thus, deprived of the emotional and physical 
closeness with her husband, Connie, a young attractive woman, has to “tame” her 
desires and it has a pernicious effect on her physical state: “… her body was flattening 
and going a little harsh. It was as if it had not had enough sun and warmth; it was a little 
greyish and sapless. <…> The days seemed to grind by, with curious painfulness, yet 
nothing happened. Only she was getting thinner.. 6. “But Mellors brings Connie to life, 
dispels mental anguish and awakens a new, sensual woman within her: “the reckless, 
shameless sensuality shook her to her foundations, stripped her to the very last, and 
made a different woman of her.” 7 The inextricable connection of body and soul is 

1 Lawrence D. H. Lady  Chatterley’s  Lover  [Електронний  ресурс]/D. H. Lawrence.  –  Режим 
доступу до книги : http://www.online-literature.com/dh_lawrence/lady_chatterley_lover/. − V.

2 Smith G. Women really DO find the silent, brooding type sexier: Scientists discover happy men are 
‘significantly less attractive’ [Електронний ресурс] /G. Smith. – Режим доступу до статті : http://www.
dailymail.co.uk/sciencetech/article-1390319/Scientists-happy-men-significantly-attractive-ladies.html

3 Lawrence D. H. Lady  Chatterley’s  Lover  [Електронний  ресурс]/D. H. Lawrence.  –  Режим 
доступу до книги : http://www.online-literature.com/dh_lawrence/lady_chatterley_lover/. − IX.

4 See above. − XII.
5 Lawrence D. H. A Propos of “Lady Chatterley’s Lover” – http://descriptedlines.com/a-propos-

of-lady-chatterleys-lover
6 Lawrence D. H. Lady  Chatterley’s  Lover  [Електронний  ресурс]/D. H. Lawrence.  –  Режим 

доступу до книги : http://www.online-literature.com/dh_lawrence/lady_chatterley_lover/. − VII.
7 Ibid. − XVI.
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marked in the novel by the fire that captures Connie’s soul and restores her femininity 
and vital energy: “… her dark-blue eyes were flashing, her colour was hot in her cheeks, 
she looked full of a rebellious passion far from the dejection of hopelessness.” 1

With his views on the new ideal of beautiful and strong personality with healthy 
natural instincts Lawrence continues traditions established in earlier centuries. The 
famous German thinker, philosopher and psychologist of the second half of the XIX 
century Friedrich Wilhelm Nietzsche attached great importance to the corporal. As 
the philosopher says: “We never communicate with thoughts, but movements … 
signs, from which derive this idea back.” 2 In the chapter entitled “The Despisers of 
the Body” of the work “Thus Spoke Zarathustra” Nietzsche wrote: “‘Body am I, and 
soul’ — so saith the child. And why should one not speak like children?” 3 Philosopher 
emphasizes that body and soul are inseparably connected, and it’s not justified to extol 
one thing and thus underestimate another.

Attaching great importance to body, Lawrence focuses on the dominant role of 
unconscious (instinctive) human desires. Generally, the unconscious  is the main 
object of psychoanalysis, which considers man as a living energy system, full of 
dynamic impulses, tensions and desires that constantly tries to regain its balance and 
gain peace. Peace is achieved by satisfying desires and avoidance of suffering, which is 
the ultimate goal of mental activity, but the outside world, the society, morality often 
get in a person’s way to satisfaction. Although the phenomenon of the unconscious 
was not discovered by the Austrian psychologist Sigmund Freud (1856–1939), it was 
he who created the system of the unconscious, putting a new theory of interpretation 4.

The main character of the novel “Lady Chatterley’s Lover” feels happy 
only when she is asserting herself as a woman. Before that she feels depressed, 
even her health becomes worse. Following Freud, Lawrence emphasizes the 
harmful  influence of the permanent  instincts suppression on mental (and 
physical) health. Freud believed that people die from  internal conflicts. 
Accumulated and unrelieved unconscious desires threaten to take over the 
whole mind. Freud distinguished two powerful human desires — desire  for 
creativity and desire for destruction. Voltage that pushes people to constructive 
purpose, interpreted as libido. Libido — the notion of classical psychoanalysis, 
used to denote the energy of sexual instincts. Libido is also called the instinct 

1 Lawrence D. H. Lady  Chatterley’s  Lover  [Електронний  ресурс]/D. H. Lawrence.  –  Режим 
доступу до книги : http://www.online-literature.com/dh_lawrence/lady_chatterley_lover/. − XIII.

2 Ницше Ф. Воля к власти/Ф. Ницше. – М. : «Культурная революция», 2005. – C. 441.
3 Nietzsche F. Thus Spake Zarathustra http://www.literaturepage.com/read/thusspakezarathustra.

html. − IV.
4 Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство: Посібник/Н. В. Зборовська – К. : 

«Академвидав», 2003. – C. 28–33.
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of love 1. The transformation of sexual energy  into spiritual and creative  is 
called sublimation. The objective of sublimation is to divert suppressed sexual 
energy from the lower selfish aims and objects  into a personally and socially 
acceptable activity. The main forms of sublimation, according to Freud, are 
creative and intellectual work 2. We can assume that, the main character of the 
K. Chopin’s novel “The Awakening”, thereby, realized her suppressed passion in 
painting (“I feel like painting,’ answered Edna. ‘Perhaps  I shan’t always feel 
like it”) 3, and Clifford from Lawrence’s novel in writing stories (“He had taken 
to writing stories; curious, very personal stories about people he had known. 
Clever, rather spiteful, and yet, in some mysterious way, meaningless”) 4.

All in all, the novels “Lady Chatterley’s Lover” and “The Awakening” enclose 
similar topics, because both are based on the idea of woman’s sensuality disclosure. But 
the approaches to the depiction of this process, chosen by the authors, are different. 
Lawrence’s description  is more direct and explicit, while Chopin depicts Edna’s 
realization of her own sexuality more covertly, using images, hints and allusions.

Magas Nataliya Myroslavivna, associate professor at the department of foreign 
languages, Vasyl’ Stefanyk’s Precarpathian national university

Магас Наталія Мирославівна, доцент кафедри іноземних мов 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Category of modus in the structure of mental utterances

Категорія модусу у структурі 
ментальних висловлювань

Протиставивши мовний корелят судження (пропозицію Р) і мовний корелят 
модальної кваліфікації судження (модус М): Я думаю (М), що ця людина винна (Р), 
Ш. Баллі ввів поняття «модус», структура якого налічувала модальне дієслово 
(мислення, волевиявлення, чуттєве сприймання) та модальний суб’єкт 5.

1 Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство: Посібник/Н. В. Зборовська – К. : 
«Академвидав», 2003. – C. 32–35.

2 See above. − C. 44.
3 Chopin K. The Awakening http://www.pagebypagebooks.com/Kate_Chopin/The_Awakening_

and_ Selected_Short_Stories/. − XVIII.
4 Lawrence D. H. Lady  Chatterley’s  Lover  [Електронний  ресурс]/D. H. Lawrence.  –  Режим 

доступу до книги : http://www.online-literature.com/dh_lawrence/lady_chatterley_lover/. − II.
5 Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка /Ш. Балли. – М.  : Изд-во 

иностр. лит., 1955. – C. 40–46.
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В. Г. Гак розглядає модус через його категорії: відповідність предикації дійсності 
(ствердження/заперечення, модальність), комунікативна настанова, інформативна 
настанова, структура акту мовлення та його умови, емотивність та ін 1.

У трактуванні Т. В. Шмельової модус — це комплекс суб’єктивних значень, 
які може і повинен висловити мовець. Три типи його вираження: імпліцитність, 
експліцитне вираження модусу мовними засобами різних рівнів, комплексність 
модусних показників, які виражають одночасно кілька модусних значень і є ос-
новними ознаками модусу 2.

На думку І. Р. Вихованця, модусне значення містить інтерпретацію суб’єктом 
думки об’єктивного змісту речення, різноманітні оцінки мовця, його почуття й 
волевиявлення 3.

Ментальний модус  — це обов’язковий компонент тексту, в  якому 
зосереджується суб’єктивність пізнання, його рефлекcивність. Призначення мо-
дусу — втілення відношення суб’єкта до диктуму, окреслення його епістемічності. 
Відповідно до епістемічних сутностей (об’єкти, наміри, дії з їх виконання, спосіб 
викладу змісту) ментальний модус розподіляється на інтенсійний, інтенційний, 
операційний та комунікативний 4.

На  думку  В. Д. Шинкарука,  безпосередньо  модусні  значення  виражають 
експліцитні  категорії,  коли  значення  передаються  за  допомогою  лексичних 
засобів; опосередковано-імпліцитні, значення яких можна визначити на рівні 
пресупозицій та з контексту висловлювання 5. З позицій семантико-синтаксичної 
структури, до речень з експліцитним модусом належать ті: 1) у яких предикат мо-
дусу знаходиться поза предикатом диктуму; 2) модусний предикат яких збігається 
з предикатом диктуму 6. Відповідно до класифікації Н. К. Рябцевої, перші пере-

1 Предложение и текст в семантическом аспекте : межвуз. тематический сб. – Калининград : 
Изд-во Калинин. ун-та, 1978. – C. 19–26.

2 Телеки М. М. Наукові погляди на статус модусу в структурі речення/М. М. Телеки//Вісник 
Запорізького національного університету : Філологічні науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – № 1. – C. 219.

3 Вихованець І. Р. Граматика української мови : Синтаксис/І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 
1993. – C. 117.

4 Рябцева Н. К. Ментальный модус: от лексики к грамматике/Н. К. Рябцева//Логический 
анализ  языка: Ментальные  действия/[РАН Ин-т  языковедения:  отв.  ред.  : Н. Д.  Арутюнова, 
Н. К. Рябцева]. – М. : Наука, 1993. – С. 51–52.

5 Телеки М. М. Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру : [монографія]/
Марія Михайлівна Телеки, Василь Дмитрович Шинкарук. – Київ ; Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. 
Петра Могили, 2007. – C. 9.

6 Медведева Л. М. Структурно-семантические и функциональные особенности модусного 
компонента высказывания/Л.  М.  Медведева//Пропозициональные предикаты в  логическом 
и лингвистическом аспекте : тез. докл. рабочего совещ./[АН СССР. Ин-т языкознания. Пробл. 
группа “Лог. анализ естеств. яз.”]. – М. : Наука : Гл. ред. вост. лит., 1987. – С. 78.
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дають експліцитний модус, другі — імпліцитний, тобто якщо модус переходить 
в диктум, він імпліцитний. Так, висловлювання Я й сам не знаю, що саме його зму-
сило прийти (Д. Дереч); Нам відомо, як окремий саперний ескадрон під градом куль 
і гармат наводив мости для переправи і ремонтував пошкодження (О. Донченко) 
виражають експліцитний інтенсійний модус, який кваліфікує інтенсійний стан 
суб’єкта, розмежовує знання і думки, незнання і припущення.

Експліцитний інтенційний модус — це самокваліфікація та актуалізація 
своїх  епістемічних  намірів,  потреб,  рефлексія  над  інтенційним  станом.  З 
конструкціі «Ні, ні, спершу я мушу сам заспокоїтись. Калинка дуже вразлива, — 
і Станіслав Володимирович відступив од дверей…» (Д. Дереч) дізнаємося, що 
суб’єкт виконує ментальну діяльність вимушено, на відміну від речень типу 
Я задумав цікаву для мене працю з історії перського письменства.. Мета в мене 
малася чисто наукова (А. Кримський), де виражена усвідомленість діяльності. 
Актуалізація ментальних епістемічних дій складає експліцитний операційний 
модус, наприклад, Він пропонує реальну стратегію й методику мирного переходу 
до справжнього народовладдя (Днепровская правда. — 2009. — № 32 (15383)); 
Переконував себе, що його те не цікавить, ці мрійники схожі на рибалок-невдах, 
які все життя комплектують рибальські снасті, а рибу ловити не вміють… (Р. 
Іваничук). Експліцитний комунікативний модус — це референція до свого мов-
лення, до організації викладу. Тобто суб’єкт ментальної діяльності звертається 
до ходу своїх думок: Начальник цеху з одного погляду точно визначив, що трапи-
лось (В. Собко); Вона займалася живо «жіночою квестією», мріяла про цілковиту 
самостійність (О. Кобилянська).

Висловлювання 1) Думалось ще: тоді було важче, на  Дніпрі (В. Большак); 
2) — Це дуже цікаво!.. Над цим варто подумати (О. Гончар); 3) Ясно було, що 
дівчина відтягає відповідь на його освідчення якомога надалі.. Дуже імовірно, що 
вона повязує відповідь свою з його від’їздом (А. Головко); 4) Яблуко лежить пере-
до мною — Світле, аж прозоре, мов янтар. А згадаймо ж, працею якою У приро-
ди вирвано цей дар! (М. Рильський) характеризуються експліцитністю модуса 
(відповідно 1) інтенсійним, 2) інтенційним, 3) операційним, 4) комунікативним) 
та  імпліцитністю  суб’єкта  ментальної  діяльності,  що  свідчить  не  про  його 
відсутність, а про уникнення автореференції до суб’єкта, завдяки якій адресат 
дізнається про власне ставлення автора до пропозиції. Така імпліцитність передає 
додаткові смисли: оцінку, ідентифікацію, порівняння, аналіз і т. д. У висловлю-
ваннях  з  експліцитним модусом його облігаторним компонентом є не слово, 
що вказує на суб’єкт, без якого здійснення ментальної діяльності неможливе, 
а слово, що виражає ставлення прагматичного суб’єкта до змісту повідомлення 
пропозиції. Тобто носій модальної оцінки може мати експліцитне вираження або 
бути імпліцитним. Відповідно до цього твердження виділимо:
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1. Модус, суб’єкт і предикат якого експліцитні Я не знаю, що зі мною діється! — 
ковтаючи гіркі сльози, вигукнула Галина, пригортаючись до старої. — За себе боляче, 
за татка боляче (Д. Дереч);

2. Модус, в якому суб’єкт експліцитного предиката імпліцитний, але можлива 
його експлікація — Як це не дивно тобі, а теж на плечах голову, не гарбуз, маю. Дещо 
таки мізкую. — Бачу, за кого ти руку тягнеш (А. Головко);

3. Модус, суб’єкт якого завжди імпліцитний Він вважався досить серйозною 
і принциповою людиною (Ю. Збанацький).  Тобто  суб’єктом модусу може  бути 
не тільки мовець, але і відома/невідома особа. Отже, розрізнення суб’єкта моду-
су та автора висловлювання і зарахування суб’єкта модусу до загальної категорії 
суб’єкта веде до його імплікації у пасивних конструкціях.

Модус і модальність — поняття не ідентичні, хоч їхні відношення і побудовані 
на однаковому принципі — орієнтації на мовця, але ця орієнтація різна. У сфері моду-
су вона означає будь-яке ставлення мовця — до предмета мовлення, змісту висловлен-
ня, співрозмовника, форми мовлення, послідовності, розвитку думки, а поза сферою 
модусу модальність виражає ставлення мовця до змісту повідомлюваного з погляду 
його реальності/ірреальності 1. Отже, модальність — це вужче поняття, як модус.

У структурі персуазивності виокремлено чотири модальних значення: 
ймовірності, необхідності, невпевненості і впевненості 2.

Експліцитний модус висловлювання з ірреальною модальністю Парти-
занський загін після бою зменшився удвоє. Але, як здається, можна було б цього 
запобігти (Ю. Збанацький) свідчить про недостатній рівень знань імпліцитного 
суб’єкта, його припущення та навіть оцінку, як і імпліцитний інтенсійний модус 
конструкції Партизанський загін після бою зменшився удвоє. Але можна було б цього 
запобігти, який переходить у диктум і стає модальністю ймовірності зі значенням 
персуазивної можливості.

Імплікувавши модус висловлювання Вони знали, що ось-ось повинні загинути 
(О. Гончар) у речення Ось-ось повинні загинути, що характеризується імпліцитним 
висновком суб’єкта, основою якого є оцінка пропозиції, дізнаємося, що, транс-
формувавшись у диктум, імпліцитний модус став модальністю ймовірності зі зна-
ченням необхідності.

Отже, категорія персуазивності охоплює й імпліцитні інтенсійні та інтенційні 
модуси, виражаючи у перших модальність можливості, а у других — модальність 

1 Телеки М. М. Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру : [монографія]/
Марія Михайлівна Телеки, Василь Дмитрович Шинкарук. – Київ ; Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. 
Петра Могили, 2007. – C. 10–11.

2 Шинкарук В. Д. Модус і диктум у структурі речення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра філол. наук : спеціальність – 10.02.01 “Українська мова”/Василь Дмитрович Шинкарук. – К., 
2003. – C. 12.
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необхідності. Ментальні предикати як конструкти експліцитного ментального 
модусу служать знаряддям моделювання ментального простору людини, вплива-
ють на хід її думок. В основі категорії модусу лежить оцінне ставлення суб’єкта 
до явищ об’єктивної дійсності, що утворює модальну рамку.

Mamedova Sevinj Yusef kizi
The National Akademy of Sciences of Azerbaijan, docent

Speech mistakes of mass media
Intensive rapprochement of traditional bookish means of expression and 

everyday spoken language takes place in the contemporary literary language. Known 
“emancipation” and renovation of literary norms mustn’t result in their destruction, 
stylistic reduction and vulgarization of speech.

In the period of  independence the use of terms  in the press, broadcast and 
telecast is one of the most urgent problems that demands serious study and research. 
Certain work has been done in this sphere; all kinds of articles dedicated to the use of 
particular sectorial terms in press have been published.

Personal basis and dialog contact increase. Spontaneous, public, informal contact 
supersedes unnatural one.

In connection with it the sharp border between informal personal and formal 
public contacts is obliterated. Degree of unequipedness increases in public contact. 
One can’t say that such a contact is carried on in spoken language, but a number of 
colloquialisms, slangy, vernacular and other such elements increase appreciably in it.

Uninhibitedness, emancipation of a spoken person cause unusual word formation. 
Lowed vocabulary is widely used not only in unformal contact and artistic speech 
but it also gains access to periodical press and oral public speech. Mechanisms of 
easy construction of discourse liven up. Unequipedness of public speech on the one 
hand promotes tendencies of development on the other hand slackens old norms. 
Academician L. V. Shcherba wrote about creative character of speech activity, 
continual creation of new words and forms together with employment of finished 
ones during the process of speaking:

“It is obvious that though we often repeat the words, phrases spoken or heard 
before in the analogous conditions, we can’t affirm it about all we say. Undoubtedly 
when speaking we often use the form that we have never heard from these words, 
create the words foreseen by no dictionaries. We not only use word combinations 
heard before but continually create the new ones 1.”

1 Şerba L. V. Yazıkovaya sistema i reçevaya deyatelnost. Leninqrad, 1974, s.24.



Philology and linguistics 127

Regular development of the language, its creative enrichment should be 
distinguished from the obstruction and  impoverishment that are the result of 
employment of bureaucratic words and stock phrases, many slangy and vernacular 
words, unnecessary borrowings, inappropriate professional words, unwarrantable 
poetic words and ungrammatical or inexat employment of words.

“It is known, that origin of language variants which are appreciated as normative or 
mistaken ones is conditioned either by inconsistency and contradictions in the internal 
system of the literary language or by the influence of external factors. Recognition of 
normative language fact usually relies on three main signs: regular reproduction of this 
way of expression, its correspondence to means of the system of the literary language, 
social approval of the regularly reproduced way of expression 1.”

Typical mistakes in mass media can be divided into non-stylistic and stylistic 
ones. Non-stylistic mistakes are violation of lexical, phrase logical, word-formative, 
morphological, syntactic norms.

Stylistic mistakes are impermissible violation of style unity disparity between used 
forms, words and stylistic manner of statement and tasks of the sphere of communication. 
During the analysis of mistakes  in mass media  it was discovered that pleonasms, 
tautology, non-motivated use of words with the same root in the narrow context often 
occur in statements of journalists and presenters. Undoubtedly it impoverishes speech 
and lowers its expressiveness, for example: “His name well-badly saved us from Russia; 
I’ll go home to solve economic problems without commission, any”. The author of 
these sentences intentionally violates word order with the purpose of intensifying 
the statement.

There are quite a lot of defects connected with violation of logic. Such mistakes make 
speech incomprehensible and inexact, for example: My colleagues and me, we wish 
him success”. There are both logical disparity and speech insufficiency in this example 
that makes its apprehension difficult. There is also logical contradiction in the following 
statement: “Ten persons Azerbaijanian took part in those battles”. Such mistakes are 
caused by substitution of notion, incorrect use of words, unwarrantable expansion or 
narrowing of notion, unclear demarcation of concrete and abstract notions.

Another type of frequent mistakes is polysemy that isn’t eliminated by context 
and employment of words in alien meaning that causes ambiguity. The reason of 
such defects is ignorance of lexical meaning and rules of word combinations in the 
sentence. Such defects can be found in any periodical. Other types of widespread 
mistakes are grammar mistakes that are conditioned by violation of grammar rules 
of the language in formation of word forms and syntactic mistakes in construction of 
word-combinations and sentences, for example: “It happened because of his himself 

1 Qorbaçeviç K. S. Normı sovremennoqo russkoqo literaturnoqo yazıka. Moskva, 1989, s.32.
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fault”. This sentence is complicated and lexical combination is violated. If speaking or 
writing person doesn’t know the necessary rules well, he makes such mistakes.

“Logical stress falls on the different parts of the sentence. Such variability not only 
eliminates monotony of TV speech, but also promotes its rhythmical-sintagmatic 
construction and changes into the important distinctive phonological means 1.”

Logical stress is one of the most important factors both in audio and in visual 
speech. It’s necessary to find its correct methods of expression. Though it’s impossible 
to reproduce precisely the place of logical stress in visual speech, a journalist must try 
to master all these methods and emphasize the necessary word.

One of the widespread methods of logical stress is violation of traditional word 
order in the sentence and writing the stress before predicate. But predicate has been 
stressed in publicistic style lately, for example: The picketers stopped hunger-strike.

“Sometimes “clumsy” word order violates clearness, smoothness of the speech and 
readers have to rack their brains over such sentences. In audio speech stress, intonation, 
pause prevent any muddle. When using them one must be especially careful. Structure 
of the sentence mustn’t tire and strain readers” 2.

The other examples: “Restoration of the territories is going on over tenders” (the 
newspaper “Azadlig” (“Freedom”). The correct variant: “The tenders on restoration 
of the territories are going on”, “Medical –ambulatory centres are reconstructed”. The 
correct variant: “The centres of out-patient treatment are reconstructed”.

To express an  idea precisely  it’s  important to keep to rules of pronunciation, 
intonation, grammar and also correct word order in sentences. All of them must be 
used appropriately, for example: “The biased ideas were stated about our origin”.

Everything changes in the modern world of globalization. Natural changes taking place on 
the logical basis evoke certain disputes, discussions. Unfortunately some of such occurrences 
are accompanied by irresponsibility and assume distorted forms. People who easily yield to 
alien influence and consider foreign mode of life to be an example of imitation try to look 
“modern” and sometimes devise peculiar “inventions” distorting and disfiguring the

Azerbaijanian literarary language in mass media.
It  is known that spoken language, dialects are of great significance  in the 

development of the literary language. The present day the situation is quite different. 
Sometimes it’s impossible to recognize the Azerbaijanian language on TV and radio. 
Distorted words and phrases used in streets, markets, shops, yards penetrate screen and 
spoil the literary language. Mutual relations between journalism and publicism is in the 
following: journalism reflects publicism which is a special kind of creation. Publicistic 
style must be comprehensible and simple.

1 Mamedov M. B. Rodnoy yazık i problemı kulturı reşi. Bakı, 2004, s.269.
2 Axmedlı N. İ. Vizualnaya kultura reçi jurnalista. Bakı, 2002, s.63.
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The outstanding Azerbaijanian enlightener Mirza Jalil explained the essence of 
publicistic tasks:: We ask skilled reciters to write in clear and simple language in order 
to be understood by readers”.

This style is more connected with the press. Jornalese used to be interesting for 
all. Later magazine, radio and TV styles formed. At present language of mass media is 
meant by precisely these styles.

After restoration of sovereignty by Azerbaijan mass media system began 
to increase. Different people work in mass media regardless of their education, literary, 
character and that causes certain problems. While tracing this process we came to the 
following conclusions:

— mass media plays an important role in changing of language norms in the 
development of the literary language. As people are in direct contact with mass media, 
it influences their spoken and written speech.

— as mass media have a wide sphere of functioning, scientific grammar one way or 
another submits to extralinguistic factors, and sometimes intralinguistic laws change, too.

— democratism in language norms keeps its attitude to certain changes in this 
sphere, and elements of spoken language penetrate the written literary language.

— though both audio and visual kinds of mass media manifest themselves in 
social life, influence of radio and television has been more appreciable lately.

— Representatives of mass media inculcate their elements in the written language 
by their speech. Later these elements and style become an important problem of 
scientific grammar. As a result language manifests itself as a perpetually developing 
and changing category;

— observations and researches show that as control over language of mass media is 
lost the Azerbaijanian language is under the regional-dialectal influence and under 
the influence of other languages. On the basis of the concrete examples it is possible 
to prove that both stylistic and lexical anomalies often occur because of the regional 
education and activity of mass media participants. At present plenty of different 
newspapers are published in Azerbaijan. Unfortunately there are few typical, objective 
and answering the grammar requirements newspaper among them. A number of these 
newspapers increase, but it doesn’t influence language categories.

There is no serious attitude to the language that is out of the question.
Present day newspapers are on the level of readers instead of inculcating in them 

laws of the literary language. Readers not knowing the norms of the literary language, 
trusting, liking the concrete newspaper, seeing and hearing the words, phrases that are 
repeated every day take language anomalies for the norm. It’s getting more and more 
difficult to reveal and correct such defects. Contributors must be more responsible, 
as the journalist speaking on television expresses his ideas directly and may make 
certain language mistakes. Thus a language fact doesn’t correspond to the norm, but 
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materials printed in newspapers must be published only after edition. A newspaper is 
more long-lived. It is passed on and readers can read it repeatedly.

Sometimes a person who can hardly speak Azerbaijanian uses Russian words in 
his speech and a presenter doesn’t object to it, for example: When I leave home I take 
my nastroyeniye (mood) into consideration; While standing za kulisami (behind the 
scenes) I felt positive energy and others.

The presenter of the new programme “Yeni sahar” (“New morning”) who 
broadcasts weather-forecast doesn’t know Azerbaijanian at all. When enumerating 
names of Azerbaijan regions he uses ridiculous words, for example: Gyebele instead 
of Gebele; Lankaran instead of Lenkaran etc.

The presenter Ilgar Mikayiloglu begins the programme with the following phrase: 
“Regards to all personal staff of Azerbaijan!” Such appeal to Azerbaijanian people isn’t correct.

The other examples: “We’ll return to this subject in our further telecasts repeatedly” 
“The event took place at 10:30; People began to die less; Persistence of great struggle is 
demonstrated; I’ll try not to show you the presence of Zamig etc. Dialectal words have 
livened up in mass media lately.

It connected with arbitariness and absence of any restriction in their use. There 
are a lot of dialectal words in functional-stylistic situations. Musa Adilov writes: “The 
role of elements of spoken language in newspaper language is one certain the role 
of dialectal words is quite different. Dialectal words or dialectal (local) variants of 
words of literary language that aren’t in the literary Azerbaijanian language and are 
unintelligible mustn’t be in newspapers” 1, for example: There are a lot of nut (“obtuse”) 
men in this company: Urvatsiz etme — Don’t abase yourself, don’t kneel in vain etc.

Unfortunately at present norms of the literary language sometimes aren’t kept in 
mass media. Different anomalies occur very often. Observance of these norms is the 
most important and primary task.

Reference:
1. Христова Н. А. Нарушение языковой нормы в текстах средства массовой ин-

формации АКД, Тверь, 2006, 20 с.
2. Володина М. Н. Язык Yazık средства массовой информации — основное воз-

действия на массовое сознание. М., 2003, 153 с.
3. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельностью Л.,1974, 24 с.
4. Горбачевич К. С. Нормы современного русского литературного языка. М., 

1989, 32 с.
5. Мамедов М. Б. Родной язык и проблемы культуры речи. Баку, 2004, 269 с.
6. Ахмедлы Н. И. Визуальная культура речи журналиста. Баку, 2002, 63 с.

1 Volodina M. N. Yazık sredstva massovoy informasii – osnovnoe sredstvo vozdeyctviya na massovoe 
soznaniya. M., 2003, s.91.
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Semantical features of the phraseological units based 
on the action verbs in the different system languages
While invastigating phraseological units based on the action verbs it has been 

known that only a few of them denote an action.Many of them express mood, 
some inner features, and some denote appearance.

Phraseological units created on the action verbs can be divided into following 
groups:

phraseological units expressing movement
phraseological units expressing mood
phraseological units expressing inner features and
phraseological units expressing appearence
Phraseological units expressing movement. There are a lot of phraseological 

units in both languages created on the basis of action verbs which denote movement 
such as sürüşquluya dəm vermək/to go for the doctor 1 baş çəkmək/to set a foot in 
somewhere, baş (ının) üstünü almaq, başını orada  isladıb burada qırxdırmaq, 
come into the picture, go out of the picture, come home with the milk, take to one’s 
heels/daban almaq and so on. As it is seen from the examples phraseological units 
expressing movement were created either on the action verbs or verbs of other groups. 
Actions connected with the movement can denote different kinds of it (movement).
This is true both of phraseological units and words. ”Kinds and forms of the action are 
different from the point of grammatic kind of expressing and logic.One can differ the 
following kinds among a plenty of kinds of movement: actions which are done by the 
subject himself: actions happen under the influence of subject: actions happen in a 
limited or only in one place” 2. We’d like to continue A. Hajiyeva’s idea in the following 
examples. getmək, qaçmaq, qabarmaq, çəkilmək, ayaq döymək (in the direct meaning), 
baş çəkmək, aradan çıxmaq, sındırmaq are examples of both the words of nominative 
and  idiomatic meanings.The  verbs of which thematic group could create more 
phraseological units and also on the basis of which verbs phraseological units denoting 
movement could be created were the objects of our investigation.While invastigating of 
these problems we came across an interesting idea of L. P. Smith’s.The author insists in 

1 Kunin A. V.”English-Russian phraseological dictionary” Moscow “The Russian language” 1984, 
p. 218.

2 Hajiyeva A. Thematic groups of phraseological units used with “Foot” and their similar features in 
the Azerbaijani language, Scientific Papers 2005/3, Baku-2005, the Ministry of Education of Azerbaijan 
Republic, Azerbaijan University of Languages, p.6.
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the idea that there are few phraseological units created on the statal verbs and even 
there are some statal verbs which can’t create any phraseological units.”It’s typical 
that verbs of static character create fewer idioms.Verbs which don’t have any mucsle 
feeling but denoting only thoughts and perception such as to know, to feel, to think 
can hardly create idioms.” 1 But in the result of the research work and according to a 
lot of sources we don’t agree with this idea.For ex., in the 6 th source we came across 
10 idioms with the verb to feel 2, 37 with the verb to know 3, 15 idioms with the verb 
to think 4. It’s true that we don’t consider some of them idioms such as to feel good, 
but it doesn’t mean that these verbs don’t have any opportunities of forming idioms.
At the same time if we take into consideration the publishing interval between two 
sources (4th and 6th sources) it can become clear why L. P. Smith’s ideas are not true.

When invastigating phraseological units connected with the movement it has been 
known that only few phraseological units formed by the means of action verbs denote 
an action.”It seems that the more distant from its meaning a verb denoting an action is, 
the freer from the sight and other kinds (exept feelings of kinestetic character) of 
manner is the more easily can create bright and different idiomatic word combinations.
It can be considered regularity in the creation of the idioms” 5.

It can be noted that this phraseological unit exists as “aradan çıxmaq/” and the 
form “aralıqdan çıxmaq” aren’t come across: əkilmək-xəlvətcə və ya xəbərsiz getmək/go 
for the doctor; sürüşmək-xəlvətcə getmək/go for the doctor.

All of these phraseological units are synonymous and at the same time can denote 
the manner of the action.Besides them there are a lot of phraseological units in the 
structure of which there isn’t any action verb but denote an action, such as., “dabanına 
tüpürmək” — “daban almaq/to take to one’s heels”, and so on.

In the Azerbaijani language there is a phraseological unit consisting only of a 
word can express even the manner of the action, “sındırmaq/to dance with enthusiasm”.

Ayağı dəymək-gəlmək/to set a foot on/in somewhere/to visit.
This phraseological unit can be used as “ayağı dəyməmək/not to set a foot  in 

somewhere/not to visit any more” and is included into the group of phraseological units 
having a negative meaning.

It can be noted that there is a phraseological unit in the Azerbaijani language 
similar to the above mentioned “ayağı dəymək/to visit” from the first sight as “sevincdən 

1 Smirnitscky A. I. History of the English Language Moscow University publishing house, 1965,
2 Hornby A. S. “Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English” Oxford University 

Press-2000(six edition), p.465
3 Ibid. p.714
4 Ibid. p.1351
5 Smirnitscky A. I. History of the English Language Moscow University publishing house, 

1965,p.153



Philology and linguistics 133

ayağı yerə dəyməmək/to float on air”, but they are structurally similar not semantically. 
If the former means “to visit” the latter means “to be very happy”.

Baş çəkmək-getmək-to visit//ayağı düşmək-səfər etmək-to visit//havasına yellənb 
uçmaq/to go with great pleasure — the word equalent of this phraseological unit is to 
go with great pleasure. It denotes both leaving (movement) and manner.

There are some phraseological units in English which have an action verb in the 
structure and denote an action, for ex.. “Go and never darken my door again!” -It’s 
a phraseological unit in the structure of imperative sentence, has an azerbaijanian 
equalent — Bir də gözümə görünmə!/Səni bir də görmək, səninlə bir də görüşmək istəmirəm.

“go off into the blue” — to go without any information or any permission. Here, 
in this structure the adverb “off ” draws our attention, because among phrasal verbs 
there is a verb “be off ” and the translation of it is “to leave/tərk etmək” and at the 
same time  it  is translatede  into the Azerbaijanian language as sürüşmək, aradan 
çıxmaq/to leave suddenly and secretly in order not to be noticed by anyone. But there isn’t 
any figurative meaning and that’s why we don’t consider it an idiom.

Like the Azerbaijanian language there are some phraseological units which don’t have 
an action verb in the structure but denote a movement in the English language: Take to one’s 
heels-daban almaq/to go somewhere; Set foot in/on somewhere-ayağı dəymək, baş çəkmək/to visit.

Phraseological units denoting mood
Qaşqabağından qar yağmaq-to be under a cloud/to be unpleased; gəmiləri dəryada 

batmaq/qərq olmaq-bikef, to be down in the mouth/to be sad; ipəyə/quzuya dönmək — 
sakitləşmək, to be as calm as; qəm dəryasında üzmək — bikef olmaq/be sick at heart/to 
be sad; üstünə buzlu su tökülmək — pərt olmaq to be upset yumağa dönmək — pərt 
olmaq — to be upset; sevincdən uçmaq — to be happy — float on air/clouds sevincdən 
uçmaq be very happy — to tread on air on air 1.

Both lexical (ödü ağzına gəlmək/to be frightened) and phraseological synonyms 
of this phraseological unit (ürəyi qopmaq/to be frightened) exist in the Azerbaijanian 
language. The same meaning is given in OALD 2 but as a noun component not boots 
but “mouth” is given 3. From this point we can say that in this structure stability is in 
the verbal component but not in the noun component. The lexical synonyms exept 
the phraseological unit with the words “throat” and mouth denote an action directed 
from up to down. Comparing with the equalent in the Azerbaijanian language variant 
“to have one’s heart in one’s throat” and “to have one’s heart in one’s mouth” the latter is 
preferred (in the direct translation into the Azerbaijanian language “to have one’s 

1 Dubrovin M. A. Illustrated collection of idioms in five languages   Moscow “Rosmen” 1997,p.21
2 Hornby A. S. “Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English” Oxford University 

Press-2000(six edition), p.600
3 Ibid.
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heart in one’s throat” is “ürəyi boğazına gəlmək”, but it can’t be understood as “cana-
boğaza yığılmaq/to be sick and tired of sth/sb.”) because in this variant the action is 
directed from up to down. As a verbal component “have ” is given both in the 5th 1 and 
6th 2 sources, but we came across the variant with the verb “go” in the fiction. “I tell you, 
Eddie, when he started my heart went into my boots.” (J. Priestley. Angel Pavement) go as 
red as beetroot- to be very ashamed of sth. or to become red at the result of either shame 
or anger- qızarmaq. Here moral of the man is expressed with the help of figurative 
comparison. This phraseological unit can be included into another group — into the 
group denoting appearance of man, in fact, to go as red as beetroot denotes both to 
be ashamed of sth. — utanmaq, and become red. The first meaning (to be ashamed) 
denotes an inner feature of man while the second meaning (become red) denotes the 
appearance of man and what is interesting that the second feature (to become red) 
appears at the result of the first feature.

Go as white as a sheet — rəngi qaçmaq, ağarmaq- to become frightened
The above suggested ideas are as true as of this phraseological unit.And we’d like to 

add that the semantics of the colours in these two structures are given to the semantics 
of the phraseological units.

ürəyi getmək -one’s heart goes out to sb. Semantical difference — in the Azerbaijanian 
language — ürəyi getmək — kimisə/nəyisə həddindən artıq xoşlamaq. In the English 
language — one’s heart goes out to sb.-kiməsə həddindən artıq simpatiya bəsləmək 3. It can 
be noted that in the English variant love can be towards only a man (human beings) 
while in the Azerbaijanian variant love can be towards both to man (human beings) 
and inanimated objects.

Phraseological units based on the action verbs expressing inner features
It is considered as a religious phraseological unit from the point of origin.
saman altdan su yeritmək — çoxbilmiş to know much but to pretend to be naive
ağzından süd iyi gəlmək -təcrübəsiz/the milk hasn’t dried from one’s mouth yet-to 

be unexperienced
From the semantical point of view this phraseological unit is very fixed, word order 

can’t be changed, but instead of “go” “smell” can be placed in the Azerbaijanian variant: 
həddini aşmaq — qudurğan to cross all the lines; Fərhad kimi külüng çalmaq — zəhmətsevər, 
çalışqan/bend/fall/lean over backwards — to work hard; Tazıya qov, dovşana qaç demək-
ikiüzlü to run with the hare and to hunt with the dog 4.

1 Alekhina A.”Idiomatic English” Minsk “Vysheishaya Shkola” 1982 , p.75
2 Hornby A. S. “Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English” Oxford University 

Press-2000(six edition), p.600
3 Ibid.
4 English- Azerbaijani Phraseological Dictionary Baku “Nurlan” p/house 2006, p.303
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In the Azerbaijanian language word equalents of most phraseological units 
denoting inner features are adjectives and they are used in the active voice but can’t be 
used in the passive voice. In the English language — come/do the heavy over sb.-özünü 
çəkmək, yekəxana; must have come out of the Ark — Aydan gəlmək, bixəbər

In the English language like Azerbaijanian word equalents of most phraseological 
units denoting inner features are adjectives.

Phraseological units based on the action verbs expressing appearance
There are some phraseological units which denote both moral and appearance 

at the same time. For ex., to be wet behind the ears 1 (2,356), in the Azerbaijanian 
language can be used 1) to denote an unexperienced person and 2)to denote a younger 
person.

In the English language expressing of appearance and  inner features go with 
comparing., as alike as two peas (bir alma kimi oxşar olmaq), as thin as stiks (ikilik 
taxta kimi), as sulky as a bear (ayı kimi qanmaz), as stubborn as a mule (qatır kimi 
tərs) and so on. On the base of all them stands “to be”.

As a result of this invastigation we came into conclusion that phraseological units 
created on the basis of action verbs can denote both movement and other features.
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1. Alekhina A.”Idiomatic English” Minsk “Vysheishaya Shkola” 1982, 279 p.
2. Dubrovin M. A. Illustrated collection of  idioms  in five languages Moscow 

“Rosmen” 1997 223 pp.
3. English-Azerbaijani Phraseological Dictionary Baku “Nurlan” p/house 
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University Press-2000 (six edition).
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language” 1984 944 p.
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Экспериментальное исследование фоносемантики 
современной англоязычной и франкоязычной поэзии

Исследование фоносемантического аспекта поэтического текста являет-
ся частью общего анализа стихотворного произведения и представляет собой 
достаточно молодое и перспективное направление лингвистики. Настоящая 
работа посвящена описанию результатов специального экспериментального 
исследования по восприятию озвученных английских и французских поэтиче-
ских текстов второй половины XX в 1. Фактическим материалом исследования 
послужили произведения современных авторов — Теда Хьюза (Ted Hughes) 
и  Филиппа Жакоте (Philippe Jaccottet). Следует подчеркнуть, что на  сегод-
няшний день стихотворения указанных поэтов практически не исследовались 
в контексте фоностилистики и фоносемантики. Существующее положение дел 
выглядит не совсем оправданным, поскольку творчество Т. Хьюза и Ф. Жакоте 
представляет собой продуктивный материал для изучения фонетической орга-
низации художественного текста.

Целью эксперимента являлось установление роли звуковой организации при-
емов фоносемантического маркирования 2 в поэтических текстах исследуемых 
языков при их восприятии носителями языка, а также носителями русского языка, 
изучающими французский и английский языки в условиях аудиторного билинг-
визма. Отметим, что на сегодняшний день в рамках теоретического осмысления 

1 Звучащий  корпус  английской  поэзии  записан Джеймсом Картером  (г.  Рединг,  Англия; 
преподаватель английского языка университета г. Пуатье, Франция). Аудиозаписи французских 
стихов сделаны Оливье Шоле (г. Пуатье, Франция; преподаватель английского языка) и Орельеном 
Контом (г. Ниор, Франция; выпускник института подготовки учителей г. Пуатье).

2 Где под фоносемантическим маркером поэтического текста понимается комплекс языковых 
средств сегментного и  сверхсегментного уровней системы языка, используемых автором для 
повышения экспрессивности образа звучания. Данные маркеры способны оказывать эмоционально-
эстетическое воздействие, которое основывается на устойчивой ассоциативной связи между звуком 
и значением, возникающей в сознании воспринимающего субъекта.
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поэтического текста изучение восприятия звучащего стихотворного произве-
дения носителями разных языков представляет собой одно из перспективных 
направлений исследования.

В ходе настоящего эксперимента проверялись следующие гипотезы:
1. Фоносемантические маркеры действуют как комплекс языковых средств, 

преднамеренно используемых автором произведения для создания экспрессив-
ного образа звучания. К случаям фоносемантического маркирования могут от-
носиться явления сегментного и сверхсегментного уровней языка (интонация, 
фонетические повторы, особенности ритмической структуры и др.).

2. Фоносемантические маркеры оказывают доминирующее эмоциональное 
воздействие на реципиента (адресата, читателя), выстраивая устойчивую ассо-
циативную связь между звуком и значением в сознании читателя. Приемы фоно-
семантического маркирования являются средством эстетического воздействия 
на воспринимающего субъекта.

3. Эмоционально-эстетическое воздействие озвученного поэтического тек-
ста, по-разному реализуется в сознании носителей языка и лиц, изучающих дан-
ный язык в условиях учебного билингвизма.

Эксперимент состоял из двух частей: 1) эксперимент на восприятие озву-
ченного поэтического текста носителями изучаемых языков; 2) эксперимент 
на восприятие озвученного поэтического текста носителями русского языка, из-
учающими иностранные языки в условиях аудиторного билингвизма. При этом 
для каждой группы информантов были разработаны анкеты-опросники. Каждая 
часть эксперимента состояла из двух этапов:

— Первый этап заключался в получении общей информации об испытуе-
мых: поле, возрасте, уровне образования, их отношении к поэзии, предпочтениях 
в формах «общения» с поэзией — чтение или прослушивание.

— Вторым этапом исследования стало выявление ассоциаций, возникших 
у информантов при слуховом восприятии экспериментального материала, и опре-
деление доминирующих приемов фоносемантического маркирования и фонос-
мысловых центров в исследуемых поэтических текстах.

Исходя из задач исследования, был отобран корпус экспериментального мате-
риала. В состав специального корпуса вошли произведения, где средняя величина 
концентрации приемов фоносемантического маркирования достигла максималь-
ного значения 1.

Экспериментальный корпус представлен следующими произведениями:

1 Показатель средней величины концентрации приемов фоносемантического маркирования 
высчитывался по  формуле: K=p/q, где K – средняя величина концентрации приемов 
фоносемантического маркирования; p – общее количество всех звукоизобразительных приемов 
в стихотворении; q – количество строк в стихотворении.
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• Англоязычные поэтические тексты:

The Jaguar
The apes yawn and adore their fleas in the sun.
The parrots shriek as if they were on fire, or strut
Like cheap tarts to attract the stroller with the nut.
Fatigued with indolence, tiger and lion

Lie still as the sun. The boa-constrictor’s coil
Is a fossil. Cage after cage seems empty, or
Stinks of sleepers from the breathing straw.
It might be painted on a nursery wall…

But who runs like the rest past these arrives
At a cage where the crowd stands, stares, mesmerized,
As a child at a dream, at a jaguar hurrying enraged
Through prison darkness after the drills of his eyes

On a short fierce fuse. Not in boredom —
The eye satisfied to be blind in fire,
By the bang of blood in the brain deaf the ear —
He spins from the bars, but there’s no cage to him

More than to the visionary his cell:
His stride is wildernesses of freedom:
The world rolls under the long thrust of his heel.
Over the cage floor the horizons come.

The Thought-Fox 
I imagine this midnight moment’s forest:
Something else is alive
Beside the clock’s loneliness
And this blank page where my fingers move.

Through the window I see no star:
Something more near
Though deeper within darkness
Is entering the loneliness:

Sets neat prints into the snow
Between trees, and warily a lame
Shadow lags by stump and in hollow
Of a body that is bold to come
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Across clearings, an eye,
A widening deepening greenness,
Brilliantly, concentratedly,
Coming about its own business

Cold, delicately as the dark snow,
A fox’s nose touches twig, leaf;
Two eyes serve a movement, that now
And again now, and now, and now

Till, with a sudden sharp hot stink of fox
It enters the dark hole of the head.
The window is starless still; the clock ticks,
The page is printed.

• Франкоязычные поэтические тексты:

Portovenere
La mer est de nouveau obscure. Tu comprends,
c’est la dernière nuit. Mais qui vais-je appelant?
Hors l’écho, je ne parle à personne, à personne.
Où s’écroulent les rocs, la mer est noire, et tonne
dans sa cloche de pluie. Une chauve-souris
cogne aux barreaux de l’air d’un vol comme surpris,
tous ces jours sont perdus, déchirés par ses ailes
noires, la majesté de ces eaux trop fidèles
me laisse froid, puisque je ne parle toujours
ni à toi, ni à rien. Qu’ils sombrent, ces « beaux jours »!
Je pars, je continue à vieillir, peu m’importe,
sur qui s’en va la mer saura claquer la porte.

La Patience
Dans les cartes à jouer abattues sous la lampe
comme les papillons écroulés poussiéreux,
à travers le tapis de table et la fumée,
je vois ce qu’il vaut mieux ne pas voir affleurer
lorsque le tintement de l’heure dans les verres
annonce une nouvelle insomnie, la croissante
peur d’avoir peur dans le resserrement du temps,
l’usure du corps, l’éloignement des défenseurs.
Le vieil homme écarte les images passées
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et, non sans réprimer un tremblement, regarde
la pluie glacée pousser la porte du jardin.

Lune à l’aube d’été
Dans l’air de plus en plus clair
scintille encore cette larme
ou faible flamme dans du verre
quand du sommeil des montagnes
monte une vapeur dorée

Demeure ainsi suspendue
sur la balance de l’aube
entre la braise promise
et cette perle perdue

Выбор контингента испытуемых определялся следующими соображениями. 
Для проведения первой части исследования привлекались информанты-носители 
британского варианта английского языка, а также информанты-носители стандарт-
ного французского языка. При этом не накладывалось ни возрастных, ни гендерных 
ограничений. Данный факт объясняется стремлением изучить восприятие звуча-
щего поэтического текста «усредненным» носителем французского и английского 
языков. Всего в анкетировании приняли участие 33 человека. Контингент носите-
лей языка, отобранный для первой части экспериментального исследования, ха-
рактеризуется однородностью (преобладание возрастной группы от 25 до 35 лет, 
наличие высшего образования, предпочтение чтения поэтического текста). Первая 
часть эксперимента проводилась заочно через социальную сеть Facebook. Для ор-
ганизации исследования была создана открытая группа для всех зарегистрирован-
ных пользователей сети, где были размещены анкеты-опросники для английской 
и французской групп информантов, а также тексты, необходимые для прослуши-
вания, записанные в формате mp3. По итогам эксперимента было собрано 15 от-
ветов информантов-носителей британского варианта английского языка, а также 
18 анкет, заполненных носителями стандартного французского языка.

Информанты для второй части исследования отбирались исходя из уровня 
их языковой подготовки: ввиду сложности изучаемых поэтических текстов к экс-
перименту привлекались 2 группы студентов V курса, обучающихся на английском 
и французском отделениях факультета иностранных языков ЯГПУ им. К. Д. Ушин-
ского. Всего в анкетировании приняли участие 17 студентов-старшекурсников. 
Вторая часть эксперимента проводилась на одном из текущих занятий по англий-
скому и французскому языкам. Ввиду того, что данная часть эксперимента была 
лабораторной, непосредственно перед началом исследования необходимо было 
психологически подготовить испытуемых к нему. Предваряя эксперимент, автор 
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работы представился, рассказал о проводимом исследовании и важности данных, 
которые он желает получить от обучающихся. Затем следовало объяснение запол-
нения экспериментальных анкет. Сначала испытуемые заполняли анкету, в которой 
запрашивалась общая информация о личности испытуемого, возрасте, периоде из-
учения иностранного языка, его отношении к английской/французской поэзии.

Для задания на прослушивание озвученных текстов использовался ноутбук 
и колонки для воспроизведения записи текстов стихов. Тексты были прослуша-
ны испытуемыми 2 раза: после первого прослушивания информанты оценивали 
ассоциации, вызванные поэтическими текстами, и отмечали их в анкете. Снача-
ла опрашиваемые студенты отмечают общее впечатление (положительное или 
отрицательное), затем указывают конкретные ощущения (отмеченные в анкете 
либо записывают индивидуальные варианты, не представленные в опроснике). 
После второго прослушивания следовало задание на выявление доминирующих 
приемов фоносемантического маркирования: информантам нужно было указать 
доминирующие, по их мнению, приемы, обеспечивающие фонетическое своео-
бразие прослушанных текстов: звуковые повторы, употребление звукоподража-
ний или особое строение фраз. Также информантам предлагалось записать звуки 
или комплексы звуков, которые доминируют в данных текстах.

Наиболее интересными представляются данные, полученные на втором этапе 
исследования. Как и предполагалось, звукозаписи экспериментальных поэтиче-
ских текстов оказали разное эмоционально-эстетическое воздействие на носите-
лей языка и лиц, изучающих английский язык в условиях учебного билингвизма. 
Оценки текстов, данные носителями языка, не совпали с оценками русских би-
лингвов (См. Таблицы 1, 2):

Таблица 1. – Сравнительная таблица положительных 
и отрицательных эмотивных реакций информантов в аудитивном 

эксперименте (англоязычные поэтические тексты)
Ответы носителей языка Ответы русских студентов,  

изучающих английский язык
отношение Текст № 1 Текст № 2 Текст № 1 Текст № 2
положительное 53% 47% 25% 75%
отрицательное 47% 53% 75% 25%

Второй задачей для испытуемых было указание определенных ассоциаций, 
возникших при прослушивании звукозаписей. Результаты количественной обра-
ботки данного этапа эксперимента выявили, что доминирующие ощущения, от-
меченные испытуемыми, формируют общее эмоциональное воздействие текстов. 
Так, в оценке англоязычных текстов носителями языка чаще других фигурируют 
следующие эмоции:
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• Текст № 1 — оживление/подъем (16%), умиление (12%), восторг (12%), 
меланхолия (16%), печаль (24%) и страх (16%), в совокупности давшие положи-
тельную оценку тексту.

• Текст №  2  — меланхолия (16%), печаль (13%), скука (16%), отчаяние 
(9,6%) и тревога (6,5%), что в совокупности дает отрицательную оценку.

Таблица 2. – Сравнительная таблица положительных 
и отрицательных эмотивных реакций информантов в аудитивном 

эксперименте (франкоязычные поэтические тексты)

Ответы носителей языка Ответы русских студентов, из-
учающих французский язык

отношение Текст № 1 Текст № 2 Текст № 3 Текст № 1 Текст № 2 Текст № 3
положительное 78% 67% 78% 44% 56% 67%
отрицательное 22% 33% 22% 56% 44% 33%

Носители стандартного французского языка также конкретизировали эмо-
циональное влияние прослушанных текстов:

• Текст № 1 — восторг (2,5%), нежность (6%), меланхолия (2,5%), печаль 
(4%), отчаяние (3%), давшие общую положительную оценку.

• Текст № 2 — меланхолия (15%), печаль (13%), тревога (17%), страх (20%), от-
чаяние (16%), в совокупности оказавшие отрицательное воздействие на реципиентов.

• Текст № 3 — подъем/оживление (8%), нежность (12%), легкость (16%), 
восторг (13%), радость (4%), меланхолия (26%), в итоге дающие положительную 
оценку всему тексту.

Среди ответов исследуемых студенческих групп также наблюдается четкая 
корреляция между общим впечатлением от прослушанного текста и конкретными 
эмоциями, которые они вызывают. Так, обучающиеся на французском отделении 
указали отрицательные впечатления от прослушивания текста № 1. Они отмечали, 
что произведение вызывало такие эмоции, как печаль (40%), грусть (15%), отчая-
ние (10%), меланхолию (40%). Текст № 2, оставивший положительные впечатления, 
характеризуется такими эмоциями, как подъем (16%), легкость (21%), умиление 
(5%), меланхолия (21%). В оценке текста № 3 также преобладают положительные 
эмоции: нежность (20%), легкость (20%), умиление (10%), меланхолия (20%).

Студенты, изучающие английский язык, среди эмоций, вызванных текстом 
№ 1, указали тревогу (46%), страх (14%), гнев (9%), скуку (9%). Текст № 2 ха-
рактеризуется преобладанием положительных эмоциональных оценок: легкость 
(22%), умиление (16%), подъем (16%).

После второго прослушивания информантам нужно было указать домини-
рующие, по их мнению, приемы, обеспечивающие фонетическое своеобразие 
прослушанных текстов: звуковые повторы, употребление звукоподражаний или 
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особое строение фраз. Испытуемым также предлагалось записать звуки или ком-
плексы звуков, которые, по их мнению, доминируют в данных текстах.

Интерпретация результатов экспериментального исследования подтверждает 
выдвинутые гипотезы. Предположение о том, что фоносемантические маркеры 
действуют как комплекс языковых средств, преднамеренно используемых автором 
произведения для создания экспрессивного образа звучания, находит свое доказа-
тельство в ответах испытуемых. Указывая доминирующие фоностилистические 
приемы, характеризующие текст № 1, большинство английских информантов 
отметили звуковые повторы (33,3%), использование ономатопов/звукоподра-
жаний (33,3%), что коррелирует с данными фоносемантического исследования 
указанного текста. В частности, 40% испытуемых отнесли повторения звуков [s] 
и [st] к доминирующим приемам фонетической организации текста, 20% указали 
аллитерационный повтор взрывного [b] в качестве фоностилистического сред-
ства, привлекшего их внимание.

Использование автором звуковых повторов с участием согласных [m], [n], 
[s], [st] в тексте № 2 также выделяется информантами как доминирующий при-
ем. Кроме того, часть информантов (13%) указывали выразительную передачу 
быстрой смены движений, придающих тексту особую ритмичность (в ответах 
информантов употребляется слово «pace» — англ. «шаг, темп, скорость»).

Ответы французской группы испытуемых также экспериментально подтверж-
дают данные фоносемантического исследования поэтического текста, предваряв-
шего эксперимент. Информанты выделили следующие доминирующие приемы 
в структуре текста № 1: звуковые повторы (37%), звукоподражания (5%), структу-
ру фраз (26%). К звуковым доминантам испытуемые отнесли вибрант [r] (входящий 
в фоническую цепь) — 31%, фрикативный [s] — 10,5% и взрывной [p] — 10,5%.

Текст № 2 испытуемые охарактеризовали как текст с повторяющимися со-
гласными [s] — 28% и взрывным [p] — 6%. При этом 27% информантов не склон-
ны выделять в структуре текста доминирующие звуковые комплексы. В тексте 
№ 3 данная группа информантов отмечает повторения фрикативных [f], [v] — 
28% и взрывного [p] — 22%.

Получается, что выделенные в ходе фоносемантического исследования приемы 
звукоизобразительной организации поэтического текста ощущаются реципиен-
том — носителем языка. При этом данные фоносемантические маркеры оказывают 
доминирующее эмоциональное воздействие адресата, выстраивая устойчивую ас-
социативную связь между звуком и значением. Именно этим объясняется оценоч-
ная характеристика текстов, которую предоставили данные анкетирования.

Большинство испытуемых студентов выделили звуковые доминанты, иден-
тичные тем, что отмечались носителями языка. Так, 38% студентов указали 
на аллитерацию согласного [s] в тексте № 1 англоязычного экспериментального 
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корпуса, 31% указал на повторение взрывных [p]/[b]. Такую же ситуацию на-
блюдаем среди студентов французского отделения: 33% выделяют вибрант [r] 
в качестве центрального приема фонической инструментовки текста № 1; 22% 
информантов указывают на фрикативные [f], [v] как на доминанты текста № 2. 
При этом, однако, эмоционально-эстетическое воздействие, которое оказывают 
выделенные звуки на носителей языка, не совпадает с эмоциями и ассоциациями, 
возникающими у не-носителей (в данном случае у студентов-билингвов).

В ходе эксперимента было установлено, что звуковая организация приемов фо-
носемантичсекого маркирования в поэтических текстах английского и француз-
ского языков при их восприятии носителями языка, а также носителями русского 
языка, изучающими французский и английский языки в условиях аудиторного би-
лингвизма, оказывает доминирующее эмоциональное воздействие на адресата. При 
этом выстраивается устойчивая ассоциативная связь между звуком и значением 
в сознании воспринимающего субъекта. Отметим, что эмоционально-эстетическое 
воздействие озвученного поэтического текста, по-разному реализуется в сознании 
носителей языка и лиц, изучающих данный язык как иностранный. Это еще раз до-
казывает тот факт, что звукосимволизм, являясь универсальным явлением, обладает 
при этом национально-специфическими чертами, связанными с особенностями 
фонемного строя конкретного языка и символическими значениями, которые за-
крепились за данными фонемами языка в процессе его исторического развития.

Безусловно, изучение феномена звукоизобразительности является одной 
из наиболее актуальных и интересных проблем современной лингвистики. В ходе 
многочисленных исследований было доказано, что явление звукоизобразительно-
сти присутствует в различных языковых пластах: от разговорной речи до научных 
и художественных текстов. Наверное, наиболее ярко оно ощущается в структуре 
поэтического текста, анализу которого и была посвящена настоящая работа.

В заключение отметим, что, несмотря на наличие большого количества работ, 
посвященных феномену звукоизобразительности, на сегодняшний день суще-
ствует несколько перспективных направлений исследований:

— изучение восприятия звучащего поэтического текста носителями разных языков;
— анализ поэтического текста как акта коммуникации между автором и адре-

сатом, то есть изучение имплицитных компонентов смысла произведения;
— исследование конструктивной и смыслообразующей функции ритмиче-

ской организации в стихотворном произведении.
Мало изученной является и проблема лексикографического описания фо-

носемантической структуры языка в целом и поэтического текста в частности. 
До сих пор известны только словари рифм и элементарных звукоподражаний, 
что, естественно, открывает новое практическое приложение фоносемантики 
как научной дисциплины.
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The Phraseological Personification of a Person’s 
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Фразеологічне втілення образу людини та ї ї вірування
Мова — скарбниця народного, національного світобачення. Вона втілює 

етнокультурні, народно-психологічні й міфологічні уявлення та пережи-
вання,  національну  специфіку  людського  світосприйняття,  що  засвідчує 
традиційне її вживання, зокрема через фольклорні тексти. Дискурсивне вжи-
вання мови підтримує систему етнокультурних цінностей, зв’язок поколінь, 
живить народну пам’ять. Водночас воно зміцнює магічну силу слова — і 
тоді, коли слово лікує, наводить чи знімає чари, вроки, віщує долю, пов’язує 
з духами померлих предків, і тоді, коли слово вчить, проповідує ту чи ту віру, 
супроводжує обрядові чи ритуальні дійства або й просто орнаментує мову, 
бо «так кажуть» 1.

Не є таємницею, що вірування та повір’я — основа світоглядних уявлень лю-
дей і найважливіша складова їх духовного життя — до сьогодні або залишались 
поза увагою науковців, або ж описувалися ними досить векторно. Ставлення 
до них було переважно негативним — як до пережиткових явищ культури. Адже 
беззаперечним є той факт, що всі міфологічні й демонологічні уявлення, магічні 
обряди та ритуали не тільки пов’язані з фантастичною сферою — вони, зазвичай, 
відбивають і багатющий міжпоколінний досвід людей, а часом відтворюють їхні 
вікові прагнення, що відображено в мовленні народу.

Для дослідження проблеми взаємозв’язку мови й культури мають значен-
ня дані етнокультурного, етномовного характеру, асоційовані у  свідомості 
людини з відповідним словом чи фразеологізмом. Фразеологічна одиниця вже 
із зовнішнього боку може сигналізувати про багато   культурно-історичних 

1 Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика: деякі аспекти досліджень //Мовознавство. 
– 2001. – № 5. – С. 48–63.
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та соціоетнічних характеристик 1.  На  думку  С. Георгієвої,  ще  будучи  компо-
нентом фразеологізму, слово набуває семантичного переосмислення на рівні 
категоріального, субкатегоріального й індивідуального значення. Ступінь і ха-
рактер семантичних трансформацій відмінні й безпосередньо пов’язані з роллю 
компонента в синтаксичній структурі фразеологізму 2

Акцентуємо,  що  елементи  нових  міфологічних  уявлень  сформувалися 
ще  до  офіційного прийняття  й  утвердження  християнства. Деякі  компонен-
ти дуалізму, скажімо, уявлення про добро та зло, знаходимо ще в язичництві. 
Означені елементи були притаманні й багатьом іншим явищам, зокрема таким 
важливим у системі вірувань, як уявлення про душу й тіло. Згідно зі світоглядом 
багатьох народів, людина мала як мінімум дві душі: одна з них уособлювала життя, 
друга — особистість. Остання була духовною субстанцією і залишалася після 
смерті людини, перша ж умирала разом із нею 3

Найдавніші дохристиянські уявлення людей, як правило, пов’язані з нагальними 
господарськими інтересами та ґрунтовані на вірі в надприродну силу тих чи тих явищ 
навколишньої дійсності. Через віру та виконання магічних дій людина намагалася 
вплинути на швидке досягнення поставленої мети: захистити врожай, забезпечити 
спокій домашнього вогнища, вилікувати хворого. Словом, людина виступала тут 
переважно як активне начало, а не лише як жертва сил природи 4. Щодо другорядних 
побутових проблем, то їх реалізація здійснювалася за допомогою активних методів 
впливу — прикмет, вірувань, передбачень — усього того, що отримало назву повір’їв.

Народні вірування й уявлення вбирали в себе все багатоманіття ідей, які пану-
вали в різні історичні епохи, проте їх не варто інтерпретувати як музей старовини, 
у якому тільки зберігаються ці ідеї. Механізм їхніх взаємозв’язків досить складний: 
залежно від об’єктивних умов система вірувань й уявлень накопичує і відтворює 
давні історичні шари, запозичуючи разом із тим деякі іншоетнічні та конфесійні 
елементи. Якщо спробувати простежити всі ці нашарування, можна «прочитати» 
не тільки історичну долю України, а й духовний рух її народу 5.

У фразеології Західного Полісся яскраво представлено вірування, систему 
табу тощо. Тому саме фраземи слугуватимуть багатим фактичним матеріалом   для 

1 Будняк Д. Смислова  місткість  фразеологізмів  в  поезії  усного  слова  //Slowo.  Tekst. 
Czas  : мaterialy z  II Międzynar. konf. nauk., Szczecin 16–17.10.1997/[pod red. M.  Aleksiejenki  i 
E. Siekierzyckiego]. – Szczecin, 1997. – S. 203–207.

2 Георгиева С. Представление  о  мужчинах  во  фразеологии  [на  материале  русского 
и болгарского языков]//Грани слова : сб. науч. ст. к 65-летию проф. В. М. Мокиенко. – М. : ООО 
«Изд-во ЭЛИПС», 2005. – С. 170–181.

3 Українці: народні вірування, повір’я, демонологія/[упоряд. А. П. Пономарьова, Т. В. Косміної, 
О. О. Боряк]. – [2-ге вид.]. – К. : Либідь, 1992.– 640 с.

4 Там же.
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з’ясування фразеологічної вербалізації віросповідань людини. У повір’ях постає 
елемент надприродного, який безпосередньо пов’язаний із вірою в реальне його 
існування, а, отже, з вірою в реалізацію будь-якого бажання, якщо звернутися 
за допомогою до божественних сил (Бога, Ісуса Христа, Божої Матері), які займа-
ють особливе місце в християнському пантеоні. Христа уявляють Боголюдиною, 
яка поєднує в собі дві природи: Бога й людину. Це єдиний безгрішний, довер-
шений чоловік, що віддав себе на розп’яття для спокутування гріхів потомків. 
У зв’язку із цим, зрозуміло, образи Бога-Отця, Ісуса Христа, Божої Матері є цен-
тральними тотемами в християнському народному побуті й мовленні.

Фраземи з корелятом Бог використовують із низкою семантичних різновидів, 
серед них виокремлюють: 1) прохання допомоги й охорони: |Боже збав і охоро|ни 
(Григоровичі Луцьк Влн), дай |Боже |силу (Миків Ківерц Влн), ка|зал′і Бу|ге, шоп ве 
нам пумог|л′е (Гуща Любомл Влн); 2) попередження чи застереження про негараз-
ди: ни дуве|ди |Господи (Городище Ківерц Влн), |Боз′а |пал′чик пу|казуйе (Григоровичі 
Луцьк Влн); 3) ідентифікацію осіб, яким щастить: йак в |Бога за дви|рима (Сильно 
Ківерц Влн), йак в Хрис|та за  |пазухойу/йак в  |Бога за  |пазухойу (Миків Ківерц 
Влн), в|з′ати |Бога за |боруду ‘бути удачливим’ (Гуща Любомл Влн); 4) внутрішню 
характеристику світу людини та її риси характеру: в  |Бога зас|лугана ‘щаслива’, 
с′в’а|та та |Божа ‘про гордовиту’ (Клубочин Ківерц Влн), хоч св’ічк|и л′і|пи ‘про 
добру вдачу’ (Миків Ківерц Влн), і цар і Бог ‘про всесильну людину’, |мати |Бога 
в живу|т′і ‘бути совісним’ (Клубочин Ківерц Влн).

Жителі Західного Полісся щиро вірять у Бога, у його силу, що простежуємо 
в таких влучних словах: вс′і ми пуд |Богом |ходимо (Вишнівка Любомл Влн), бис 
|Бога ни ду пу|рога (Клубочин Ківерц Влн), л′у|дина пла|нуйе, а Бог ки|руйе (Ко-
вель Влн). Про людей-атеїстів, найчастіше вживано: ни |Богов’і, ни |л′уд′ам (Гуща 
Любомл Влн); ни  |Богу, ни  |чорту (Ковель Влн); ні |в’ірит′ н′і в  |Бога, н′і в с|тога 
(Григоровичі Луцьк Влн) тощо.

У народній свідомості також збереглися розмиті уявлення про колись голов-
ного язичницького бога слов’ян — Перуна, як-от: а шоп ти|бе |Перун т|риснув 
(Гуща Любомл Влн).

Сприйняття поліщуками навколишнього світу відбувається під впливом розчле-
нованого попередніми поколіннями етнічних мовних особистостей синкретичного 
об’єктивного просторово-часового континууму. Класифікаційна діяльність етносу, 
зокрема номінативна, зумовлена етнічно детермінованою пізнавальною діяльністю 
поколінь. На відміну від предметів та явищ навколишньої дійсності, у фразеологічних 
одиницях об’єкти номінації передають позитивну чи негативну предикацію.

У західнополіському культурному ареалі молитва символізує віру. Зафіксовано 
жартівливі фраземи, як-от: пири|била сви|н′а Отче|наш, то хай са|ма і |молиц′а; пу 
Отче|наш’і нали|вай пу |чаш’і (Клубочин Ківерц Влн). Про мирян, які добре   знають 
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Святе Письмо, говорять: читайе йак Отченаш (Миків Ківерц Влн); чи|тайе йак 
пип му|литву (Журавичі Ківерц Влн). Віруючі жителі, уникаючи гріховності, за-
стережено примовляють: б|рати гр′іх на  |душу (Миків Ківерц Влн); вит гр′і|ха 
по|дал′і ‘застереження’ (Вишнівка Любомл Влн).

Образно-асоціативне осмислення церкви в  західнополіській  фразеології 
виступає на означення: 1) чогось дуже яскравого, світлого ‒ гу|рит′ йак в |церкв’і 
(Городище Ківерц Влн); 2) бідності ‒ йак цер|ковна миш (Миків Ківерц Влн); 
3) жадібності ‒ за  ку|п’ійку |пердне в  |церкву (Маневичі Влн); 4) байдужості 
до відвідування храму ‒ ку|ли ни при|ду в |церкву, то все |паску с′|в’ат′ат ‘про людей, 
які в церкву ходять дуже рідко’ (Клубочин Ківерц Влн) тощо.

Негативні конотації, притаманні образу священика в українській культурі, 
рельєфно  виступають  у  таких  фразеологічних  одиницях:  дур|ний пип ти|бе 
хрис|тив ‘про нерозумного’ (Журавичі Ківерц Влн), за|рис йак пип ‘неохайна, 
непідстрижена людина’, йа|к’ій поп, та|ка й пупа|д′а ‘такий самий’ (Миків Ківерц 
Влн), йа|к’ій поп, та|к’ій при|ход ‘яка людина, така справа’ (Гуща Любомл Влн).

Оскільки українці тривалий час були язичниками, тому віра в чортів, відьом, 
русалок, мавок тощо, відобразилась у західнополіській фразеології. І це природ-
но, бо в основі сучасних вірувань лежить могутній шар архаїчних демонологічних 
уявлень. У західнополіській говірці зафіксовано багато фразем із корелятом чорт: 
|б’ісом/|чортом ди|витис′а ‘неприязно’ (Вишнівка Любомл Влн), |л′убит′ йак чорт 
су|ху г|рушу ‘виявляти неприязнь, не любити’; чорт |ног’і пула|майе ‘дуже брудно’ 
(Сильно Ківерц Влн); пу|пасти |чорту в |зуби ‘потрапити в халепу’ (Миків Ківерц 
Влн); чорт пограйец′а і в’ідац′ ‘коли не можна щось знайти’ (Григоровичі Луцьк 
Влн); чор|т′ішо і з|боку б|ант′ік ‘без смаку’ (Клубочин Ківерц Влн), |дати |д′ід′ка 
|лисого ‘нічого не дати’ (Тристень Рожищ Влн) 1. Частотними є прислів’я та приказки: 
на пус|тому збий вес′ л′іс і йо|му йі|ден б’іс (Клубочин Ківерц Влн), сивина в |голову — 
б’іс в реб|ро (Григоровичі Луцьк Влн), в |тих’ім |л′іси си|д′ет |б’іси (Гуща Любомл Влн).

Дослідження питання про смерть важливе в аналізі низки демонологічних 
образів, серед яких яскравий представник — чорт (сатана). Український народ, 
оберігаючи себе від нечистої сили, використовує в мовленні заперечне понят-
тя ‘нечорт’ та евфемістичні назви лихий, біс, сатана, диявол, нечистий, які часто 
вживані й у західнополіській фразеології: |б’ісом ди|витис′а ‘неприязно’ (Солотвин 
Ковел Влн), ли|хий по|путав (Вишнівка Любомл Влн), ни ду |л′іса, ни ду |б’іса (Гуща 
Любомл Влн), |л′ізе йак сата|на в |пекло (Клубочин Ківерц Влн.), |дати |д′ід′ка |ли-
сого ‘нічого не дати’ (Тристень Рожищ Влн)   6.

Широковживаний у західнополіській фразеології корелят відьма — один із 
основних персонажів демонології, який поєднує в собі риси реальної жінки й чор-

1 Аркушин Г. Л. Сказав, як два зв’язав. – Люблін ; Луцьк, 2003. – С. 89.
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та. За народними уявленнями, жінка ставала відьмою, якщо в неї вселявся злий дух, 
диявол або якщо вона вступала в змову з ним заради збагачення. Співіснування 
у відьми людського й демонічного начал трактують як наявність у неї двох душ: 
звичайної, людської, та демонічної, котра залишає тіло жінки, щоб зашкодити 
людям, наприклад: мор|дуйе, йак |в’ід′ма ку|рову ‘набридати’ (Григоровичі Луцьк 
Влн), |сонце с′|в’ітит′ дошч і|де — |видно |вид′ма |масло бйе ‘про погодні умови, коли 
одночасно іде дощ і світить сонце’ (Клубочин Ківерц Влн).

Опозиція «добра» ‒ «зла», «світлого» ‒ «темного» утілено в бінарному 
протиставленні  Бог  (світле)  —  Чорт  (темне).  На  досліджуваній  території 
частовживані здебільшого такі протиставні паремії: бири|женого і Бог бири|же, 
а ни бири|женого і чорт ни стири|же (Любленець Ковел Влн); пус|лав Бог ру|боту, 
а заб|рав чорт у|хоту (Гуща Любомл Влн); с′в’а|те та |боже, на |чорта пу|хоже ‘про 
неслухняну дитину’ (Вишнівка Любомл Влн).

Світобачення впливає на лінгвоментальну поведінку, що позначається, у свою 
чергу, на мові. Скажімо, лінгвокультурна опозиція Явь “суще, живе”/Навь “ми-
нуле, мертве” своїм корінням сягає праслов’янських часів, коли, за народними 
віруваннями, перше означало царство живих, а друге — царство мертвих. Жителі 
Західного Полісся вірять у потойбічний світ, тобто існування раю та пекла, як-
от: і на зем|н′і рай; йак в ра|йу (Городище Ківерц Влн); |буде |царство не|бесне 
‘попасти в рай’ (Журавичі Ківерц Влн); |гониц′а, йак Мар|ко пу |пеклу ‘спішити, 
швидко бігати’ (Клубочин Ківерц Влн); йак у  |пекл′і (Журавичі Ківерц Влн); 
справж|н′іс′ін′к’е |пекло, спру|вадити ду |пекла ‘померти’ (Миків Ківерц Влн).

Чи не найбільше зафіксовано фразеологічних одиниць із семантикою смерті, 
адже для людини завжди був загадковим потойбічний світ: |буде ту|б’і гап|лик ‘смерть’ 
(Сильно Ківерц Влн); |буде ту|б’і опуш|н′а ‘смерть’; на |ладан |дише ‘ось-ось помре, 
дуже хвора людина’ (Миків Ківерц Влн); на |чорни ден′ ‘підготовка до смерті’; |судн′а 
|дошка ‘смерть’ (Клубочин Ківерц Влн); шо ден′, то б|лишче до |ангела ‘з кожним днем 
ближче до смерті’ (Григоровичі Луцьк Влн). На позначення смерті зафіксовано та-
кож такі прислів’я: |думка за |мором, а с|мерт′ за пли|чима (Вишнівка Любомл Влн); 
йак вми|рати — всейід|но ден′ т′е|р′ати (Ковель Влн); хто в лис|ку, то дасц′ су|б’і |раду, 
а хто в п’іс|ку, то пру|пав (Клубочин Ківерц Влн) тощо.

Народні приповістки — передусім символічні текстотвірні одиниці, у яких 
нарощування змісту відбувається через стандартизацію форми 1. Не   випадково 
характерними структурними ознаками народного дискурсивного мовлення є 
зіставлення, протиставлення, паралелізм, повтор, порівняння. На підтвердження 
висловленої тези наведемо типові моделі приповісткових дискурсних одиниць і… 

1 Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика : деякі аспекти досліджень//Мовознавство. 
–2001. – № 5. – С. 60.
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і: і цар, і Бог ‘про всесильну людину’ (Клубочин Ківерц Влн); ни (ні)… ни (ні): 
ни Богов’і, ни |л′уд′а; ни ду |л′іса, ни ду |б’іса (Гуща Любомл Влн), ни |Богу, ни |чорту; 
н′і |в’ірит′ н′і в |Бога, н′і в с|тога (Ковель Влн); ни…, а: ни дай Бог ку|н′а ли|невого, 
а чуло|в’іка рив|невого (Гуща Любомл Влн); хто…, а хто: хто в лис|ку, то |дасц′ 
су|б’і |раду, а хто в п’іс|ку, то пру|пав (Клубочин Ківерц Влн); що…, то: шо ден′, 
то б|лишче до |ангела ‘з кожним днем ближче до смерті’ (Григоровичі Луцьк Влн); 
хоч…, а (але)… хоч |д′ід′ка зйіш, а п|равду р′іш (Ковель Влн). Якщо наведені вище 
моделі об’єднуються семантикою «протиставлення», то наступний ряд характе-
ризований зіставним взаємовідношенням атрибутивних або адвербіальних ознак, 
як-от: такий…, як…: та|кий ба|гатий йак чорт ро|гатий (Григоровичі Луцьк 
Влн); як…, так… йак ми |Богу, так Бог нам (Ковель Влн).

Зафіксовано висловлення настільки фразеологізовані, що не піддаються будь-
якому структуруванню, наприклад моделі на зразок: чор зна де, чор зна шо, чор зна 
з к’ім (Вишнівка Любомл Влн); чор|т′ішо і з|боку |бант′ік ‘без смаку’ (Клубочин 
Ківерц Влн), йа|кас′ чортов|н′а (Солотвин Ковел Влн).

Образно-метафоричні форми, емоційно-експресивна виразність 
західнополіських фразеологізмів допомагає не тільки створити певні картини, 
образи, а й викликає і передає емоційний стан мовця. Фразеологічні засоби до-
помагають оцінювати ситуацію, виражати ставлення поліщуків до зображуваних 
подій. За рахунок трансформування та переосмислення ареальні фразеологічні 
звороти зберігають або підсилюють свою експресію, адже емоції допомагають 
орієнтуватися в зовнішньому світі. Традиції й обряди зберігають сліди культу 
стародавніх народних вірувань, що простежено в зафіксованих фразеологічних 
одиницях, записаних на території Західного Полісся. Варто зазначити, що фра-
земи на позначення народних вірувань, відображають і позитивні, і негативні 
риси. Отож, у віруванні жителів Західного Полісся досить широко простежено 
національний колорит.

Виступаючи сполучною ланкою між сприйняттям, мисленням і мовою, 
національні інтелектуально-оцінні концепти реалізуються на лексичному рівні 
мовної системи у вигляді певних образів, еталонних стереотипів та символів, які 
функціонують, зазвичай, у складі фразеологічних одиниць — величин проміжної 
фразеологічної системи мови. Поза сумнівом, лексичний і фразеологічний рівні 
мовної системи виступають провідними субстанціями у вираженні національно-
культурної специфіки ментальності й характеру етносу.

Аналіз фразеологічних одиниць не вичерпуються пропонованою розвідкою. 
Перспективними вважаємо дослідження, спрямованого на розкритті   вірувань 
поліщуків  у  фраземах,  оскільки  вони  є  вагомою мікросистемою  у  структурі 
фразеологічної системи   мови.
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Конфесійний стиль сучасної української мови: 
історія становлення, сучасні проблеми розвитку
Одним із досягнень науки про мову є визначення структурно–функційних 

стилів та дослідження основ застосування їх у мовній діяльності суспільства. Од-
нак дотепер лінгвістика не має єдиного й загальноприйнятого поняття стилю, що, 
у свою чергу, стало однією з важливих причин існування цілого ряду класифікацій 
з неоднаковою кількістю самих функційних стилів та їх різновидів. За традиційною 
класифікацією виділяють п’ять стилів: офіційно–діловий, науковий, публіцистичний, 
художній, розмовний, епістолярний та конфесійний 1. Поштовхом до виокремлення 
в сучасній лінгвістиці останнього функційного різновиду мови — конфесійного — 
стали політичні й духовно–культурні процеси останніх десятиріч в Україні.

У пропонованому дослідженні йдеться не  про створення останнього, 
а про його відродження, оскільки виформовувався конфесійний стиль у царині 
прадавніх,  дохристиянських,  вірувань  українців.  Підтвердженням  цього  є 
існування цілого пласта релігійних номенів (термінів), з-поміж яких вичленову-
ються назви богів (Сварог, Дажбог, Перун, Хорс, Велес (Волос), Стрибог, Мо-
коша, Лада, Доля та ін.); божків (водяник, болотяник, очеретник, криничник, 
лісовик, (полісун), гайовик, польовик, русалка, мавка; Біда, Лихо, Блуд, Мара, 
Мана, Морок, Журба, Трясця (Пропасниця), Завійна і т.ін.); номінації, пов’язані 
з богослужбою (ідол, жертовник (капище, требище), бог, святилище (храм, 
кумирня), жертва (треба), молитва, священик (батюшка) та ін.); назви 
стародавніх народних свят та їх складників (Коляда, Різдво, колядка, щедрівка, 
гадання, Стрітення, Масниця, Великдень, Русалії, Купала (Купайла), Ярила, 
Уведення і т. ін.); лексика, що стосується загальних понять давньої віри українців 
(благословення, душа, тіло, гріх та ін.).

1 На сьогодні питання про назву стилю, що обслуговує сферу релігії, залишається дискусійним. 
Пропонуються такі найменування: церковний, сакральний, богословський, церковно–релігійний, 
релігійний, духовний, стиль церковної мови тощо.
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Практично неможливо окреслити межі початкового періоду розвитку 
конфесійного стилю та чітко виділити окремі етапи його, оскільки про давні 
слов’янські вірування маємо дуже неповні й неточні відомості. Досить умовно 
зародження первинних елементів сучасного функційного різновиду, котрий 
обслуговує  сферу  культу,  відносимо  до  так  званої  індоєвропейської  доби — 
найдавнішого періоду життя кожного з народів сучасної Європи, періоду виро-
блення мов, культур і вірувань. Саме з ним пов’язують формування поняття “бог”.

В  аналізованому  часовому  відрізку  мовної  історії  точніше  виділяється 
загальнослов’янська доба, яка має глибше наукове обстеження, хоч і не дає ви-
черпних відповідей на численні питання. Теперішні дослідження переконливо 
доводять, що в історії культури українців була Чорноморсько-Дунайська доба, 
котра охоплювала приблизно ІV–ІХ століття.

З християнством, офіційне запровадження якого традиційно датують 988 ро-
ком, починається якісно новий період у розвитку конфесійного стилю. Проте це 
зовсім не означає, що до зазначеного часу він не мав християнських упливів. З 
усіх територій сучасної України найраніше проповідь християнства мала місце 
на півдні, де тиверці й уличі жили в сусідстві з грецькими колоніями на північному 
березі Чорного моря. Через постійні торговельні зносини християни-греки мали, 
безумовно, і культурні впливи. Отже, від них українські племена тиверців, уличів 
та полян ознайомлювалися з християнством, унаслідок чого в давні вірування 
почали проникати нові елементи. Крім греків, іншими посередниками в ширенні 
нової віри серед названих племен були германські готи, які з’явились на Дністрі 
й Дунаї на початку ІІІ століття. Тому приблизно з цього часу можемо говорити 
про появу синкретизму (двовір’я), котрий спостерігається й дотепер як у самих 
віруваннях українців, так і в релігійних назвах. На півночі проповідь Христової 
віри поширюється пізніше, ніж на півдні, близькім до Візантії, але й там вона була 
джерелом нової релігії.

Більш послідовними християнські впливи стають у ІХ–Х століттях, про що 
свідчать численні наукові розвідки. Так, митрополит Іларіон (І.Огієнко) зазначає, 
що існували руські переклади Біблії ще до появи перекладів Костянтина (Кирила), 
адже в Києві вже за 150 років до офіційного прийняття християнства не могли не ви-
користовувати місцеву розмовну мову (койне) для релігійних цілей: “Безумовно, 
християни в Києві мали свої Богослуження — бодай у приватних домах із дуже 
давнього часу, але вже, певне, у першій половині ІХ віку. Думаю, що ці Богослуження 
правилися грецькою мовою і їх зовсім не розуміли київські християни. Ті свяще-
ники, що жили в Києві, мали за обов’язок не тільки правити Богослуження, але й 
навчати нової віри. Отож, на мою думку, у Києві християни мусили мати не тільки 
грецьке Богослуження, але й живу доповідь місцевою полянською мовою. … я вва-
жаю за цілком можливе, що в Києві для потреб християнської громади якийсь свя-
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щеник, слов’янин або грек, що добре вмів по-слов’янському, переклав потрібні йому 
для проповіді уривки з Євангелії та Псалтиря на місцеву київську мову. Вірні, що 
цікавилися новою вірою, могли мати собі відписи з такого перекладу” 1.

Християнство, яке прийшло в Русь-Україну, являло собою сформований культ 
і досить струнку й відлагоджену систему догматики, закріплені візантійськими 
церковними канонами та статутними положеннями. Однак у міру утвердження 
на українських землях воно змінювало свої зміст і форму, поступово втрачало 
окремі візантійські риси, адаптуючись до особливостей духовного світу слов’ян, 
обростаючи елементами їхньої культури. Під упливом християнства одні елемен-
ти язичницьких вірувань і обрядів безслідно зникали, інші — зливалися з хри-
стиянським культом або існували поряд з новою релігією, утворюючи двовір’я, 
котре становило не просто зовнішнє формальне поєднання двох релігій, а їх тісне 
переплетіння,  внутрішній  синтез  старого  та нового. Двовір’я перетворилося 
на національні вірування та звичаї. Власне-українське вкоренилося й зрослося 
з характером українця настільки міцно, що нове, грецьке, не змогло його засту-
пити. Християнські храми будували на місці капищ, ідолів, язичницьких храмів; 
християнські свята почали призначати в  час свят дохристиянських, і це було 
причиною відносно легкого їх сприймання (до речі, з переходом християнства 
на східнослов’янський обрядовий календар утвердження нової релігії перестало 
бути суто формальним); старі боги ставали бісами й дияволами, а отже, залиша-
лися вищими духовними істотами, яких людина боялася і яким корилася; окремі 
якості язичницьких богів переносили на християнських святих, а те, що раніше 
було вірою перетворювалося на забобони 2.

Усі ці культурно-релігійні явища позначилися й на розвитку конфесійного 
стилю. Ще з давніх вірувань відомі терміни бог, господь, молитва, молитися, 
небо, рай, пекло, жертва, храм, свято, святий і т. ін. Дохристиянська релігійна 
лексика наповнювалася новим християнським змістом, а формою залишалася 
незмінною. Одиниці грецької термінології приходили в нашу мову лише тоді, коли 
в стародавній вірі українців не було відповідного поняття: ангел, ікона, літургія, 
просфора, апостол і под. Грецькі запозичення становлять значну групу, як-от: ам-
вон (від гр. аmbon — край гори); деісус (від гр. deēsis — моління; 1) ікона, на якій 
зображені Ісус Христос у архієрейському одязі, праворуч від нього Божа Мати, 
ліворуч Іван (Іоан) Предтеча; 2) три окремі ікони із зображенням Ісуса Христа, 
Матері Божої та Івана (Іоана) Предтечі; 3) весь ряд, у якому розміщений деісус, 

1 Огієнко І. І. Українська церква: Нариси з історії Української Православної Церкви: У 2-х 
т. – Т. 1. – К., 1993. – С. 8.

2 Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу. Історико-релігійна 
монографія. Видання друге. – К., 1994; Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз 
української міфології. Видання друге. – К., 1993.
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а  інколи й багатоярусний іконостас); диптих (від гр.  diptychos  — складений 
удвоє; ікона у вигляді складених двох частин з рельєфним (чеканка, гравірування) 
або живописним (на дереві) зображенням). Деякі лексеми зберегли й грецьке 
закінчення –оs (дискос, ірмос), інші ж пережили повну або часткову морфологічну 
адаптацію (пристосування), наприклад, акафіст (від гр. akathistos — несидя-
чий; одна з форм церковного гімну); апокриф (від гр. apokryphos — таємний, 
секретний; твори релігійного змісту, але не визнані Церквою священними) і под. 
Досить помітними є лексичні запозичення з латинської мови. Це здебільшого 
конфесіоналізми лексико-тематичного ряду «теологія», проте латинські наз-
ви зустрічаються й у  інших групах. Наприклад: вівтар, або олтар (від лат. 
altaria, що походить з altus — високий); келія (від лат. kella — кімнатка; окрема 
кімната в житловому приміщенні монастиря, відведена для члена монастирської 
спільноти); паломництво (від лат. palma — пальма; подорож віруючих до святих 
місць з надією одержати надприродну допомогу); розп’яття (від лат. crucifixio — 
укріплення на хресті) тощо.

У сфері культу функціонують і лексичні одиниці, котрі мають відповідники як 
у грецькій, так і в латинській мовах: амінь, дух, душа і т. п. Відповідне місце займа-
ють терміни польсько–латинського походження: кант, літанія, суплікація (від 
польськ. suplikacja — благальний молебен на «Святий Боже», лат. supplico — «бла-
гаю на колінах» — молебен з виставленням Святих Дарів) та ін. Є в конфесійному 
стилі й інші поодинокі запозичення: італійські, німецько–латинські чи французь-
ко–латинські, які свого часу були засвоєні з латинської мови й пережили в мові, 
що їх прийняла, свою еволюцію. Лексика релігійно–церковної сфери творилася 
й на слов’янському мовному ґрунті (благодать, доброчесність; возвістити, пре-
милостивий, согрішити; божество, священство; юродивий; нужденний, страждати; 
воскреснути, небеса, пророк та ін.).

Сучасний стиль, що обслуговує сферу релігії, пережив багатовікову історію 
становлення. У його розвитку виділяємо два тривалі періоди: дохристиянський 
(язичницький) і християнський. У першому найокресленішою, як було зазна-
чено, є остання доба — Чорноморсько-Дунайська, інші ж, попередні, етапи 
чітко виокремити не маємо можливості через брак ´рунтовного наукового об-
стеження дохристиянських вірувань у найдавніший час. Другий, християнський, 
період є більш дослідженим, тому його, хоч і досить умовно, можна членувати 
на окремі етапи:

I. Конфесійний стиль у дохристиянський період витворення (від найдавніших 
часів до ІХ ст.).

II. Конфесійний стиль християнського періоду (з ІХ ст.).
1. Конфесійний стиль початкового етапу (ІХ–ХІІІ ст.) (давньокиївська доба).
2. Конфесійний стиль XIV — до кінця XVІІ ст. (доба Реформації).
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3. Конфесійний стиль кінця XVІІ — першої половини ХІХ ст. (доба масової 
русифікації).

4. Конфесійний стиль другої половини ХІХ — 20-х років ХХ ст. (доба чер-
гування періодів національного піднесення з суворими заборонами всього 
українського).

5. Конфесійний стиль 30–80-х років ХХ ст. (доба застою; діаспорний етап).
6. Конфесійний стиль з 90-х років ХХ ст. (доба нового відродження).
Кожний функційний різновид мови має специфічну організацію на всіх мов-

них рівнях, з-поміж яких найвиразнішим є, звичайно, лексичний. Не є винятком 
і аналізований стиль, лексична база якого була майже сформована на початку 
ХХ ст. Але у зв’язку з витісненням релігії з усіх сфер суспільного життя України 
в  радянський час конфесійний стиль надовго табуюють, позбавляючи права 
на повноцінний розвиток. Зрозуміло, що й удосконалення його на всіх мовних 
теренах у цей час уповільнилося. Осередком розвою конфесійного функційного 
різновиду української мови стає діаспора, завдяки представникам котрої збере-
глася неперервність його історії, однак віддалення від материкової України, тобто 
від природних умов розвитку, мало відомі наслідки.

У самій же Україні протягом тривалої доби так званого застою конфесійний 
стиль функціонував переважно в одній зі своїх форм — усній. Це стосується 
як церковно-релігійних обрядових дійств узагалі, так і, зокрема, деяких його 
елементів — молитов, піснеспівів, читання священних книг, які продовжували 
своє життя в устах  і душах українців. Не піддавався стиль  із зрозумілих при-
чин і науковому обстеженню, про що свідчить відсутність його в класифікаціях, 
а в лексикографічних джерелах елементи функційного різновиду фіксували, як 
правило, з позначкою “застаріле”.

Сучасні ж умови активно сприяють повноцінному розвиткові всіх засобів 
мовної організації стилю сфери релігійно-церковного культу.

На сьогодні маємо вже чимало богословської літератури, яка дає неоціненний 
матеріал для наукових розвідок; з’являються дослідження з проблем стилю; про-
водиться лексикографічна робота, пов’язана з упорядкуванням богословських 
номенів; організовуються конференції, круглі столи, у котрих беруть активну 
участь мовознавці й богослови не тільки материкової України, а й діаспори. Нині 
проблеми конфесійного стилю є предметом наукових пошуків таких відомих 
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в Україні мовознавців, як Л. Мацько 1, Н. Дзюбишина-Мельник 2, Н. Бабич 3, Т. Та-
расюк 4, С. Лук’янчук 5, Г. Наконечна 6 та ін.

Аналізований стиль має кілька різновидів: 1) власне (суто) конфесійний (пер-
шоджерела вчення про Бога й догмати релігії — Євангеліє, Апостол (Діяння святих 
апостолів, соборні послання і послання апостола Павла (крім книги Апокаліпсис), 
Псалтир, Книги Старого й Нового Заповіту, передання вчителів Церкви, молитов-
ники); 2) конфесійно-публіцистичний (проповіді, матеріали періодичних видань); 
3) конфесійно-навчальний (підручники, катехізис); 4) конфесійно-популярний 
(оповідання  з  Біблійної  історії,  духовні  бесіди);  5) конфесійно-обрядовий 
(церковно-богослужбові книги: Служебник, Часослов, Требник, Книга молеб-
них співів, Октоїх, Тріодь квітна, Типікон (Устав), Ірмологій та ін. та священно-
богослужбові книги: Євангеліє, Апостол, Псалтир і под.).

Нині найважливішими проблемами конфесійного стилю є такі: відсутність 
необхідних лексикографічних джерел, у  тому числі перекладних, доступних 
не тільки для фахівців, але й для всіх, хто сповідує передовсім християнство, а також 
інші релігії, поширені на території сучасної України (мова йде про ті конфесії, що 
у своїй практиці послуговуються українською мовою), правописна варіантність, 
проблеми перекладу й редагування богословських та богослужбових текстів, нор-
мування стилю на всіх рівнях (хоч у цій царині зроблено вже чимало) та ін.

Отже,  конфесійний  стиль поступово  відроджується й  сьогодні  серйозно 
заявляє про себе як про повноцінний функційно-стилістичний різновид сучасної 
української мови. Він тісно взаємодіє з іншими різновидами мови, має сформова-
ну систему підстилів, жанрів, виразні лексичні риси (потужний термінологічний 
апарат), словотвірну й фразеологічну специфіку, морфологічні й синтаксичні 
особливості, у його текстах активно функціонують тропи й стилістичні фігури.

1 Мацько Л. І. Біблійні джерела стилістики//Питання стилістики української мови/Редколегія 
Мацько Л. І. – відп. ред та ін. – К.: УДПУ, 1996. – С. 3–9.

2 Дзюбшина-Мельник Наталя. Конфесійний стиль//Українська мова. – Оpole, 1999. – С. 184–
200.

3 Бабич Надія. Проблеми терміновживання і термінотворення в  сучасному конфесійному 
стилі//Сучасна українська богословська термінологія: Від  історичних традицій до нових концепцій. 
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 13–15 травня 1998 р.). – Львів, 1998. – С. 161–164.

4 Тарасюк Т. М. Функціонально-семантичні параметри сучасного релігійного послання. 
Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01/Східноєвропейський національний університет ім. 
Лесі українки. – Луцьк, 2012.

5 Лук’янчук С. В. Епітет у конфесійному стилі сучасної української мови (функціонально-
семантичний аспект) Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01/НАН України. Інститут української 
мови. – К, 2008.

6 Наконечна Галина. Про синонімію в богословській термінології//Єдиними устами: Бюлетень 
Інституту богословської термінології та перекладів. – Львів. – 1998. – № 2. – С. 16–27.
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Нумерологический компонент в структуре 
латинских пословиц: концептуальный анализ

Для современной лингвистической науки характерным является ярко вы-
раженный антропоцентризм, вследствие чего актуальными стали исследования 
концептосферы человеческой речи, ведь совокупность культурных концептов 
занимает важное место в сознании этноса. Общеизвестно, что существует уже 
довольно большое количество теоретических исследований концептов, их клас-
сификаций, методов концептуального анализа и т. д.

Среди последних разработок наиболее оптимальной является, по нашему 
мнению, классификация, разработанная З. Д. Поповой и И. А. Стерниным. Эти 
ученые считают, что выделять как отдельный подход можно уже те направления, 
которые имеют четко сформированные собственные методические принципы, 
основанные на совместном теоретическом представлении о концепте как еди-
ницы сознания 1.

Опираясь на эти теоретические основы, З. Д. Попова и И. А. Стернин пред-
лагают определять следующие направления: культурологическое — исследование 
концептов как элементов культуры с опорой на данные различных наук; лингво-
культурологическое — исследование названных языковыми единицами концеп-
тов как элементов национальной лингвокультуры в их связи с национальными 
ценностями и национальными особенностями этой культуры; логическое — ана-
лиз концептов логическими методами вне прямой зависимости от их языковой 
формы; семантико- когнитивное — исследование лексической и грамматической 
семантики языка как средства доступа к содержанию концепта; философско-се-
миотическое — исследование когнитивных основ знаковости 2.

Несмотря на разнообразие направлений и классификаций, большинство уче-
ных единодушно выделяют среди них группу концептов «мир», в который входит 
и концепт числа. На наш взгляд, этнокультурная специфика данного   концепта 

1 Попова З. Д. Когнитивная лингвистика/З. Д. Попова, И. А. Стернин. – М.: АСТ: Восток – 
Запад, 2007. – С. 17.

2 Там же. – С. 16.
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особенно ярко представлена в нумерологическом компоненте паремиологиче-
ского фонда языка.

Целью нашей статьи является установление смыслового объема концепта 
числа. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1) установление количественных характеристик употребления репрезентан-
тов определенных чисел;

2) определение ядра концепта unus;
3) выявление периферической характеристики концепта, с учетом его сло-

истой структуры;
4) установление способов вербализации исследуемого концепта;
5) определение семантической нагрузки нумерологического компонента 

в структуре пословиц.
Объектом исследования в нашей разведке являються паремии, в которых 

функционируют нумерологические компоненты, т. е. слова-репрезентанты чи-
сел. Этот выбор обусловлен тем, что в пословицах зафиксированы устойчивые 
осмысления концепта, создававшиеся на протяжении длительного времени.

Формирование концепта происходит средствами разноуровневых языковых еди-
ниц — от словообразовательного яруса, лексического (включая фразеологию и пареми-
ологию) до синтаксического и текстового, ведь специфика концептосферы определяет-
ся не только ментальными факторами, а, прежде всего, характером и структурой языка.

Как известно, концептуальный анализ представляет собой раскрытие поня-
тия, стоящего за языковым знаком. Для осуществления этой процедуры пред-
усматривается установление этимологии исследуемого слова- репрезентанта. 
По данным этимологического словаря латинского языка происхождения лат. 
numĕrus ведет свое происхождение от гр. «я разделяю» 1. Из этого следует, что 
в древние времена число считалось определенным количеством предметов или 
объектов. Согласно концептуальной гипотезы возникновения числа, у человека 
уже от рождения является сформированным концепт числа «один» как начала от-
счета. Для установления когнитивных признаков концепта «numĕrus» нами были 
проанализированы латинские паремии. Установлено, что наиболее употребитель-
ными являются слова, которые представляют следующие числа: один — unus, 
primus, semel, solus (34% от общего количества обследованных фразеологических 
выражений), два — duo, alter, bis (23%), три — tres, tertius (6%). Обнаружено так-
же употребление числительных, обозначающих другое количество, в частности: 
четыре — quattuor, восемь — octo, сто — centum. Однако, число этих паремий 
является   спорадическим.

1 Ernout A. A. Dictionnaire étymologique de la langue latine/A. Ernout, A. Meillet . – Paris: 
Librairie C. Klincksieck, 1932. – P. 653.
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Учитывая эти данные, мы сосредоточили свое внимание на исследовании ну-
мерологического компонента, представленного числом unus. Как зафиксировано 
в этимологических источниках, единица символизирует собой не только начало 
отсчета, но и служит отправной точкой для различных оппозиций: «Unus s’oppose 
à alter, à duo, en général à tout nombre plur.; A servi à désigner l’unité, sens dans 
lequel il a supplanté la racine […]» 1.

При исследовании паремий нами зафиксированы вышеуказанные противопо-
ставления, которые имеют не только количественную, но и различную смысловую 
нагрузку. Рассмотрим их более подробно.

Противопоставление один — два имеет следующие типы: unus — duo, unus — 
alter. Первый из них выражает количественную оппозицию: Unum habemus os, duas 
autem aures, ut plus audiamus, minus dicamus «Имеем один рот, но два уха, давайте 
больше слушать, меньше говорить».

Что касается unus — alter, то оно может иметь разные семантические нагрузки, 
например, отрицание (Qui de uno dicit, de altero negat «Кто говорит об одном, тот отри-
цает другое»); возможность выбора (Electa una via, non datur recursus ad alteram «Тому, 
кто выбрал один путь, не дано идти другим»). Противопоставление unus — alter мо-
жет также иметь значение последовательности действий, преемственность: Latrante 
uno latrat statim et alter «Когда одна собака залает, немедленно отзывается и вторая»; 
Oscitante uno deinde oscitat et alter «Когда зевает один, потом зевает и второй».

В следующих паремиях компонет unus функционирует только как аллюзия, 
которая противопоставляется компоненту, выраженному числительными alter 
и bis, т. е. числом «два». В первом случае компонент unus замещается местоиме-
нием qui: Qui scribit, bis legit «Кто пишет <один раз >, тот дважды читает». В сле-
дующей пословице актуализатор компонента unus вообще отсутствует: Audiatur 
et altera pars! «Пусть будет услышана и другая сторона!» (при разрешении спора 
между двумя лицами). Кроме того, аллюзией выражается оппозиция один — два 
в пословицах, где роль «посредника» выполняет компонент «три»: Tertium non 
datur «Третьего не дано». Иными словами, здесь предполагается выбор одного 
из двух. В паремии Tertius gaudens «Третий радующийся» подразумевается тот 
третий, кто извлекает выгоду из борьбы или ссоры двух противников.

Противопоставление один — множество. В этих случаях большое количество 
субъектов, понятий или предметов, противопоставляясь компоненту «один», 
выражается чаще всего:

а) местоимением omnis, реализуя, таким образом, оппозицию один –все: 
Unus pro omnibus et omnes pro uno «Один за всех и все за одного»; Mendax in   uno, 

1 Ernout A. A. Dictionnaire étymologique de la langue latine/A. Ernout, A. Meillet . – Paris: 
Librairie C. Klincksieck, 1932. – P. 1084 - 1085.
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mendax in omnibus «Солгавший в одном, солгавший во всем»; Falsus in uno, falsus in 
omnibus «Неискренний в одном, неискренний во всем»; Ab uno crimine disce omnes 
«По одному преступлению узнаешь все остальные»;

б) прилагательными multus, multiplex, par; в  этом случае актуализируется 
противопоставление один — много; многочисленный, разнообразный; равный, 
одинаковый: Unus multorum «Один из многих»; Doctrina multiplex, veritas una 
«Учений много, истина одна»; Primus inter pares «Первый среди равных» (тако-
вым считался монарх среди равных себе в феодальном государстве);

в) наречиями saepe, sеmper выражается оппозиция один (раз) — часто; вечно, 
всегда: Deliberandum est saepe, statuendum est semel «Рассуждать часто — решать 
один раз»; Semel malus semper malus «Однажды плохой — всегда плохой»;

г) числительными decem, centum; в этих случаях числительные обозначают 
большое количество, т. е. формальные противопоставления компонентов один — 
десять; один — сто по своему содержанию выражают оппозицию один — много: 
Semel scriptum, decies lectum «Раз написано –десять раз читаемо»; Unum castigabis, 
centum emendabis «Одного накажешь — сотню исправишь».

Кроме того, в паремиологическом корпусе латинского языка существуют по-
словицы, в которых компонент «один» может иметь и другие смысловые нагруз-
ки. В данной группе компоненты unus (рrimus) могут иметь следующие значения:

а) инициатива; начало дела, отсчета времени; установленный срок и т. д.: Alium 
silere quod voles, primus sile «Если хочешь, чтобы молчали, молчи первым»; Prima facie 
«На первый взгляд»; Primum vivere, deinde philosophari «Сначала жить, потом фило-
софствовать»; Primus in orbe deos fecit timor «Первый, кто создал Богов на земле, был 
страх»; Primus sapientiae gradus est falsa intellegere «Первая ступенька к мудрости — 
понимание ложного»; Unius verbi damna grandia ferre «За одно слово нести большие 
наказания»; Unus dies gradus est «Один день — ступенька <жизни>»;

б) краткий интервал времени: Fungus una nocte nascitur «Гриб за одну ночь 
вырастает», т. е. зло растет быстро; Quam primum «Как можно раньше»;

в) единство, единодушие: Una voce «Одним голосом», т. е. единогласно;
г) идентичность: Unum et idem «Одно и то же»;
д) значимость качества в  противовес небольшому количеству: Unum, sed 

leonem «Одного, но льва».
Установлено также, что компонент unus может нести в себе смысловую на-

грузку одиночества, репрезентируясь при этом прилагательным solus: Homo solus 
aut Deus, aut daemon «Человек один <без общества>) или Бог, или демон.

Кроме того, нами выявлены случаи употребления компонента unus в значении 
«никто», «ничто»: Testis unus, testis nullus «Один свидетель — не свидетель»; Una 
hirundo non facit ver «Одна ласточка не делает весну»; Una virtus, nulla virtus   «Одна 
добродетель — не добродетель»; Unus vir, nullus vir «Один воин — не воин»; Vox 



Philology and linguistics 161

unius, vox nullius «Голос одного — голос никого». Как видно из вышеприведен-
ных примеров, компонент unus противопоставляется компоненту, выраженному 
прилагательным nullus.

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Концепт числа занимал важное место в латинской языковой картине мира.
2.Концепт числа unus в латинских паремиях вербализуется различными ну-

мерологическими компонентами: числительными unus, primus, semel, наречием 
primum, прилагательным solus или аллюзивно.

3. В латинских паремиях ярко выраженная ядерная часть концепта числа unus сим-
волизирует собой, прежде всего, начало, находясь в противопоставлении к концепту 
числа «два» (duo, alter, bis) и множеству предметов или явлений объективного мира.

4. Достаточно весомую долю составляют паремии с числительным unus, обо-
значающие собой незначительность или даже отсутствие лица или объекта. Счи-
таем, что такое значение также можно отнести к ядру концепта.

5. Хотя в лексикографических источниках указано на то, что в ядерную часть 
концепта числа unus входит также значение одиночества, на материале латинских 
паремий такая репрезентация зафиксирована только одна.

Исходя из этого, мы считаем перспективными дальнейшие исследования этого 
концепта на материале латинских исторических и художественных источников, а так-
же изучение других нумерологических компонентов в структуре латинских пословиц.
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Категорія каузальності у функційному полі прислівника
Мова — складна, динамічна, різнорівнева система. У сучасній українській 

літературній мові виділяють фонологічний, морфологічний,   лексико-семантичний 
і синтаксичний рівні. Історія осмислення кожного з яких та їх сукупність були 
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предметом дослідження багатьох лінгвістів, зокрема О. Потебні, С. Бевзенка, 
В. Русанівського, С. Шахматова, В. Грещука, І. Огієнка й інших. Як свідчать наукові 
розвідки в мові немає випадковостей, усі процеси і явища є історичнозумовленими 
та історичновиправданими.

Відмінність  досліджень  сучасності  полягає  в  обґрунтуванні  функційної 
специфіки одиниць різних рівнів, опису й систематизації категорійного апарату 
частин мови з урахуванням їх міжрівневої взаємодії та відхилень від системно зада-
них зразків, що дає змогу вирізнити і первинну, і вторинну сфери функціонування 
аналізованих одиниць.

Особливо пріоритетні студії, у яких розглянуто проблеми периферійного 
статусу таких частин мови як прислівник і числівник, їх функційного потенціалу 
в семантико-синтаксичній структурі речення.

У  системі  наявних  традиційних  дефініцій  прислівника  як  синтаксичної 
одиниці  переважає  розуміння  її  обставинним  компонентом  речення.  Такий 
погляд  традиційної  граматики  залишає  без  уваги  семантико-синтаксичний  і 
комунікативний  аспекти.  В  україністиці  специфіку  семантико-синтаксичної 
структури  речення  окреслено  в  працях  І.  Вихованця,  К. Городенської, 
А. Загнітка, М. Мірченка, О. Межова й ін. Проте означені пробреми потребують 
ґрунтовного осмислення, оскільки до сьогодні ще не подано докладної характе-
ристики категорійного апарату речення, немає чіткого обґрунтування категорії 
каузальності та її реченнєвої реалізації.

Актуальність нашої праці зумовлена сучасними новітніми підходами до тлу-
мачення мовних явищ, що забезпечує комплексний аналіз каузальної одиниці 
в семантико-синтаксичній структурі речення.

Мета наукового пошуку полягає в комплексному вивченні каузальних одиниць, 
зокрема прислівникову їх реалізацію у семантико-синаксичній структурі речення.

Каузальність — це семантична категорія, що позначає дію чи явище, які ста-
ють мотивом інших подій або явищ. Розуміння причини як явища, що викликає 
інше та має його своїм наслідком, є досить загальним. Причину як філософську 
категорію класифікують за  різними критеріями. Так, наприклад, відповідно 
до природи каузальних відношень причини прийнято поділяти на «ідеальні й 
матеріальні, інформаційні й енергетичні, динамічні й статичні, прості й складні, 
однофакторні й багатофакторні, системні й несистемні, зовнішні й внутрішні, 
головні й неголовні, об’єктивні й суб’єктивні та ін»   1.

Зазначимо, що дефініції каузальності з філософського погляду, і з погляду мо-
вознавчого є досить складними та неоднозначними в новітній науці. Щоб окрес-

1 Большая советская энциклопедия : В 30-ти томах/Гл. ред. А. М. Прохоров. – [3-е изд.]. – М.: 
Советская энциклопедия, 1970–1978. – Т. 20. – 608 с.
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лити семантичний варіант категорії «причина» доцільно з’ясувати передумову, 
що спонукала до появи того чи того типу каузальності. За такої умови можемо 
говорити про супроводжуючий і породжуючий фактори.

За твердженням лінгвістів, визначення природи каузальності можливе з ура-
хуванням наступних критеріїв: обґрунтування, доведення,  свідчення, привід, 
стимул тощо. Наведені відношення «передбачають такий звя’зок ситуацій, при 
якому одна з них асоційована мовцем як достатня підстава для реалізації іншої» 1.

Систематизації причинових відношень присвячено чимало мовознавчих 
розвідок, проте немає одностайності у їх виокремленні та класифікації. Серед 
основних семантичних відтінків представлено: підставу, підтвердження, доказ, 
передумову, пряме або переносне свідчення, привід, зачіпку, стимул. Означені 
типи каузальності об’єднуються в структури, що виражають відношення власне-
причини та невласне-причини 2. Думка про те, що в семантичній структурі кау-
зальних поширювачів вирізняють інваріантний і варіантний зміст, послідовно 
простежено  в  працях  Н. Штикало  та  В. Мединської.  На  думку  науковців 
правомірно виокремити такі форми вираження категорії причини: неусклад-
нена (чиста) причина, заперечна причина, позитивна причина, уявна причи-
на, додаткова причина, причина як реалізація якоїсь дії, причина-мотивація 
умовиводів, ослаблена причина 3.

Формальним  засобом  реалізації  категорії  каузальності  часто  вважають 
підрядну частину зі сполучниками оскільки, тому що й под., а також вставні ком-
поненти, які функціонують у головній частині та вказують на ступінь вірогідності 
повідомлюваного (безумовно, безперечно, здається, мабуть, може, можливо, певно, 
справді, очевидно та ін.).

Каузальність як категорія семантико-синтаксичного плану відзначена глибин-
ним змістом, оскільки зорієнтована на репрезентацію об’єктивного світу в низці 
його проявів, вільних від людської свідомості. Каузальні відношення виокрем-
лено значно пізніше ніж локативні та темпоральні. Їх поява «зумовлена тим, що 
різні дії стали мислитися як результат певної причини, яка викликала їх»,   тобто 
ці відношення — «результат усвідомлених людиною більш складних відношень 
навколишньої дійсності» 4.

1 Ляпон М. В. Прагматика каузальности/Ляпон М. В.//Русистика сегодня. Язык : система и её 
функционирование. – М. : Наука, 1988. – С. 110–121.

2 Русская грамматика : В 2-х т. – М. : Наука, 1980. – Т. 2. : Синтаксис. – С. 577.
3 Медынская В.  Л. Синтаксическая категория причины и  её взаимодействие с  другими 

синтаксическими  значениями  (по  данным  русского  языка  1  пол.  ХІХ  в.)/Медынская В.  Л.  – 
Днепропетровск, 1973. – С. 8–9.

4 Боярцева Г.  С. Глагольные  словосочетания  с  предлогом  «ЗA»  и  винительным  падежом 
зависимого имени/Боярцева Г. С.//Учен. зап. Калинингр. гос. пед.ин-т. – 1959. – Вып. VI. – С. 312–335.



164 Section 3.

У чистому вигляді причина практично не існує, вона обумовлена семантич-
ними відтінками,  тому формами реалізації  каузального  значення виступають 
абстрактні іменники — назви позитивних або негативних почуттів, найменуван-
ня журби, морально-етичних відношень, потреби, вдячності, нагороди й под. та 
прийменникові конструкції. Серед прийменників значеннєвою місткістю наділені 
лексичні одиниці з іменованою постійною каузальною семантикою — завдяки, 
внаслідок, у зв’язку з, з причини, у результаті, в силу. Формуючи значення причини, 
менш репродуктивними є прийменники без, від, з, за, через, які утворюють групу 
лексичних одиниць каузально-некаузальної орієнтації.

На думку І. Вихованця, причинові синтаксеми становлять віддзеркалення 
причиново-наслідкових  відношень  у  структурі  складного  речення,  яке  є  для 
ускладненого простого речення з названими синтаксемами вихідною (базо-
вою) одиницею 1. М. Мірченко ж стверджує, що категорія причини — це одне 
з нижчерангових категорійних утворень, що в комплексі формують категорію 
зумовленості як цілісну величину 2.

Ми  вважаємо,  що  прислівник,  функціонуючи  в  семантико-синтаксичній 
структурі  речення  як  причинова  синтаксема,  зумовлює  існування  власної 
каузальної парадигми. Прислівники причини базуються на причинових семан-
тико-синтаксичних відношеннях складнопідрядного речення, наприклад: Дівчина 
зозла гримнула дверима (В. Підмогильний) — Дівчина гримнула дверима, тому що 
розізлилась. Прислівникову  парадигму  категорії  каузальності  утворюють  два 
різновиди грамем: 1) грамеми власне причини; 2) аналітичні грамеми з каузаль-
ною семантикою.

Першу групу формують прислівникові грамеми зозла, зопалу, згарячу, зосліпу, 
знічев’я, знестямки, спрожогу, ненароком, тому, хоч-не-хоч, спересердя та ін., які 
безпосередньо визначають причину виконання/невиконання дії, наприклад: Бу-
вайте здорові! Сподіваюсь, ви не спересердя не пишете до мене? (Леся Українка); 
Зопалу кинув їй образливі слова… (М. Бажан); Знову миша спрожогу кидається 
убік, — знову ганяє по мишоловці… (Панас Мирний); Італьський спересердя кинув 
на стіл ніж і вилку, які досі держав в руках (І. Франко); Спересердя став   кричати 
на хлопця (М. Стельмах); Тут серце спересердя перепалило тобі, мов на жужели-
цю! (М. Кропивницький); Двері відчинилися, і Петро спрожогу вибіг (Панас Мир-
ний); Генрись навмисно не хотів наперед говорити таткові нічого (І. Франко); 
Зелені свята, під час вистави, Марків партнер палахнув ізгарячу в його з обрізу 
(С. Васильченко); Василина вхопила торбу і, як птиця, вилетіла знестямки на фур-

1 Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови/Вихованець І. Р. – 
К. : Наук. думка, 1992. – С 147.

2 Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій/Мірченко М. В. – [2-ге вид.]. – Луцьк : 
РВВ «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – С. 155.
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гон туди, де було найгустіше дівчат (І. Нечуй-Левицький). У власне причинових 
прислівникових грамемах спостерігаємо реалізацію значення цілої підрядної ча-
стини складнопідрядного речення в одній грамемі з семантикою зумовленості дії 
через певну причину. Тому такі грамеми можемо вважати семантично складними.

Щодо аналітичних грамем із каузальною семантикою, то вони охоплюють 
адвербіалізовані прийменникові форми родового, давального, знахідного й 
орудного відмінків іменних частин мови. Крім каузальною значення ці форми 
містять певні відтінкові семантичні нашарування, що дозволяє нам виділити такі 
аналітичні грамеми:

а) грамеми, що виражають найзагальніші відношення причини й формуються 
за допомогою прийменника через, наприклад: Гірко жилося Тарасові в рідній сім’ї 
через злидні та недостачі (Панас Мирний); Струмінь води, повернутий на корму, 
проте, одразу припинився через несправність помпи (Ю. Яновський); Досі не писа-
ла через брак часу (Леся Українка); Зрештою копач погиб через необережність… 
(І. Франко);

б) грамеми, утворені за допомогою прийменників від, за, з, що допомагають 
у реалізації додаткового значеннєвого відтінку — вказують на походження, дже-
рело дії, стану чи процесу, наприклад: І тільки при людях, мабуть, дерева трем-
тять від страху… (Л. Костенко); Як він ішов! І ніхто не бачив, і ніхто від краси 
не зомлів (В. Симоненко); У нас від нещасть вони не в’януть, а плачуть (В. Симо-
ненко); Минало в хлопців оп’яніння від краси… (В. Симоненко); Стара верба од 
старості зомліла, забула, що казав їй водяник (Л. Костенко); Наснилося, з розлуки 
наверзлося, з морозу склякло, з туги — аж лящить (В. Стус); З тої досади Гнат 
став ще мовчазнішим (М. Коцюбинський); А ти здригаєшся од моїх зойків, наче од 
сейсмічних поштовхів? (В. Стус); Вмирав нарцис з журби, з кохання. Вмирав… І 
чув самотній він чиїсь слова, чиїсь зітхання і поцілунків срібний дзвін… (О. Олесь); 
З кохання плакав я, ридав (П. Тичина);

в) грамеми, що реалізують семантику підстави з відтінком відплати (передає 
прийменник за), наприклад: Колись за іскристі, немов з сонця виплетені коси, він на-
зивав свою дружину вербичкою (М. Стельмах); Подякував за хліб, за сіль і за науку 
добрим людям (Т. Шевченко); Прости мені за грішне слово, брате (Леся Українка). 
Ця морфема також спрямована у багатьох випадках на реалізацію значеннєвого 
відтінку перешкоди, наприклад: За вічним тим «ніколи» все не могла   зібратись 
Вутанька провідати сестру (О. Гончар); Тепер мені спокійніше, а то я за турбо-
тами не міг часом спочивати як слід (М. Коцюбинський);

г) грамеми з каузально-наслідковим семантичним відтінком формує при-
йменник завдяки, вказуючи на таку причину, яка найбільшою мірою сприяє по-
зитивному наслідкові, наприклад: І клумба ця, і латка асфальту виникли завдяки 
настійливості Лукії Назарівни (О. Гончар);
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ґ) грамеми зі значенням результативної каузальності отримуємо завдяки при-
йменникам внаслідок, у результаті, під, наприклад: Чи то під впливом прощання 
й Соломіїних сліз, чи внаслідок реакції по пережитих турботах, його огорнув жаль 
(М. Коцюбинський);

д) грамеми, що виражають обов’язкову мотивацію дії чи стану утворюємо 
за допомогою прийменників у силу, з приводу, з нагоди, зважаючи на, з огляду на, 
наприклад: З нагоди заручин вперше співають весільну пісню… (І. Франко); Він 
переїхав до провінціальної якоїсь школи і там сказав директорові, що мусив кинути 
рідний город з огляду на кліматичні умови (М. Рильський).

Отже, категорія каузальності відзначена глибинністю змісту та широтою ви-
раження. Вона диференційована на два основні семантичні сегменти — «власне-
причина», «невласне-причина». Прислівник, функціонуючи у  семантико-
синтаксичній  структурі  речення,  потрапляє  у  поле  категорії  каузальності  і 
стає виразником причинової семантики реалізованої у грамемах синтетичної й 
аналітичної форм із низкою семантичних відтінків. Проблема функціональною 
специфіки  частин  мови  є  дискусійною  й  потребує  подальшого  докладного 
обґрунтування та висвітлення в науковій   літературі.

Chugunova Nelly Vladimirovna
Odessa National A. S. Popov Academy of Telecommunications

Associate Professor of Linguistic Training Department

Critical Reading and Writing

The word critical here has a neutral meaning; it applies to a mental stance of 
examining ideas thoroughly and deeply, refusing to accept ideas merely.

To read critically is to think about what you are reading while you are reading it. 
This means that words don’t merely drift by as eyes scan the lines. Reading means 
moving through the material so that you come to understand and remember it.

Critical reading encourages students to develop critical thinking skills through 
the media of reading, writing and discussion. The text provides modes and methods 
of expository writing that students will have to master to succeed in communications-
oriented business world.

Many educational systems stress memorizing and rote learning and students 
recount the contents of readings using their personal experiences with considerable 
skill. Advanced students have a good understanding of grammar rules but sometimes 
they have difficulty applying those rules to writing  in context. Most students are 
relatively untrained in critical writing and they cannot produce the quality of written 
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communications required by their business partners. A main goal of teaching process is 
to help students approach writing assignments with confidence in their abilities to 
analyze material they read, and propose new ideas.

The text analyzes problems and techniques by offering  information about the 
processes of critical thinking. Critical thinking means taking control of the conscious 
thought processes. The essence of critical thinking is thinking beyond the obvious. 
While reading students follow steps of critical thinking process: they summarize the 
read material; analyze it; synthesize — pull together summarized and analyzed material 
by connecting it to their own experience such as reading, talking, watching TV, using 
the Internet, as a result creating a new whole that reflects newly acquired knowledge. And 
finally, students evaluate the material — judge the quality of the material 1.

The reading process is streamlined by using the glossaries based on dictionary 
definitions or translations. The aim of critical reading is not to find fault, but to assess 
the strength of the evidence and the argument. The readings cover a broad range of 
subjects — articles and essays included. All readings (regardless of genre) are intended 
to provoke critical thought, discussion, and writing. It encourages students to recognize 
that their experience is enriched by the ability to analyze, evaluate, and examine.

While reading students concentrate equally on meaning and comprehension. Each 
training learning text should have a glossary that covers new vocabulary, idiomatic 
usage, and special expressions.

Students first should read the text without looking up unknown words in the 
dictionary. Then they should answer the comprehension questions. And then, read 
the text again, look up any unfamiliar words that affect meaning, write necessary 
notes identifying main points or defining special words and check answers to the 
questions. And after all that, think carefully about the topics for critical analysis, 
discussion and writing.

The discussion process is stimulated by comprehension of the readings, and by 
topics proposed for critical analysis, discussion and writing that incentive original 
thought. Glossaries and topics give historical background, explanation of customs or 
culture that promotes deeper understanding of the texts 2.

While discussing the reading texts in class, jot down the most difficult interesting, 
or important points. Students ask questions if they don’t understand what they read 
or what someone says.

The writing process stimulates students’ prewriting activities, restricting the 
topics, creating new statements, developing supporting information, and formulating 

1 Poulson, L., and Wallace, M. Learning to Read Critically in Teaching and Learning, London: 
Sage, 2004.

2 Mike Wallace and Alison Wray, Critical Reading and Writing for Postgraduates, Longon: Sage, 2006. 
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conclusions. Writing requires that students use different techniques of wording as 
they would be on essay examination, when comparison, contrast argument, analysis, 
evaluation, and discussion required.

While writing, students should explain meanings and ideas that are suggested 
as well as stated in the readings. Writing well is a process that can be learned and 
practiced. Most students have to write draft after draft in order to generate and organize 
their ideas and then to convey those ideas clearly to readers 1.

An absolutely essential part of the writing process are the following activities: 
taking time over writing; doing a lot of reading, thinking, talking, and writing about a 
subject; trying out options; and rewriting. These activities are especially valuable, as 
they provide many opportunities for communication in the new language.

Students need to improve their writing in an academic setting: time, familiarity 
with the options available to them, and a lot of advice and support from readers, 
including skilled advice from a teacher, concerning the commonly accepted forms of 
written English and its syntactic and grammatical conventions.

After students have explored the subject, gathered interesting material, and 
narrowed the topic, they are ready to begin writing the essay. An essay should have 
three main parts: thesis and introduction, development (body), and conclusion. 
A short essay usually contains a minimum of three paragraphs. A paragraph also 
should have a topic or thesis sentence, development, and conclusion, but is much 
shorter than an essay. A good thesis states the subject  in a single sentence that 
occurs in the first paragraph. The introduction acquaints readers with the subject. 
The most effective  introduction makes readers curious about and  interested  in 
what will follow. Development is as necessary to a well-written essay as developing 
the film. It should include appropriate facts, examples and illustrations in such a 
way that the author’s position on the subject gradually becomes clear, just as the 
photographic image do. The concluding paragraph should avoid simply restating 
the thesis using the same or similar words; instead, it should explain the value of 
the proof given in support of the thesis.

The writing that students see is not paragraphs in isolation. They see magazine 
articles, newspaper stories, and texts. They need to write well-developed paragraphs 
with successfully conveyed ideas. Paragraphs are parts of essays, building blocks rather 
than the final structure. Students often find long essays intimidating if there are no 
requirements in terms of a particular number of words or pages. They focus on creating 
meaning, concerning clear instructions that require full development and specific 
details. Without thinking of the final length of the essay, students write essays of several 
pages in order to say what they want to say about a particular topic.

1 Avery, Heather. Thinking It Through: A Practical Guide to Academic Essay Writing. 2004. 
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Teachers expect students to write correctly. For this reason, good editing skills are taught 
by emphasizing grammatical terminology or having students’ correct artificial sentences.

Teachers want students to think about more than just the final copy of any particular 
essay; they ask the students to think about the process. As they try to master each part of 
the writing process, they will learn to produce better essays. As students practice writing 
and thinking about writing, they will become increasingly confident about their essays.

Successful writers go through several steps: generating ideas, drafting the essay, 
revising the essay, and editing the essay. First, students should think about a topic and 
put ideas down in some quick form. Secondly, then they should write an introduction, 
focusing with a thesis statement, write body paragraph, and conclude the essay. Then 
they rethink and look again at the ideas to ensure that they are clear, the explanations 
or examples are full enough, and the order of ideas and sentences is logical and clear. 
And, finally, the students carefully correct all language and mechanical errors that might 
distract the reader from the ideas. Some use these separate elements; other start writing 
without seeming to think or plan; a few even cross out or erase sentences constantly as 
they write; others follow the steps in order, finishing each one before starting the text. 
There is no correct way. The key is to find one’s own comfortable combination.

Critical writing depends on critical reading. In order to write an analysis of the 
subject, students will need to do careful critical reading of sources and to use them 
critically to make one’s own argument.

Critical thinking, reading and writing are among the most  important skills 
necessary for succeeding  in high school. Teachers assume that their students 
already have mastered basic academic skills. And they expect students to take more 
responsibility for  in depth learning by reading and evaluating  information then 
writing their conclusions and opinions in a formal, organized style. These skills can 
be improved by using specific metacognitive strategies at each stage of the process.

To improve the critical reading, writing and thinking skills students should follow 
the given instructions.

Know the purpose of the critical reading. Critical thinking and reading are done 
simultaneously, but require active participation simple comprehension and deep 
understanding are necessary for critical writing.

Determine to read for meaning as well as for information. While reading, make 
connections to own experiences or to the world around. 

Use comprehension strategies while reading: preview the text; make predictions 
about the plot and action. After reading, formulate an opinion about author’s viewpoint.

Develop your thoughts in writing. The goal is not to summarize but to present 
specific parts of the text as evidence for opposing arguments 1.

1 Poulson, L., and Wallace, M. Learning to Read Critically in Teaching and Learning. London: Sage. 2004.
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Russian social typology in modern social cognition

Типология российской социальности 
в современном социальном познании

В социально-философской аналитике современного российского «коллек-
тивизма» и причин становления его сегодняшнего состояния (именно в том 
качестве, которое критикуется подавляющим большинством социальных ис-
следователей) чрезмерное внимание, по нашему мнению, уделяется внешнему 
фактору в различных его версиях. Однако современное понимание социальности 
как «поля имманенции», предложенное Ж. Делезом, приводит к выводу о том, 
что любые современные состояния общества, включая их рефлексию и описания 
(типологизации), есть результат развития внутренних ресурсов, сил, автономных 
потенций, а не продукт внешнего вмешательства. Эта установка, в свою очередь, 
подталкивает к более вдумчивому выстраиванию каузальных связей в границах 
конкретно российской социальной системы (с учетом, разумеется, и внешних 
обстоятельств, но не в качестве основополагающего, системообразующего фак-
тора, а скорее как контекстуального влияния).

Необходимо также отчетливо понимать, что кризис сегодняшней россий-
ской социальной системы не кроется ни в экономической, ни в политической, 
ни в духовно-культурной сферах — они лишь специфически преломляют его 
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и   по-своему проблематизируют. Начало же этого кризиса, как нам представляет-
ся, заложено в изначально неверном понимании российского типа социальности 
и, как следствие, в неправильном выстраивании подходов к его модернизации 
(в какой бы сфере она ни планировалась) 1.

Описание российской социальности как «коллективистской» в отечествен-
ной исследовательской практике — дело в высшей степени привычное. Дежурный 
подход порождает дежурный продукт — «хороший» (традиционный, полноцен-
ный) коллективизм до XX века, и, соответственно, — «плохой» (испорченный, 
покосившийся под влиянием внешних и внутренних обстоятельств) — в кон-
це  XX-начале  XXI. Такая установка порождает несколько следствий, главные 
из которых — негативизм в отношении «внешних факторов», в роли которых 
чаще всего выступает Запад (Америка) и поиск того спасительного средства 
(«локомотива»), которые позволили бы России, желательно в ускоренные сроки, 
осуществить переход от отживших систем общественных отношений к новым, 
модернизированным, современным социальных коммуникаций.

Подобный взгляд на российскую социальность не предусматривает ответов 
на многие наболевшие вопросы: почему в «коллективистской» России пока 
не сложились ни целостная политическая нация, ни полноценно функциониру-
ющее гражданское общество? Почему российское общество при, казалось бы, 
немалом историческом опыте и накопленной веками народной мудрости, и се-
годня страдает «иммунодефицитом» в отношении чуждых, неорганичных рос-
сийской культуре, политических, экономических, религиозных, образовательных 
и прочих идей? Почему весь цивилизованный мир реализует реформы исходя 
из идеи индивидуальной свободы, а в России такого понимания свободы пока 
нет и, по всей видимости, не предвидится в ближайшем будущем (свобода чаще 
всего интерпретируется как бесконтрольность, вседозволенность и анархия)? 
Возвращение же к аутентично русскому типу социальности и переосмысление 
его природы — это поиск не только более адекватного взгляда на российское 
общество, это еще и выяснение принципов работы тех инерционных социальных 
механизмов, которые для него характерны.

Ответы на  эти вопросы во  многом связаны с  тем обстоятельством, что 
за «коллективизм» в России привыкли принимать некие культурные качества 
российских людей, которые в первом приближении можно легко за него при-
нять, поскольку они на протяжении длительного исторического периода задавали 
основы русской общинности, растворенности человека в личностных связях. Од-
нако нам представляется, что к коллективизму эти качества в полной мере   нельзя 

1 Россия: социокультурные ограничения модернизации//Общественные науки 
и современность, № 5. 2007. C. 87–102. С. 102.
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относить, поскольку они являются продуктами доличностной архаичной психоло-
гии и могут воспроизводиться только в определенных специфических условиях. 
Модернизация общества снимает воспроизводство этих связей, при изменении 
социокультурного, политического и социально-экономического контекстов они 
распадаются. Именно поэтому Россия (в отличие, скажем, от Японии, осуще-
ствившей уже несколько успешных и эффективных модернизаций) не способна, 
развиваясь, сохранять и даже укреплять свои коллективистские связи, и с удив-
лением и чувством утраты обнаруживает сегодня их отсутствие.

Адекватный взгляд на природу российского общества обнаруживает, что 
именно с коллективизмом в России дело обстоит очень плохо. Формирование пол-
ноценной системы институтов гражданского общества «снизу» не получается: 
сегодняшние россияне не способны самоорганизоваться и заняты агрессивным 
отстаиванием собственных интересов. Большинство индивидуальных действий 
нацелены на личное приспособление к окружающей действительности с полным 
пренебрежением к интересам окружающих, с невозможностью поступиться чем-
то своим и объединиться ради каких-то коллективных целей.

При этом, разумеется, нельзя утверждать, что коллективизма в России 
никогда не было. Мало-мальски сведущий в российской истории оппонент 
в качестве контраргумента сошлется на общину, где были свои механизмы 
принятия решений и участия в каких-то общих делах, были механизмы вза-
имопомощи. Однако за пределами крестьянской общины этот коллективизм 
кончался. Он был местным, локальным коллективизмом малых общностей, 
изолированных друг от друга. Он был архаичным, исключающим само по-
нятие об индивидуальной свободе и выполнял собственные специфические 
функции. Поэтому в городской среде он воспроизводиться не мог. И оказался 
совершенно не приспособленным к урбанистической культуре модернизиро-
ванного XX-м веком российского общества. Более того, еще в XIX веке инер-
ция этого «коллективизма» довольно быстро выветривалась из крестьянина, 
волей судеб оказавшегося в городской среде. Такой крестьянин становился 
атомизированным индивидом, не способным к самоорганизации (за исклю-
чением разве что криминальных сообществ, которые такими «городскими» 
крестьянами активно пополнялись).

Но дело не только в том, что общинный коллективизм не содержит внутрен-
них предпосылок для трансформации в добровольную коллективность за предела-
ми общины. Дело еще и в том, что воспроизводимая им социальность блокирует 
развитие понятия об общем интересе как интересе национальном, государствен-
ном. Она анархична по своему характеру, в чем неоднократно может убедиться 
исследователь российской истории. Славянофильская идея соборности вовсе 
не характеризует данный тип социальности. Она, скорее, фиксирует то, чего в   нем 
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нет, идеологически компенсирует неразвитость в ней понятия об общенацио-
нальном интересе.

XX  век с  начавшейся в  нем урбанизацией, а  в  особенности революция 
1917 года и Гражданская война, начали слишком стремительно разрывать общин-
ные связи, на месте которых инерционное общественное сознание начало вос-
производить псевдоколлективистскую социальность, которая в общем работала 
также на отторжение у русского человека нормальных коллективистских реакций. 
«Псевдо» формой советского коллективизма являлась не добровольная самоор-
ганизация российских индивидов, но их практически насильная коллективность, 
предписанная государством. Этот механизм государственного регламентирова-
ния, в свою очередь, был компенсаторным способом интеграции общинно-анар-
хического человека в большое городское общество. Формирование отсутствовав-
шего в культуре понятия об общем интересе взяло на себя государство. Но оно 
при этом полностью монополизировало представительство этого интереса, 
транслируя его посредством административного и идеологического навязыва-
ния своих целеполаганий. Этот «государственный» интерес блокировал любые 
проявления частных и групповых интересов, что при нормальной форме коллек-
тивизма неприемлемо (потому что органика коллективизма не предусматривает 
искусственную связь атомизированных индивидов посредством государства, 
но напротив, выстроена на их тесном горизонтальном иерархичном сплочении).

Коллективизм — очень прочная форма социальности, хотя и малоподвиж-
ная, в отличие от мобильного индивидуализма 1. Российское же общество такой 
консолидации не обнаружило — как только исчезла советская коллективистская 
рамка, общество мгновенно рассыпалось на атомы, поскольку понятие об об-
щественном интересе у индивидов по-прежнему не сформировано, а потреб-
ность в самоорганизации вследствие государственного давления вызывает у них 
стойкую идиосинкразию. Хотя при этом запрос на «коллективизм», «порядок 
в стране», вследствие ностальгии по патерналистской форме организации суще-
ствует. Именно поэтому сегодня Россия, поговорив о достоинствах либерализма, 
неуклонно сдвигается к привычным формам вертикального управления, в кото-
ром блокируется формирование любых групповых интересов, кроме отвечающих 
потребностям властной вертикали, а тем более тех, которые претендуют в данном 
отношении на конкуренцию с ней.

Что касается философского исследования сегодняшней российской соци-
альности, то впечатление такое, что российские эксперты пребывают в мареве 
интеллигентских дискурсов, где господствует миф о коллективизме   российского 

1 Социальное: истоки, структурные профили, современные вызовы/под общ. ред. П. К. Гречко, 
Е. М. Курмелевой. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2009. 440 с. С. 14.
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общества. Тогда как в реальности горизонтальные связи в России возникают 
очень трудно, со страхом наказания, «с оглядкой», без энтузиазма и интереса. 
В ней уже нет даже тех архаичных общинных связей, которые были характерны 
для XIX века, из вытравила, «раскулачила» псевдоколлективная советская со-
циальность (традиционный общинный коллективизм не был преемником боль-
шевизма — большевистские лидеры видели в крестьянине носителя не коллек-
тивистского, а индивидуалистического (мелкобуржуазного) начала, которого 
еще только предстояло «коллективизировать».) Советский коллективизм был 
государственным. И он был «псевдо», потому что все целеполагания всем со-
ветским трудовым и прочим коллективам задавались извне с предписанным усло-
вием «единодушного одобрения». Степень автономии старой сельской общины 
была несопоставимо выше, и советской власти потребовалось целое десятилетие 
жесткого террора, чтобы ее обуздать.

Российское общество, однако, не лишено форм самоорганизации, хотя про-
являются они в чрезвычайных ситуациях, в моменты войн, тогда, когда страна по-
ставлена на грань национальной катастрофы. Проявляется эта самоорганизация 
тогда, когда запускается механизм национальной мобилизации, как произошло 
с Первым и Вторым ополчением в годы Смуты и польско-шведской интервен-
ции, в 1812 году, в период Великой Отечественной войны. В этих случаях, когда 
государство обнаруживало неспособность воплощать общий интерес в его воен-
ном измерении, русское общество обнаруживало готовность взять эту функцию 
на себя, каковой готовности к ответственности, однако, никогда не наблюдалось 
в мирное время.

Сегодняшнее российское социальное познание в отношении рефлексии соб-
ственной социальности демонстрирует плохо замаскированную беспомощность, 
выражаемую в односторонности взаимоисключающих оценок коллективистских 
истоков и индивидуалистических реалий сегодняшнего дня. Эта неспособность 
прийти к  более-менее уверенной непротиворечивой позиции в  отношении 
того, к какому типу отнести сегодняшнее российское общество, имеет почти 
двухвековую традицию. Эта «застарелая болезнь», сопряженная с сильнейшей 
мифологизацией российского сознания относительно своей истории, в конеч-
ном счете, приводит к крайне негативным последствиям — с одной стороны, 
бессилию перед современными внешними и внутренними вызовами (которое 
демонстрирует российская почвенническая апологетика), с другой стороны — 
утрата социокультурных точек опоры в российской истории (характерная для 
крайне западной позиции отмежевания от русской традиции). Как та, так и дру-
гая позиции имеют традицию, вырастающую из XIX века, и обе в современном 
социальном познании уверенно демонстрирую свою бесперспективность. В от-
ношении определения типа российской социальности, (которая, пройдя   стадию 
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разрушения архаичных общинно-крестьянских связей, еще находится в стадии 
своего активного формирования) можно заметить, что ее описание ни в коем 
случае не должно сводиться к принятии одной из этих традиционных позиций. 
Внимание может акцентироваться на коммуникативных особенностях, спосо-
бах построения взаимоотношений, характере складывающихся устойчивых ин-
терсубъективных и транзитивных коммуникативных практик. В любом случае, 
как нам представляется, важно рассматривать российскую социальность в его 
собственных, самореферентных, аутопойетических по Луману, границах. Пред-
метная чистота способствует выявлению действительной, или специфической 
сущности исследуемой реальности.
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Problem of values is as a central issue in the 
study of the formation of ethnic cultures

Проблема ценностей как центральный вопрос 
в исследовании становления этнокультур

Центральным ядром понимания этнокультур является вопрос о ценностях. 
Обращение к категории ценность связано, прежде всего, с необходимостью точ-
ной формулировки традиционных и совершенно новых проблем, вызванных из-
менениями в социально-политической культурной и научной   жизни.
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Категория ценностей достаточно разработана в российской и зарубежной 
философских школах. В научной литературе насчитывается около ста дефини-
ций понятия «ценность». Е. А. Гаврилова причину изучения ценностей видит 
в том, что они «могут способствовать становлению универсальных ценностных 
основ в процессе формирования нового глобального содержания человечества» 1. 
Не оспаривая влияния ценностей на формирование «нового глобального содер-
жания человечества, следует отметить, что «универсальные ценностные осно-
вы» — на наш взгляд, не более, чем абстракция. Как нет универсальной культуры, 
так и нет, и не может быть универсальных этнокультурных ценностей.

П. С. Гуревич считает, что «ценность выражает человеческое измерение куль-
туры, воплощает в себе отношение к формам человеческого бытия, человеческого 
существования. Она как бы стягивает духовное многообразие к разуму, чувствам 
и воле человека. …Она характеризует человеческое измерение общественного 
сознания, поскольку пропущена через личность, через ее внутренний мир» 2.

На наш взгляд, наиболее близок к пониманию природы ценностей Н. Я. Да-
нилевский. Его основная идея в том, что каждый народ (или группа народов) 
принадлежит к определенному культурно-историческому типу, обладающему 
только ему присущей, системой ценностей.

Таким образом, различные народы имеют свое, именно ему присущее цен-
ностное видение мира. Именно ценности определяют изнутри, из глубин инди-
видуальной социальной жизни то, что мы называем культурой народа и общества, 
именно они становятся ядром этой культуры.

Эти стремления отразились в мифах и легендах, былинах и сказаниях в ре-
лигиозных исканиях о добре и зле, человеческом предназначении, цели и смысле 
жизни человека. Однако лишь в этике как философском учении мир нравственных 
ценностей становится предметом специального постижения.

На первый взгляд ценности представляются независимыми от потребностей 
и интересов человека, его желаний и стремлений, кажутся ничем не обусловлен-
ными или данными людям некой высшей инстанцией. В действительности они 
имеют глубокие основания в природе человека и хотя субъективны по форме, 
но объективны по своему содержанию, обусловлены, как и психика в целом, с од-
ной стороны, биологией человека, а с другой — социальными и природными 
условиями его существования.

М. С. Каган дает определение понятию ценности как смысла: «Ценность есть 
смысл, фиксирующий и выражающий собой антропоморфное значение (и   как 

1 Гаврилова Е. А. Трансформация системы традиционных ценностей семейских Забайкальского 
края в условиях современности. Дисс. Канд филос. Наук. Чита, 2010

2 Гуревич П. С. Философия культуры. М., 1994, С. 131.
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таковой являющийся достоянием человеческого сознания)» 1. (в  предельном 
виде — это метафизический смысложизненный вопрос о предназначении чело-
века и его бытия в мире)».

М. Каган утверждает: «ценность предстает перед нами именно как отноше-
ние, причем отношение специфическое, поскольку она связывает объект не с дру-
гим объектом, а с субъектом, т. е. носителем культурных и социальных качеств, 
определяющих сверхиндивидуальное содержание его духовной деятельности» 2.

Независимо от этого, проблема исследования такой категории как «цен-
ность» остается открытой, дискуссии продолжаются. Например, Е. А. Гаврилова 
выделяет в данной категории «не столько высшие ценности, взятые сами по себе, 
сколько ориентации на них» 3, что само по себе нам видеться ошибочным. И дей-
ствительно, «каждой культуре свойственна своя шкала ценностей — результат 
условий ее жизни и истории» 4. «Ценности — это не объекты, хотя на практике 
чаще всего ценности и рассматриваются как некоторое качество, присущее объ-
екту, и в силу этого сам объект воспринимается как ценность, например произ-
ведения великих живописцев, исторические и культурные памятники. Ценность 
не может быть и свойством объекта, так как свойство лишь объясняет его способ-
ность обрести ту или иную ценность, став ее носителем. Ценности выступают 
как фиксированная в сознании человека характеристика его отношения к этим 
объектам, особый вид смысла, сфера переживаний человека» 5.

А. О. Шоманбаева считает, опираясь на работы Д. А. Леонтьева, что «цен-
ности можно рассматривать как особый вид мотивов, соотносимый с мотива-
ми — потребностями и существенно отличающийся от них» 6. «Этнокультур-
ные ценности — это совокупность культурных традиций этноса, маркирующие 
его историческое и культурное своеобразие, которые выделяются самим эт-
носом в  качестве наиболее специфичных. При этом реальное происхожде-
ние культурных форм не имеет принципиального значения, оно может быть 
как автономным, так и иноэтничным, что не влияет на степень вероятности 
включения их в систему. Основанием для формирования системы этнических 

1 Каган М. С. Философская теория ценности/М. С. Каган. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 
1997.

2 Там же.– 205 с. С. 67.
3 Гаврилова Е. А. Трансформация системы традиционных ценностей семейских Забайкальского 

края в условиях современности. Дисс. Канд филос. Наук. Чита, 2010 С. 19.
4 Дымина Е. В. Мир  ценностей  и  проблема  осмысления  действительности//Ценности 

и смыслы, 2009. № 2 С. 32
5 Там же. № 2 С. 32–33.
6 Шоманбаева А. О. Взаимосвязь  ценностных  ориентаций  и  этнических  предубеждений 

личности в условиях полиэтнического окружения Канд псих наук, Ярославль, 2008, С. 22.
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ценностей   является исторический социальный опыт коллективной жизнедея-
тельности членов этноса» 1. Совершенно правильно отметив про культурный 
и исторический опыт А. О. Шоманаева не раскрывает, в чем же состоит этот 
«культурный и исторический опыт». Определение опять приобретает неза-
конченность и расплывчатость.

Таким образом, ценность носит интенциональный характер. «Источник воз-
никновения ценностей — социальный опыт». Здесь остается открытым вопрос 
о сущности самого «социального опыта». В чем он выражается, что и каким об-
разом оставляет след в сознании этноса в качестве ценностей?

На заре человеческого общества не представляется возможным структуриро-
вать формирующиеся ценности, каждая материальная ценность духовна и каж-
дая духовная ценность в представлении индивидов материальна, т. к. мышление 
на данном этапе синкретично).

И с этим утверждением вполне можно соотнести утверждение М. Г. Зеленцо-
вой, что «и структура, и содержание духовного образуются в результате взаимо-
действия человека с окружающим его миром» 2. Таким образом, формирование 
ценностей не происходит в абстрактном мире, оторванном от насущных потреб-
ностей социума. Формирование культурных ценностей этноса детерминировано 
потребностями, возникающими при взаимодействии с окружающим миром, при-
родой социума, т. е. обусловлено биологическими, социальными и природными 
условиями становления того или иного этноса.

Ценности выступают и  как вещное и  как идеальное, желаемое, поэтому 
на первоначальном этапе из синкретичного сознания выделяется строго идеа-
лизированная форма, и остается строго вещественная. Но и та и другая формы 
имеют одно целостное происхождение. Именно это разделение и нашло отраже-
ние в сегодняшней научной школе. Именно этот подход с двух сторон к вопросу 
ценностей отражает историю развития ценностного мира людей. Ценность по-
нимается как то, что есть и понимается как то, что должно быть.

Итак, само понятие ценности исторично. Не только по содержанию тех или 
иных многообразных ценностей, но и в общем виде — как «понятие ценности». 
Ценность, поскольку она претендует на обще значимость, всегда есть обозначение 
значимости «вещи» «для других», в ее общественных проекциях, в отношениях 
к другим людям в качестве опосредованности отношений между ними. Только 
через осознание этнокультурных ценностей человек представляет пространство 
и время, течение ритма своей жизни (своей   нации).

1 Шоманбаева А. О. Взаимосвязь  ценностных  ориентаций  и  этнических  предубеждений 
личности в условиях полиэтнического окружения Канд псих наук, Ярославль, 2008, С. 29

2 Зеленцова М. Г. К критике дуалистической теории ценностей в современной философии //
Философия и общество. Выпуск № 2(58)/2010. С. 77–90.
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Влияние формирующихся потребностей на становление ценностей проис-
ходит не напрямую, а согласно осуществляемому социумом процесса обмена 
(и/или жертвы), который не является добровольным, а вынужденным процес-
сом восстановления (рекреации) индивидов, природы, социума, без которой их 
дальнейшее существование невозможно. Процессы обмена происходят на всех 
уровнях потребностей, представленных А. Маслоу в широко известной иерархи-
ческой модели потребностей человека.

«Обмен» и «жертва» часто выступают в форме «дара». Данная тема доволь-
но полно проработана в работах Марселя Мосса (Marcel Mauss. Forme et raison de 
l’échange dans les sociétés archaïques) У него подмечено довольно точно: «Во всем 
содержится совокупность прав и обязанностей потреблять и возмещать, соответ-
ствующим обязанностям дарить и принимать» 1. И далее: «Дар, стало быть, пред-
ставляет собой одновременно то, что надлежит давать, то, что надлежит получать» 2.

В процессе производимого обмена/жертвы социум каждый раз на каждом 
новом уровне оставляет себе самое ценное, без чего существование его не пред-
ставляется ему возможным как целостному этносу в данных географических, 
социальных и психологических условиях. Эта ценность могла проявить себя 
в процессе жертвоприношения богам при условии совместного ее потребления. 
Именно такая ценность и является стержнем, характеризующим ментальность 
данного этноса, именно от нее, как от стержня, исходят поведенческие и миро-
воззренческие установки этнической группы. Потеря данной ценности ведет к де-
градации этноса, его неустойчивости, и, следовательно, к деградации индивидов 
и неустойчивости их социальных характеристик. Ценности отражаются через 
мировоззрение, картины мира, миф. Именно картина мира характеризует коллек-
тивное сознание как наиболее важный его компонент. Проблема нравственной 
ориентации в социальном пространстве и времени решается через картину мира, 
существующую в социуме, которая выполняет функции генетической памяти.

Но этнос, «не только хранит старые ценности, но непрерывно создает но-
вые» 3. Новые ценности создаются на основе уже существующих стержневых 
ценностей и в согласии с существующими стержневыми ценностями. «Произ-
водные ценности — это следствия или выражения других ценностей, имеющие 
значимость лишь как признаки, знаки и  символы последних» 4. Переработка 

1 Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социльной антропологии. М.: КДУ, 2011. 
С. 154.

2 Там же. С. 254.
3 Милюков П. Н. Национальный вопрос. – М.: Государственная публичная историческая 

библиотека России, 2005. – С. 16.
4 Гаврилова Е. А. Трансформация системы традиционных ценностей семейских Забайкальского 

края в условиях современности. Дисс. Канд филос. Наук. Чита, 2010 С. 27.
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  заимствованных ценностей производится только в процессе социального обще-
ния. «Только социальное общение может выработать те коллективно-психоло-
гические продукты, которые мы называем явлениями национального порядка» 1. 
Считаем, что именно обмен и выступает в роли единицы, основополагающего 
звена этого социального общения. При этом обмен должен быть равновесным, 
подтверждающим равноправность и равносильность сторон. Таким образом, мы 
получаем диалог культур, а не монолог более сильных.

В современном мире компактно проживающие этносы часто оказыва-
ются изолированы или отчуждены от множества процессов, происходящих 
в больших городах. Отчуждение воспринимается как «бессилие», которое 
связано с ощущением невозможности воздействия на свою социальную сре-
ду. «Утрата ценностей» — это ощущение потерянности, неопределенности 
и ненужности.

Освоение ценностей декларируемых СМИ часто и не представляется воз-
можным. Происходит лишь нивелирование собственных. Девиантность пове-
дения не является врожденным признаком. Потеря ценностей влечет комплекс 
различных фактических и социальных последствий для того, кто их потерял. Неиз-
бежно влияет на его статус. Потеря ценностей означает неспособность заняться 
той деятельностью, которая приносила бы удовлетворение. Отчуждение при-
равнивается к неудовлетворенностью жизнью.

Система ценностных ориентаций выступает “свернутой” программой жизне-
деятельности и служит основанием для реализации определенной модели не толь-
ко личности, но и социальной группы.

Сегодня, в эпоху глобализации мы можем наблюдать два идущих навстречу 
друг другу, казалось бы, противоречивых процесса: с одной стороны нивелиро-
вание ценностного мира этносов, с другой стороны, формирование на основе 
исторического прошлого и возрастающих социальных коммуникаций, новых 
ценностных оснований. Глобализация предопределяет интенсивный обмен ма-
териальными и духовными ценностями, создавая предпосылки для формирования 
новых смыслов и нельзя пренебречь ролью ценностей каждого этноса в мире 
поиска новых смыслов и   оснований.

1 Милюков П. Н. Национальный вопрос. – М.: Государственная публичная историческая 
библиотека России, 2005. – С. 53.
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Технологии социального проектирования 
в условиях изменяющегося социума

Одним из наиболее важных видов социальных технологий является социальное 
проектирование. Социальные технологии играют в жизни современного общества все 
возрастающую роль. Их воздействие на политику, экономику и культуру превращается 
в один из главных ресурсов социального управления и социальной самоорганизации.

Некоторые исследователи утверждают, что социальное планирование при-
суще любому обществу, достигшему определенного уровня исторического и ци-
вилизационного развития.

Социальные технологи в современном обществе должны учитывать неко-
торые важные обстоятельства, вытекающие из суверенности и прав личности. 
В социальном проектировании индивиды не могут не быть задействованы имен-
но как средства. Выступая в предметном поле как социальные деятели, индиви-
ды становятся объектами манипулирования. Проблема в том, чтобы подобные 
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  манипуляции не нарушали прав и свободы личности, не становились инструмен-
тами обмана и деформации человека. В противном случае социальные технологии 
становятся безнравственными и социально неоправданными. Отказ же от со-
циальных технологий из страха перед негативными последствиями также чреват 
откатом в прошлое, ибо современное общество рационализируется по определе-
нию. Решению этой задачи должны помочь средства и методы социальной фило-
софии, ибо социология здесь бессильна.

Прежде всего, необходимо рассмотреть, что может считаться технологией 
социального проектирования, а также ответить на вопрос, возможны ли раци-
ональные его преобразования без вмешательства в сферу ценностей? Может ли 
человек или группа людей что-либо изменить в структуре общества по своему 
желанию, подвергнуть ревизии и перестройке порядки и институты, критически 
переосмыслить ценности?

В древнегреческой философии проектное мышление способствовало изжи-
ванию понятия судьбы. Это характерно лишь для классической эпохи, ибо данное 
понятие вновь возобладало в эллинизме. Христианская доктрина в различных 
своих толкованиях не давала ответа на вопрос о возможности улучшить соци-
альный мир средствами самих людей. Церковь и светская власть боролись с теми, 
кто предлагал подобные проекты, но и утописты были религиозными людьми.

Идеи разумных социальных преобразований стали основным содержанием 
эпохи Просвещения, но уже в XIX веке возникла социология как учение о том, 
что социальная реальность подобна природной и  не  может быть переделана 
на принципах «чистого разума». Наступление нового практически не зависит 
от прожектерских устремлений, но определяется законами развития социально-
сти. Лишь постижение этих законов может привести к эффективному проектиро-
ванию. Жозеф де Местр и другие консерваторы влияли на мысль Конта не менее, 
чем прогрессисты — просветители. Да и другой крупнейший социолог Маркс 
усвоил критическое переосмысление Гегелем некоторых уроков Французской 
революции. Таким образом, мы можем допустить лишь те проекты и действия, 
которые, по-нашему мнению, соответствуют социальной природе. Точно также 
как техника успешна тогда, когда она является подражанием природе, лишь вы-
явление законов социального развития способно дать возможность успешной 
технологизации социального управления.

После достаточно сильного увлечения теми идеями Конта и Маркса, кото-
рые позволяли надеяться на возможность социального прогнозирования хода 
исторического развития, появилось новое разочарование, блестяще выраженное 
К. Поппером в книге «Нищета историцизма». Главная идея книги состоит в том, 
что общество развивается совсем не так, как протекает тот или иной процесс 
неживой природы. Нет и не может быть определенных исторических   этапов, 
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наступление которых мы могли бы предсказать столь же точно, сколь точно мы 
можем рассчитать траекторию движения снаряда. Подчеркивая близость исто-
рицистского типа представления событий физико-механическому объяснению, 
Поппер отмечает и различия. «Истинность реальных социальных законов являет-
ся «всеобщей». Это означает, что они приложимы ко всей в целом человеческой 
истории, охватывая не просто отдельные периоды, но все периоды (из которых 
она состоит) социальных единообразий. Истинных за рамками единичных пери-
одов, не существует. Таким образом, единственными универсально истинными 
законами следует считать законы, соединяющие следующие друг за другом пери-
оды» 1 [. Далее следует достаточно убедительная аргументация в пользу того, что 
историцизм порождает процессы, ведущие общество от открытого к закрытому.

Из этого можно было бы заключить, что Поппер не приветствует социаль-
ное прогнозирование и социальное проектирование. На самом же деле Поппер 
отделяет исторические пророчества от социальной инженерии, которая, хотя 
и порождает опасения историцистского злоупотребления, но может и оставать-
ся в допустимых рамках. Он отделяет пророческие предсказания от технологи-
ческих, указывая на то, что первые предсказывают непредотвратимые события, 
а вторые позволяют предпринимать меры, позволяющие избежать их. Другими 
словами, социальное проектирование должно предполагать, что знание будущего 
позволяет нам вмешаться в ход событий и изменить его.

Поппер вводит понятие «поэлементной социальной технологии» и противо-
поставляет данный феномен утопической социальной технологии. При этом он 
предлагает ограничить уровень проектирования средним и даже минимальным 
уровнем какого-либо одного института, точно также как инженер не перестраи-
вает всю природу, но лишь помещает в нее отдельные технические приспособле-
ния. Даже в технотронную эпоху технически преобразованная часть природы 
составляет ничтожно малую ее часть. «Поэлементный» технолог или инженер 
знает, что спроектированным является лишь незначительное меньшинство со-
циальных институтов, все остальные просто «выросли», это непреднамеренные 
результаты человеческих действий» 2.

По поводу того, насколько эффективны могут быть результаты социального 
планирования, Поппер солидаризируется с Б. Расселом. Основоположник логи-
ческого атомизма утверждал, что роль институтов в эффективности социального 
действия не следует преувеличивать. «Вы не можете сконструировать надеж-
ных институтов, т. е. институтов, функционирование которых в малой степени 
зависит от личностей; в лучшем случае институты уменьшают ненадежность 

1 Поппер К. Нищета историцизма. - М.: Прогресс – VIA, 1993. С. 51.
2 Там же. С. 77.
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  личностного фактора, оказывая помощь тем, кто работает на цели, ради кото-
рых спроектированы эти институты. От личной инициативы и знаний во многом 
зависит успех дела. (Институты как крепости. Они должны быть хорошо спро-
ектированы и укомплектованы надежным персоналом)» 1.

Можно предположить, что глобальное социальное проектирование, осно-
ванное на предвидении, составляет собой одну из родовых черт индустриального 
общества. Постиндустриальное общество значительно осторожнее относится 
к человеческим возможностям в деле постижения общества и, тем более, в деле 
его преобразования. Слишком много трагических ошибок и преступлений со-
вершено в истории ХХ века на путях разумного социального переустройства. 
Но и отказаться от данной идеи человек не в силах.

Ближе к концу ХХ века общество все более и более привыкало к мысли о том, 
что социальные технологии не таят в себе тех опасностей, о которых говорили 
консерваторы. Необходимо только исключить влияние идеологии на социологию 
и на управление. Тезис о деидеологизированном обществе и сегодня разделяют 
далеко не все, но вот идею использования социальных технологий на среднем 
уровне и микроуровне общества, мало кто возьмется отрицать.

Общую схему социального проектирования как вида социальной технологии 
дает нам специальная литература начала 70-х годов, впервые поставившая данный 
вопрос в нашей стране на уровень научного анализа. И. И. Ляхов в своей книге 
«Социальное конструирование» дает одно из первых определений новой науки. 
Согласно этому подходу, «новое направление научных исследований можно на-
звать социальным конструированием. С помощью социологических исследований 
мы приобретаем знание о состоянии социального объекта, социальное прогнози-
рование раскрывает тенденции развития объекта, социальное конструирование 
указывает на осуществимые формы его рационального преобразования» 2.

Самый трудный вопрос — это вопрос о том, что такое социальный объект. До тех 
пор, пока социологи стремились лишь объяснить происходящее, требования к фор-
мулировке и моделированию объекта были значительно менее строгими, чем в пери-
од, когда встал вопрос о прогнозировании. Но третий этап — этап практического воз-
действия на объект делает эти требования многократно более жесткими и сложными.

Как отмечает В. М. Розин, социальное проектирование разрабатывается 
по двум основным направлениям: одно реализуется в рамках философии, а второе 
опирается на социологию. Философы ориентируются на прогнозы, составленные 
при помощи методологии эссенциализма. Они оперируют такими категориями 
как сущность и явление, материя и форма, противоречие между ними   выступает 

1 Russell B. Power, 1938, p. 108. (Цит. по Поппер К. Нищета историцизма. - М., 1993. С. 77–78.
2 Ляхов И. И. Социальное конструирование. - М: Политиздат, 1970. С. 3.
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как предмет исследования. Например, марксисты стремились понять логику со-
циального развития, исходя из метафизических категориальных построений. Они 
видели в противоречии между трудом и капиталом причину отчуждения работ-
ника от результатов его труда. С точки зрения социологии, данные феномены 
не могут быть подвергнуты верификации. Они не могут быть корректно описаны 
и тем более квантифицированы.

Поэтому бессмысленно вводить понятие переменной и надеяться на помощь 
эмпирических данных. Гипотеза или теория здесь не имеет силы. Ибо условия ее 
сопоставления с фактами не сформулированы, да и не могут быть сформулиро-
ваны в принципе. В этом состоит слабость философского подхода. Сила же его 
заключается в том, что философ не очень зависит от тех условий, которые он 
вынужден формулировать в процессе конструирования предмета исследования 
и обоснования методологической базы.

Среди достоинств социологии следует назвать, прежде всего, возможность 
сравнения проекта и действительности. Социологическое знание отличается от фи-
лософского тем, что место экспликации понятия занимает его операционализация. 
По сути, социологическая операционализация является аналогом естественнонауч-
ной математизации, ибо данный вид понятий делает возможным такое определение 
его содержания, которое допускает четкое и однозначное сопоставление с фактами, 
миную теоретически нагруженные концептуальные каркасы.
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Сучасний методологічний плюралізм утворює позитивний контекст для  ста-
новлення різних точок зору у розумінні реальної глибинності мистецтва. Ця 
можливість різнорідного виявлення аргументів, спрямованих на  вирішення 
питання про засади, мотиви і механізми художньої творчості повинна вітатися 
з  огляду  на  те,  що  дозволяє  у  різних  контекстах  пояснювати  гносеологічну, 
антропологічну,  онтологічну  об’ємність  мистецтва,  а  також  його  соціально-
історичну актуальність.

Водночас, досліднику цієї проблеми необхідно визначитися із тими за-
гальними принципами або підходами пояснення мистецтва, які дозволяють 
простежити дійсний характер вбудованості мистецтва у живий і рухомий 
людський світ. При цьому важливого теоретичного значення набуває по-
яснення змістовної сутності тих концепцій трактування мистецтва, в яких 
наявні обмеження у поясненні сутності сучасного мистецтва як реального 
життєвого факту, а також обґрунтування тих методологічних орієнтацій, 
що дозволяють пояснити найсуттєвіші його якості в контексті загальних 
тенденцій його розвитку.

Аналіз  останніх  досліджень,  орієнтованих  на  характеристику  головних 
тенденцій сучасного мистецтва та його провідних стратегій, доводить, що 
з’ясування причин ствердження множинності різних типів сучасного худож-
нього  мислення  передбачає  пояснення  причин  духовно-етичних  зрушень 
в сучасній цивілізації. Ці проблеми артикульовані в роботах С. Г. Кара-Мурзи — 
«Маніпуляція свідомістю», «Втрачений розум», М. Калашнікова, С. Кугуше-
ва — «Третій проект. Точка переходу: книга-розслідування», І. Я. Мазепи — 
«Філософська і мистецька культура». Увага до  узагальнено-психологічного 
аналізу мистецької тематики дозволяє розкрити мотивацію вчинків персонажів і 
виявляти їхній духовний лад, що засвідчує праця У. Еко «Роль читача. Дослідження 
з семіотики текстів». Науковий доробок К. Ю. Андреєвої: «Постмодернізм: Ми-
стецтво другої половини ХХ — початку ХХ1 століття», В. В. Селіванова: « Ми-
стецтво ХХ століття: естетичні теорії і художня практика», В. А. Малахова — « 
Мистецтво і світовідношення людини» присвячений аналізу процесів пошуків 
форм і мови для віднайдення способів вираження нових духовних процесів, які 
випливають із минулого досвіду, але виражають нове століття і нові умови духов-
ного життя людини.

Відзначені наукові розвідки, безумовно, важливі для осмислення заявленої теми 
статті. Разом із тим ми вважаємо, що і соціальний аналіз мистецтва уможливлює 
виявлення основних напрямів цього процесу, а  також домінуючих в  ньому 
тенденцій. Тому в нашому дослідженні пропонується характеристика відношення 
мистецтва до дійсності та її відображення, взаємовідносин з аудиторією, що дає 
можливість вибудувати типологію цих напрямів за найсуттєвішими   ознаками.
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Метою  статті  є  аналіз  головних  тенденцій  сучасного  мистецтва, 
детермінованих соціальною реальністю і духовним виміром часу.

У з’ясуванні головних тенденцій сучасного мистецтва інтерес становлять 
дослідження онтологічних  засад  художньої  творчості  та  її  провідні  стратегії. 
Розглянемо важливі, на нашу думку, характеристики засад і функцій мистецтва, 
якому судилося самоздійснюватися в період накопичення неймовірного перепаду 
потенціалів між різними цивілізаціями, в час запуску алгоритму хаосу в культурі, 
що набув глобального виміру.

На думку К. Ю. Андреєвої  сучасне мистецтво  виглядає  як  свідчення кри-
зи репрезентації,  заперечення  себе  самого, «як  девальвація модерністського 
мистецтва-як-світоладу і постмодерністського мистецтва-як-критики» 1.

Головною  проблемою  творчості  в  сучасному  мистецтві  бачиться  пошук 
способів того, як в річищі сучасного плюралізму можна осмислити єдність світу. 
Зауважується, що «в історії мистецтва ХХ ст. ми спостерігали утворення і роз-
пад декількох цілісних картин світу: модерністського формалізму, тотальних 
неореалізмів, концептуальної пустотності. В період постмодернізму діє старий 
спосіб презентації цілого, а також формуються і заступили межу кризи два но-
вих: цілісна картина безсвідомого і випадкового, розроблена у психоаналізі і 
сюрреалізмі, а також ліберальний плюралізм і віртуальна техногенна ілюзія» 2.

Інноваційним в мистецькій практиці другої половини століття стає кредо Е. Уор-
хола, І. Кабанова, Г. Новікова з перетворення речових решток в символічні образи.

До характерних рис відноситься і заміна в сучасному мистецтві символіки 
симптоматикою. Якщо сутність символів становлять чуттєві знаки, які у своїй 
завершеності неподільні, а  найголовніше, постають як мимовільні враження 
із певними значеннями, то симптом — це остаточна відповідь на споконвічне 
філософське питання «чому замість ніщо існує дещо?» — це «дещо», яке існує 
замість ніщо, і є симптом. Симптом і мислиться як синонім творчості 3.

Ю. Б. Борев  серед  сутнісних  ознак  сучасного  мистецтва  звертає  ува-
гу  на  його  потяг  до  антиінтелектуалізму  (кубізм,  абстракціонізм,  дадаїзм, 
примітивізм, поп-арт, мистецтво зорієнтоване на саморуйнування, хеппенінг, 
гіперреалізм). Ці мистецькі форми декларують деідеологізацію, яка вивільняє 
людей від тенденційного уявлення про реальність. «Мінімізуючи твір, зводячи 
його до системи образів, які руйнуються, до мовчання, до пустоти, мистецтво, 
що саморуйнується нібито несе із собою мінімум брехні, воно майже правди-

1 Андреева Е. Ю. Постмодернизм:  Искусство  второй  половины  ХХ  -  начала  ХХ1  века/
Екатерина Юрьевна Андреева. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – с. 379.

2 Там само, - с. 380.
3 Там само, - с. 391.
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ве   власною абсурдністю, воно адекватне абсурдові світу, показуючи безглузду 
діяльність абсурдної особистості у світі, який руйнується» 1.

У  другій  половині  ХХ  ст.  цю  тенденцію  в  сучасному  мистецтві  заступає 
протилежна тенденція до  інтелектуалізації мистецтва,  яку репрезентують як 
авангардистські (постмодерні), так і реалістичні (інтелектуальний реалізм) 
напрями.  Зауважується,  що  концептуалізм  зосереджуючись  на  проблемі 
функціонування мистецтва, «прагне подолати пріоритет слова в  культурі і 
намагається орієнтуватися на наукові форми мислення, позбавлені конкретно-
чуттєвого  начала… Для  концептуалізму  визначального  значення  набувають 
категорії «невідоме», «невизначене», «ніщо». Художник воліє мати справу з 
речами, про які йому нічого не відомо, намагаючись використати пустоту, яка 
робить зображення не зображуваним. З усіх речей світу «ніщо» виявляється 
найбільш вражаючим» 2. Концептуалізм стверджує людину, відсторонену від без-
посереднього сенсу культури, яка перебуває в оточенні естетизованих продуктів 
інтелектуальної діяльності.

Проте подібний вектор не може запропонувати формулу буття людства, яке 
увійшло в третє тисячоліття і потребує парадигми, що стверджує ідеали, мету і 
сенс буття в його обрії. Але без цього піднесення художньої культури неможливе. 
Цю лакуну у виробленні сучасної формули буття заповнює художня практика, яка 
увібрала в себе найцінніші традиції соцреалізму, серед яких: «розквіт і глобальна 
єдність людства як роду при збереженні багатоманітності форм буття і цінності 
особистості, ідея пріоритетної значущості особистості та ідея єднання людства. 
Недосконалу модель такої єдності являв СРСР, а нині уособлює Європейське 
співтовариство» 3.

В. В. Селіванов оцінюючи художнє життя другої половини ХХ ст. зауважує, що 
воно розгортається у так званий «смутний» час, за якого організм мистецтва за-
знав надзвичайного кількісного, проте не ефективного, розбухання. А «строкатість 
устремлінь і багатоманітність тенденцій і напрямів вже вибивається за межі ро-
зумного, втрачає сенс» 4. Натомість цьому перехідному часу в мистецтві властиві 
«відносно  стійкі  ознаки,  які  нагромадило  мистецтво  ХХ  ст.  лінії  авангарду: 
надзвичайне  опрацювання  певних  деталей  межує  з  ескізністю,  підкресленою 
невиписаністю моделі, частковістю або розмитістю її контуру; навмисність пред-
метних рис, які доводяться до межової ретельності  і суворості,    переплітається 

1 Борев Ю. Б. Социалистический реализм: взгляд современника и современный взгляд/Юрий 
Борисович Борев. – М. : АСТ: Олимп, 2008. – с. 447.

2 Там само, с. 453.
3 Там само. – с. 474.
4 Селиванов В. В.  искусство  ХХ  века:  эстетические  теории  и  художественная  практика/

Валерий Владимирович Селиванов. – Л. : Знание, 1991. – с. 30
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у речах, які експонуються на виставках із відсутністю предметності, виявленням 
виражальних властивостей самого шару фарб, колористичних відтінків та відносин; 
психологічна заглибленість може змінюватися у нашому сприйнятті символічним 
узагальненням, афористичною лаконічністю; суворість, серйозність, інколи навіть 
похмурість межують із сарказмом, сатирою, як і просто кепкуванням над глядачем, 
насмішкою, яка запрошує до дружнього контакту» 1.

Трансформації, пережиті сучасним мистецтвом, зумовлені, на думку автора, 
сукупністю накреслених процесів, яким притаманне спільне коріння — посла-
блення зв’язку поколінь в галузі культури. В будь якому випадку від цього стражда-
ла духовна культура, а отже — страждала людина, «оскільки вона знецінювалася 
як індивідуальність, знецінювалося її життя і природа… як джерело духовного і 
матеріального життя особистості. Усе це рівною мірою і зумовило зміни в галузі 
художньої культури і в галузі мистецтва» 2. Розглядаючи в цьому ракурсі метамор-
фози, які пережило мистецтво другої половини ХХ ст., автор доходить висновку, 
що їх по суті становлять такі трансформації: поєднання у формах сучасного ми-
стецтва єдності інтелектуальної напруги і зовнішньої простоти, які мотивують 
інтелектуальну напругу реципієнтів; поглиблення дослідження духовного життя 
людини через «вивільнення» цього духовного начала від зовнішніх форм вигля-
ду людини (А. Тарковський), або, навпаки, через перетворення самої реальності 
у вираження духовного начала (Р. Раушенбах, В. Сидур). Мистецтво утворює 
своєрідний  спектр,  на  одному  кінці  якого  виявляється  «безпредметність», 
а на іншому — «нова рече вість»; в сучасному мистецтві трансформується ідея 
реалізму, який постає у множинності трактувань. Реалістичні принципи і традиції 
націлені на достовірне відображення своєї доби, зовсім не обов’язково ототож-
нюються із відображенням глобальних проблем свого часу у формах зовнішнього 
світу. В сучасному реалізмі спостерігається потяг до відображення реального 
життя через форми внутрішнього світу особистості. Подібні інтерпретації ак-
центують увагу не на правильність у передачі композиційних рішень, кольорів, 
а на вираження індивідуального світовідношення митця.

Морозова Є. наголошує на провідному значенні методу провокативності 
для ряду форм сучасного мистецтва (перформанс, інсталяція). Акмеологічна 
інтерпретація художньої провокації виявляє її конструктивний, розвиваючий 
потенціал: «суб’єкт провокації (S), в даному випадку художник, відкриває нові 
можливості перед людьми, порушуючи сталі норми, власним прикладом стимулює 
об’єкт  провокації  (O)  до  подолання  усталених  стереотипів,  зміни    ставлення 

1 Селиванов В. В.  искусство  ХХ  века:  эстетические  теории  и  художественная  практика/
Валерий Владимирович Селиванов. – Л. : Знание, 1991. с. 30.

2 Там само. - с. 15.
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до будь-чого, виконуючи при цьому каталізуючу функцію, сприяючи оновлен-
ню і розвитку його системи цінностей, норм, художніх смаків і особистісних 
орієнтацій» 1.

Художня провокація як провідна стратегія, характерна для сучасного мистецт-
ва, започатковується у творчості футуристів, сюрреалістів, деконструктивістів, 
мінімалістів, концептуалістів, але найяскравіше репрезентована в жанрі перфор-
манса, в якому постає у формі прямої агресії.

Наконечна О. В. також вважає сучасне мистецтво прямим віддзеркаленням 
загальної світової соціокультурної ситуації і артикулює такі його основні ознаки: 
«1. Перетин меж між різними галузями художньої діяльності. Витвори сучасного 
мистецтва далеко не завжди можна віднести до якогось з його визначених здавна 
видів — архітектури, живопису, музики, театру тощо.

Відсутність домінуючого напрямку. 2. Зміна основного принципу сприй-
няття  витворів  мистецтва.  У  класичному  мисленні  мистецтво  передбачає 
«розповідний» принцип: витвір мистецтва є втіленням якогось задуму твор-
ця, він мав щось «повідомити» респондентові. Тепер принцип сприйняття 
можна швидше визначити як «провокаційний»:… витвір мистецтва не подає 
готової думки, а підштовхує респондента до самостійної інтерпретації. 3. Пере-
вага змісту над формою. Конкретність форми поступається перевантаженості 
значенням і зосередженості на ньому. 4. Самодетермінація. Цінності нового 
суспільства ще не склалися, вони остаточно не визначені. У мистецькому смислі 
ми живемо в епоху першочитань. Багато різновидів сучасного мистецтва на-
роджуються просто на наших очах. 5. Дизайнерський компонент містять прак-
тично всі форми сучасного мистецтва. Саме тому дуже багато форм сучасного 
мистецтва є сугубо дизайнерськими, як, наприклад, інсталяція, перформанс, 
інтерактивне мистецтво тощо» 2.

Узагальнюючи  аналіз  теоретичних  рефлексій  щодо  природи  мистецької 
діяльності і специфіки її предмету подаємо авторські результати систематизації 
сутнісних ознак сучасного мистецтва.

Насамперед зазначимо, що сучасне мистецтво сформовано епохою приско-
реного розпаду індустріальної цивілізації, який наприкінці ХХ — початку дру-
гого десятиліття ХХ1 ст. переживає стадію розриву зв’язків в соціодинамічній 
цивілізаційній системі. Люди відчувають, що опинилися у світі, в якому   відсутня 

1 Провокативность как метод социально-психологического воздействия (на  примере 
авангардного  искусства)[  Електронний  ресурс  ]/Е. Морозова.  Режим  доступу  :  http://www. 
rubtsov. Penzadom. ru/chitar/7/morozova. htm

2 Наконечна О. В. Сучасне  мистецтво  :  зміна  головної  парадигми/Оксана  Василівна 
Наконечна//Інтелект. Особистість. Цивілізація: темат. Зб. наук. пр. із соц.-філос. пробл. Вип. 9/
голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – с. 75.
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цілісність, певна єдність. Натомість відчувається стрімке розшарування в усіх 
без виключення верствах. Тягла всесвітня депресія зруйнувала вестернізований 
індустріальний світ як цілісний, монолітний соціум і запустила зворотній для 
нього  процес  мозаїчності  з  її  наслідками:  втратою  культурної  ідентичності, 
люмпенізацією середніх верств і робітників, виштовхування їх за межі соціальних 
гарантій життя.

З  розпадом  світової  фінансової  системи,  глибокою  кризою  і  падінням 
виробництва, дисбалансом між стрімкими змінами у  світі людей і повільно 
відновлюваними природними процесами, вичерпаністю рентабельності 
запасів природних ресурсів, прогресуючою кризою виду «хомо сапієнс» як 
біологічного виду, невідворотно відбуваються деструктивні духовно-етичні зру-
шення. Подібних перевантажень суспільна свідомість не витримує, адже вперше 
за всю історію людства криза захоплює не окрему цивілізацію чи культуру, а весь 
глобалізований світ. Сама культура потрапляє в лоно кризи.

Без врахування цих реалій неможливо пояснити тяжіння сучасного мистецт-
ва до пошуку різноманітних способів вираження характеристики культурної 
деструкції, симптомами якої є розрив соціального і культурного циклів, висна-
ження психологічних ресурсів людини індустріалізацією культури, зміна стилю 
і темпоритму життя від традиційно розміреного до радикально динамічного, 
цивілізаційні струси, насильство в  усіх його проявах, занепад соціальних 
інститутів, легалізація і державна підтримка статевих збочень та ін.

Пошук різних способів вираження проблем сучасної культурної ситуації 
заохочує  самоствердження множинності  різних  типів  художнього мислення. 
Як таких, що доповнюють традиційну структуру художньої культури, так і тих, 
що протиставляють себе по відношенню до неї. Цим пояснюється перманентне 
збільшення кількості напрямів і тенденцій в межах сучасного мистецтва. Вони 
утворюються як відгуки на виклики часу. Зауважимо, що художня практика су-
часного мистецтва не вичерпується домінуючими в західному варіанті методами 
провокативності, абсурдності, демонічності, заперечення, розпусності. Це лише 
одна, темна його сторона.

З іншого боку мегакриза постіндустріалізму спонукає активний пошук ви-
ходу на рятівну  траєкторію,  яка не  виснажує  людську цивілізацію,  а  включає 
механізми її самозбереження. Разом із філософією в мистецтві виразно звучить 
ідея про необхідність зміни динамічної траєкторії людської цивілізації, яка ут-
ворилася за останнє століття. Ця мета досягається через створення в системі 
цивілізації умов для плідного співіснування різних культур, через переорієнтацію 
від стандартизації, спрощення до багатоманітності методів пізнання, збагачення 
мислення і регістрів почуттів, культури загалом. Реванш багатоманітності форм 
культури — це дієвий контрнаступ на алгоритми   смерті.
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Виразниками цих умонастроїв в сучасному мистецтві є творці фантастич-
них анімаційних та кіножанрів, які залучають десятки мільйонів людей з усіх 
континентів Землі до дивовижного світу бакуганів і трансформерів, пропону-
ючи переживання рольових ситуацій із надзвичайними можливостями, іншими 
законами і властивостями. Науково-фантастична література і кіно містять такий 
потужний комплекс філософських проблем, які актуалізують потребу самовира-
ження, перекодовують через сублімацію енергію примітивних бажань, роблячи 
їх піднесеними, а, отже, і більш духовними. Піонерами такого мистецтва були 
І. Єфремов, О. Бєляєв. Спадкоємцями цієї традиції можна вважати Р. Скотта, 
Дж. Лукаса, С. Спілберга, П. Верхувена, братів Вачовскі.

Отже, узагальнюючи наведені міркування, можна зробити висновок про те, 
що по-перше, головною проблемою творчості в сучасному мистецтві є пошук 
способів осмислення світу в обрії світоглядного плюралізму.

По-друге,  характерною  ознакою  сучасного  мистецтва  є  відкритість, 
потенційна незглибимість тенденцій у пошуку нових форм і засобів для вира-
ження і зображення актуальних процесів буття. Знаменним прикладом цього 
є світовий успіх вудленду, який від самого початку став своєрідним способом 
діалогу, мовою, котра перебуває на межі панівної знакової системи європейського 
живопису та фольклору власної спільноти, між різними етносами щодо цінностей 
і потреб глобалізованого світу.

Митці вудленду («лісова земля») розробляють образи гармонії взаємодіючого 
світу людей і світу природи, в яких наскрізний погляд відкриває внутрішнє світло 
й нитки життя між усіма мешканцями світу, незалежно від їх виду, віку, статі. Ця 
своєрідна модифікація петрогліфів  виявилася настільки співзвучною потребі 
становлення нового характеру відношення до світу і нового погляду людства 
на себе, яке до цього зводилося до елементарного антропоцентризму, що стала 
світовим надбанням. Від Канади до України візуалізація ритуальних символів та 
ідей майстрів вудленду стверджує ідею надлюдської єдності світу, солідарності 
всіх живих істот.

По-третє, в сучасному мистецтві  інтеграція культур і художніх тенденцій 
реалізує себе через творче засвоєння глибинних досягнень духовного досвіду 
людства, таким чином вибудовуючи діалог культур між світовими регіонами. 
Тобто діалектика всесвітнього і національного актуалізує в сучасному мистецтві 
національні особливості як необхідну умову розгортання самобутніх елементів 
всесвітнього духовного поступу.

Показово,  що  серед  арт-трендів  2010–2013  рр.  обертів  набирає  інтерес 
до ще мало дослідженого африканського мистецтва. «Підтвердження тому — 
масштабні виставки у провідних галереях Європи і США, призи престижних 
арт-оглядів і зростаючі обсяги аукціонних розпродажів. Лише цього літа   свої 
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простори під проекти африканців віддали серед інших лондонська галерея Tate 
Modern і нью-йоркський Бруклінський музей…

Культурний ландшафт швидко змінюється. За останнє десятиліття такі 
країни Африки як ПАР, Ботсвана, Кенія, Сенегал, Нігерія, Гана не лише 
покращили якість життя, але й створили власні арт-фонди. Лише десять 
років тому африканське мистецтво можна було відшукати в кращому ви-
падку в музеях археології та етнографії. Тепер в самому лише Лондоні три 
великі картинні галереї займаються виключно сучасним мистецтвом цього 
регіону… Цей інтерес зумовлений, в першу чергу, новизною самого явища. 
За останні 20 років західні експерти одне за одним відкрили для себе ми-
стецтво Індії, Китаю і Південної Америки. Природно, що наступною у спи-
ску була Африка» 1.

По-четверте, серед провідних стратегій сучасного мистецтва реальними 
господарями світу, тобто ультраліберальною олігархією, активно культивується 
маніпулятивність.

Для реалізації надзавдання — тривіалізації, спрощення якості людства для 
ефективного управління його поведінкою, мистецтво використовується як ефек-
тивний засіб перекодування культури на її нижні регістри. Діапазон реалізації 
маніпулятивності є наскрізним. Діє як у сфері елітарного, так і масового ми-
стецтва. У сфері високого мистецтва тому, що в ньому «найповніше втілюються 
ідеали та цінності певної цивілізації. Воно — сховище кодів, які задають стере-
отипи поведінки і зразки наслідування для американців, росіян, китайців і т. д. 
Тут зосереджені національні святині, пам’ять цивілізації і найпотаємніші міфи 
народів. Саме висока культура задає мову комунікацій всередині цивілізацій і 
визначає систему смислів, засадничих для існування людини, соціальної групи 
і цивілізації» 2.

Неймовірні обсяги фінансування численних руйнівників традиційних струк-
тур класичних творів образотворчих і виражальних мистецтв, структур освяченої 
століттями мови художньої літератури — це лакмусовий папірець у висвітленні 
джерел, які наснажують діяльність маніпулятивної технології у сфері високого 
мистецтва, а ширше — і на соціокультурному полі.

У сфері масового мистецтва ця стратегія актуальна з огляду на ефективність 
поширення нових норм краси, стилю, смаку у величезної аудиторії. Дослідники 
системи ознак цього феномену зауважують, що «тенденція масового мистецтва 
полягає в тому, щоб сягнути нижньої межі у шкалі цінностей. Внаслідок   цього 

1 Мамченкова О. Африка на марше/Оксана Мамченкова//Кореспондент. – 2013. - № 27. – 
с. 45–47.

2 Калашников М. Третий проект. Точка перехода: Книга-расследование/Максим Калашников, 
Сергей Кугушев. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – с. 252.
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популярне мистецтво не лише створює одномірну і обмежену картину життя, але 
й заохочує людей до звуження емоцій та інтересів»1.

Послідовне і свідоме фінансування та налагодження механізмів «розкрутки» 
адептів дисонансу, атональності, дисгармонії, деструкції та інших форм руйнуван-
ня системи смислів гуманістичного світогляду в «новому мистецтві», переслідує 
низку глибоко закорінених цілей: розробку ефективного засобу ідентифікації 
Мінус-цивілізації (тобто ультраліберальної олігархії), її згуртованості і проти-
ставлення іншому людству; здійснення демаркації між поступальним розвитком 
культури та етапом занепаду, після якого культура як скарбниця методологій і 
технологій, придатних до універсального застосування, виснажується 2.
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В усіх сферах життєдіяльності людини й суспільства XXI століття ставить 
принципово інноваційні завдання. Тому перед людиною постають нові вимо-
ги й водночас формуються нові перспективи. З цим пов’язані спроби сучасних 
освітян (соціологів, політологів, філософів) та науковців узагальнити основні 
загальноцивілізаційні тенденції, які будуть суттєво впливати на майбутнє і які 
зумовлюють ті історичні виклики, що спонукають сучасну людину до змін.

Нелінійність мислення — життєва домінанта сучасної людини. Основні ідеї ста-
новлення світу, соціуму, культури, науки, освіти виникли в припущенні, що соціальні, 
духовні потрясіння кінця XX століття можуть бути розтлумачені як зсув   епіцентру 

1 Шестаков В. Искусство тривиализации: некоторые теоретические проблемы «массовой 
культуры»/ В. Шестаков//Заатлантические мифы и реальность. Политика и культура: свидетельства 
очевидцев. - М.: Худож. лит., 1984. – с. 409.

2 Калашников М. Третий проект. Точка перехода: Книга-расследование. – с. 254.
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всього людського буття до полюса нелінійності. Виклики часу, які відбулися в другій 
половині ХХ століття сучасної цивілізації обумовлені нелінійністю постсучасного 
світу, новою динамікою соціокультурних явищ, які, найчастіше, непомітно зарод-
жуються, спонтанно розбудовуються та зненацька стають видимими.

Звернувши увагу на  нелінійність сучасного світу, усі сфери культури по-
ставили в центр своєї уваги типове нелінійне, відобразивши його у філософії, 
освіті та науці як нелінійне мислення. Воно виявилося співзвучним глобальним 
інформаційним технологіям, електронним формам комунікації, новим формам 
роботи з текстами в  електронному вигляді, зокрема, до  інтертекстуальності, 
до дискурсу в рамках глобальної інформаційної мережі.

Відомо, що відносно людини використовуються різні терміни й поняття: лю-
дина, індивід, особистість, суб’єкт, індивідуальність. Відомий російський соціолог 
В. Ядов вважає, що «… особистість — це певний модус існування людини, тобто 
якась її певна якість, стан або прояв …Людина — поняття загальне. Воно позначає 
вид у біологічній класифікації (Homosapiens)  і тому являє собою переважно 
біосоціальну категорію. Людина, узята в її соціальній якості, — це особистість. 
Особистість — це сутність людини, найголовніше в ній те, що відрізняє людсь-
кий вид від усіх інших біологічних видів… Сутність людини не в її унікальності 
як індивідуума, а саме в протилежному — у її соціальній якості, зближенні її з 
подібними індивідами того ж роду, сутність її соціальності. Цю соціальну якість 
людини ми й називаємо особистістю» 1.

Слово особистість («personality») в англійській мові походить від латинсько-
го «persona». Спочатку це слово вживалось для позначення масок, які надягали 
актори під час театральної вистави в давньогрецькій драмі. З самого початку в по-
няття «особистість» був включений зовнішній, поверхневий соціальний образ, 
який індивідуальність набуває, коли грає певні життєві ролі.

Згідно з американським психологом, теоретиком рис особистості Гордоном 
Олпортом, 2 «особистість — це динамічна організація тих психофізичних систем 
у середині індивідуума, які визначають характерну для нього поведінку мислення».

Теорія американського психолога Реймонда Кеттелла виходить із «теорії рис» 
і побудови на їхній основі особистісного профілю. Мотиваційним конструктом 
простору особистісної сфери є динамічні риси, структура яких формує сутність 
особистості (риса описується як «ментальна структура», відповідальна за спо-
стережувану поведінку, її регулярність і погодженість). У нього   «особистість — 

1 Ядов В. А. Личность как предмет изучения/В. А. Ядов//Социальная психология в трудах 
отечественных  психологов  :  хрестоматия.  –  СПб.  :  Питер,  2000.  –  512  с.  –  (Хрестоматия 
по психологии). – С. 70–73.

2 Олпорт Г. Становление личности: избранные труды/Г. Олпорт ; [пер. с англ. Л. В. Трубицына, 
Д. А. Леонтьев ; общ. ред. Д. А. Леонтьев]. – М. : Смысл, 2002. – 461 с. – (Живая классика).
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це сукупність рис, що дозволяє передбачити дії людини в даній ситуації. Пов’язана 
як із зовнішньою, так із внутрішньою поведінкою індивіда»1.

Свою теорію особистості розробив американський вчений Сальваторе Мадді 
2. У нього «особистість — це конкретна сукупність характеристик і прагнень, 
що обумовлюють ті загальні й індивідуальні особливості поведінкових проявів 
(думок, почуттів і дій), які мають стійкість у часі й можуть або ж не можуть бути 
пояснені тільки через аналіз соціальних і біологічних факторів, що впливають 
на актуальну ситуацію функціонування людини». Сутність особистості, як бачи-
мо, зводиться до прагнення підтримати звичний (характерний для особистості) 
рівень активації. У будь-який момент активація може знаходитись нижче або вище 
звичного рівня, що призводить до пошуку або уникнення додаткової активації.

Американський психолог, один із творців і лідер гуманістичної психології 
Карл Роджерс 3 зобразив нелінійну модель особистості (у термінах самості) як 
організовану, довгострокову, суб’єктивно сприймаючу сутність, яка складає сер-
цевину наших переживань. В особистості він виділяв тенденцію до актуалізації 
своїх внутрішніх потенціалів. Ця тенденція спрямована на підтримку й збагачення 
життя не тільки індивіда, але й виду в цілому. Оскільки у внутрішніх потенціалах 
немає нічого такого, що було б неприйнятним для суспільства, конфлікт не є неми-
нучим. Тенденція до актуалізації універсальна для всіх живих істот. У людини ця 
тенденція ухвалює ще одну форму, а саме прагнення до актуалізації свого «Я».

Автор теорії особистісних конструктів, американський психолог Джордж 
Келлі 4 розглядав особистість як притаманний кожному індивідові унікальний 
спосіб  усвідомлення  життєвого  досвіду.  Сутність  особистості  в  нього 
проявляється в прагненні прогнозувати й контролювати події свого життя. Мо-
дель, використовувана для пояснення природи людини, — це модель ученого, 
який формулює конструкти, потім піддає їх перевірці: ті конструкти, які пройшли 
перевірку ухвалюються, ті що не пройшли — відкидаються або модифікуються.

Згідно  російському  психологу  Б. Г. Ананьєву5, особистість  — складова 
індивідуальності,  її  характеристика  як  суспільного  індивіда,  об’єкта  й    суб’єкта 

1 Фрейджер Р. Личность: теории, эксперименты, упражнения/Фрейджер Р., Фрейдимер Д. ; 
пер. с англ. Е. Будаговой, М. Васильевой, В. Кучерявкина и др. – СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 
704 с. – (Большая университетская библиотека).

2 Мадди С. Теории личности: сравнительный анализ/С. Мадди ; [пер. с англ. И. Авидона, 
А. Батустина, П. Румянцевой]. – СПб. : Издательство «Речь», 2002. – 539 с.

3 Хьелл Л. Теории  личности  (Основные  положения,  исследования  и  применение)/
Хьелл Л. Зиглер Д. : пер. с англ. – СПб. : Питер Пресс, 1997. – 608 с.

4 Келли Д. А. Теория личности. Психология личных конструктов/Дж. А. Келли ; [пер. с англ.]. 
– СПб. : Речь, 2000. – 249 с. – (Мастерская психологии и психотерапии).

5 Роджерс К. Р. Взгляд на  психотерапию. Становление человека/Роджерс  К. Р. – М. : 
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історичного процесу. Людина, як відкрита система, перебуваючи в  постійній 
взаємодії  із  природою й  суспільством,  здійснює  розвиток  своїх  людських  вла-
стивостей в особистості з її соціальними зв’язками, що перетворюють дійсність. 
Але людина є й закритою системою внаслідок внутрішнього взаємозв’язку вла-
стивостей особистості, індивіда й суб’єкта його особистості, що становлять ядро 
(самосвідомість і «Я»). Неповторність індивідуальності проявляється в переході 
внутрішніх тенденцій і потенцій у продукти творчої діяльності особистості, що 
змінює навколишній світ і його суспільний розвиток. Онтогенез індивідуальності — 
внутрішньо суперечливий, нерівномірний і гетерохронний процес. Внутрішня 
суперечливість розвитку особистості обумовлює зміну її суспільств, функцій, ро-
лей, станів, які, у свою чергу, підсилюють суперечливість еволюції індивіда.

Більшість теоретичних визначень особистості містять наступні загальні по-
ложення. По-перше, підкреслення значення індивідуальності або індивідуальних 
відмінностей. В особистості зображуються такі особливі якості, завдяки яким дана 
людина відрізняється від усіх інших людей. А зрозуміти, які особливі, специфічні 
якості або їх комбінації диференціюють одну особистість від іншої, можна тільки 
шляхом вивчення індивідуальних відмінностей. Тому й існує безліч визначень 
особистості, але в кожному визначенні є своя специфіка:

— кожна людина унікальна, однак існують різні базові характеристики 
або специфічні категорії, які можна використовувати для економного опису й 
класифікації людей (індивідуальні відмінності);

— характеристиками особистості є поведінкові диспозиції в тому розумінні, 
що вони корелюють і з мотивами, і впливають на соціальну поведінку;

— характеристики особистості відносно стійкі в часі й стабільно та узгодже-
но проявляються в різних соціальних ситуаціях;

— щоб  зрозуміти  особистість  людини  її  можна  й  потрібно  аналізувати, 
виділивши специфічні й фундаментальні частини, елементи й структурні складові, 
а також розглядаючи її як організовану цілісну систему.

По-друге, особистість наводиться у вигляді якоїсь гіпотетичної структури 
або організації. Поведінка  індивідуума, доступна безпосередньому спостере-
женню,  принаймні,  частково,  розглядається  як  організоване  або  інтегроване 
особистістю. Тобто особистість — це абстракція, заснована на висновках, от-
риманих у результаті спостереження за поведінкою людини.

По-третє, у більшості визначень підкреслюється важливість розгляду особистості 
в співвідношенні з життєвою позицією індивідуума або перспективами розвитку.

По-четверте,  особистість  характеризується  в  еволюційному  процесі 
в якості суб’єкта впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, включаючи   генетичну 

Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 480 с.
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й біологічну схильність, соціальний досвід і мінливі обставини навколишнього 
середовища.

Особистість відносно незмінна й постійна в часі й мінливих ситуаціях; вона 
забезпечує відчуття безперервності в часі й навколишньому середовищі. Слід до-
дати, що величезна варіативність у визначеннях особистості, а також ті або інші 
визначення особистості не обов’язково дійсні або неправильні, проте вони більш-
менш корисні фахівцям при аналізі, дослідженнях, поясненні закономірностей 
людської поведінки, а також при обговореннях результатів.

Сучасне  глобалізоване  суспільство,  що  орієнтується  на  інновації  й  ри-
зик,  динамічність  розвитку,  раціоналізм  суспільної  свідомості,  урбанізацію, 
індивідуалізацію,  ослаблення  колективістської  свідомості,  підвищення  рівня 
конкурентності в різних сферах, ставить нові вимоги до особистості.

У  сучасної  людини  відзначається  стійка  тенденція  до  усвідомлення 
необхідності вибудовування своїх життєвих стратегій, з урахуванням ризиків і 
суперництва, тому що в умовах невизначеності й неврівноваженості розвитку 
світу зростає роль індивідуальної волі, яка може впливати на людей. У той же 
час загострюється протиріччя між зростаючою креативністю громадян у всіх 
сферах життєдіяльності суспільства й обмеженням цієї активності державними 
інститутами, правовими нормами, податковими стягненнями. Вирішити зазна-
чене протиріччя можна тільки створюючи умови для найбільш повного роз-
криття людського потенціалу всього суспільства, творчих можливостей людини, 
груп, соціальних організацій, набудовуючи всю систему керування державою, 
суспільством і соціальними групами на самоорганізацію й самовдосконалення.

Світ, у якому ми живемо, нелінійний і відкритий. Цей світ креативний на всіх 
рівнях структурної організації. Він наповнений таємницями. Несподіване для 
нас нове з’являється в ньому. Нелінійний світ часто підносить нам сюрпризи. 
У такому світі зростає ймовірність здійснення навіть малоймовірних подій. 
Тому, надія на краще майбутнє не полишає нас і може бути пов’язана не тільки 
з осмисленням вибору дій, погоджених із внутрішніми тенденціями розвитку 
складних організацій, але й із щасливим випадком, коли досягається, здавалося 
б, недосяжне.

У нелінійних ситуаціях нестабільності й розгалуження шляхів еволюції, лю-
дина відводить вирішальну роль у виборі бажаної — і в той же час досяжної — 
майбутньої  структури,  однієї  зі  спектра  можливих  структур-аттракторів. 
У своєму посланні майбутньому поколінню засновник синергетики І. Приго-
жин розбудовує свою філософію нестабільності, відповідно до якої складні малі 
флуктуації, нерідко спостережувані в людській історії цілі народи біфуркацій, 
роблять майбутнє принципове відкритим і непередбачуваним для нас, але разом 
з тим і підвладним нашому впливу, історичній   співтворчості.
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Нелінійний підхід дозволяє сприймати особистість як активний суб’єкта свого 
життя, здатного до самоорганізації й саморегуляції. Тому ми розглядаємо активність 
як одну з якостей, притаманних особистості. Носієм же стратегії життя може ви-
ступати тільки зріла особистість, що стратегічно мислить, а не індивідуальність або 
людина взагалі. Стратегію життя особистості можна розглядати як раціоналізовану, 
орієнтовану в просторі й у часі, звернену на перспективу систему взаємин людини 
й суспільства, що здійснюється стратегічно мислячою особистістю на основі керу-
вання ресурсами, виходячи із самоцінності життя.

Kutsenko Nadezhda Yur’evna, Irkutsk State University
of Railway Transport, associate Professor

Куценко Надежда Юрьевна, Иркутский государственный
университет путей сообщения, доцент

Spiritual and moral education as a basis for the 
formation ecological culture of a person

Духовно-нравственное воспитание как основа 
формирования экологической культуры личности
В рамках обсуждаемых сегодня на страницах различных философских и со-

циологических журналов тем одно из лидирующих положений занимают вопро-
сы, связанные с так называемой «экологической культурой». Вполне логично, 
как нам представляется, говорить об этой проблеме сквозь призму духовного 
состояния человечества, поскольку «Мы вдыхаем то, что выдыхаем. И то, как 
мы справимся с этим, как мы все с этим справимся, определит, появится ли новое 
и более адекватное мировоззрение, которое разрешит эти проблемы…» 1.

Очевидно, что из всех существовавших современная цивилизация наи-
более враждебна к окружающему миру. Мы наблюдаем сегодня эксплуатацию 
природы в самом крайнем варианте. Человечество считает себя абсолютно 
свободным от необходимости заботиться о планете, но не забывает получать 
максимальную прибыль, лишая её возможности дышать. В последнее время 
(если обратить внимание на природные катаклизмы) создается впечатление, 
что сама планета говорит нам: «Помогите!» Однако мы упорно и настойчиво 
продолжаем применять такие нововведения, контролировать которые просто 
не в состоянии. Парадокс: человек — виновник того, что сегодня   происходит 

1 Уилбер, К. Краткая история всего/Кен Уилбер; пер. с англ. С. В. Зубкова. – М.: АСТ: Астрель, 
2006. – С. 113.
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с природой; все достижения человеческого разума, в крайнем их проявлении, 
способны уничтожить жизнь на Земле. Возникает вопрос: можно ли решить 
экологическую проблему теми способами, которые предлагают сегодня по-
ложения международных конвенций по охране окружающей среды, или дея-
тельность многочисленных общественных организаций? Думается, что нет. 
Хотя бы потому, что при различном уровне развития государств международ-
ное сотрудничество в сфере решения подобных проблем далеко от совершен-
ства. «Человечество сегодня психологически не готово отказаться от многого 
привычного и престижного в своей жизни. И пока не будет готово — любая 
альтернатива повисает в воздухе» 1.

Как утверждает современный философ и психолог Кен Уилбер, большин-
ство современных людей все еще «пребывают» на уровне визуально-логиче-
ской ступени сознания, что, в принципе не позволяет избавить собственную 
мораль от зависимости прогрессирующих технических решений современ-
ности. Здесь интересен подход мыслителя к проблеме экологии. Для него, 
опять же, это есть производная проблема: «Главная проблема Геи — недо-
статок взаимопонимания и взаимного согласия в ноосфере о том, что делать 
с этими проблемами. Мы не сможем управлять ни промышленностью, ни де-
мографией, если мы не сможем достигнуть взаимного понимания и взаимного 
соглашения, основанного на космополитической моральной позиции с учетом 
интересов глобального населения» 2. Изначальная же причина любого эко-
логического кризиса, говорит ученый — обыкновенное невежество. В свое 
время именно невежество, то есть незнание и непредвидение последствий 
человеческого воздействия на природу привело к полному истреблению неко-
торых лесов. При этом так называемое «священное» отношение к природе 
нисколько не мешало древним племенам разрушать экосистему. Сегодня, ка-
залось бы, современная наука, а, в частности, экологические науки указывают, 
насколько губительны наши действия. Однако люди продолжают разрушать 
биосферу. Значит ли это, что невежество так и осталось невежеством… При 
этом отмечается, что последствия от подобного незнания в рамках «прими-
тивной технологии» не столь катастрофичны, как последствия в рамках се-
годняшнего незнания, опирающегося на высокоразвитую промышленность: 
«Рациональность и промышленность, доведенные сегодня до предела, ста-
ли раковыми опухолями, их безудержный рост имеет крайне отрицательные 

1 Бестужев-Лада, И. В. Глобальные проблемы современности и пути их решения [Электронный 
ресурс]/И. В. Бестужев-Лада. – Электрон. Статья. – Режим доступа к ст.: http://www.nasledie.ru/
persstr/persona/bestush/article.php?art=54

2 Уилбер, К. Краткая история всего/Кен Уилбер; пер. с англ. С. В. Зубкова. – М.: АСТ: Астрель, 
2006. – С. 439.
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  последствия. Они выходят за рамки своего назначения и превращаются в раз-
личные властные иерархии того или другого рода» 1.

Каждая эпоха, как и каждое мировоззрение, создают «свои собственные пробле-
мы». Основной проблемой нашей эпохи К. Уилбер считает так называемую «куль-
турную пропасть». Культурная пропасть — это своего рода разница в культурных 
ценностях, мотивах и целях поведения человечества. При этом даже «экономическая 
пропасть» между бедными и богатыми не столь страшна по мнению Уилбера: «намного 
более негативной и намного более скрытой является культурная пропасть, «пропасть 
ценностей», то есть промежуток между глубиной, предлагаемой культурой в качестве 
возможности, и теми, кто действительно может достичь этой глубины в своем собствен-
ном развитии» 2. И проблема даже не в существовании этой пропасти, а в том, что о ней 
мало кто говорит… Следовательно, мало кто работает над решением этой проблемы 
(если работает вообще). А ведь только на глобальном, как это сегодня называют, уровне 
развития люди действительно могут осознать наличие экологического кризиса и будут 
обладать желанием и силой, чтобы преодолеть его: «… только при помощи эффектив-
ного решения проблемы культурного разрыва мы можем эффективно решить проблему 
экологического кризиса, так как это одна и та же проблема» 3.

Мы наконец-то должны понять, что не человек — часть природы, а природа — 
часть человека. И именно по этой причине мы должны относиться к природе так же, 
как относимся к своим легким или своим почкам. Но почему же этого не происходит? 
Вероятно, основная причина и заключается в том, что человечество сегодня живет 
в том культурном измерении, которое К. Уилбер называет «поверхностью»; причина 
в том, что мы еще не осознали, что природа — часть нас, а не наоборот. При этом 
основное, что человек просто обязан формировать в себе — чувство ответственно-
сти. Например: поскольку человек обладает большей глубиной, чем животные, у него 
и больше прав, больше условий, которые необходимо выполнять, а, следовательно, 
и больше обязанностей: «Мы взаимосвязаны с другими холонами в физиосфере, 
биосфере и ноосфере, и наши относительно большие права неизбежно требуют вы-
полнения относительно большего числа обязанностей во всех этих измерениях. Отказ 
исполнять эти обязанности означает отказ соответствовать условиям, при которых 
наши холоны и подхолоны могут существовать в единстве, что означает наше соб-
ственное самоуничтожение» 4. А выполнение этих обязанностей — не просто наш 
выбор, а необходимость, условие нашего   существования.

1 Уилбер, К. Краткая история всего/Кен Уилбер; пер. с англ. С. В. Зубкова. – М.: АСТ: Астрель, 
2006. – С. 116.

2 Там же. – С. 462.
3 Там же. – С. 465.
4 Там же. – С. 469.
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К сожалению, часто люди хотят иметь больше прав, не неся при этом никакой 
ответственности. Наиболее яркое проявление своего рода нарциссизма в дан-
ном случае заключается в том, что человек действительно мнит себя центром 
мироздания, которому кто-то дал право уничтожать более слабых, разрушать, 
искажать саму суть природы ради удовлетворения своих эгоистических потреб-
ностей. Часто мы думаем, что можем делать то, что считаем нужным, и так, как 
считаем необходимым. При этом более несовершенные существа (по нашему 
мнению) — лишь необходимый инструмент. Зачастую и природа в целом оцени-
вается лишь с инструментальной стороны. Такое отношение К. Уилбер называет 
«экофашизмом». Ни одна из известных систем, как отмечает Уилбер, не смогла 
когда-либо перейти в будущее с такими массовыми внутренними проблемами. 
Если эти хаотические напряженные отношения не приведут к самопреодолению, 
то они приведут к распаду…

Преодоление подобного отношения (а, следовательно, и первый шаг к пре-
одолению той самой культурной пропасти) лежит, пожалуй, в формировании 
элементарной экологической этики. Как ни банально это прозвучит, но, думается, 
«экологическая этика» или «экологическая культура» — необходимая дисци-
плина даже для начальной школы. Первое же правило экологической этики тако-
во: «в удовлетворении наших жизненных потребностей мы должны потреблять 
или разрушать как можно меньше глубины… Мы должны понять, что намного 
легче пнуть камень, чем обезьяну, намного проще разрезать морковь, чем корову, 
намного лучше питаться злаками, чем млекопитающими» 1. Такое отношение Кен 
Уилбер называет «духовной интуицией».

Конечно, есть люди, воспринимающие мир совершенно по-иному (экстра-
сенсорный, тонкий и причинный уровни сознания по К. Уилберу), но их мень-
шинство (чем больше глубина, тем меньше пространство), и не они, к сожалению, 
распоряжаются судьбами человечества. При этом каждый из нас может сказать, 
что он «мыслит глобально», но лишь немногие могут действительно занять пост-
конвенциональную (космополитическую) позицию. А ведь только высшие, или 
более глубокие стадии развития сознания показывают нам и более глубокие из-
менения в нас самих, в индивидуальном поведении, в культуре и социуме.

Достичь же космополитической позиции можно лишь пройдя необыкновен-
но трудоемкий процесс внутреннего развития, роста и преодоления. Нет «од-
ношагового» пути, что, в частности, предлагают ставшие модными различные 
«методики самосовершенствования». Очень интересно в данном случае следу-
ющее сравнение: желудь не можем за один шаг стать дубом, необходим   сложный 

1 Уилбер, К. Краткая история всего/Кен Уилбер; пер. с англ. С. В. Зубкова. – М.: АСТ: Астрель, 
2006. – С. 471.
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процесс развития, при этом «дуб — это не другая картина того же самого неиз-
менного мира, которая присутствует в желуде; у дуба есть части, которые со-
вершенно новы и полностью отличаются от чего-то, что можно найти в желуде 
… различные мировоззрения создают различные миры, формируют различные 
миры, это не просто тот же самый мир, увиденный по-другому» 1. Кроме того, 
чтобы преодолеть и включить в себя современность, то есть выйти на совершен-
но иной уровень сознания, необходимо, как отмечает Уилбер, во-первых, быть 
открытым для новых видов сознания, оперирующими понятиями, выходящими 
за рамки обычной рациональности, во-вторых, включиться в новые технико-эко-
номические структуры, выходящие за рамки индустриализации.

Кен Уилбер показывает, что человечество сегодня находится на той ступени 
развития, когда постепенное преобразование мира возможно и, в определенном 
смысле, уже имеет место. Философ утверждает, что приблизительно с середины 
прошлого столетия начался медленный переход от рационального индустри-
ального общества к информационному визуально-логическому (это, конечно, 
не духовное преобразование, но, тем не менее, важный шаг). В главе «Преоб-
разование мира и культурная пропасть» исследователь подробно рассматри-
вает этот процесс и говорит о том, что сегодня медленно появляется «новый 
центр социокультурной привязки» — визуально-логическое информационное 
общество, обладающее экзистенциальным или «аперспективным» мировоззре-
нием, основанное на технико-экономическом производстве цифровой передачи 
информации, кентаврическом «я», объединяющем материю, тело и разум, или 
физиосферу, биосферу и ноосферу, и его поведении, состоящем в том, чтобы 
функционально соответствовать новому жизненному пространству. Но это, как 
отмечает философ, «вовсе не повод для праздника», поскольку подобная транс-
формация — еще и тяжкое бремя для человека. Ведь появляется еще больше от-
ветственности и «чем больше глубина общества», тем большее бремя возложено 
на образование… чем больше глубина, тем больше феноменов, которые в целом 
могут происходить совершенно неправильно» 2. Однако, «мы, люди этого вре-
мени, должны пройти через этот огонь… движение назад — это просто побег 
от огня, а не его преодоление» 3.

Таким образом, новая форма общества, по мнению К. Уилбера, будет разви-
ваться и сможет «объединить сознание, культуру и природу» только в том случае, 
если откажется от поверхности и пойдет по пути той формы духовного   развития, 

1 Уилбер, К. Краткая история всего/Кен Уилбер; пер. с англ. С. В. Зубкова. – М.: АСТ: Астрель, 
2006. – С. 100.

2 Там же. – С. 461.
3 Там же. – С. 428.
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которую философ называет «моральной интуицией». Согласно утверждениям 
исследователя, это единственный способ прийти к подлинной экологической этике 
и гармоничному сосуществованию с природой, основанному на личных ценностях, 
коллективной мудрости и современных технических достижениях. И только тогда 
«над миром встанет новое Солнце, которое во многом сильнее разума…» 1.

Levchuk Dmitry Vasil’evich
Russian Orthodox Church (Grodno, Belarus) PRIEST

Левчук Дмитрий Васильевич
Бакалавр богословия (Санкт-Петербургская
Православная Духовная Семинария, 2007 г.),

психолог (Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования, 2007 г.), бакалавр общественных 

и гуманитарных наук (Открытый университет Израиля, 2013 г.), 
бакалавр права (Европейский гуманитарный университет, 2013 г.);

священник Русской Православной Церкви Московского патриархата 
(Беларуский Экзархат, Гродненская епархия, г. Гродно).

Which in the world we live: a capitalist or a socialist?

В каком мире мы живём: капиталистическом 
или социалистическом?

Уже сама постановка вопроса подразумевает сумятицу в наших головах. Если 
перевернуть все представления на эту тему с ног на голову, то ответ на заявлен-
ную тему нужно искать в промежуточном слове — союзе «или». Наш мир — это 
мир становления: мир без бытия, мир наизнанку.

Необходимо установить временные рамки для рассматриваемого вопроса: 
задать временной промежуток рассматриваемого мира. Логично определить сле-
дующие координаты. От сегодняшнего дня и до 11 сентября 2001 года — терактов 
в Нью-Йорке. А предысторию к данному вопросу разделим на два периода:

1. Подготовительный этап: вторая половина XIX в. — 1968 г. (начало новой 
фазы капитализма, нашедшей выражение в целом ряде критических работ М. Фуко 
(Michel Foucault), Ж. Делеза (Gilles Deleuze), Ж. Бодрийяр ( Jean Baudrillard), 
Ж. Деррида ( Jacques Derrida) этих   лет).

1 Уилбер, К. Краткая история всего/Кен Уилбер; пер. с англ. С. В. Зубкова. – М.: АСТ: Астрель, 
2006. – С. 111.
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2. Эпоха постмодернизма: 1968 г. — 11 сентября 2001 г..
В ситуации, с которой столкнулось поколение К. Маркса (Karl Heinrich Marx) 

и Ф. Энгельса (Friedrich Engels), для нас важно: марксово переосмысление сущно-
сти человека и сознания, а также связанные с ним понятия отчуждения и идеологии.

Центральное понятие здесь занимает человек, причем человек воплощен-
ный и социальный. Его сознание — не чистое сознание, а отражение его жизни. 
Причем сама эта жизнь меняется, пусть и в негативную сторону. Труд — одна 
из важнейших составляющих существования человека. Однако в современном 
обществе человек не может ни свободно трудится, ни свободно отдыхать. Его 
сущность отчуждена с помощью идеологии сильного (капиталиста). Другой сто-
роной идеологии К. Маркса является внушение нам неизбежности такого бытия. 
Отсюда вопрос, который может задать интеллектуал: что в нас свое — именно 
мое — а что результат идеологии? Ответить на этот вопрос можно только с по-
мощью революции, целью которой является интеграция надстройки в базис — 
подчинение культуры полноте материального бытия человека.

Совершенно иной мир открывает для нас Ф. Ницше (Friedrich Wilhelm 
Nietzsche). Прежняя философия находится сегодня в состоянии нигилизма — 
отрицания жизни. Выдвигаемые ею ценности — это античеловеческие ценности, 
ценности ставящие под вопрос многообразие человека, его желаний и чувств. 
Мораль была мерилом не только мышления, но и поступка. Истинным для чело-
века является аскетический идеал. Человек помещался в истинный мир — мир 
добра. На самом деле мир в равной мере добр и зол, прекрасен и безобразен. 
Для всех этих качеств, говорит Ницше, нет единого мерила, никто не может ска-
зать, что хорошо, а что плохо. Те или иные ценности являются результатом уклада 
общества и культуры. Они возникают из-за страха человека вынести самого себя, 
страха перед жизнью, из-за отсутствия единого и неизменного смысла существо-
вания, для чего и выдумываются самоограничения. По этой же причине человек 
стремится к истине: чтобы укрыться от относительности всего, чтобы создать 
на шатких фундаментах чувств стройный дворец понятий. Иллюзия!

Критика Ницше узловых понятий — бытия и сознания, познания и истины, 
субъекта и реальности — приводит его к пониманию мира как мира для человека, 
мира в определенной перспективе. Перспективы, в свою очередь, это аффекты 
или чувства, или воля к власти. Сверхчеловек способен жить в мире своих аффек-
тов (это демонстрировала древнегреческая трагедия). Но эпоха Сверхчеловека 
ещё не наступила. Поэтому люди отказываются от своих перспектив, подчиняют 
с помощью языка многообразие единству и создают, заключая договор, общий 
мир. Этот общий мир они затем и обозначают бытием, верят в его познание и ис-
тину этого мира, забыв, что все это — ложь, их собственное измышление. Ложный 
мир венчается ценностями, моралью, которая направлена на усмирение   страстей. 
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Современное состояние мира — нигилизм, как итог веры в иллюзорный мир и ил-
люзорные ценности, отрицание жизни. Выход: человек должен быть преодолен, 
необходимо занять позицию по ту сторону морали или добра и зла.

Возможно, Ницше несвоевременен до сего дня. Важнейшее его достижение: 
радикальный контекстуализм, новая работа с текстом и интерпретацией: исклю-
чительно контекстная. Но как перейти от одного контекста к другому? Это клю-
чевая проблема философии и мышления после 11 сентября 2001 г.

В конце 60-х гг. XX ст. возникает постмодернизм — философия постинду-
стриального общества. Общие черты: эклектичность и пародийность.

Говорить о постмодернизме стоит методом сравнительного анализа его с мо-
дернизмом.

Истоки эпохи модернизма — Новое время; а ее новый виток — индустриаль-
ная революция XIX в. Для этой эпохи характерна вера в прогресс и разум, причем 
как в отношении к природе (вера в естествознание), так и в мире культуры и обще-
ства (вера в прогрессивное развитие общества, демократию и либерализм). Это 
культура фаллологоцентризма и европоцентризма, т. е. культура мужская, раз-
умная и считающая, что Европа должна быть универсальным образцом для всех 
других культур. Первая и вторая мировые войны — кризис модерна.

Позиции постмодернизма:
• Разум культурен и историчен и имеет пол.
• Возникновение феминистской критики, возникновение молодежной куль-

туры; новые подходы к чувственности и безумию.
• Нет одной модели развития для всех стран (бывшие колонии имеют пробле-

мы, не могут так просто освоить азбуку Европы (это проблема и стран бывшего 
СССР); Европа, в свою очередь, должна отказаться от своих амбиций и признать 
постколониальные реалии современности).

• Переосмысление способов мышления. Критика преобладания науки. Наука 
не свободна от этики и человеческого измерения; человек должен обрести новое 
измерение свободы; истина существует всегда во множественном числе, каждый 
имеет право на свою истину.

• Новые концепции произведения искусства — незавершенность произве-
дения, особенно современные формы медиа- и видео-арта; мир эстетизирован 
сегодня, грань между произведением и вещью стерта, что не отменяет искусства, 
а требует новых подходов к его пониманию.

• Новые формы социальной критики:  а) развитие медиа виртуализирует 
мир. Медиа требуют большей рефлексивности и большей терпимости, но воз-
можно ли это? Нежелательные эффекты, например, терроризм. б) критика новой 
формы и фазы капитализма, в котором определяющим является не производство, 
а перемещение капиталов. Это тоже виртуализация. И политика — театральное 
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  представление (все политично, сексуально и эстетично). Критика различных 
форм виртуализации реальности.

Что же делать с миром? Как узнать истину о нем? Как прийти к некажущемуся 
миру? Можно сделать попытку соединить два мира: социалистический (теорети-
ческий) и капиталистический (практический). Итогом становится проект, в кото-
ром мышление снова оказывается тождественным бытию на самой своей высшей 
ступени, где познает уже не отдельный человек, а культура и эпоха в целом.

Двусмысленность невозможна. Всякая интерпретация конечна. Всеобщее 
всегда одерживает победу над конкретным: конкретное может быть обобщено, 
принесено в жертву всеобщего.

Либерализация общества и образования, развитие гражданского общества, 
набирающие темпы с первых десятилетий ХХ в., привели к господству законов 
производства и желания (влечения). Эта эпоха выхолащивается. Реальность мира 
сводится к реальности субъекта: единственная несомненная реальность, все же 
остальные реальности еще нуждаются в доказательстве.

Мы живем в эпоху хронических революций. «Вместо исключительно поли-
тических перемен происходят параллельно друг другу и одновременно перма-
нентные технические, символические, ментальные перевороты, которые требуют 
чудовищно сложных процессов адаптации. Мы живем в эпоху хронических от-
крытий, изобретений и обогощений» 1. Борьба интеллектуала с властью явля-
ется карикатурой запоздалого модернистского проекта, «ибо борьба с властью 
неминуемо приводит к осознанию того, что дело не в борьбе против, но в выборе 
своего горизонта власти, так как любому произведению, любому художественно-
му проекту, любой репрезентации противостоит контртекст, для преодоления 
которого [если оно вообще возможно] необходима идеология произведения, 
внятная политика искусства и подлинная воля к его реализации» 2.

Это фиксирует и Фуко: новая парадигма — это эпистема с диспозицией «тру-
да, жизни и языка» (экономика, биология и филология). «Событие это было 
результатом общей перестройки эпистемы, а именно того, что, покинув простран-
ство представления [сознания, божественной и естественно-научной картины 
мира], живые существа поместились в глубине жизни со всей ее спецификой, 
богатство — во все большем развитии форм производства, слова — в становле-
нии языков»   3.

1 Man muss sich  von allem freimachen… Ein Gespräch mit Peter Sloterdijk//Information 
Philosophie, 1999. – № 1. – S. 34.

2 Савчук В. В. Интеллигент. Интеллектуал. Культурал URL: < http://anthropology.ru/ru/texts/
savchuk/kultural.html >

3 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. − С. 365. 
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Проблема смысла как связующего между двумя этими мирами. «Смысл, сло-
вами Делеза, — это и выражаемое, то есть выраженное предложением, и атрибут 
положения вещей. Он развернут одной стороной к вещам, а другой — к пред-
ложениям… Он является именно границей между предложениями и вещами» 1. 
И именно в этом смысле он — non-sens, является неким случайным эффектом.

В социальной жизни (Маркс), в телесной самости, в воли к власти (Ницше) 
и в бессознательном (Фрейд), наш мир — это мир ускоренного сознания. Эти по-
нятия за сто лет пережили множество приключений и сложно узнаваемы сегодня.

Мир есть то, что мы о нем высказываем. Невозможно провести четкий водо-
раздел между двумя этими мирами: социалистическим и капиталистическим, — 
они взаимосвязаны.

Если  теракты  в  Нью-Йорке  истолковывать  как  конец  постмодернизма, 
то эстетизация и виртуализация мира происходила-таки из Запада; остальной мир 
оказался не готов к этому. Оборотной стороной виртуализации стало вытеснение 
зла за пределы западного мира: теракты — это возвращение вытесненного зла 
и обнаружение, что вокруг «голливудского» мира Запада располагается «пусты-
ня реальности», в которой, к примеру, за один день в Африке от СПИДа умирает 
больше людей, чем количество жертв теракта в Нью-Йорке. Но почему это конец 
постмодернизма? Потому что согласно постмодернизму террорист тоже имеет 
право на свою истину, т. е. право убивать. Что можно ответить на это?!!

«Только если мы поймем, что такое не может происходить нигде в мире, воз-
можно будет справиться с терроризмом. Пока Америка и Европа будут считать 
себя исключительным местом, весь остальной мир будет жертвой такой полити-
ки. Оказалось, что постмодернизм не менее западноцентричен, чем модернизм! 
Вот в чем ключевая проблема. Сегодня необходимо такое мышление, которое бы 
делало возможной цивилизованную жизнь не только в Америке или Франции, 
но и в любой точке мира. Это новая универсальность: это мышление региональ-
ное, находящее однако признание за своими пределами. Необходимо мыслить 
и осмысливать свое, которое должно не присваиваться Европой или Америкой, 
а признаваться ими» 2. Такова, в том числе и перспектива осмысления места Бела-
руси в этом мире. И именно из этой перспективы, как мне кажется, продуктивно 
мыслить сегодня нам.

Пока мы живем в мире где приходится постоянно напоминать политикам 
«обратить внимание на  вопросы, которые близки нашим гражданам, пото-
му что людям нужны хлеб и масло, их интересуют вещи, которые касаются их 

1 Делез Ж.. Логика смысла. – М., 1995. − С. 38.
2 Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального!//Интернет или Жижек С. 13 опытов 

о Ленине. − М., 2003. − С. 196–211. 
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  повседневной жизни. И высокие слова, сказанные о кризисе или об энергетике, 
не долетают до их ушей. Если говорить об обеспечении энергетической безопас-
ности, мы должны говорить о том, что это означает, то есть — что в вашем доме 
всегда будет газ в вашей плите, что у вас всегда будет электричество в розетке. Это 
именно то, что мы должны делать. Мы можем принести новые технологии, мы 
можем построить инфраструктуру, которая позволит быть уверенными в том, что 
газ будет поступать в ваши дома, на ваши кухни, а электричество сможет попасть 
к вам в гостиную. Если хотите, нужно переводить, потому что люди, которые нахо-
дятся за рулем автомобилей, понимают, что им нужна энергия, им нужен бензин. 
А мы порой адресуем наши слова в стратосферу, где они теряются, в то время как 
нам нужно спустить их на землю» 1.

Человек создает себя сам. Человек всегда находится лицом к лицу с меняю-
щейся ситуацией, и выбор всегда остается выбором в ситуации. Но, тем не менее, 
можно судить, какой выбор основан на заблуждении, а какой на истине (это может 
быть не оценочное, а логическое суждение).

На данном этапе своего развития, человечество находится в промежуточном 
состоянии между истиной реальности и опытом свободы.
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Корпоративные ценности как фактор 
развития корпоративной культуры

Корпоративная или организационная культура формируется как совершенно осо-
бый тип субкультуры, обладающий всеми свойствами культуры, но приобретающий 
эксклюзивные социокультурные измерения. Традиционно она определяется как набор 
целей, ценностей, поведенческих схем и моделей взаимодействия, разделяемых члена-
ми некоторой организации и формирующихся в процессе ее жизнедеятельности. Как 
отмечает Бондаренко Н. Г.: «Согласно новейшим теориям модернизации, действия 
людей становятся все более рациональными. Но есть и иная точка зрения, суть которой 
выражается в гипотезе о том, что современность предлагает все большее количество 
моделей поведения, тогда как традиционное общество каждому индивиду предлагало 
всего лишь одну такую модель, соответствующую его социальному статусу»   1.

1 Бондаренко Н. Г. Философско-теоретические  основания  моделирования  социальных 
процессов в современной социологии//Гуманитарные и социально-экономические науки.2009.№ 5. 
С. 99–100.
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Мы знаем, что любая культура — это, прежде всего, система ценностей, об-
разцов поведения и способов мировидения. Соответственно, у каждой культу-
ры есть своя мораль, своя система различения добра и зла. Теоретико-концеп-
туальное осмысление понятия культуры организации продолжилось в середине 
ХХ века в работах Т. Парсонса и Г. Саймона, в которых было введено понятие 
«организационная мораль». Именно там мы видим основные черты понятия 
«организационная культура». Именно тогда основоположник структурного 
функционализма Т. Парсонс писал: «Культурно-ценностная ориентация в фор-
ме общего морального консенсуса, касающаяся прав и обязанностей, составляет 
фундаментальный компонент структуры социальной системы» 1.

Корпоративная культура — это совокупность значений, ценностей и норм, 
сформировавшаяся в конкретной корпорации, усваиваемая человеком как членом 
организации, регламентирующая его поведение и внутри, и вне ее, выступающая 
средством объединения сотрудников, выделяющая организацию и определяющая 
уникальность среди подобных профессиональных групп. Специфика корпора-
тивной культуры высшего учебного заведения определяется набором механиз-
мов социокультурного регулирования образовательной деятельности в рамках 
конкретной организации.

При анализе корпоративной культуры необходимо учитывать, что, как и вся-
кая иная культура, она немыслима без набора значений, образующих символи-
ческий универсум, отношений, регулирующих взаимодействие индивидов, цен-
ностей, придающих значение отношениям и правил, позволяющих преследовать 
ценности легализованными способами.

Бондаренко Н. Г. отмечает, что: «Понятия, отношения и ценности, образуя 
единую систему, позволяют выработать систему правил, предназначенных для 
регуляции поведения людей» 2.

Специфика корпоративной культуры как субкультуры заключается в том, что 
правила поведения состоят из писанных и неписанных инструкций организации, 
соединяющихся с писанными и неписанными правилами (законами) всего обще-
ства. Но соединение это не предполагает мирного и автоматического их объеди-
нения. Нередки конфликты, ставящие сотрудников перед моральным выбором. 
Вот почему можно говорить о специфике корпоративной культуры, которая мо-
жет не соответствовать базовой культуре данного общества.

Среди конфликтов базовой и корпоративной культур в рамках одного социума 
выделяются конфликты интересов, конфликты ценностей и конфликты   ситуаций. 

1 Капитонов Э. А., Капитонов А. Э. Корпоративная культура и ПР. М, 2003. С. 278.
2 Бондаренко Н. Г. Коммуникативная  теория  общества  как  основа  модернизации 

философского знания//Вестник Ставропольского государственного университета. Ставрополь. 
2009.Выпуск 64 (5). С. 181. 
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К числу первых относятся конфликты, вызванные наличием у корпорации и обще-
ства разных целей. Так, например, когда некая промышленно-финансовая группа 
в своем стремлении к получению прибыли начинает скрывать размеры ущерба 
в сфере экологии, то это является результатом конфликта в оценке соотношения 
позитивных и негативных последствий деятельности данной компании. К сожа-
лению, в современном мире такие истории — не редкость. И в итоге ценности 
одной культуры выступают в качестве антиценностей другой. Девиз — «Все для 
корпорации» явно противоречит требованию такого целеполагания, при котором 
учитывались бы интересы всего общества. При этом есть еще ценности индивида, 
который также может занять соответствующую позицию, ибо его цели и интересы 
могут оказаться совпадающими с интересами и целями корпорации, интересами 
и целями всего общества, а могут быть отличны как от первых, так и от вторых.

Второй вид конфликта — это конфликт самих ценностей. Такой конфликт 
характерен для религиозной группы. Например, спор о том, является ли поведе-
ние индивидов оскорблением чувств верующих или реализацией права других 
индивидов на свободу самовыражения.

И, наконец, третий конфликт — конфликт старого и нового, в ходе которого 
также возникают трения из-за разногласий как в сфере интересов, так и в области 
ценностей. К. Маркс описывал этот конфликт как конфликт между прогрессив-
ными и реакционными классами, но сегодня, в эпоху иных структураций социума 
мы находим, что одним корпорациям технический прогресс может быть выгоден, 
а другим — не только не выгоден, но и противопоказан. И в связи с этим, одни 
корпорации будут тормозить введение новых правил и внедрение инноваций, 
а другие могут демонстрировать стремление к разрушению во имя перемен. Здесь 
мы также наблюдаем конфликт интересов, но он обусловлен гораздо более серьез-
ными и системными противоречиями.

Как уже отмечалось, ядром корпоративной культуры выступают ее ценности, 
которые выполнят функцию регулятора в процессе организации межиндивиду-
альных и межгрупповых взаимодействий. Уровень коллективности и командной 
сплоченности, отношение власти и подчинения, руководства и управления, при-
нятия решений, обмен идеями и информацией становятся производными от той 
системы ценностей, которая конституирует данную организационную культуру.

Особенностью современного философского понимания отношения культу-
ры и ее ценностей становится проблема интерпретационной составляющей этого 
отношения. Помимо самого наличия ценностей и для их применения в повседнев-
ной жизни необходимо множество средств, обеспечивающих их интерпретацию 
по ходу взаимодействия. Наиболее известными такими средствами выступают 
ритуалы, соединяющие прошлое с настоящим и задающие нормативы для бу-
дущего. И среди них особо выделяются инициации, т. е. ритуалы, пройдя   через 
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которые индивид превращается в полноправного члена данного сообщества или 
корпорации. Если между ритуалами и ценностями связь по каким-либо причи-
нам исчезает, то и сама корпорация распадается на множество атомизированных 
индивидов, что препятствует нормальному функционированию корпорации или 
даже приводит к ее исчезновению.

Корпорации успешны в той мере, в которой в них силен дух коллективизма 
и чувство локтя или осознание себя единой командой. Во многом успех данного 
фактора зависит от правильных действий руководства. Это касается, главным об-
разом, кадровой политики и особых действий, непосредственно направленных 
на достижение такого результата. Особое значение придается проговариванию 
целей и формулированию миссии, а также воспитанию некоторого комплекса 
устойчивых психологических реакций, закрепляющих ценностные ориентации 
корпоративной культуры.

Р. Л. Кричевский приводит результаты специальных исследований целей 
и миссий японских корпораций, которые, наряду с американскими принято счи-
тать пионерами в области контроля и планомерного формирования корпоратив-
ной культуры 1.

Первое место занимают такие ценности как «прогрессивность», «актив-
ность», «созидательность». Эти ценности отражают общее понимание тех иде-
алов, которые формируют корпоративную культуру индустриального общества 
и динамично развивающейся экономики. Но в последние десятилетия философ-
ское осмысление данного общества дали нам иные дефиниции и соответствую-
щие им новые термины. «Постиндустриальное общество», «общество риска», 
«индивидуализированное общество» и даже «общество потребления» отра-
жают разные грани и аспекты эпохи модернити и ее социального содержания 2.

Однако последним достижением социально-философского анализа совре-
менности является концепция общества знания 3, что также находит отражения 
в корпоративной культуре ведущих корпораций. Это проявляется в том высоком 
месте, которое занимает «аналитический, научный подход» в общей системе 
ценностей данной культуры. Столь же актуальна высокая производительность 
труда, ибо только стремление к увеличению этого показателя делает корпорацию 
конкурентно способной. В сочетании с научным подходом высокая производи-
тельность заставляет коллектив организации постоянно стремиться к самосо-

1 Кричевский Р. Л. Если вы руководитель… - М.,1993. С. 49.
2 Бакланова О. А. Методологические измерения социальности в современной социально-

теоретической рефлексии//Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени 
Коста Левановича Хетагурова. 2013. № 2. С. 142–145.

3 Бакланов И. С. Социум и функции знания//Вестник Северо-Кавказского государственного 
технического университета. 2005. № 3. С. 93–98.
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вершенствованию, изучать что-то новое и внедрять это в циклы деятельности. 
К названному списку примыкает последняя ценность — ценность прогресса, 
причем, прогресса как в технологическом, так и в организационном отношении.

Нетрудно видеть, что все эти ценности органически связаны друг с другом. 
Они взаимодействуют с остальными ценностями трудовой этики, но в приведен-
ном выше сочетании определяют специфику современных организаций. Но все эти 
ценности не имеют значения без соответствующего кодекса поведения, который 
характеризует современную корпорацию как динамичную и самообучающуюся.

Особую роль в формировании системы ценностей каждой отдельной корпо-
рации играет ее РR-служба. Существует иное мнение о том, что все усилия кор-
порации, направленные на налаживание связей с общественностью, имеют зна-
чение для презентации вовне. Но и для самой организации эта активность крайне 
важна, ибо выступает в качестве фактора, формирующего самоидентификацию 
как отдельных индивидов, так и целых коллективов. В этом смысле можно и нужно 
согласиться с Чукаевой У. А. в том, что «такие проблемы, как построение корпо-
ративной культуры (в глубинном, принципиальном, а не в атрибутивном смысле), 
развитие тотальной коммуникации и деловой культуры очень слабо представлены 
в сознании респондентов. Практически неизвестны случаи, когда для построения 
корпоративной культуры приглашались бы специалисты по PR. He желая создавать 
собственные PR-службы, организация распределяет необходимые функции, входя-
щие в компетенцию PR-подразделений, среди своих сотрудников, которые, к со-
жалению, не имеют специального образования и должного профессионализма» 1.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что наиболее эффектив-
ным средством продуцирования и репродуцирования корпоративной культуры вы-
ступает применение философских средств и методов к управлению организацией. 
Не только решения и действия, направленные на создание корпоративной культуры 
непосредственно, но и все управленческие акции служат этой цели, если только они 
опираются на соответствующие принципы и базируются на надежном фундаменте 
социальной философии в целом и философии управления в частности.
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Methodological features of social contradictions

Методологические особенности 
социального противоречия

В рамках анализа современного социума естественно возникает необходи-
мость использования достаточно нетрадиционных, а иногда и оригинальных 
подходов к его рассмотрению. Отметим, что понятие разрешения противоре-
чия вообще и социального противоречия, в частности, во многом связывается 
с тем, что исследователь делает определенные концептуальные допущения от-
носительно разрешения этого противоречия. Подобная ситуация в принципе 
выглядит оправданной, так как обычно в современной философской литературе 
разрешение социальных противоречий действительно проходит этап четырех 
ступеней, и не всегда эти ступени подвергаются анализу не только с концепту-
альных, но и с семантических позиций. Однако подобный анализ заслуживает 
серьезного внимания, так как противоречие является в настоящее время той ка-
тегорией, которая является обсуждаемой в современной литературе, быть может, 
не так активно, как в 60–70-е годы, когда шла известная дискуссия относительно 
противоречивости движения, но обращение к этой категории выглядит вполне 
естественно, так как исследователь, анализирующий любой сегмент социальной 
действительности, так или иначе не может обойти своим вниманием противо-
речие. Акцент делается и на самой категории, и на тех проблемах, которые свя-
заны с ситуацией, когда, в принципе, такие понятия как процесс, развитие и т. д. 
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являются рассматриваемыми с точки зрения скорее самой структуры, нежели 
результата.

Так,  Е. М. Сергейчик  считает,  что  «общность  многих  жизненно  важных 
проблем современного человечества (прежде всего проблемы обеспечения мира 
и всеобщей безопасности), развивающиеся процессы культурного сближения 
и взаимопонимания, выражающие известную целостность мировой истории, 
ставят перед философией истории новые задачи, требуя преодоления историче-
ски сложившейся региональной ограниченности, теоретико-методологического 
осмысления социального и культурного опыта человечества в их взаимосвязи 
и взаимозависимости» 1.

Поясним это следующим образом. В рамках социально-философского ана-
лиза действительности исследователь нередко сталкивается с целым рядом про-
блем, которые подразумевают анализ не только глобальных социокультурных 
вопросов, но и проблем локальных, связанных с развитием социальных страт, 
с исследованием социальных групп, с изучением маргинальных слоев общества 
и т. д. Но при этом социально-философский анализ больше переходит в план 
социально-философского дискурса без выхода к основным философским на-
правлениям, которые могли бы усилить подобные позиции. Имеются ввиду 
философская антропология, герменевтика, философский структурализм. Есте-
ственно, предполагается и логико-семантический анализ, который, в данном 
случае, позволяет не только расставить акценты над указанными выше пробле-
мами, но и действительно прояснить понятия, значения и смысл в отношении 
целого ряда категорий. В данной работе к обсуждению предлагаются проблемы, 
касающиеся процесса, перехода, противоположности и т. п., которые заслужи-
вают отдельного анализа и их использование в рамках настоящей статьи, полага-
ет не более как использование определенной системы философских категорий, 
которые действительно необходимы при анализе той или иной поставленной 
проблемы, что, впрочем не означает отрицание необходимости исследования 
каждой из выше поставленных проблем в отдельности. Более того, автор счи-
тают, что исследование в подобном нап — равлении принесет значительную 
пользу не только рассмотрению проблем, обозначенных в данном исследовании, 
но и поможет выйти на целый ряд междисциплинарных исследований, которые 
касаются не только социально-философского исследования того же понятия 
противоречия, но и целого ряда исследований, которые имплицитно содержат 
данное понятие.

На наш взгляд, подобное определение в значительной мере отражает интен-
ции относительно социального противоречия. Во-первых, достаточно адекватно 

1 Сергейчик Е. М. Философия истории. СПб., 2002. с. 3
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отражает те представления о противоречии, которые имеет сам автор. Во-вторых, 
связано с фактором темпоральности, который весьма важен при определении 
и развитии механизмов социального противоречия. С другой стороны, подобное 
определение во многом отражает концепции таких выдающихся исследовате-
лей проблемы противоречия, как И. С. Нарский, Д. П. Горский, Ю. А. Петров, 
С. А. Яновская. М. Н. Руткевич и др.

Обратим внимание на то, что в современной социальной философской ли-
тературе нередко происходит определенное смешение понятий «социальное 
противоречие» и «социальный конфликт». В ряде работ эти понятия подвер-
гаются различению на концептуальном уровне. Автор работает в этом же русле, 
понимая сам конфликт как одну из форм проявления противоречий. Однако про-
блема социального конфликта не является той темой и даже вопросом, которые 
в той или иной мере будут отражаться в настоящей работе.

Развитие проблемы, связанной с социальным противоречием, подразумевает 
целый ряд соответствующих концепций, среди которых, прежде всего, нужно вы-
делять логико-методологическую концепцию, и эта концепция будет объективно 
обусловлена самим процессом общественного развития. То есть, само актуальное 
множество подобных концепций и, в конечном счете, решений будет предпо-
лагать, прежде всего, некоторое реальное существование социального объекта, 
которое определяет его различные характеристики или структурные уровни, 
в зависимости от того, какую картину мира ученый принимает в соответствии 
со своими познавательными задачами и интересами.

С другой стороны, если социальное противоречие рассматривать по типу 
тех логических теорий, которые предполагают специфическую эпистемическую 
модель соответствия логических характеристик или структурного уровня какой-
либо n-уровневой сложной онтологической сущности, то исследователь приходит 
к тому, что подобное противоречие действительно является комплексным с точки 
зрения анализа и, учитывая основы системного подхода, это противоречие следу-
ет разложить на различные аспекты, которые позволяли бы привести к конкрет-
ным позитивным результатам подобного системного анализа.

И, наконец, следует отметить, что, рассматривая социальное противоре-
чие с точки зрения некоторой эпистемической модели, исследователь обычно 
сталкивается с выработкой и использованием определенного научного языка, 
причем этот язык будет обладать своими специфическими характеристиками. 
В данном случае обратим внимание на семантику и прагматику. При подобных 
основаниях различные группы логических теорий обособляются именно как 
отличающиеся по виду своей экспликации с учетом того онтологического 
статуса противоречия, которое в данной концепции было принято. Однако 
надо полагать, что класс логических теорий, который предполагает множество 
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логических экспликаций, будет реализовывать некоторые фактические дан-
ные, начиная от законов и заканчивая концептуальными аспектами. Это явля-
ется серьезной проблемой, потому что следует рассуждать скорее об аспекте 
разрешения социального противоречия, нежели о существовании социаль-
ного противоречия в некоторой системе. В последнем случае исследователь 
неизбежно переходит в рамки анализа развития научного знания, в рамки 
системного анализа и т. д. Однако само разрешение социальных противоре-
чий нередко требует некоторых фрагментов самой социальной философии, 
наличие и фиксирование в ней противоречий, проведение соответствующего 
анализа и, как следствие этого, помещение подобных результатов в более ши-
рокую социально-философскую систему.

Так, Б. Дянков справедливо обращает внимание на то, что с философско-мето-
дологической позиции в данном контексте на приоритетные роли выходит катего-
рия меры, которая рассматривается в самых различных аспектах. Именно эта кате-
гория определяет глубину разнообразия самих подходов к проблеме противоречия.

Позиция автора заслуживает внимания, однако обратим внимание и на дру-
гое, что является весьма существенным. Изменение, которое сохраняет свой 
способ существования в рамках определенного времени, фактически теряет 
свой процессуальный характер. Однако в этом случае, использование катего-
рии меры, ее внутренняя противоречивость будут заключаться в том сложном 
взаимоотношении, которое она имеет в  динамическом аспекте проблемы. 
И в этом смысле отметим, что проблемы, связанные с существованием в рамках 
социально-философской парадигмы, будут весьма отличаться от тех проблем, 
которые могут быть достигнуты в рамках логической картины. Подобная си-
туация предполагает наличие целого ряда аспектов для дальнейшего анализа, 
но эти аспекты, в конечном счете, расширяют проблемное поле исследования, 
так Б. Дянков касается, прежде всего, связи противоречия со стационарными 
и не стационарными состояниями.

Следует отметить то, что автор отмечает проблему, связанную с фиксаци-
ей некоторых стационарных аспектов проблемы изменения, и тогда на первый 
план выходит диалектика меры и внутренняя противоречивость, которая будет 
заключаться в сложном взаимоотношении в динамике стационарного и не стаци-
онарного в вещах и процессах.
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Tendencies of development of Russian 
philosophy education XX–XXI century

Тенденции развития российской 
философии образования XX–XXI века

Особенности современного этапа развития информационного общества 
усиливают значимость и необходимость преобразования различных сфер жиз-
недеятельности, включая сферу образования. Решение проблем, стоящих перед 
современным обществом, обусловливается потенциальными возможностями 
и имеет некоторые тенденции.

Первая тенденция представляет собой постепенный переход к постиндустри-
альному обществу на основе развития и широкого применения информационных 
технологий. Вторая тенденция включает повышение культурного и профессиональ-
ного уровня большинства населения страны на основе развития и распространения 
методик, средств и технологий образования. Следовательно, в современных условиях 
существенно возрастает роль образования, растут потребности общества в образо-
вательных услугах.

Чтобы система образования была готова принять вызовы современности, необ-
ходимы определенные преобразования системы на базе использования современ-
ных информационных технологий. Основные надежды возлагаются на создание 
и сопровождение информационно-образовательных сред (ИОС) открытого и дис-
танционного обучения, на развитие новых объектных технологий создания баз учеб-
ных материалов (БУМ), наряду с развитием традиционных технологий разработки 
электронных учебников и мультиагентных технологий образовательных порталов.

Соответственно, информационные технологии и образование — это две тен-
денции, которые в совокупности становятся теми сферами человеческих интере-
сов и деятельности, которые знаменуют новую эпоху и должны стать основой для 
решения стоящих перед человечеством проблем 1.

Необходимым условием формирования инновационной экономики является 
модернизация системы образования, становящейся основой динамичного эконо-

1 Норенков И. П., Зимин А. М. Информационные технологии в образовании./И. П. Норенков. 
– М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004.-С. 352.
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мического роста и социального развития общества, фактором благополучия граж-
дан и безопасности страны. Конкуренция национальных систем образования 
стала ключевым элементом глобальной конкуренции, требующей постоянного 
обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации 
к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. Одновременно воз-
можность получения качественного образования продолжает оставаться одной 
из наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором со-
циальной справедливости и политической стабильности.

Стратегическая цель государственной политики в области образования — 
повышение доступности качественного образования, соответствующего тре-
бованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина. Реализация этой цели предполагает решение 
следующих приоритетных задач:

— модернизация институтов образования как инструментов социального 
развития;

— формирование механизмов оценки качества и востребованности образова-
тельных услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных 
исследованиях; — обеспечение инновационного характера базового образования 
в соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях;

— создание современной системы непрерывного образования, подготовки 
и переподготовки профессиональных кадров 1.

Согласно распоряжению премьер-министра В. В. Путина от  3  февраля 
2010 года, создан департамент науки, высоких технологий и образования прави-
тельства Российской Федерации. В сферу ведения нового департамента войдут 
вопросы государственной политики в области научно-технического обеспечения 
инновационного развития российской экономики, модернизации системы про-
фессионального образования в стране, кадрового обеспечения в сфере образова-
ния и науки, особенно в перспективных инновационных областях, формирования 
национальных исследовательских центров, сети федеральных и исследователь-
ских университетов 2.

Роль образования на современном этапе развития России определяется за-
дачами ее перехода к демократическому и правовому государству, необходимо-
стью преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций экономи-
ческого и общественного развития. Именно образование связано с возрастанием 
влияния качества человеческого капитала на общественное развитие, с процессом 

1 О рекомендациях по проведению августовских педсовещаний./URL: Официальный сайт 
Министерства образования и науки Российской Федерации. http://www.mon.gov.ru.

2 Аппаратная реформа./URL://Официальный сайт Группы «Эксперт». http://www.expert.ru.
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накопления и передачи знаний от поколения к поколению. Поэтому современные 
и будущие поколения нуждаются в эффективной динамичной системе образования, 
основанной на инновационных технологиях. В связи с этим главная задача россий-
ской образовательной политики состоит в обеспечении современного качества об-
разования на основе сохранения его фундаментальности, соответствия актуальным 
и перспективным потребностям личности, общества и государства.

Важнейшей мировой тенденцией современного образования является его инте-
грация и интернационализация, ведущая к сближению стран, созданию условий для 
формирования единого мирового образовательного пространства. Присоединение 
России к Болонской декларации (2003 г.), принятой большинством европейских 
стран, означает движение нашей страны в направлении сближения образовательных 
систем. Основные положения Болонской декларации можно свести к следующим 
важным пунктам: внедрение двухуровневой (трехуровневой) системы подготов-
ки специалистов (бакалавр-магистр); введение кредитной системы; обеспечение 
контроля качества образования; расширение мобильности; обеспечение трудоу-
стройства выпускников.

В то же время процесс перехода к общеевропейским стандартам в системе 
российского образования не означает тождества, простого копирования опыта 
западных моделей образования. Мы должны, сохраняя все лучшее, что было на-
коплено за многие десятилетия в отечественной системе образования, модерни-
зировать ее на основе современного мирового опыта.

Интеграция и интернационализация образования формируют мировой ры-
нок образовательных услуг. Уже сегодня появились и действуют более техноло-
гичные открытые образовательные системы, которые оказывают образователь-
ные услуги независимо от расстояний и государственных границ. Так, наряду 
с традиционным (классическим) образованием стали широко использоваться 
инновационные способы обучения, основанные на современных образователь-
ных и информационных технологиях. В первую очередь речь идет о системах 
открытого и дистанционного обучения.

Сегодня появилась возможность развития государственного и негосудар-
ственного образования, основанного на новых информационных технологиях, 
что требует разработки нового подхода к системе образования, с переосмысле-
нием его целей и сущности как социального института.

К современным тенденциям развития образования относятся такие, как 
диверсификация, интернационализация, индивидуализация, развитие опережа-
ющего и непрерывного образования, его интенсификация и компьютеризация, 
а также развитие принципов цикличности и многоступенчатости. Все эти тенден-
ции должны способствовать возрастанию качества образования в соответствии 
с современными требованиями социально-экономического развития общества.
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Переход на новые методы и технологии в образовательной деятельности в со-
временных условиях возможен лишь на основе инноваций и использования ин-
новационных технологий. Информатизация образования направлена на реализа-
цию замысла повышения качественного содержания образования, на проведение 
исследований и разработок, их внедрение, предполагает замену традиционных 
информационных технологий на более эффективные во всех видах деятельности 
в национальной системе образования России. Важнейшими направлениями ин-
форматизации образования являются:

• формирование виртуальной информационной среды на уровне учебного 
заведения;

• системная интеграция информационных технологий в образовании, под-
держивающих процессы обучения, научных исследований и организационного 
управления;

• построение и развитие единого образовательного информационного про-
странства;

• постоянное обеспечение новой научно-технической и научно-методиче-
ской информации;

• создание широкой сети информационных центров, ориентированных на ре-
шение задач информационного обеспечения системы образования компьютер-
ными программами 1.

Открытое образование ориентировано на подготовку обучаемых к пол-
ноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 
областях в условиях рыночных отношений. Придание системе образования 
качеств открытой системы влечет кардинальное изменение ее свойств в на-
правлении большей свободы при планировании обучения, выборе места, вре-
мени и темпа, в переходе от принципа «образование на всю жизнь» к прин-
ципу «образование через всю жизнь». На практике эта система реализуется 
с помощью сетевых технологий.

Первоначально сетевые технологии обучения получили широкое распростране-
ние среди представителей тех возрастных и социальных групп, которые вынуждены 
отдавать предпочтение обучению без отрыва от основной трудовой деятельности. 
Сегодня открытое и дистанционное обучение предоставляет возможность различ-
ным группам населения с помощью Интернет получить дополнительное образование. 
Развитие системы дистанционного обучения в России только начинается, но, несмо-
тря на это, количество образовательных учреждений, отделений и центров дистанци-
онного обучения на территории РФ растет с каждым годом.

1 http://urags-chel.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=777&Itemid= 
100126 Официальный сайт Уральской Академии государственной службы. Библиотека. Н. З. Торгай, 
Л. А. Ястребкова/Тенденции современного российского образования.
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В системе российского образования использование информационно-комму-
никационных технологий чаще встречается в нетрадиционной (негосударствен-
ной) системе образования. Однако многие российские университеты активно 
используют информационные и сетевые технологии в системе очного обучения. 
В результате этого более эффективное использование современных образователь-
ных технологий в традиционной системе образования постепенно ведет к тому, 
что будет стираться грань между очными, заочными и дистанционными формами 
обучения, что и является характерной чертой системы открытого образования.

Формирование новой модели подготовки специалистов учитывает не только ква-
лификационную модель специалиста, но и модель компентентностную. Компетент-
ностный подход в образовании является сегодня важнейшей инновацией, соответ-
ствующей задачам подготовки специалистов на современном этапе. Компетентность 
специалиста включает как знания, умения, навыки, так и способы их реализации в де-
ятельности и в общении. В этой модели специалиста цели образования связываются 
с междисциплинарными интегрированными требованиями к результату образова-
тельного процесса. Если целью профессионального образования является обучение 
человека что-то делать, приобрести профессиональную квалификацию, то целью ком-
петентностной модели специалиста является обучение работать в группе и выработка 
способности к решению многочисленных задач в различных ситуациях.

Создаваемая единая система управления качеством образования является 
методологической основой для перевода образовательных систем в новое со-
стояние, обеспечивающее открытость и новое качество образования, адекватное 
потребностям развивающейся личности, социума и рынка труда. Таким образом, 
становление и развитие открытой образовательной системы предполагает раз-
работку современных технологий качества, включая технологии качества управ-
ления этими сложными системами 1.

Один из ведущих исследователей проблем психологии высшего образования 
А. А. Вербицкий в свое время выделил следующие тенденции в образовании, ко-
торые проявляются, и будут проявляться в разной степени на современном этапе 
развития образования.

Первая тенденция — осознание каждого уровня образования как органи-
ческой составной части системы непрерывного народного образования. Эта 
тенденция предполагает решение проблемы преемственности не только между 
школой и вузом, но и, учитывая задачу повышения профессиональной подготовки 
студентов, — между вузом и будущей производственной деятельностью студен-
тов. Это, в свою очередь, ставит задачу моделирования в учебной деятельности 

1 http://urags-chel.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=777&Itemid= 
100126 Официальный сайт Уральской Академии государственной службы. Библиотека. Н. З. Торгай, 
Л. А. Ястребкова/Тенденции современного российского образования.
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студентов производственных ситуаций, что легло в основу формирования нового 
типа обучения — знаково-контекстного.

Вторая тенденция — индустриализация обучения, т. е. его компьютеризация 
и сопровождающая ее технологизация, что позволяет действенно усилить интел-
лектуальную деятельность современного общества.

Третья тенденция — переход от преимущественно информационных форм к ак-
тивным методам и формам обучения с включением элементов проблемности, научного 
поиска, широким использованием резервов самостоятельной работы обучающихся.

Четвертая тенденция соотносится с поиском психолого-дидактических усло-
вий перехода от жестко регламентированных контролирующих, алгоритмизиро-
ванных способов организации учебно-воспитательного процесса и управления 
этим процессом, к развивающим, активизирующим, интенсифицирующим, игро-
вым способам. Это предполагает стимуляцию, развитие, организацию творче-
ской, самостоятельной деятельности обучающихся.

Пятая и шестая тенденции обучающихся, где акцент переносится «с обучаю-
щей деятельности преподавателя на познающую деятельность студента», относятся 
к организации взаимодействия обучающегося и преподавателя и фиксируют необ-
ходимость организации обучения как коллективной, совместной деятельности. 1

Тенденции изменения общей ситуации образования в конце XX столетия 
совпадают с общими принципами его реформирования в мире. Это следующие 
основные принципы:

— интеграция всех воспитывающих сил общества, органическое единство школы 
и других специальных институтов с целью воспитания подрастающих поколений;

— гуманизация (усиление внимания к личности каждого ребенка как высшей 
социальной ценности общества, установка на формирование гражданина с высо-
кими интеллектуальными, моральными и физическими качествами);

— дифференциация и индивидуализация, создание условий для полного про-
явления и развития способностей каждого обучающегося;

— демократизация, создание предпосылок для развития активности, инициа-
тивы и творчества учащихся и педагогов, заинтересованное взаимодействие учи-
телей и учащихся, широкое участие общественности в управлении образованием.

Существенно, что эти принципы реформирования образования соотносимы 
с основными направлениями реформирования образовательных систем мирового 
сообщества. К этим направлениям были относятся:

— общепланетарный глобализм и гуманизация образования;
— культуроведческая социологизация и экологизация содержания обучения;

1 http://www.voppsy.ru/issues/1987/875/875031.htm А. А. Вербицкий Концепция 
знаково-контекстного обучения в ВУЗе.
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— междисциплинарная интеграция в технологии образования;
— ориентация на непрерывность образования, его развивающие и граждан-

ские функции.
Рассмотренные принципы и направления образования отражают глобальные 

тенденции развития современного мира, выявляющиеся в процессах демокра-
тизации, глобализации, регионализации, поляризации, маргинализации и фраг-
ментаризации. Очевидно, что меняющиеся в  образовательном пространстве 
тенденции отражают общие направления изменений в мире, и, наоборот, эти 
направления отражают складывающиеся тенденции в образовании.
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такого резонанса в истории общества. Актуальность же этой проблематики за-
ключается в том, что любое достижение в практическом осуществлении этой 
проблемы еще с большим обострением ставит ее на повестку дня в теоретической 
и практической деятельности общества в эпоху морально-психологических кри-
зисов, социально-экономических поражений, политических уроков и поисков. 
Сегодня свобода становится этическим принципом, который постоянно наруша-
ют, но взывают о его защите. Категория свободы является междисциплинарной 
и ключевой как в политико-правовой сфере, так и в индивидуально-личностном 
измерении.

Социокультурные трансформации, процесс становления гражданского обще-
ства в Украине возможны только при наличии в обществе «критической» мас-
сы свободных личностей, способных взаимодействовать с другими личностями 
во имя общих целей, интересов, европейских ценностей. В этом плане актуаль-
ными являются исследования и поиск механизмов развития человека от индивида 
к личности, добровольного приобщения к высоким моральным ценностям, при-
обретения истинной внутренней свободы.

Анализ последних исследований и публикаций. Тематика свободы всег-
да привлекала и привлекает исследователей, она является центральной в фило-
софско-антропологических студиях многих философов. На протяжении ХХ века 
проблема свободы активно исследуется в украинской философии, предметом ана-
лиза становятся проблемы социального и культурного развития, актуальность 
свободы в украинской перспективе. Эти научные разведки мы можем увидеть 
у различных философов, историков, политологов, литераторов, среди которых: 
В. Андрущенко, И. Бычко, В. Бойко, М. Брайчевский, Л. Губерский, Я. Грицак, 
А. Лой, В. Лях, М. Попович, В. Табачковский, Л. Чекаль, и другие.

Изложение основного материала исследования с обоснованием полу-
ченных научных результатов. Популярность проблемы свободы, возможность 
ее множественного толкования порождает множественность смыслов, вклады-
ваемых в определение данной категории. Неоднозначность решения проблемы 
порождает сложность ее понимания. Индивид с детства ассимилирует стереоти-
пы и всю свою дальнейшую жизнь постоянно воспринимает новые стереотипы. 
Свободный человек — это человек, который способен противостоять стереоти-
пам, стремясь к истинным чувствам и осознаниям. Цель такого человека не толь-
ко «знать», но и «понимать». Проблема освобождения человека — проблема 
поиска гармонии. Это состояние предполагает добровольность и ответствен-
ность за свои действия и их последствий 1. Проблематичность понятия свободы 

1 Uwe Meixner. Physicalism, Dualism, and Intellectual Honesty. http://www.newdualism.org/
review/vol1/DR1–1-U. Meixner.htm
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затрудняет выявление специфики человеческой природы, которая традицион-
но связывается с понятием нравственности и, соответственно, с возможностью 
свободного выбора. Поэтому проблема свободы является одной из центральных 
и вечных проблем в философской антропологии.

Первоочередной задачей философии, начиная с древних времен, было осво-
бождение самостоятельного мышления от предубеждений. Именно в восточной 
традиции речь идет не о свободе, а об освобождении в широком смысле этого 
слова. Освобождение на Востоке, по мнению К.-Г. Юнга, мыслится, прежде всего, 
как самоосвобождение путем погружения в глубины бессознательного — той 
истинной природы, где сливается индивидуальный и мировой дух 1. Элиаде, ана-
лизируя связь между свободой и бессмертием, что является высшей целью его 
религиозно-философской концепции, писал: «В состоянии самадхи йогин пре-
восходит все оппозиции и, в процессе своего уникального опыта, «объединяет» 
пустоту над изобилием, жизнь и смерть, бытие и небытие. Ничто не совпадает 
со Всем» 2. Свобода завоевывается усилиями сознания самого индивида. Термин 
«освобождение» подчеркивает аспект процессуальности, и это не только сброс 
каких-то пут с себя, но и возложение на себя новых обязанностей — избавление 
от иллюзии по поводу мира, а также от заблуждения относительно самого себя 
и своего положения в мире. Освобождение понимается, главным образом, как 
освобождение сознания, которое есть невидимым для человека и самого себя, 
не знает себя, находится в невежестве, в темноте. Задача в том, чтобы очистить 
сознание от всего того, что является причиной такой непрозрачности. В этом 
заключается основа освобождения.

Безоговорочное значение и античной философии как ценностного ис-
точники формирования и  интерпретации понятия свободы. Во  времена 
античности доминирующим является понимание свободы как выбора опре-
деленных возможностей, принятия сознательного решения. На соотноше-
нии возможности и действительности построено концепцию деятельности 
Аристотеля, учение о наслаждениях Эпикура. Оба не исключают случайного, 
а случай является возможностью в форме действительности. прямо. Понятие 
свободы Аристотель связывает с целесообразностью и отрицает его изъятие 
из бытия и жизни людей: «Уничтожение случая влечет нелепые последствия. 
Есть многое, что осуществляется не из необходимости, а случайно … если 
в явлениях нет случая, а все существует и возникает из необходимости, тогда 
не пришлось бы ни совещаться, ни действовать для того, чтобы, когда посту-

1 Юнг К. Г. О психологии восточных религий и философий/Карл Густав Юнг; [пер. с нем., 
сост. В. Бакусев]. – М.: Медиум, 1994. – 258 с. – С..99.

2 Элиаде М. Йога:  бессмертие  и  свобода/Элиаде М.;  [пер.  с  англ.,  вступ.  ст.  и  примеч. 
С. В. Пахомова]. – СПб.: Изд. дом СПб ун-та, 2004. – 512 с. – С. 167
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пить так, было одно, а когда иначе, то не было бы этого» 1. Главное — не долж-
но быть ни чрезмерной свободы, ни чрезмерного подчинения. Свобода есть 
умеренное подчинения законам. Эпикурейцы же, как и стоики, рассматри-
вали проблему свободы с точки зрения олицетворения индивидуальности. 
Возникновение «внутренней автономии» индивида знаменовало рождение 
личностной свободы человека.

Христианство открывает эпоху свободного творчества, которая возни-
кает благодаря усилиям античности. Согласно христианству, сам Бог в акте 
свободы создает свободного человека, чтобы он мог осуществить свою бо-
гочеловеческую природу, продолжать акт свободного творения. Свобода 
рассматривается как путь покаяния через веру и любовь, индивидуальное 
освобождение человека возможно только через любовь. Философы периода 
Ренессанса обосновывали право человека на неограниченную свободу, ко-
торую должны детерминировать сомнения, критическая самооценка, тер-
пимость к инакомыслию, здравый смысл и разумное чувство меры. Именно 
эпоха Возрождения формировала и воспитывала универсальную личность, 
свободную в своих мыслях и чувствах.

Философы Нового времени меняют парадигму понимания человека и его 
свободы. Они, по сути, порывают с ренессансно-гуманистической традицией 
своих предшественников и определяют человека как «часть» природы, избавляя 
в этом смысле ее исключительного статуса. Так, Р. Декарт признает свободу воли, 
определенным образом рационализируя ее, то есть воспринимая как составляю-
щую мышления. Для Б. Спинозы свобода — это познание и осознание факторов 
внешнего мира, детерминирующих деятельность человека. Здесь нет места со-
знания, «освобожденной» от детерминизма, свобода выступает как познанная 
необходимость. Освобождение человека возможно путем получения свободы как 
познания природы мотивов человеческой деятельности. У Г. Лейбница свобода — 
это активность в сочетании со знанием.

В немецкой классической философии, которая акцентировала внимание 
на философско-антропологическом смысле теории свободы, проблема свободы 
анализируется с позиций приоритета духовных начал жизнедеятельности чело-
века. В извечной дилемме «необходимость — свобода» именно свобода приоб-
ретает самодовлеющее значение. В своем труде «Лекции по истории философии» 
Гегель писал о том, что всемирная история есть не что иное, как развитие понятия 
свободы. Говоря же о сложности идеи свободы, Гегель писал: «Ни об одной идее, 
нельзя с таким полным правом сказать, что она не определена, многозначна, до-

1 Дынник М. А. Материалисты древней Греции/М. А. Дынник. – М.: Госполитиздат, 1956. – 
240 с.- С. 70
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ступна величайшим недоразумениям и потому действительно им подвержена, 
как об идее свободы, и ни об одной не говорят обычно с такой малой степенью 
понимания ее» 1. Категория свободы знаменует духовную самотождественность 
индивида, его способность осуществлять непринужденный выбор своего жиз-
ненного проекта, выбор, прежде всего, «самого себя», способности осознать 
и реализовать свои сущностные силы (категории «свободная причинность», 
«необходима свобода»).

Для экзистенциалистов,  в  самой свободе очевидна этическая многознач-
ность ее природы. Свобода может быть силой зла, основанием рабства, формой 
наивного поведения и отношения к жизни. «Расточение жизни» и произвол — 
это тоже формы свободы. Концептуальной основой экзистенциальной теории 
свободы стали взгляды С. Кьеркегора и Н. Бердяева. Именно Кьеркегор одним 
из первых основал новое направление в исследовании феномена свободы, впо-
следствии продолженного трудами А. Камю, Ф. Ницше, Ж.-П. Сартра, 3.Фрей-
да, Э. Фромма и др..Экзистенциальная философия связывает убеждение про то, 
что индивидуальная жизнь людей не поддается научному анализу, с радикальной 
противоположностью мира предметов и мира человеческого существования. 
Способность человека творить самого себя и мир других людей, выбирать образ 
будущего мира является следствием фундаментальной характеристики человече-
ского существования — его свободы. Человек — это свобода. Утверждая свободу 
действием, человек проектирует и строит самого себя в соответствии с высшими 
принципами гуманизма, гражданственности и социальной ответственности. Че-
ловек ответственен за мир и за себя.

Рост личной свободы, в  том числе свободы духовной, интеллектуальной, 
тесно связаны с ростом чувства покинутости, оторванности от корней. Такое 
положение по Фромму является «бегством от свободы». Свобода как экзистен-
циальная производная приобретает характер абсолютного ценностного начала, 
не зависящего от содержания социально-эмпирической действительности. Од-
нако, екзистенциалистские взгляды не в состоянии четко зафиксировать момент 
положительного мотивационного начала в природе антропогенной деятельности. 
Свобода, выбор и временность. непостоянство для большинства экзистенциали-
стов тождественны 2.

Для зарубежной и отечественной науки характерны отчасти принципи-
ально новые теоретические подходы культурофилософского постижения сущ-
ности свободы, которые представляются научными поисками таких философов 

1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: в 3-х т./Г. В. Ф. Гегель. – Т. 3. Философия духа. 
– М.: Мысль, 1977. – 472 с. – С. 324.

2 Людина в цивілізації XXI століття: проблема свободи/[В. Г. Табачковський, М. О. Булатов, 
ін.]; під ред. В. Г. Табачковського - К.: Наук. думка, 2005. - 272 с.- С. 75.
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современности, как И. Берлин, Т. Гадамер, Ю. Хабермас, Б. Рассел, Е. Левинас, 
А. Хайек, М. Хайдеггер, Э. Фромм, Фуко, К. Ясперс и др.. В их исследовани-
ях затрагиваются вопросы о границах человеческой свободы, констатируется 
опасная возможность трансформации интенций свободы поведения индивида 
во вседозволенность, нигилизм и анархию. Так, концепция свободы И. Берлина 
базируется на утверждении, что не любая свобода совместима с равенством, 
справедливостью, правом, существует два понятия свободы: «положительная» 
и «отрицательная». Первоначальной является свобода от внешнего принуж-
дения, то есть свобода выбора. «Положительная» свобода сужает, а не рас-
ширяет его границы 1. Говоря о негативной свободе, он отмечает, что человек 
свободен в той мере, в какой никто: ни другой человек, ни группа людей — 
не препятствует его действиям. Свобода в этом смысле означает то, что данному 
индивиду не мешают другие. Чем шире область невмешательства, тем больше 
свобода. Именно совершенствование социального характера и является тем 
философским камнем, который поможет преодолеть существующие социаль-
ные катаклизмы, решить, проблему отчуждения. Фактически, суть поисков 
всех представителей Франкфуртской школы (Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм, 
Ю. Хабермас), в принципе, один: путь ликвидации отчуждения — совершен-
ствование внутренней природы человека.

Человек по-разному ведет себя в условиях постоянного давления факторов 
необходимости внешней среды, то есть природы и общества. Он может не при-
нимать их, считая чуждыми себе, но, когда понимает и принимает их, то тем 
самым превращает внешнее во внутреннее. Но, чаще человек не верит в свою 
возможность повлиять на  необходимость, тем более переделать ее. Причи-
на — в заниженной самооценке, неумении избавиться от предрассудков. В ре-
зультате — позиция наблюдателя, социальной пассивности, отказ от всякой 
ответственности. Так формируется двойственный человек, создающий свой 
иллюзорный внутренний мир, в котором ему комфортно и в котором он «сво-
боден» А это означает отказ от внутренней свободы, то есть отказ от актив-
ности, готовности бороться, отказ от риска, от защиты и отстаивания своих 
интересов. Философия свободной личности начинается с освобождения его 
сознания и подсознания 2. Поэтому общество заинтересовано во внутренне сво-
бодных людях, так как они не пасуют перед различными, даже очень сложными 
проблемами и ситуациями, обеспечивают его развитие по пути прогресса. Сво-
бода как идея и ценность, правовая норма и этический принцип, общественная 

1 Берлін І. Чотири есе про свободу/І.Берлін; [пер. з англ. О. Коваленка]. – Київ: Основи, 1994. 
– 272 с. -С. 186.

2 Savytska  I. M. Freedom as an opportunity for self-determination of consciousness. Vіsnik 
Dnіpropetrovs’kogo unіversitetu. Serіja: Fіlosofіja. Socіologіja. Polіtologіja/2013/p.29–37
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реалия, характеристика практической жизнедеятельности социума и отдельно-
го индивида приобрела на грани XX — XXI веков новое звучание, существенно 
обогатилось содержание ее понимания. Философский дискурс зафиксировал 
новые, порой впечатляющие человеческое воображение проявления свободы, 
ее многочисленные ипостаси и противоречия. В общекультурологическом кон-
тексте особый смысл приобрела проблема индивидуальной, личностно-опреде-
ленной и обретенной свободы, а также выбора человеком свободы как формы 
и средства ее самореализации.

Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших исследо-
ваний в данном направлении. Таким образом, свобода как освобожденное со-
знание представляет собой элемент системы общественных отношений, такой ха-
рактеристикой современного общества, которая выражается в принципиальной 
перестройке субъект-объектной структуры (картезианско-кантовского типа) 
имеющегося опыта. Освобожденное сознание — это сознание, которое посто-
янно борется, обновляется. Феномен свободы анализируется автором с позиций 
приоритета духовных начал жизнедеятельности человека, его добровольного со-
циально-ценностного выбора, освобождения сознания от стереотипов, фальши, 
ограничений. Осознание человека хозяином себя и своей судьбы — основа его 
освобождения.

Таким образом, освобождение сознания — необходимый этап в познании 
человеком самого себя и мира, необходимое условие полной реализации человека 
как личности, всех заложенных в нем талантов и способностей.
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Scientific knowledge and truth theories in a 
context of the modern theory of knowledge

Научные знания и теории истины в контексте 
современной теории познания

Возвращаясь к эпистемологической составляющей социальной теории зна-
ния, следует отметить, что современные постпозитивистские концепции знания 
более не рассматривают его как абсолютное. Игнорировать изменение представ-
лений о том, что такое знание, далее невозможно. Необходимо рассмотреть эти 
изменения с точки зрения их последствий для социально-философской концеп-
ции знания. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса по-
зволяет говорить о том, что знание не следует делить на истинное и ложное, ибо 
в различных ситуациях одно и то же знание может играть как негативную, так 
и позитивную роль. Рассмотрим эту теорию подробнее.
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Согласно концепции И. Лакатоса, основной формой научного знания являет-
ся не научная теория, а метатеоретическое образование, контролирующее изме-
нения в теории и замену одной теории другой. Все самое важное, происходящее 
в развитии науки, утверждает Лакатос, происходит на уровне программ, а значит 
их структура и развитие определяют и предопределяют не только получение но-
вого знания, но и использование уже полученного.

«У всех исследовательских программ, — утверждает Лакатос, — есть «твер-
дое ядро». Отрицательная эвристика запрещает использовать modus tollens, ког-
да речь идет об утверждениях, включенных в «твердое ядро». вместо этого, мы 
должны напрягать нашу изобретательность, чтобы прояснять, развивать уже име-
ющиеся или выдвигать новые «вспомогательные гипотезы», которые образуют 
защитный пояс вокруг этого ядра; modus tollens своим острием направляется 
именно на эти гипотезы» 1.

Таким образом, если первоначально знание действительно было атомарным и ори-
ентированным на простое соответствие действительности, то при создании больших 
систем знания это соответствие отходит на второй план. Этому соответствует услож-
нение теории истины, продолжавшееся на протяжении всего ХХ века. Так, в современ-
ной философии науки наряду с классической или корреспондентной теорией истины, 
существуют также когерентная, прагматическая и семантическая теории.

Если в классической теории истина определяется как соответствие мыслей 
и действительности, то сегодня это представляется слишком простым решением. 
«Истина — это свойство самосогласованности знаний» — такая дефиниция 
принадлежит теории когеренции. Здесь уже вопрос не стоит о том. чтобы единица 
знания соответствовала какому-либо объекту в действительности, но одно знание 
должно быть согласовано с другими, не нарушая законов логики.

Прагматическая теория истины исходит из утверждения о том, что истина — 
это полезность знания, его эффективность. Но тогда как же быть с проблемой 
определения ложности знания. Если знание нельзя использовать для собственной 
пользы, значит оно, даже пройдя процедуры доказательства, оказывается ложным. 
Не случайно в прагматизме нет более понятий истины и лжи, их заменили понятия 
верования и сомнения. В принципе эта концепция мало отличается от марксиз-
ма, где практика объявляется критерием истины. Но если практика человека как 
конечного существа принципиально носит ограниченный характер, то и вопрос 
установления истины объявляется бесконечным. Сама истина приобретает статус 
бесконечного диалектического процесса.

Семантическая концепция истины вообще ставит вопрос о том, как нам ис-
пользовать естественный язык таким образом, чтобы различные виды знаний 

1 Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М., 1995. С. 80.
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не были перемешаны. Естественный язык «формируется и развивается как сред-
ство выражения всех знаний человека: знаний о внешнем мире, знаний о знаниях, 
знаний об отношении знаний к внешнему миру. Он включает в себя лингвисти-
ческие объекты, обозначающие предметы внешнего мира, имена этих лингви-
стических объектов и характеристики семантических отношений, в том числе 
и термин «истина» 1.

Вернемся к концепции Лакатоса. Согласно новому пониманию науки, она пре-
вращается не в накопление истинных знаний о вещах или о свойствах действитель-
ности, а в совершенствование инструмента человеческого действия. Такой инстру-
ментальный подход к интерпретации феномена науки может и не рассматриваться 
как единственно возможный. Но и игнорировать важнейшие его импликации так-
же было бы не простительным. Дело в том, что с точки зрения общества знание 
действительно функционирует как некий ресурс и некая технология, приносящие 
пользу на определенном этапе, а затем превращающиеся в устаревшие.

Классическое или сократовское понимание истины как вещи легло в основу 
тезиса о соизмеримости научных традиций. Наука здесь устроена таким образом, 
что теоретики предлагают свои теории на суд научного сообщества, где проис-
ходит их проверка и апробация. Они доказываются и обретают статус истины. Их 
способность объяснять факты или «соответствовать им» гарантирует их истин-
ность. Их можно заменять лишь более общими теориями, т. е. теориями большей 
объяснительной силы. Уже в ХХ веке Н. Бор модернизировал эти представления 
и сформулировал их под названием принципа соответствия. Раз и навсегда до-
казанная истина не может быть более поставленной под вопрос.

Научные парадигмы сменяют друг друга, не затрагивая при этом истин, ко-
торые в неопозитивизме получили название истины фактов. Все остальные исти-
ны оказываются под вопросом и часто подвергаются инверсии. То, что является 
несомненным в физике XIX века, пересматривается в физике ХХ века. При этом 
заряд и масса элементарной частицы электрона не изменяется, но сам электрон 
частично теряет свойства частицы, приобретая свойства волны.

Из этого следует сделать вывод о том, что инструментальный подход к опре-
делению знания для социальной теории гораздо важнее, нежели классическая 
истинностная доктрина знания. Знание — это нечто, позволяющее действовать 
лучше или хуже. Чем сложнее системы знания, чем они дифференцированнее, тем 
выше остальные технологии, как производственные, так и социальные.

В теории Лакатоса обращается внимание на то, что научно — исследователь-
ские программы функционируют в том случае если они востребованы обществом, 
а не в зависимости от того, истинны они или ложны. Их эффективность относи-

1 Чудинов Э. М. Природа научной истины. М., 1977. С. 46.
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тельна и в различные периоды может быть различной. Борьба между программа-
ми — явление социальное. Более того, она обусловлена самыми разными факто-
рами, прежде всего культурными. Некоторые исследования ставили своей целью 
доказать зависимость научного знания от экономического развития общества. 
Обычно они в той или иной степени сводятся к марксизму. Ярким представите-
лем этой тенденции можно считать марксиста А. Н. Гессена. Другие хотели бы 
свести все научные инициативы к религии. Но на самом деле, эти противопостав-
ления не имеют большого когнитивного значения. Не одна лишь наука отвечает 
за знания, свои знания есть и в политике, и в экономике, и в религии. Научные 
знания — это лишь недавно возникшие знания, играющие немаловажную роль, 
но не могущие заменить все остальные виды знания.

В этом отношении важным является сам факт влияния общества на науку, 
факт его заинтересованности в том, каким будет знание, а не в том, чтобы найти 
объективную и независимую истину. Т. Кун в своем «Дополнении 1969 года» 
стал рассматривать проблему влияния на функционирование парадигм струк-
туры научного сообщества. Это весьма важное рассмотрение позволяет понять, 
какие факторы оказывают воздействие на производство, хранение и примене-
ние научного знания. Фактически в научной жизни происходят процессы фор-
мирования научных сообществ, их эволюции, переформирования, диффузии 
по микросоциологическим законам, что совершенно не учитывается в идеальной 
модели научной рациональности. Эволюция мнений ученых, их коммуникация, 
вынесение суждений, экспертиза, генерация новых идей более подчинены логике 
социальной жизни, нежели логике аргументации и интуиции. Потому-то Кун 
и обращается к вопросу о том, как устроено научное сообщество.

Считается, что научное сообщество — это группа компетентных индивидов, 
получивших примерно одинаковое образование и профессиональные навыки, 
они читают примерно одни и те же книги, одинаково интерпретируют термины 
и сходным образом определяют предмет исследования. «В результате члены на-
учного сообщества считают себя и рассматриваются другими в качестве един-
ственных людей, ответственных за разработку той или иной системы разделяе-
мых ими целей, включая и обучение учеников и последователей» 1. На самом же 
деле научное сообщество существует на множестве уровней. Одни выступают 
в роли авторов учебников и наиболее цитируемых текстов, выполняющих роль 
комментариев, другие связаны с проблемами, возникающими при применении 
данного знания на практике, третьи выполняют роль статистов или потребителей 
научных истин. Но и специализация заставляет глобальное научное сообщество 
структурироваться, теперь уже по дисциплинарному принципу.

1 Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. С. 231.
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Но создаваемые под предмет научные сообщества привязываются к этому пред-
мету, а основание для классификации может изменяться в процессе развития науки. 
В таких случаях возникает эффект социальной инерции, когда ответом на рацио-
нальную инициативу становится столь же рациональное сопротивление, причем 
данные виды рациональности несоизмеримы. Если стремление изменить предмет 
и метод исследования продиктовано соображениями более эффективного решения 
тех задач, которые выдвинуты в рамках данной парадигмы, то оно приветствуется. 
Если же оно направлено на изменение способа постановки проблем и выдвижение 
иного типа задач, то парадигма начинает отторгать данную инициативу.

Данное отторжение находится за пределами чистой науки, ибо парадигма 
выступает в роли суверена, руководствуясь сформулированным определением 
предметного поля. Таким образом, данная инициатива оказывается в социальном, 
а не предметно-научном пространстве. Социальное оказывается первично по от-
ношению к научно-рациональному. Социальное выступает в качестве метапара-
дигматического, ибо над научными парадигмами нет научной метапарадигмы.

Но еще более интересные выводы достигнуты в области исторического сознания. 
Что было бы с нашим обществом, его нормами и институтами, если бы те или иные 
знания из области фактов или ценностей оказались бы утраченными. Разумеется, речь 
идет лишь о мысленных экспериментах, но они, как показала практика, играют в исто-
рии философии и науки колоссальную роль. Такой эксперимент поставил американ-
ский философ А. Макинтайр. «Представим себе, что естественные науки внезапно 
исчезли в результате катастрофы. В целом ряде несчастий, постигших окружающую 
среду, общественное мнение обвинило ученых. В ходе всеобщих беспорядков были 
разрушены лаборатории, толпа линчевала физиков, а книги и инструменты были 
уничтожены» 1. Далее, — утверждает Макинтайр, может произойти все что угодно. 
Например, побеждает политическая партия, выступающая за незнание, запрещающая 
школы и уничтожающая носителей знания. Затем, после отрезвления начинаются 
попытки восстановить те или иные научные теории и дискуссии, но каждая из них со-
храняется лишь фрагментарно (некоторые элементы периодической таблицы Менде-
леева, некоторые теоремы Евклида). Затем следуют рассуждения, касающиеся судьбы 
аналитической философии в этом фантастическом сценарии, а затем следует вывод 
о том, что с моральной философией произошло нечто подобное, только на самом деле.

Хотя этот мысленный эксперимент поставлен американским философом 
по другому поводу, он позволяет понять, насколько знание привязано к социаль-
ной жизни и в какой мере от нее зависимо.

Новейшие философские учения выявили совершенно иные функции разума. 
Например, утверждение о том, что разум способен отчуждать человека от себя са-

1 Макинтайр А. После добродетели. М., 2000. С. 5.
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мого. Или, что разумом управляют некие иррациональные начала. «Стараниями 
Канта и Юма, а затем Дарвина, Маркса, Фрейда и других все неотвратимее стано-
вился тревожный вывод: человеческое мышление определяется, структурирует-
ся и, вероятно, искажается множеством факторов, частично налагающихся друг 
на друга, — врожденными, но не абсолютно умственными категориями, привычной 
историей, культурой, общественным классом, биологией, языком, воображением, 
эмоциями, личным бессознательным, коллективным бессознательным». 1

Данный вывод может быть и дает повод для тревоги, но не для отчаяния. Тем 
более было бы неправильно отказаться от идеи разума, ибо данная идея является 
системообразующей и ключевой для всей западной цивилизации. Просто надо 
понять механизмы обусловленности и тем самым включить их в теорию разума. 
Данное усложнение не должно погубить ее, но может позволить решить те пре-
словутые вечные проблемы, которые сопровождают рационализм практически 
со времени его появления.
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Историческое бытие и принципы 
историцизма в генезисе научной мысли

Понятие исторического бытия, отличного от социального бытия и, тем бо-
лее, от человеческого бытия (человеческой экзистенции) стали рассматривать 
сравнительно недавно. На протяжении всего XIX века, когда вообще заговорили 
об особом бытии, связанном с человеком, обществом и историей, эти три со-
ставляющие присутствовали в концептуальных схемах в неразрывном единстве. 
Лишь к концу XIX века с появлением философии жизни появились основания 
для различения человека, общества и истории как особых субъектов — носи-
телей бытия.

Историческое бытие — это философская проблема, тесно связанная с нео-
кантианским противопоставлением номотетических и идеографических наук. 
Как известно, неокантианцы предлагали рассматривать науки о человеке и обще-
стве как науки о ценностях, то есть как особую область знания, где не действуют 
законы, подобные законам физики или геологии. Отсюда их представление о том, 
что рассматривать историческое бытие можно лишь сквозь призму значимости 
тех или иных исторических событий, а не как совокупность объективных фактов 
или сведений. Важное значение приобретает разделение исторических знаний 
о действиях людей в соответствии с оценкой этих действий.



Philosophy 239

М. Н. Эпштейн подчеркивает необходимость различения в историческом бы-
тии трех типов событий, называя это теорией судьбы. Первый тип события — это 
поступки, то есть действия, совершаемые человеком по собственному желанию 
и в соответствии с собственной волей. Ко второму он предлагает относить про-
исшествия, то есть то, что происходит помимо воли человека, иногда в результате 
реализации чужой воли, иногда по стечению обстоятельств. Третий тип собы-
тий совершается, — утверждает Эпштейн, — «не по воле отдельного человека, 
а в силу определенной закономерности, с какой поступки человека ведут к опре-
деленным происшествиям в его жизни. События такого типа можно называть 
свершениями — в них как бы завершается то или иное действие, начатое чело-
веком по собственной воле, но затем вышедшее из-под его ведома и контроля. 
В свершениях то, что свершает сам человек, затем свершается с ним самим: он 
предстает как объект того взаимодействия, которое прямо или косвенно вытекает 
из действий, предпринятых им как субъектом» 1.

Говоря о свершении, Эпштейн подчеркивает, что в них содержится и начало и за-
вершение одного и того же действия судьбы, ее непрерывного влияния на ход событий.

В философии Хайдеггера учение о судьбе в ней носит отчетливо выраженный 
экзистенциальный характер. Э. Ю. Соловьев даже называет философию истории 
Хайдеггера «судьбической историософией».

Немецкий мыслитель подчеркивает отличие, которое существует между по-
нятиями судьбы и исторического бытия в античной и современной философии. 
Если в античности главным в осознании судьбы является причастность к роду или 
городу, то теперь жизнь осмысливается в контексте того самого одиночества, ко-
торое характерно для индивидуализированного современного общества. Отсюда 
и новоевропейский историцизм, основными принципами которого выступают:

1) телеология (учение о цели истории, об историческом предназначении или 
о предопределенности исторического развития);

2) понятие о разумной действительности: «все разумное действительно, все 
действительное разумно»;

3) утилитаристское оправдание зла и несправедливости как неизбежных эле-
ментов прогрессивного развития общества;

4) понимание настоящего как неизбежного результата естественного хода истории.
Скрытая телеология или финалистский детерминизм характерен не только 

для религиозных, но и для квазирелигиозных философско-исторических учений. 
В ХХ веке большинство историцистских учений полагали наличие у общества 
некоего разумного начала, причем зачастую это начало уходило своими корнями 

1 Эпштейн М. Н. Знак  пробела: О  будущем  гуманитарных  наук. М.: Новое  литературное 
обозрение, 2004.С. 546.
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вглубь природы или космоса. Во многих натурфилософских доктринах обще-
ство и по сей день рассматривается как часть природы, хотя и обособившаяся 
от последней. И вот в глубине вселенского разума находится первоисточник той 
космической эволюции, который способен наделить историю смыслом.

Или, как показывают некоторые теоретики, историцизм рисует историю как 
неизбежную череду ухудшений и разочарований. Так, К. Поппер в своем знамени-
том труде «Открытое общество и его враги» показывает примеры исторических 
моделей «от лучшего к худшему», созданных Гераклитом и Платоном. В частно-
сти, Платону он приписывает теорию социального вырождения, основанному 
на исторических и социологических данных об упадке афинской демократии. 
«Ему удалось, — замечает Поппер, — развить чрезвычайно реалистичную исто-
рицистскую теорию, обнаруживающую причину социальной изменчивости в ге-
раклитовской распре и борьбе классов, которая у Гераклита являлась движущей 
и разлагающей силой истории… он применил эти принципы также и к истории 
заката и падения персидской империи, положив начало длинному списку сцена-
риев «закатов» истории империй и цивилизаций» 1. И действительно, тема заката 
цивилизации, осваиваемая сегодня широко, берет свое начало в историцистской 
философии Платона. Сегодня подобный пессимизм относительно будущего 
цивилизации высказывают самые разные авторы, но главным мотивом теперь 
становится деградация культуры и утрата обществом привычных форм жизни.

По поводу второго фундаментального принципа историцизма, называемого 
Э. Г. Соловьевым можно сказать только то, что в этой знаменитой фразе Гегеля, 
взятой из его «Философии права» отражена панлогистская идея, очень важ-
ная для понимания сущности историцизма. «Все разумное действительно, все 
действительное разумно» 2, — утверждает Гегель. Вся его философия основана 
на мысли о том, что природа и дух (т. е. история) развиваются в соответствии 
с определенной логикой. Эта логика есть ни что иное, как логика идеи, которая 
воплощает бытие-в-себе, находит свое инобытие в природе и возвращается к себе 
в духе. Вот где целеполагание является финальным каузализмом, что делает фило-
софию истории Гегеля классическим представителем историцизма.

Третий пункт — оправдание зла может быть возведен к знаменитой «Теоди-
цее» Лейбница, провозгласившего этот мир лучшим из всех возможных миров 3. 
Но в утилитаризме как этической доктрине содержится мощнейший потенциал 
для построения социально-философской доктрины, имеющей значение и для 

1 Поппер К. Открытое общество и его враги. Том 1. Чары Платона. М.: Ника-Центр, 2005. 
С. 88. 

2 Гегель Философия права. М.: Мир книги, 2009. С. 53.
3 Лейбниц Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла. М.: Либроком, 

2011. С. 49.



Philosophy 241

философии истории. В вопросе о цели истории или о ее смысле всегда возникает 
проблема соотношения целей и средств, которая, как правило, переформулиру-
ется в терминах теодицеи. Теологическое оправдание зла является прообразом 
рассуждения о тех необходимых жертвах, которые общество должно принести 
для того, чтобы его развитие было направлено определенным образом, то есть 
к провозглашенной цели. В противном случае, жертвы многочисленных войн 
и революций представляются абсолютно напрасными. «Кант хорошо видел, что 
прекрасный идеал в реальной жизни и каждого отдельного человека, и целых на-
родов, сталкивается с объединенными силами эгоизма, своекорыстия, тщеславия, 
предрассудков, глупости и жадности, узколичных и узкокорпоративных интере-
сов, влечений и страстей, традиций и привычек, то есть со всей косной силой 
«эмпирической реальности», «существующего».

Современный историцизм и здесь внес изрядную долю новизны, хотя по сво-
ей сути он остался тем же, что и во времена Платона. Жертвы оправданы, если они 
привели общество к свободе или равенству или какому-то еще идеалу. Все самые 
уродливые явления общественной жизни всегда могут быть истолкованы в духе 
утверждений о том, что их отсутствие привело бы к еще большим последствиям.

Четвертый пункт характерных черт историцизма кажется противоречащим 
третьему, но это лишь на первый взгляд. В современном представлении об исто-
рии все более проявляется стремление к реификации, то есть уподобления исто-
рического процесса природному. В марксизме, то есть в историческом материа-
лизме реификация получила детальное теоретическое обоснование в виде учения 
об общественно-исторических формациях, смена которых подчиняется четким 
и строгим законам — законам исторического развития. Согласно этой доктрине 
феодализм следует за рабовладением с той же неизбежностью, с которой день 
сменяется ночью, а зима наступает вслед за осенью.

Не историческое значение того или иного события, а то, как жили обыкновен-
ные люди, переместилось в центр внимания историка вслед за смещением интереса 
со стороны всего общества 1. Наши современники испытали непреодолимое жела-
ние понять самих себя, найдя свое отражение в людях, живших до нас и, в опреде-
ленном смысле слова, для нас. Вопрос об уникальности является фундаментальным 
при рассмотрении повседневности. Именно в уникальном раскрывается человече-
ская экзистенция, ибо универсализации — есть не более, чем порождение нашего 
разума 2. Экзистенциализм резко критикует модель подчинения личности обще-

1 Бакланова О. А. Компаративистский анализ исторических типов социальности//Вестник 
Северо-Осетинского  государственного  университета  имени  Коста  Левановича  Хетагурова. 
2011. № 3. С. 219–223.

2 Бакланов И. С. Биологические и социальные предпосылки экзистенции интеллектуализма//
Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2004. № 12. С. 90–93.
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ству 1. Жизнь же, как подчеркивали экзистенциалисты, вслед за представителями 
романтизма всегда уникальна. Чрезвычайно важным здесь выступает совмещение 
идеального и реального планов. Особенно с учетом того, что повседневность может 
быть в философии истории соотнесена именно с реальностью.

Таким образом, все экзистенциально-антропологические понятия вроде по-
нятия судьбы, смысла жизни, назначения истории интегрируются в систему со-
циально приемлемых ценностей. Историческое бытие оказывается понятием, 
в котором мыслится вся гамма отношений социального бытия и человеческой 
экзистенции. В классических философских учениях о роли личности в истории 
или соотношении индивидуального и общественного сознания понятие повсед-
невности выполняет функцию интеграции социального и экзистенциального 
планов анализа одних и тех же событий и явлений, позволяет соединять цели 
и ценности, причины и следствия, смысловое и формальное. Концептуализация 
повседневности и ее картина перекидывают мостик между уникальным и универ-
сальным, теоретическим и эмпирическим, единичным, особенным и всеобщим. 
Особенно велика роль понятия повседневности в переходе от частнонаучного 
и общенаучного уровней исследования к уровню философской рефлексии, где 
данные социологии, психологии, антропологии и культурологии подвергаются 
рассмотрению с точки зрения их значения и смысла.
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Pension benefits: its role, function 
and importance to the economy

In any state, care for the vulnerable sections of the population is an integral part 
of public policy. Article 1 of the Constitution proclaims the Republic of Kazakhstan 
as a “democratic, secular, legal and social state whose highest values are an individual, 
his life, rights and freedoms” 1.

One of the stages of human life is old age, when a man, for objective reasons, is unable 
to provide its dignified existence or this feature is severely limited. Therefore, one of the 
main objectives of the government is to create an effective mechanism for this population to 
exercise their Constitutional right to a dignified old age. So it is a mechanism for pensions, 
which is realized through the pension systems. The pension system is a collection created by 
the state of legal, economic and organizational institutions and norms, that aims to provide 
citizens with material support in the form of retirement benefits. It should also be noted 
that financial support is required not only for older people but also citizens who lost their 
source of income due to disability, widowhood, etc.

Article 28 of the Constitution guarantees citizens of the Republic of Kazakhstan 
the minimum wage and pensions, social security  in old age, sickness, disability, 
widowhood, and other legal grounds 2.

The basic principles of  international norms  in the field of pension 
software are  implemented  in the form of  various systems and specific 
social protection programs.

1 Constitution of the Republic of Kazakhstan dared by 30 august 1995 as amended on February 2, 
2011 . http://constititon.kz

2 Ibid.
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Pension benefits can be seen in various aspects.
In the legal sense, pension provision is the part of the legislation governing the relations 

connected with the content of the disabled community. At the same time the basic legal 
pension norms are the part of the Law “On Labor”, which finds reflection of the close 
and intertwined relationship of pensions, and primarily pensions, with difficulty.

In social terms, pensions are collection of types and forms of detention society and 
for the account of disabled due to age or because of a health condition that prevents 
the implementation of paid work 1.

Economically, the pension provision is the portion of the national income used for 
consumption to content disabled. Pension provision is the dominant form of content 
disabled, as any other type of social security has no differentiation such as pensions.

Converting the national pension system over the past two decades has been due to 
the change of the social system of the country and the transition to a market economy, 
which necessitated the formation of a fundamentally different institutional framework 
pensions.

At the present stage, one of the key conditions for further market reform advocates 
social stability in society, and it is based on the creation of a favorable environment for 
the harmonious social development.

Based on the systemic nature of the formation of a market economy, revaluation 
of the significance of social factors, changes in models and methods of operation of 
the basic forms of social security have become inevitable. The pension provision is the 
key factor among them, supporting the standard of living of pensioners at a decent 
level. In that case the Republic of Kazakhstan is not an exception, in which the right of 
citizens to social security old age, as was said above, is enshrined in the Constitution. 
In accordance with the high role of the pension system in terms of providing social 
security, economic growth, Kazakhstan was the first country among CIS countries and 
the Baltic States which began the implementation of pension reform in January 1998, 
appeared as a result of the pension system based on three elements — a common, 
funded and voluntary.

In general, the elapsed time pension provision has undergone significant changes in 
the country. Kazakhstan has developed a national pension legislation, have translated 
the state pension system to insurance principles. Essentially, the country created a new 
pension system based on its own financial basis — extra-budgetary pension (social) 
funds, and from 2013 One National Pension Fund (ОNPF).

The pension system is an important sector of government intervention in the 
economy, and the costs of maintaining the pension sphere are an essential part of 
the state budget. The pension system in the Republic of Kazakhstan is developing 

1 Zakharov M. A., Finance : Textbook/Ed . V. V. Kovalev - M. PBOJUL., 2001 . - P.116.
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rapidly in the direction of improving the storage principles. The peculiarity of the 
pension system in our country is a mix of solidarity and the storage mechanism.

Funded pension system has several advantages, among which prominent role of 
pension funds has developed the stock, as funds invest their funds in the long term, 
taking into account the interests of the depositors.

Funded pension system has a number of significant advantages. It is not dependent 
on demographic plan problems that threaten virtually worldwide the existence of 
distribution systems. It enables the efficient use of resources accruing to the needs 
of economic development. In addition, the storage system provides differentiation 
of pensions depending on how many managed to save one or the other person and 
how effectively were savings invested. In general we can say that the accumulative 
system  is more corresponding with the principles of market economy, than the 
distributional system. Moreover, “cumulative mechanism unlike distributional is quite 
compatible with a system of competing pension funds, which allows to introduce 
market principles in pension insurance itself “ 1.

The role of the pension sector in the economy of Kazakhstan is shown in Table 1.
Table 1 — Change in relative indicators of the role of the pension 

sector in the economy in 2011–2012 and on 01.09.13

Indicator 01.01.12 01/01/13 01.09.13
GDP bln 27 571.9 30 347.0 34 443.4
The ratio of pension
savings to GDP,% 9.6 10.5 10.2

Pension contributions
to GDP,% 7.3 8.2 8.2

The ratio of «clean»
investment income to GDP,% 2.0 2.2 2.1

Note — compiled on the basis of AFN NBRK. www. nationalbank.kz 2
Kazakhstan accumulative pension system was created on the experience of 

accumulative system of Chile, and it had pension savings of 71% of GDP according 
to the results in 2011 and 8.7 million members, with 17 million people. This model is 
more than 30 years old.

In Kazakhstan, pension accumulations accounted for more than 10% of GDP in 
15 years, with 8.1 million participants. At the same time really to replenish pension 
funds involved 3.7 million citizens.

1 Sazhina M. A., Konysheva A. N., Pension Reform in Russia : insurance or social assistance ? //
Finance . - 2001 . - N 3 . - 54 - P.54.

2 www. nationalbank.kz, official website of the NBRK
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It should be noted that the pension provision is one of the most important social 
guarantees, as it directly affects the interests of disabled people making up more than 
25–30% of the population of any country, and indirectly — the total working population.

Pension provision, in our opinion, should be considered in the broad and narrow 
sense. In a broad sense, citizens’ pension is a fundamental element of social security, 
the main content of which is to provide the person’s livelihood.

Consequently, under the pension provision we mean the totality of social relations 
on the allocation of financial resources and the redistribution of social purpose of the 
state budget in order to meet citizens in working age or survivor. It is a complex of 
social, financial and legal phenomenon. The integrity of the structure and content of 
these relations reveals the pension as an economic category.

Pension provision has several legal forms, which are subdivided on the basis of a 
number of symptoms, the main ones are the following:

•  accumulation of resources in the way of financial sources, which is provided 
by the pension;

•  number of persons ensured by means of financial sources;
•  the type of security provided by the group of people at the expense of certain 

sources;
•  kind of social risks, which are associated with the onset of the right to receive 

pensions;
•  the structure of bodies performing pensions.
Pension system of the organization in a broad sense, is the name of the pension 

system. In the scientific and educational literature interpretations of this concept is 
quite different. S. V. Shishkin considers the pension system as a system of institutions 
governing the ways of pooling funds and pension payments 1.

According to the L. M. Sedov “pension system is a set of actors involved in the 
formation and use of funds for pension benefits, as well as a collection of different types 
of pension obligations and its payments “ 2. V. I. Roik believes the pension system is a 
complex organism, combining economic, social and legal institutions, designed to meet 
the interests of different sectors of society 3. Backlog of modern domestic research in 
this area suggests an underestimation of the importance of the pension issue in society.

By their nature, these definitions boil down to the fact that the pension system is 
a system of organizing the accumulation and use of funds for the payment of pensions 
to the disable population.

1 Shishkin S. V., Social economy . M. : HSE . 2003. – 367p . P.295.
2 Sedov L. Issues of financial sustainability of the pension system//M.: Finance and Credit , 2008 

. - № 19 ( 307). - 67–74pp . P.67.
3 Royik V., Pension reform : institutional approach//Man and labor . - 2001 . - 54 -57pp . P.55.
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Historical experience shows that the public pension system should be centralized 
with sufficient financial and administrative independence in the presence of a law on 
pensions, mandatory implementation throughout the country.

Forming models of national pension systems is the result of an agreement on 
the principles of construction, methods of  implementation of social policy. Such 
consent is being shaped by economic, cultural and national traditions of a country. 
The general condition of the organization of any pension system is to create a state 
of legal, institutional and economic basis for the preservation of acquired rights of 
workers to retire. The level of effectiveness is due to the nature of the pension system:

“External conditions” related to the situation in the economy and of financial 
and insurance institutions;

“Domestic environment”, defined the specific characteristics of the pension 
system (structure, species and sub-systems, the nature of its financial instruments);

conjugation (adequacy) of “external” and “internal” conditions of operation of 
the pension system, their consistency 1.

One of the most  important  issues  in the formation of the pension system in 
the country is the question of the extent and form of government intervention in 
the pension system. The state of the system can be arranged both on the basis of 
assessments of insured workers, and regardless of employee participation in their 
payment, when pensions are provided after a means test to all on equal terms.

Well-functioning pension system  is one of the keys of social stability and, 
conversely, poor pension provision could create a dangerous social tensions.

In addition to creating a financially stable and fully funded system, pension savings 
depositors contribute to strengthening the economy by:

•  enhancement of the country’s population as a whole;
•  enterprise development and financing of infrastructure;
•  promotion of the development of the capital market;
•  support of the development of the financial sector;
•  stimulation of the development of new financial instruments;
•  support of the development of the insurance industry;
•  development of new legal concepts such as trust, etc.
It should be noted that the provision of pensions in the Republic of Kazakhstan is a 

leader in the social protection system, it affects the interests of nearly three million citizens. 
The process of aging of the population has led to the increasing number of pensioners which 
was inversely proportional to the increase in labor force: in 1990 there were 140 retirees 
per 1,000 people, in 2000–181/1000. In connection with this there was an increase on 
the burden of the pension fund, while due to a significant decline in production and low 

1 Soloviev A. G., Your right to a pension – publ. “Russia”, 1998.- P.24.
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wages there was decrease of revenue from insurance payments to the fund. The deficit of 
the pension fund has led to the transformation of the public pension system.

The current system of social protection  in the Republic of Kazakhstan  is 
characterized by the predominance of the principle of complete solidarity, a high level 
of public participation. The pension system of the Republic of Kazakhstan is designed 
to provide state financial support of every citizen who has attained the legally prescribed 
age or condition that prevents employment. Today in Kazakhstan, despite the positive 
results of market reforms and positive changes in the macroeconomic dynamics, the 
state pensions of the population still does not meet modern requirements.

For Kazakhstan, searching own model of  its pension system, it  is  important 
to identify a number of basic conditions largely determine the possibility of choice. 
Under the model of pension provision  it  is meant redistribution, cumulative or 
combined distribution and storage system with financial security, regulated by legal, 
political, social and economic mechanisms by which the sustainability of the pension 
system is achieved and provides a decent old age person.

Model selection is based on the idea of multi-component institutions of pensions, 
each of which should be adequate for certain categories of the population, that is, 
human social risks.

Concerning the functions of pension provision for the economy today in the 
literature, there is no unity of language and there is no certainty as to what kind of 
functions are performed by the public pension system.

In our view, the function of the pension system should be combined from features 
of pension insurance and pensions. After analyzing the features of the pension system 
by different authors, and how they fit together, we can conclude that the function of 
pension and retirement insurance overlap and complement each other. Generalizing 
the approaches of different scientists, we can formulate the functions of the pension 
system and determine their contents.

Thus, the reproductive function is selected as a function of pensions 1, and as a 
function of pension insurance 2. The reproductive function is fulfilling the minimum 
requirements of disabled people by ensuring minimum standards of living.

The implementation of the social function involves the provision of decent standard 
of living for the members of the public 3. This function is considered in the pension 
provision and contemplates the realization of the living standards of a higher order.

1 Umurzakov B., Role and place of pensions in the economic relations of people in conditions of 
deepening market//Personnel Management . - 2006 . - № 11. - 56–61pp . P. 56.

2 Solovyov A. K., Economy pension insurance : a textbook for high schools. - Moscow: unity -dana 
2004 . – 335p . P.47.

3 Abakumov N. N., PodovalovaR. J., Incomes policy and wage : a tutorial - Novosibirsk ngaeiu , m. 
: infra-m , 1999 . – 224p . P.208.
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The essence of the incentive function is disclosed in the pension insurance scheme 
1 and in the provision of pensions. The implementation of this function provides the 
connection between the results of work with future pension income citizens by means 
of redress, which they had before the loss of capacity for productive work.

The following function, a function of pension and pension  insurance  is 
redistributive (distribution) function. The  implementation of this function  is 
associated with the collection of pension contributions, accumulation of funds in the 
hands of the state or of funds and timely allocation of these funds to pensioners. This is 
the function of redistribution of the national income of the state.

The political function is considered by many authors as the primary function. 
It is implemented through the harmonization of the economic interests of working 
and non-working members of society. Given function, according to D. Fedotov, is 
aimed at the convergence of the different layers of the social level of the population, 
the stabilization of the political situation 2.

Status function of pension provision requires compliance status defined by the 
size of pensions and the position that the employee held prior to retirement. This 
place of the pensioner towards other pensioners is both horizontally and vertically. 
This function is largely derived from the implementation of the incentive function.

If there is close link wages and pensions, upon retirement the employee will not 
lose social status.

Thus, as pension provision and pension  insurance perform reproductive, 
redistributive, stimulating and political functions. The social function of the authors is 
disclosed only as a function of pension schemes. Fiscal and control functions are 
disclosed only as a function of pension insurance.

Pension protection of the public is a set of economic and institutional relationships, 
which allows to realize complex pension guarantees pensioners in need. Also, the 
pension protection is designed to identify the causes of pension risks, evaluate the 
possibility of exposure to the various stages of their emergence and development. 
According to M. Kiryushkina, retirement risk is the risk from the inability of social 
and economic integration of the pensioner in the community. Risk parameters are: 
probability, predetermination of the risk situation, guarantees  in the event of  its 
occurrence, its duration 3.

1 Muravleva T. V., Pension insurance in Russia : financial security , governance and development 
strategy : Author. dis. ... Dr. of Economic Sciences. - Saratov, 2010 . Digital library of dissertations . 
http://www.dissercat.com

2 Fedotov D., Development of the pension system in Russia. Theory and Practice : Author. dis. ... 
Dr. of Economic Sciences. - Irkutsk, 2009 . Digital library of dissertations . http://www.dissercat.com

3 Kiryushkin M. A., Theoretical bases transformation pensions in Russia. Author. dis. ... Candidate 
of Economic Sciences. - Samara, 2004 . Digital library of dissertations . http://www.dissercat.com
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Pension savings in the Republic of Kazakhstan should work on the economy. 
Therefore, Kazakhstan pension funds merged into one.

A clear advantage of the new single pension fund is that the state, becoming a 
monopolist in the pension system guarantees the safety of pension funds.

The role of pensions in the industrial and post-industrial economy is increasing, 
while the traditional ways of providing for old age, such as intra-family transfers, and 
continuing to work, fade into the background. The pension system is an important 
sector of government intervention in the economy, and the costs of maintaining the 
pension sphere are an essential part of public spending. Contributory pension funds 
are among the important social and economic institutions that manage the long-term 
financial resources, and are the most active institutional investors in the economy. 
Thus, role and the value of the pension system are that the pension system is an integral 
part of the financial system of the state, and forms a voluminous financial flow of social 
transfers in the Circular, resources and goods.

Pension savings of citizens finally will provide long-term financing 
of  various  infrastructure projects. In addition, to manage such a single fund, 
administratively, it will be much easier than to manage ten private, and therefore it will 
be easier to establish control over the condition of individual retirement accounts owned.

Improving the organization of pension provision is an ongoing and dynamic 
process and analysis of pension funds showing that life is not rare cases backlog of 
change in the legal documents. The prospects for further improvement of pension 
provision in the RK should be closely linked to the ongoing development process 
of implementation of the legislation, members of the pension system and the bodies 
providing public regulation.

An effective pension system solves two major problems due to the use of the same 
funds: first to provide additional social protection of the population, and secondly to 
expand investment opportunities in the state.

In our opinion, the main terms of the effective functioning of the pension 
system are:

•  full coverage of the funded pension system by providing real employment;
•  explanatory work among the self-employed;
•  the return of confidence in the pension system through insurance of pension 

contributions (similar to the system to guarantee the deposits placed in banks);
•  ensure transparency of the now unified pension fund and the presence of 

mechanisms for public and state control.
In conclusion, we would like to point out that the pension system in the long 

run, will contribute to an  increase  in domestic  investment  in the economy of 
Kazakhstan. But at the same time the Government should not forget the above 
statement as enshrined in the Constitution: “A man, his life, rights and freedoms are 
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the supreme value,” and, accordingly, the results of growth in the economy does affect 
the level of pensions for citizens of the Republic of Kazakhstan.
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В современных социально-экономических условиях проблема несбалансиро-

ванности региональных бюджетов, а также обеспечение их устойчивости явля-
ются первостепенными для развития российских регионов.

В экономической науке к настоящему времени сложилось несколько самосто-
ятельных подходов к формированию сбалансированного бюджета. Так, до начала 
Великой депрессии, которая началась в 1929 году, считалось, что финансовый год 
должен обязательно сопровождаться полностью сбалансированным бюджетом. 
При более тщательном исследовании экономической сущности сбалансирован-
ного бюджета можно прийти к наличию противоречия между эффективной фи-
скальной политикой и сбалансированностью бюджета, при этом антицикличе-
ский и стабилизационный механизм не работают, увеличивая при этом различные 
колебания делового цикла.

Второй подход определяется циклически сбалансированным бюджетом, что 
подразумевает проведение антициклической политики при одновременном до-
стижении сбалансированности бюджета. Концепция подразумевает проведение 
экспансионной фискальной политики во время ее экономического спада, и ре-
стриктивной — при подъеме. Однако, периода спада и подъема могут не совпа-
дать по продолжительности — длительный спад может сопровождаться быстрым 
подъемом, и наоборот. В результате — бюджет несбалансирован.

Третий подход — функциональное финансирование, когда годовая или ци-
клическая сбалансированность бюджета выступают второстепенным вопросом, 
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цель осуществляемой политики — обеспечение сбалансированности экономики, 
а не собственно бюджета. Развитие страны и региона при данной концепции воз-
можно как при дефицитном бюджете, так и при его профиците. Способ, выбира-
емый для финансирования расходов бюджета определяется текущими условиями 
(как экономическими, так и социальными).

При этом необходимо отметить, что социально-экономическое развитие 
любого современного государства во многом зависит от экономической и соци-
альной обстановки в его регионах, что, в свою очередь, в значительной степени 
определяется осуществляемой бюджетной политикой.

Проблема сбалансированности бюджетов бюджетной системы обозначена 
и в государственной программе «Управление государственными финансами», 
опубликованной на сайте Минфина России в марте 2013 года. В ней в качестве 
обозначенной цели является долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетов бюджетной системы РФ, создание инструментов долгосрочного пла-
нирования и другие вопросы.

Сбалансированность регионального развития является одной из  задач, 
закрепленных основными направлениями деятельности Правительства РФ 
до 2018 года.

Следует также отметить, что в последнее время необходимость и важность 
решения проблемы сбалансированности, создания условий для устойчивости 
и стабильности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, устране-
ния рисков их несбалансированности постоянно декларируются в Бюджетных 
Посланиях Президента Российской Федерации, которые, как известно, опре-
деляют бюджетную политику на ближайшие три года. Так, в частности, про-
веденная оценка реализации Бюджетных Посланий Президента Российской 
Федерации за 2008–2012 годы 1 показала, что проблема сбалансированности 
обозначена в каждом из них, что подтверждает не только важность и актуаль-
ность данного вопроса, но и подчеркивает необходимость оценки рисков несба-
лансированности, разработки конкретных путей ее решения и недопущения 
появления в дальнейшем.

Немаловажно, что и в Бюджетном Послании от 13.06.2013 года особое 
внимание уделено обеспечению долгосрочной сбалансированности, где она 
представлена в качестве базового принципа осуществляемой бюджетной 
политики.

1 Балынин И. В. Оценка реализации Бюджетных Посланий Президента Российской федерации 
(на  примере Бюджетных Посланий Президента 2008–2012  гг.)//«Наукоемкие технологии 
в  приборо- и  машиностроении и  развитие инновационной деятельности в  вузе»: материалы 
региональной научно-технической конференции 16–18 апреля 2013 г. Т. 3. – М.: Издательство 
МГТУ им Н. Э. Баумана, 2013. –– 278 с., - с. 132–137.
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В последние годы были предложены разные методики и подходы к анализу 
и оценке сбалансированности региональных бюджетов. Однако, в результате де-
тального изучения было выявлено наличие в них всего лишь нескольких показате-
лей, что не позволяет всесторонне рассмотреть проблему. Кроме того, отсутствует 
какая-либо модель оценки риска несбалансированности региональных бюджетов.

В связи была разработана модель сравнительно-рейтинговой оценки субъек-
тов Российской Федерации по уровню риска несбалансированности региональ-
ных бюджетов 1.

Разработанная модель оценки включает 5 групп факторов и осуществляется в раз-
резе конкретного фактора и субъекта за каждый год исследуемого периода: общеэко-
номические факторы; долговая политика региона; доходы региональных бюджетов; 
расходы региональных бюджетов; управление дефицитом (профицитом).

По итогам расчета всех показателей и характеристик был осуществлен расчет 
пяти промежуточных рейтинговых баллов с построением рейтинга субъектов Рос-
сийской Федерации по каждой группе факторов. В целях их итогового ранжирова-
ния по уровню риска несбалансированности региональных бюджетов произведен 
расчет итогового среднего рейтингового балла. В таблице 1 представлен полный 
итоговый рейтинг субъектов Российской Федерации Центрального федерального 
округа по уровню риска несбалансированности региональных бюджетов.

Таблица 1. – Полный итоговый рейтинг субъектов РФ ЦФО 
по уровню риска несбалансированности региональных бюджетов

Место в 
рейтинге

Субъект Российской 
Федерации

Рейтинговый балл
2008 2009 2010 2011 2012 ИСРБ

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Город Москва 8,9667 8,5733 7,0800 7,7067 8,1933 7,4640
2 Владимирская область 8,3667 8,3933 8,8967 7,7600 7,4667 7,5367
3 Московская область 8,9400 9,3667 6,9700 7,1933 5,9267 7,6993
4 Курская область 9,0667 8,7933 8,8900 8,6133 7,7933 8,0313
5 Липецкая область 9,5667 6,4533 7,0867 8,6333 9,1400 8,1360
6 Воронежская область 7,6000 9,3867 9,2733 8,0533 10,0133 8,3053
7 Тульская область 8,0800 9,0667 11,0700 6,1667 9,7000 8,3967
8 Белгородская область 8,7933 8,0867 7,1833 9,5133 9,1467 8,8847
9 Тамбовская область 12,0400 8,7800 10,5033 9,5000 9,3600 9,5367

10 Орловская область 10,0133 9,2667 9,3100 9,2733 12,4000 9,8127

1 Balynin I. V. The problem of the imbalance of regional budgets: an essential characteristic and 
complex multifactorial risk assessment model//5th  International Scientific Conference “European 
Applied Sciences: modern approaches in scientific researches”: Papers of the 5th International Scientific 
Conference. August 26–27, 2013, Stuttgart, Germany. 166 p., p. 121–122.
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11 Костромская область 7,1333 12,1667 10,2267 10,0933 9,2733 9,8787
12 Тверская область 8,7800 10,4667 8,2367 9,5800 10,5133 10,2153
13 Калужская область 9,7267 8,9267 10,0200 11,4933 10,2600 10,6253
14 Ярославская область 9,8933 10,5933 10,4400 8,2267 11,1400 10,6387
15 Брянская область 11,7600 10,3933 10,8400 10,4733 8,5600 10,8053
16 Ивановская область 7,6667 10,8467 10,8233 11,9267 11,1000 10,8127
17 Смоленская область 12,8600 10,4067 11,8900 12,4667 9,7800 11,7207
18 Рязанская область 11,5467 10,2333 11,9600 12,5267 10,4333 11,7400
ИСРБ — итоговый средний рейтинговый балл
Источник: рассчитано авторами
Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод о наличии наименьших 

рисков несбалансированности региональных бюджетов у города Москвы и Вла-
димирской области, наибольших — у Смоленской и Рязанской областей.

Результаты расчета процентного значения показателя уровня риска несбалан-
сированности региональных бюджетов приведены в таблице 2.

На основании анализа таблицы 2 можно сделать вывод, что 8 субъектов ЦФО 
относятся к группе риска «выше среднего» и 10 субъектов ЦФО — к группе 
риска «средний».

Таблица 2. – Процентные значения показателя уровня риска 
несбалансированности региональных бюджетов

Место 
в рейтинге

Субъект Российской 
Федерации ПЗПУР, % Группа риска

1 2 3 4
1 Город Москва 41,47 средний
2 Владимирская область 41,87 средний
3 Московская область 42,77 средний
4 Курская область 44,62 средний
5 Липецкая область 45,20 средний
6 Воронежская область 46,14 средний
7 Тульская область 46,65 средний
8 Белгородская область 49,36 средний
9 Тамбовская область 52,98 выше среднего

10 Орловская область 54,51 выше среднего
11 Костромская область 54,88 выше среднего
12 Тверская область 56,75 выше среднего
13 Калужская область 59,03 выше среднего
14 Ярославская область 59,10 выше среднего
15 Брянская область 60,03 выше среднего
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1 2 3 4
16 Ивановская область 60,07 выше среднего
17 Смоленская область 65,11 выше среднего
18 Рязанская область 65,22 выше среднего

Примечание. ПЗПУР  — процентное значение показателя уровня риска 
несбалансированности регионального бюджета

Источник: рассчитано и составлено авторами

Кроме того, по результатам исследования необходимо отметить нарушения 
субъектами Российской Федерации п. 4 статьи 92.1 БК РФ:

1. В 2008 году — Брянской областью.
2. В 2009 году — Белгородской, Костромской, Липецкой, Рязанской обла-

стями и городом Москва.
3. В 2010 году — Смоленской и Тульской областями.
4. В 2011 году — Рязанской и Тверской областями.
5. В 2012 году — Орловской, Рязанской и Тверской областями.
Нарушения бюджетного законодательства еще более усугубляют имеющиеся 

у российских регионов риски несбалансированности региональных бюджетов. Особое 
опасение вызывает Рязанская область, где наибольший уровень риска несбалансирован-
ности региональных бюджетов, а также на протяжении исследуемого периода трижды 
был превышен объем допустимого дефицита бюджета (в 2009, 2011, 2012 годах).

Представляется возможным обозначить отдельные предложения и рекомен-
дации органам власти региона в зависимости от итоговой группы риска. Так, 
субъектам с наибольшим уровнем риска (группа риска «выше среднего»), осо-
бенно Рязанской области, необходимо повышать качество бюджетного плани-
рования путем разработки платежного календаря, принять меры по улучшению 
макроэкономических показателей регионального развития в рамках стратеги-
ческого планирования, оптимизировать долговую политику региона с учетом 
приоритетности социальных расходов.

В свою очередь, в целях дальнейшего развития и совершенствования проводимой 
бюджетной политики регионам с наименьшим уровнем риска (группа риска «сред-
ний») можно предложить разработку механизма управления ликвидностью единого 
счета соответствующего бюджета с учетом региональных особенностей, внедрение 
депозитных операций «Овернайт» при размещении бюджетных средств в рамках 
ст. 236 БК РФ (Московской и Курской областям, г. Москва), а также рекомендовать 
проведение мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов.

В целях дальнейшего развития правого регулирования бюджетных правоот-
ношений, а также снижения и даже полного устранения рисков несбалансиро-
ванности региональных бюджетов, можно предложить изменения и дополнения 
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в БК РФ, связанные с совершенствованием механизмов предоставления регионам 
бюджетных кредитов, осуществлением депозитных операций «овернайт», со-
ставлением кассовых планов и платежных календарей.
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Асоціальна якість і детермінанти 
парасоціальних інновацій в Україні

Переважною  частиною  країн  світової  спільноти  визнано  дотримання 
соціальної зорієнтованості у розвитку базовою функцією держави. В зв’язку з 
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цим, соціальні аспекти суспільної динаміки, як ніколи раніше, привертають ува-
гу громадськості та вчених. Природно, що політика домінантності соціального 
як сучасна ціннісна орієнтація суспільства не могла обійти Україну, яка за зраз-
ком найбільш розвинених країн світу, розбудовує на власних теренах з 1996 р. 
соціальну державу. В цьому контексті українське суспільство переживає вже двад-
цять два роки поспіль трансформаційні перетворення щодо забезпечення на влас-
них теренах соціальної конверсії економіки. Проте здійснювані реформаційні 
заходи не призвели не тільки до покращення життєвого рівня населення, а, на-
впаки, у більшій мірі пов’язуються з соціальними втратами. Масштабна бідність 
і глибока нерівність населення за доходами та споживанням стали характерною 
ознакою сучасної України.

Оцінковий аспект подібних реалій природно апелює до змісту національної 
політики забезпечення соціальності у розвитку та виявлення деструкцій у механізмі 
її формування й реалізації. Безумовно, соціальна політика являє собою не стіль про-
сте явище для її повної діагностики, оскільки поле її охоплення не замикається суто 
на соціальній інфраструктурі, а виходить на економічну складову життєзабезпечення. 
Водночас не слід виключати методологічні можливості врахування факту сповідування 
в соціальній політиці системи пріоритетів, за якими вона різниться набором заходів і 
інструментів відповідно етапу цивілізаційного поступу.

З переходом до ринкового механізму активізації економічної діяльності були 
задіяні невідомі раніше українській спільноті, як стимули збагачення, так і загрози 
збідніння. Власне висока ймовірність одночасного формування діаметрально про-
тилежних результатів з оконтуренням різновеликої частки учасників виробничого 
процесу генерує дохідну, а слід і майнову нерівність суб’єктів економіки. Не мож-
на не нагади при цьому і те, що прагнення до рівності при розподілі благ теж не є 
рухом до суспільної справедливості. За ствердженням сучасного інтелектуала 
К. Поппера «… прагнення до рівності, зокрема, в економічній сфері, здатне стати 
загрозою…» 1. Дійсно рівність як і необгрунтована нерівність у розподілі ство-
реного продукту стримує активність будь-якого продуцента. Тому логічно ствер-
джувати, що в соціально орієнтованій ринковій системі, яка виключає рівність 
в розподільчих процесах, методологічним прийомом підтримання соціальності 
є утримання державою через регуляторні дії прийнятного діапазону доходної і 
майнової нерівності членів суспільства.

У цьому  контексті  яскраво  вираженою світовою тенденцією постає  упо-
рядкування життєвого рівня населення через систему соціальних стандартів та 
соціальних гарантій держави, а також методології їх встановлення і як сьогодні 

1 Поппер К. Р. предположения и опровержения: Рост научного знания/К. Р. Поппер; Пер. 
с англ.- М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004.- С. 571.
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говорять «дорожньої карти» руху до них. Саме у спектрі тлумачення приведених 
понять інституціями управління та технології встановлення їх величин, а також 
оперування змінами дістали прояв парасоціальні аспекти деструктивного плану, 
які гальмують суспільну динаміку.

У встановленні змісту стандарту взагалі привертає увагу позиція американських 
теоретиків менеджменту М. Мескона, М. Альберта і Ф. Хедоурі, які кваліфікують 
його як «… конкретну мету, рух до якої піддається виміру…» 1. За змістом стандарт 
виступає еталоном, загальноприйнятим взірцем. Але його природа немає нічого 
спільного з ідеалом, який створюється не для досягнення, а як дороговказ.

Якщо вести мову про «соціальний стандарт»,  то відносно «стандарту» 
взагалі конкретизується поле дії останнього, обмежуючись сферою соціальних 
відносин. Щодо «соціальних гарантій», то з ними пов’язують встановлені зако-
нами та нормативно-правовими актами рівні доходів та оплати праці й соціальні 
виплати, які забезпечують рівень життя на рівні мінімального споживання. За кла-
сичними визначеннями методологія руху до соціального стандарту і виконання 
зобов’язань щодо соціальних гарантій визначається задіяними інструментальними 
засобами та технологічними способами освоєння соціального простору.

В принципі на  пострадянському просторі як соціальні стандарти, так і 
соціальні гарантії, і все, що пов’язано з їх встановленням та досягненням, сприй-
мають у якості нововведень у соціальній сфері, які сприяють усуненню протиріч, 
виникаючих в умовах неоднорідного і нестабільного суспільного розвитку, тобто 
соціальних інновацій 2.

Між тим в результаті вивчення державних актів та спектру питань з піднятої 
проблеми в законах і постановах вищого законодавчого органу, а також висту-
пах і публікаціях депутатів та управлінців різного рівня презентації ми прийшли 
до висновку про використання понятійного апарату, який формує асоціальність. 
В  Законі  України  «Про  державні  соціальні  стандарти  та  державні  соціальні 
гарантії» базовим державним соціальним стандартом визначено прожитковий 
мінімум 3, але аж ніяк не рівень платні, який пов’язується з середнім достатком. 
Ми впевнені у тому, що соціальний стандарт зовсім не тотожний соціальним по-
казникам, пов’язаним з мінімальними рівнями відтворення життєздатності лю-
дини, забезпечення, споживання чи надання послуг. Стандартом не можуть бути 

1 Мескон М. Х. Основы менеджмента: Учебник/М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; Пер. 
с англ.- М.: «Дело», 1992. – С. 695

2 Калюгина С. Н. Инновации в социальной сфере организации: сущность, виды, отличительные 
характеристики/С. Н. Калюгина [Электр.ресурс]. – Режим доступа: http://econference.ru/blog/
conf06/251.html.

3 Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: за станом на 5.10.2000 року 
№ 2017-ІІІ//Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 48. – Ст. 49



260 Section 5.

мінімальні розміри матеріальних і інших благ, які наперед не можуть забезпечи-
ти кожній особі необхідний для неї достатній рівень життя. До парасоціальних 
інновацій  ми  відносимо  і  ірраціональну  технологію  досягнення  сумнівної 
в контексті формування суспільства добробуту через зменшення частки населен-
ня з доходами в межах прожиткового мінімуму за умови утримання останнього 
в площині незмінності з врахуванням інфляції. Соціальний стандарт не постає 
у якості чогось застиглого, наперед визначеного і незмінного у часі.

Для нівелювання цього деструктивного аспекту держава прийняла на себе 
зобов’язання щодо соціальної підтримки тих, хто ще або вже неспроможний 
до підтримання власної життєдіяльності. Лейтмотивом цієї концепції формування 
і підтримання соціальності сприймається масштабний вторинний перерозподіл 
доходів через соціальні трансферти. Але подібні дії більшою мірою засвідчують 
не про соціальні досягнення, а про те, що соціально-економічний механізм, який 
використовувався для забезпечення соціальної динаміки, розширював коло осіб, 
які потребують державного втручання, і посилював соціальну дезінтеграцію, 
не маючи внаслідок цього подальших перспектив. Стало очевидним, що подальше 
виконання соціальної функції виключно державою без обмеження контингенту 
опікуваного нею населення, яке реально потребує суспільної підтримки, утримує 
і утримуватиме країну на нижчому щаблі розвитку.

Парасоціальною постає і «новаційна» технологія планування і досягнення віх 
по забезпеченню соціальної динаміки. Об’єктом впливу прийнято середньомісячну 
заробітну плату з сумнівним інструментарієм встановлення. Справа у тому, що 
Державна  служба  статистики  України 1,  при  презентації  розподілу  населен-
ня (домогосподарств) за  рівнем середньодушових еквівалентних загальних 
доходів розміщує прошарок, який отримує дохід в межах середнього і більше, 
в  найбільш  доходному  децилі.  Ємність  цього  прошарку  не  перевищує  4–6%. 
Хибна  інформаційна  конструкція  прогнозу  на  перспективу  в  зорієнтованості 
на  середньомісячну  заробітну  плату,  яку  отримує  незначна  частка  населення, 
доповнюється дезінформацією щодо прийнятного рівня розбіжності у доходах 
між крайніми дохідними децилями населення та відсутністю ресурсів до зміни 
середньозваженого рівня оплати, який за станом на кінець 2012 р. складав біля 
1431 грн. За нашими розрахунками у 2012 р. коефіцієнт фондів перевищив 1168, 
а обсяг доходів, який отримано прошарком десятого дециля досяг 1330,6 млрд. грн. 
і перевищував сумарний дохід дев’яти нижніх децилів у 17,4 раза.

Презентацію парасоціальних інновацій можна було  б продовжити, але 
і приведені засвідчують про асоціальність цільових установок інститутів і 

1 Державна служба статистики України [cайт]: статистична інформація. – Режим доступу: 
www.ukrstat.gov.ua.
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інституцій  управління,  які  утримують  соціальні  позиції  населення  навіть 
не в стагнації а в площині рецесії. На підтвердження можна привести висновок 
провідної вченої Е. Лібанової, за яким в Україні має місце вкрай низький рівень 
життя та консервація бідності 1.

Отже проголошений в Україні ще на початку реформаційних заходів курс 
на розбудову соціальної держави об’єктивно зумовлює пошук нових інструментів 
та технологій забезпечення цивілізаційного розвитку. На наш погляд, в теорії 
соціального інновування нагромадилося забагато схоластики і абстрактних 
конструкцій, які орієнтують практику на повільні і, як правило, часткові зрушен-
ня в тих сферах економіки й суспільного життя, де є нагальна потреба в якісних і 
швидких радикальних змінах.

Сферою концентрації зусиль наукової думки щодо соціальних інновацій має 
стати в найближчій перспективі досягнення узгодженості між виробництвом і 
споживанням. В основному йдеться не тільки й не стільки про створення нової 
системи соціальних стандартів та гарантій, а  насамперед, про впровадження 
соціальних факторів забезпечення економічного зростання у систему мотивації 
поведінки суб’єктів господарювання і найманих працівників.

Також необхідною умовою реалізації на національних теренах концепції 
соціально  орієнтованої  ринкової  економіки  є,  на  наш  погляд,  залучен-
ня до соціальної місії  і  інших суб’єктів економіки. Мова йде про  інститут 
соціальної  відповідальності,  змістом  якого  є  усвідомлення  суб’єктами 
соціальної держави вагомості виконання своїх прямих обов’язків та здійснення 
соціальних дій щодо конституювання соціальності в структурі цивілізаційного 
суспільного поступу. Практика дотримання принципів соціальної орієнтації 
надає всі підстави стверджувати, що усунути деструктивні соціальні негаразди 
з українськими особливостями може тільки держава, навіть за умови дотри-
мання господарюючими суб’єктами вимог щодо соціальної відповідальності. 
Обов’язковість названого заходу пояснюється тим, що національна економіка 
так  і  не  набула  соціальної  зорієнтованості  й  сам  процес  її  забезпечення 
протікає досить протирічно.

Ми не виключаємо, що на шляху модернізації механізму конструювання і 
впровадження соціальних інновацій можлива поява гами суперечностей з при-
воду усунення розходження бажаних і реальних умов суспільного життя.

1 Лібанова Е. М. Гуманізм,  суспільна  інтеграція  та  соціальний  розвиток/Е. М. Лібанова//
Демографія та соціальна політика. – 2010. - № 2 (14). – С. 5.
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Souvereign wealth funds as an instrument 
of the economic security of the state

Economic security is an important question for any state. Collocation “economic 
security” came  into use during the Great depression. In 1934, by order of the 
U. S. President F. D. Roosevelt was created the Federal Committee on economic security 
and Advisory Council. Although the created Committee focused  its activity on the 
economic security of individuals (individuals), its main task was concentrated on the fight 
against unemployment, it did not mean the emergence of the concept of the economic 
security. In practice, the “economic” dimension of national security most closely connected 
with foreign trade: import dependence on goods or raw materials can be perceived as a sign 
of the country’s external vulnerability. First of all it concerns the vital goods: food, energy, 
strategic raw materials, secondly, the high-tech products, and thirdly, weapons.

Major threats of the economic security in Russia
The main strategic threat factors of economic security of Russia for the 

next ten  — fifteen years are: commodity dependence of the economy and 
structural  imbalance of the production; losses due to globalization; control 
of the national resources; uneven economic development of the regions of 
Russia; labor shortages and  illegal labor migration; weak protection of national 
financial system from the global financial conditions; increasing corruption. 
Let’s consider these factors in details.

1. Commodity dependence of the economy and structural  imbalances of 
the production. This factor limits the  investment  in  industries oriented to the 
domestic market, which seems to be very unstable. Many reasons for the continuing 
low investment attractiveness of the Russian economy for business are associated with 
the structural imbalance of production: hypertrophied high proportion of material-
and energy-intensive  industries, military-industrial complex and uncompetitive 
manufacturing sectors. In recent years, the proportion of the extractive industries in 
total industrial production continued to increase with a corresponding reducing of the 
share of other sectors of the economy. Such processes put the country into dependence 
from the world market demand for energy resources and raw materials, on the one 
hand, and on the situation offers of the imported consumer and investment goods, 
on the other hand.

2. Loss of the control over national resources due to globalization. In the process 
of globalization occurs the massive penetration of the foreign, mainly multinational 
companies in the economy and infrastructure of other states. And already formed group 



Economics and management 263

of powerful multinationals which have huge capital, can influence the development 
of the social and economic life of many countries, including Russia. As a result, the 
country is forced out of the global economic processes increasingly becoming a raw 
materials exporter and a sales market of the imported products (services).

3. Uneven economic development of Russian regions due to important factors 
such as: the presence of depressive, crisis and backward territories (in socio-economic 
sense) and at the same time the existence of the structural changes  in  industrial 
production, accompanied by a sharp decrease  in the share of the manufacturing 
production; violation of industrial and technological relations between enterprises 
of individual regions of Russia; widening of the gap in the level of national income 
per capita population between the regions and subjects of the Russian Federation.

4. Increasing corruption. According to the British company Maplecroft, dealing 
with the global assessment of the investment risks, in 2010 Russia first hit the top ten 
countries with an extremely risky business environment.

5. Weak protection of the national financial system of the world from the financial 
conditions. External threats of Russia’s economic security are: the dependence 
of the rate of the rouble on the world currency, changes  in the world prices and 
foreign trade, the excess of the capital outflows over its inflow (foreign investment), 
excessive import dependence, low share in export of final consumption products. 
Substantial and potentially danger for Russia could be the entrance in the World Trade 
Organization (WTO): underestimation of the potential negative consequences of 
WTO membership can create serious external threats to Russia’s security.

Sovereign wealth funds
New challenges of the  XXI century necessitated the development of the 

new institutions in order to ensure the financial and economic security of the state. 
This is  important first of all for the countries having weakly structured economy, 
extremely limited economic potential or without products with large surplus value in 
the economy.

Since the economic stability of countries with prevalence of the raw 
material industries depends on the fluctuations in world prices, these countries are forced 
to create sovereign wealth funds. According to the Souvereign Wealth Fund Institute, 
a souvereign weath fund (SWF) can be defined as a state-owned investment fund 
or entity that is commonly established from balance of payments surpluses, official 
foreign currency operations, the proceeds of privatizations, governmental transfer 
payments, fiscal surpluses and/or receipts resulting from resource exports.

In Russia there are Reserve Fund and National Welfare Fund (NWF), formed after 
the separation of the Stabilization Fund, which happened 1February 2008. The Ministry 
of finance of the Russian Federation gives the following definition of these funds. The 
Reserve Fund is a part of the federal budget assets. The Reserve Fund is dedicated to 
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ensure financing of the federal budget expenses and maintaining federal budget balance in 
case oil and gas budget revenues decline. The Reserve Fund contributes to stability of the 
Russian Federation economic development by means of reducing inflationary pressure 
and insulating national economy from volatility of earnings generated by export of non-
renewable natural resources. Management of the assets of the souvereign wealth funds of 
Russia is executed by the Ministry of Finance of the Russian Federation in accordance 
with procedure and terms established by Government of the Russian Federation. Bank 
of Russia may act as operational manager. The National Wealth Fund (NWF) is a part 
of federal budget assets. NWF is dedicated to support pension system of the Russian 
Federation to guarantee long-term sound functioning of the system. Fund’s primer 
assignments are to co-finance voluntary pension savings of Russian citizens and to 
balance budget of Pension Fund of the Russian Federation.

The existing procedure for the formation of the reserve funds in Russia faces a 
number of legislative problems. Thus, the volume of the income and assets in funds and 
their outflows as well, are not based on the logical economic calculations. Therefore, 
money can be withdrawn from the funds only by the authorities. Legislation in many 
other countries, such as the law on Pension Fund of Norway, does not allow the 
application of such methods. Oil and gas revenues of the federal budget are formed 
by: the tax on mining — of hydrocarbons (oil, gas, fuel, natural, gas condensate); 
customs duties on: crude oil; natural gas; products produced from oil.

A certain part of the oil income in the form of gas transfer is separated annually 
to in order to finance the expenditures of the federal budget. The quantity of oil and 
gas transfer is approved by the federal law on the federal budget for the next financial 
year and planning period in absolute terms, calculated as 3.7% of the gross domestic 
product projected for the relevant year.

After the formation of the gas transfer in full, oil and gas revenues go to the Reserve 
Fund. The standard value of the Reserve Fund is approved by the federal law on the 
federal budget for the next financial year and planning period in absolute amount 
determined on the basis of 10% of the projected amount of the gross domestic product 
for the relevant year. After filling the reserve fund with oil and gas revenues, the rest 
of money are delivered to the National Welfare Fund. At the same time, from the 
1st of January 2010 until the 1st of January 2014 the standard value of the Reserve 
Fund is not determined, oil and gas revenues of the federal budget are not used for the 
financial provision of the gas transfer to the Reserve Fund and National Welfare Fund, 
and are sent to the financial provision of the federal budget. Another source of the 
financial ressouces of the National Welfare Fund are revenues from the management. 
Oil and gas revenues of the federal budget, the Reserve Fund and National Welfare 
Fund are recorded on the separate accounts of the federal budget, the Federal Open 
Treasury with the Central Bank of the Russian Federation, the calculations are carried 
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out and the transfer of funds are executed by the Ministry of Finance of the Russian 
Federation in the manner prescribed by the Government of the Russian Federation. 
At the same time, from January 1, 2010 until February 1, 2014 revenues from the 
management of the National Welfare Fund shall not be credited to the Fund, and will 
be directed to the financial support of the federal budget.

During the same period, separate accounting for oil and gas revenues of the federal 
budget will not be carried out, and the order of the payments and transfers of the funds in 
connection with the formation and use of the Federal oil and gas revenues of the budget, gas 
transfer, Reserve Fund and National Welfare Fund (NWF) will be suspended. Sovereign 
Wealth Fund is part of the federal budget. The purpose of the Fund is the of the providing 
co-financing of the voluntary pension funds, the balance of the budget of the Pension Fund 
of the Russian Federation. NWF should be a part of a sustainable mechanism for pensions 
of Russians for the long term. The ressources of the National Welfare Fund allocated for 
these purposes are determined by the federal law on the federal budget for the next year 
and the planning period. The order of the co-voluntary pension savings of the citizens of the 
country is defined in the Federal Law of 30 April 2008 No 56 –FZ “On additional insurance 
contributions to the funded part of the retirement pension and state support pension 
savings”. The reserve fund is also a part of the federal budget. Its goal is to enforce the 
State’s spending obligations in the case of the declining revenues and gas revenues to the 
federal budget. Reserve Fund promotes sustainable economic development of the country 
reducing the inflationary pressures and the dependence of the national economy from price 
fluctuations of the world commodity markets.

The reserve fund  is actually replaced the Stabilization Fund of the Russian 
Federation. Unlike the Stabilization Fund, in addition to federal budget revenues 
from oil production and exports, the source of the formation of the Reserve Fund are 
also federal income budget from oil and gas exports. Reserve Fund can be used for 
the financing of the gas transfer and early repayment of the state external debt. The 
use of the Reserve Fund for the formation of the oil and gas transfer is carried out 
without changes in the federal law concerning the federal budget for the next financial 
year and planning period in case of the losses of gas revenues of the federal budget 
received for the relevant financial year. Limiting the scope of use of the Reserve Fund 
for financial support of oil and gas transfer is approved by the federal law on the federal 
budget for the next financial year and planning period. The use of the proceeds of the 
Reserve Fund for the financing of the gas transfer in the periods of the unfavorable 
conditions in world energy prices allows to pursue a balanced budget policy to ensure 
the stable socio-economic development of the country. As shows the international 
experience, the income from financial investments in securities are one of the the 
main sources of stabilization funds. In Norway, the share of such revenues to the State 
Pension Fund of the country is about 30–40% of the fund revenues.
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The same potential have the Russian funds, but the conservative approach to the 
domestic sovereign funds led to their lower yield and rentability compared to the other 
similar structures. If the investment strategy of the Russian funds will not change, their 
yield will remain low. The Norwegian scheme of the  investments — investments  in 
highly liquid foreign stocks (40%) and bonds (60%) could be efficiently used for Russian 
sovereign wealth funds. The above analysis is the result of complex economic and legal 
research of these problems. In order to conclude, the existing system of the organization of 
the important for Russia ‘s strategic direction has significant disadvantages, including the 
scope of legal regulation of the functioning of the Reserve Fund and the national welfare; 
it needs a perfect mechanism of legal regulation that can provide control of the state and 
society the efficient use of resources of the Reserve Fund and National Welfare Fund.
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Организация научных исследований 
в рамках докторантуры

Актуальность данной проблемы обусловлена сложностью перехода на трех-
ступенчатую систему высшего образования «бакалавриат — магистратура — 
докторантура PhD», завершившуюся в момент вручения первых казахстанских 
дипломов докторов PhD в середине 2008 г. Несмотря на очевидные преимущества 
Болонского процесса, связанные с повышением мобильности студентов и пре-
подавателей, а также взаимным признанием квалификаций и дипломов, ряд его 
принципов до сих пор вызывают оживленную дискуссию в странах Европейского 
Союза. Для Республики Казахстан по-прежнему спорными остаются вопросы, 
связанные с прекращением подготовки научных работников через институт со-
искательства и недостаточной целевой финансовой поддержкой высших учебных 
заведений на открытие докторантуры, в частности, для привлечения зарубежных 
руководителей. Ограниченное количество грантовых мест, выделяемых на прове-
дение исследований, во многом и определяет низкие результаты научной деятель-
ности в казахстанских университетах. Доля магистрантов и докторантов ведущих 
университетов мира составляет от 40 до 60% от общего количества студентов. 
В то время как в Казахстане этот показатель ниже 10%.

Республика Казахстан является сырьевым государством, которое экспортиру-
ет нефть, металлы и другие невозобновляемые природные ископаемые. Казахстан 
является самой крупной сухопутной страной в мире, не имеющей выхода к морю, 
что порождает очень острую проблему вывоза своей экспортной продукции. Од-
нако принцип самодостаточности любой страны требует найти такие способы 
существования, которые призваны, в первую очередь, защищать национальную 
безопасность страны, сводя к минимуму риск от возможных недружелюбных 
акций иных государств. Поэтому экспорт сырья и природных ресурсов —   это 
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такой источник существования государства, который наиболее сильно подвержен 
колебаниям мировых цен, ситуации в других государствах или политического 
климата. В связи с этим остро стоит вопрос, как развить стабильную экономику, 
насытить ее наукоемкими технологиями, не основанными на растрате природ-
ных богатств, то есть наименее разрушительными для природы. Стране надо как 
можно скорее вовлекаться в процесс преобразования страны из экспортера сырья 
в страну — экспортера технологий и знаний, переходить не просто к производ-
ству, но к интенсивным и высокотехнологичным способам производства, мало 
зависящим от добычи и экспорта сырья, и в полной мере использующим главный 
капитал любого государства — людей.

В Казахстане есть, по крайней мере, два привлекательных направления или 
отрасли, которые способны при минимуме усилий и капиталовложений давать 
устойчивую отдачу в виде твердой валюты. Первое — это адаптация и реэкспорт 
технологий. Второе — экспорт, адаптация и реэкспорт знаний (экономика зна-
ний). Эти два направления могут заработать именно сейчас, пока в стране еще 
есть высокий образовательный уровень. Отсутствие правильной вузовской систе-
мы не дает возможность раскрыться таланту, и со временем умные и одаренные 
просто уезжают в другие более престижные вузы за границей.

В настоящее время, в Казахстане есть еще достаточные кадры, которые при 
надлежащих организационных мерах способны сделать рывок в области произ-
водства высоких технологий. Уже через 15–20 лет ситуация может так ухудшиться, 
что в стране сложится катастрофическое положение с высшим образованием, 
наукой, наукоемкими производствами и технологией. Хороший ученый или тех-
нократ растится десятилетиями, а потерять свою квалификацию он может в те-
чение всего лишь нескольких лет, если он не занимается своим делом постоянно.

Причина отсталости образования не в людях, но намного глубже — в непра-
вильной командной системе образования и науки в Казахстане. Чтобы сломать эту 
систему, вернувшихся из-за границы исследователей надо сразу назначать на высо-
кие должности, тогда ценой нескольких лет тяжелой работы они сумеют наладить 
работу хотя бы в нескольких университетах. Однако инерция системы настолько 
велика, особенно в среднем звене, что очень трудно сломать устаревшую систему.

Конечно, остается еще открытым вопрос, а КАК сделать все это, даже зная, 
ЧТО надо делать, то есть, как начать развитие технологии в стране, если надо 
платить пенсии и зарплату?

Для этого нужна методическая и техническая помощь высокоразвитых стран. 
Например, развитию микроэлектронной отрасли в Корее, Таиланде, Вьетнаме 
способствовала техническая помощь японских фирм. В ответ они получили более 
облегченный допуск к внутреннему рынку этих стран. В результате, сейчас Респу-
блика Корея экспортирует больше микросхем, чем сама Япония. Такая   помощь 
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не требует капитала до поры до времени. Кроме того, всегда остается возмож-
ность быстро свернуть все усилия, если ситуация изменилась, для концентрации 
их на другом направлении.

Перечень вузов в Советском Союзе повторял перечень министерств, что было 
в то время оправдано, так как финансирование таких вузов шло не только через 
минобразования, но и по линии отраслевых министерств. С развалом централизо-
ванной командно-административной системы, отпала необходимость сохранения 
такого деления. Вузы теперь должны выживать, конкурируя друг с другом. Борясь 
за абитуриента и предлагая более дешевую продукцию, каковой являются знания. 
На самом деле знания — самый дорогой и самый специфичный товар, которому 
Казахстан обязан своему прошлому, а именно СССР, в котором уровень фундамен-
тального образования был одним из лучших в мире. Еще одна страна, где уровень 
фундаментальных знаний поддерживается государством — это Индия.

Следует отметить, что в современном мире все высокоразвитые страны со-
ставили некий симбиоз в области образования. Например, известно, что США 
рассчитывает свои будущие замыслы на приток математиков из Китая, Индии 
и частично СНГ. Поэтому они не тратят больших усилий на развитие начального 
вузовского образования («undergraduate education» или колледж), и, как след-
ствие, оно в США намного хуже, чем например, в Европе или в СНГ. Зато США 
имеют наилучшее в  мире образование для среднего вузовского образования 
(в graduate schools) и аспирантов/докторантов (в post graduate schools). Пода-
вляющее большинство студентов в них — китайцы и индусы. Сами американцы 
не идут туда, так как они преимущественно уходят в бизнес уже после колледжа.

Казахстан обладает огромным образовательным потенциалом, и он мог бы 
стать перевалочной базой технологии, как это делают все страны Юго-Восточной 
Азии и Израиль. Например, Израиль продает образование в Малайзию и во мно-
гие африканские страны. Преподавание для них, а также для всех желающих ве-
дется на английском языке. То же самое делается в Таиланде, например, в универ-
ситете технологий Суранари, Южной Корее.

Проделаем небольшой экскурс в вузовскую систему США. Университеты 
в США бывают городские, бывают принадлежащие одному штату, бывают рели-
гиозные, а также частные университеты и колледжи. Например, хорошо извест-
ные Harvard University и MIT — это частные университеты. Есть прославлен-
ные университеты, принадлежащие одному штату, например, университет штата 
Огайо, в котором учатся 50 тыс. студентов, и который славится своим высоким 
качеством обучения. Налогоплательщики данного штата платят 2% от дохода, 
как налог штата и половина этого налога, т. е. 1% от дохода, идет на нужды об-
разования внутри штата, включая детсады, начальные и средние школы, а также 
колледжи и   университеты.
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Краеугольный камень образования в США — оно платное. Это способ значи-
тельного повышения мотивации студента. Например, Европа славилась своим бес-
платным образованием, но это привело к краху образования, например, в Германии 
и Англии. Сейчас в них постепенно вводится платное обучение в университетах.

Президенты (ректора) университетов выбираются из  кандидатов-специ-
алистов с мировым именем. Дело в том, что имя любого ученого стоит больших 
денег и дает немедленный доход в виде притока пожертвований и притока сту-
дентов. Отбор производится специальным попечительским советом, в котором 
всего один ученый-педагог, а все остальные бизнесмены, лауреаты, конгрессмены, 
и другие известные люди, желающие помочь университету.

Отбор преподавателей ведется многими способами. Так называемый внутренний 
отбор — самый плохой вид отбора преподавателей. Лучшие университеты делают 
отбор по всей стране или по всему миру. Отбор производится отборочной комисси-
ей кафедры, в которую может входить, а может и не входить заведующий кафедрой. 
Вообще роль завкафедрой в США практически сведена к минимуму, поэтому на эту 
должность часто бывает не просто уговорить преподавателя. Постоянная работа 
«tenured position» существует в США начиная с уровня доцента (Associate Professor) 
во всех вузах, а, например, в Гарварде — с уровня профессора. Вначале преподаватели 
берутся на работу по контракту, на испытательный срок от 1 года до нескольких лет 
(tenure-track position). Но даже того, кто находится на временной позиции, нельзя уво-
лить без наличия на то серьезных причин. Например, в Австралии ему предлагается 
2-х годовая зарплата («retire package») перед прекращением контракта.

Гарвард  имеет  один  факультет  искусств  и  науки  («Faculty  of  Arts  and 
Science»), где работает около 1000 преподавателей (половина из них профессо-
ра) и более 10 тыс. студентов и 9 школ: бизнеса, дизайна, религии, образования, 
правительственная школа имени Кеннеди, юридическая, медицины, дантистов, 
и общественного здоровья. Казахский национальный университет имени Аль-
Фараби имеет 12  факультетов. Например, биологический факультет состоит 
из 9 кафедр и имеет 12 профессоров. По числу научных статей на человека в год 
факультет имеет примерную цифру около 1.5 статьи/год на человека, в том числе 
в нереферируемых изданиях, которые за границей не считаются публикациями.

Факультет искусств и науки Гарварда («Faculty of Arts and Science») имеет 36 ка-
федр, среди них 2 кафедры биологического профиля: «молекулярной и клеточной 
биологии» и «биологии». Кафедра биологии имеет 32 преподавателя, из них 22 про-
фессора. Количество опубликованных трудов за год в течение последних 5 лет свыше 
500, что дает отношение примерно 15 статей/человека в год. В среднем в Гарварде 
около 10 статей в год на человека в известных международных журналах, считается 
нормой. Такое число статей дается большим количеством студентов и аспирантов, 
которые не только не платят ничего за обучение, но и получают приличную   зарплату.
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По научной продукции, один факультет американского университета намного 
опережает научную продукцию ведущего университета Казахстана. Следует от-
метить, что всего в США около 5000 колледжей и университетов, и не все они 
такие передовые, но есть десяток таких, которые называются «Ivy League», и ко-
торые в значительной степени диктуют моду в системе образования.

Суммируя можно сказать, что если слить все крупные вузы города Алматы 
в один, то он будет всего как один средний американский университет. Например, 
университет штата Огайо имеет около 50 тысяч студентов, а есть и такие мон-
стры, как университет штата Нью-Йорка (State University of New York) с числом 
студентов около 100 тысяч.

Причина, по которой казахстанские университеты предпочитают жить по от-
дельности (а это означает дублировать все службы и расходы, например, иметь 
отдельные здания, штаты, машинный парк, гаражи, дачные участки, оргтехнику 
и прочее), а не вместе, предельно проста: неправильная организация и неправиль-
ный менеджмент. Это слишком большая роскошь даже для богатых университе-
тов в Японии, США и Германии.

Успешная исследовательская работа исключает стандартный подход. Каждая 
из изучаемых дисциплин в докторантуре имеет собственные особенности и пред-
полагает использование различных способов проведения исследований. Вместе 
с тем, руководители отличаются в своих подходах к методологии исследований. 
Студенты, решившие продолжить обучение в докторантуре, имеют различный 
опыт и мотивацию и также ставят перед собой различные цели. В отличие от ба-
калавриата и магистратуры, обучение по программе докторантуры имеет ряд 
отличительных моментов. Прежде всего, это выражается в тех изменениях, кото-
рые происходят с молодыми исследователями: повышается степень ответствен-
ности за собственное обучение, происходит трансформация в профессиональном 
плане — из «новичка» в «эксперта» в своей области. Выполнение собственной 
научной работы развивает навыки самостоятельного подбора информации, отно-
сящейся к исследовательскому проекту, умение критически мыслить, планировать 
свое время и «следующий шаг».

Ввиду того, что в некоторых западных странах принята одноступенчатая си-
стема послевузовского образования (Великобритания), по окончании которой 
выпускникам в случае успешной защиты диссертации присваивается степень 
доктора философии (или аналогичная ей), в странах СНГ данная ученая степень 
часто приравнивается к степени кандидата наук. Таким образом, в этом случае 
ученая степень доктора наук оценивается как более высокая относительно этого 
варианта степени доктора философии.

В некоторых западных странах существует титул, присуждаемый тому, кто 
уже является носителем докторской степени, и который также может иногда 
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  приравниваться к титулу доктора наук в постсоветских государствах. Так, в анг-
ло-саксонской академической системе (Великобритания и некоторые страны Со-
дружества) следующая после доктора философии (Ph. D.) степень в естественных 
науках носит название доктор наук (Doctor of Science, D.Sc.); для исследовате-
лей, специализирующихся в филологии, — доктор словесности (Doctor of Letters, 
D. Litt.); в области права — доктор права (Doctor of Laws, LLD). Однако отличие 
состоит в том, что присвоение этой степени обычно осуществляется не по ре-
зультатам защиты диссертации, а по сумме опубликованных работ и по общему 
вкладу в науку или даже по общественной или публицистической деятельности. 
По этой причине звание доктора наук, доктора словесности или доктора права 
является прежде всего почётной степенью, вручаемой после многолетних заслуг, 
а не результатом направленной работы на получение степени.

За основу структуры и  содержания нового казахстанского университета 
нужно принять пример лучших университетов Канады, славящихся на весь мир 
качеством обучения, например, университет МакГилл в Монреале. Однако мож-
но учиться, например, и у того же Таиланда (кстати, за основу они тоже брали 
канадские университеты).

Следует отметить, что успешное завершение обучения по программе доктор-
антуры определяется множеством факторов, к которым относятся как целенаправ-
ленная работа самого докторанта, так и усилия со стороны научного руководителя 
и администрации исследовательского центра по обеспечению необходимых ус-
ловий для полной концентрации докторанта на выполняемой теме исследований.

Kamshibayev Yermek Esimbekovich, Academician-secretary of the Moscow 
Academy of Natural History, Doctor of Economic Sciences, full professor 

of international business economics and international financial management
Камшибаев Ермек Есимбекович, Академик-секретарь Московской 

Академии Естествознания, доктор экон. наук, профессор международного 
бизнеса, экономики и международного финансового менеджмента

The organization of scientific researches 
within doctoral studies

Организация научных исследований 
в рамках докторантуры

Актуальность данной проблемы обусловлена сложностью перехода на трех-
ступенчатую систему высшего образования «бакалавриат —   магистратура — 
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докторантура PhD», завершившуюся в момент вручения первых казахстанских 
дипломов докторов PhD в середине 2008 г. Несмотря на очевидные преимущества 
Болонского процесса, связанные с повышением мобильности студентов и пре-
подавателей, а также взаимным признанием квалификаций и дипломов, ряд его 
принципов до сих пор вызывают оживленную дискуссию в странах Европейского 
Союза. Для Республики Казахстан по-прежнему спорными остаются вопросы, 
связанные с прекращением подготовки научных работников через институт со-
искательства и недостаточной целевой финансовой поддержкой высших учебных 
заведений на открытие докторантуры, в частности, для привлечения зарубежных 
руководителей. Ограниченное количество грантовых мест, выделяемых на прове-
дение исследований, во многом и определяет низкие результаты научной деятель-
ности в казахстанских университетах. Доля магистрантов и докторантов ведущих 
университетов мира составляет от 40 до 60% от общего количества студентов. 
В то время как в Казахстане этот показатель ниже 10%.

Республика Казахстан является сырьевым государством, которое экспортирует 
нефть, металлы и другие невозобновляемые природные ископаемые. Казахстан явля-
ется самой крупной сухопутной страной в мире, не имеющей выхода к морю, что по-
рождает очень острую проблему вывоза своей экспортной продукции. Однако прин-
цип самодостаточности любой страны требует найти такие способы существования, 
которые призваны, в первую очередь, защищать национальную безопасность страны, 
сводя к минимуму риск от возможных недружелюбных акций иных государств. По-
этому экспорт сырья и природных ресурсов — это такой источник существования 
государства, который наиболее сильно подвержен колебаниям мировых цен, ситуа-
ции в других государствах или политического климата. В связи с этим остро стоит 
вопрос, как развить стабильную экономику, насытить ее наукоемкими технологиями, 
не основанными на растрате природных богатств, то есть наименее разрушительными 
для природы. Стране надо как можно скорее вовлекаться в процесс преобразования 
страны из экспортера сырья в страну — экспортера технологий и знаний, переходить 
не просто к производству, но к интенсивным и высокотехнологичным способам про-
изводства, мало зависящим от добычи и экспорта сырья, и в полной мере использую-
щим главный капитал любого государства — людей.

В Казахстане есть, по крайней мере, два привлекательных направления или 
отрасли, которые способны при минимуме усилий и капиталовложений давать 
устойчивую отдачу в виде твердой валюты. Первое — это адаптация и реэкспорт 
технологий. Второе — экспорт, адаптация и реэкспорт знаний (экономика зна-
ний). Эти два направления могут заработать именно сейчас, пока в стране еще 
есть высокий образовательный уровень. Отсутствие правильной вузовской систе-
мы не дает возможность раскрыться таланту, и со временем умные и одаренные 
просто уезжают в другие более престижные вузы за   границей.
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В настоящее время, в Казахстане есть еще достаточные кадры, которые при 
надлежащих организационных мерах способны сделать рывок в области произ-
водства высоких технологий. Уже через 15–20 лет ситуация может так ухудшиться, 
что в стране сложится катастрофическое положение с высшим образованием, 
наукой, наукоемкими производствами и технологией. Хороший ученый или тех-
нократ растится десятилетиями, а потерять свою квалификацию он может в те-
чение всего лишь нескольких лет, если он не занимается своим делом постоянно.

Причина отсталости образования не в людях, но намного глубже — в непра-
вильной командной системе образования и науки в Казахстане. Чтобы сломать эту 
систему, вернувшихся из-за границы исследователей надо сразу назначать на высо-
кие должности, тогда ценой нескольких лет тяжелой работы они сумеют наладить 
работу хотя бы в нескольких университетах. Однако инерция системы настолько 
велика, особенно в среднем звене, что очень трудно сломать устаревшую систему.

Конечно, остается еще открытым вопрос, а КАК сделать все это, даже зная, 
ЧТО надо делать, то есть, как начать развитие технологии в стране, если надо 
платить пенсии и зарплату?

Для этого нужна методическая и техническая помощь высокоразвитых стран. 
Например, развитию микроэлектронной отрасли в Корее, Таиланде, Вьетнаме 
способствовала техническая помощь японских фирм. В ответ они получили более 
облегченный допуск к внутреннему рынку этих стран. В результате, сейчас Респу-
блика Корея экспортирует больше микросхем, чем сама Япония. Такая помощь 
не требует капитала до поры до времени. Кроме того, всегда остается возмож-
ность быстро свернуть все усилия, если ситуация изменилась, для концентрации 
их на другом направлении.

Перечень вузов в Советском Союзе повторял перечень министерств, что было 
в то время оправдано, так как финансирование таких вузов шло не только через 
минобразования, но и по линии отраслевых министерств. С развалом централизо-
ванной командно-административной системы, отпала необходимость сохранения 
такого деления. Вузы теперь должны выживать, конкурируя друг с другом. Борясь 
за абитуриента и предлагая более дешевую продукцию, каковой являются знания. 
На самом деле знания — самый дорогой и самый специфичный товар, которому 
Казахстан обязан своему прошлому, а именно СССР, в котором уровень фундамен-
тального образования был одним из лучших в мире. Еще одна страна, где уровень 
фундаментальных знаний поддерживается государством — это Индия.

Следует отметить, что в современном мире все высокоразвитые страны со-
ставили некий симбиоз в области образования. Например, известно, что США 
рассчитывает свои будущие замыслы на приток математиков из Китая, Индии 
и частично СНГ. Поэтому они не тратят больших усилий на развитие началь-
ного вузовского образования («undergraduate education» или колледж), и, как 
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  следствие, оно в США намного хуже, чем например, в Европе или в СНГ. Зато 
США имеют наилучшее в мире образование для среднего вузовского образования 
(в graduate schools) и аспирантов/докторантов (в post graduate schools). Пода-
вляющее большинство студентов в них — китайцы и индусы. Сами американцы 
не идут туда, так как они преимущественно уходят в бизнес уже после колледжа.

Казахстан обладает огромным образовательным потенциалом, и он мог бы 
стать перевалочной базой технологии, как это делают все страны Юго-Восточной 
Азии и Израиль. Например, Израиль продает образование в Малайзию и во мно-
гие африканские страны. Преподавание для них, а также для всех желающих ве-
дется на английском языке. То же самое делается в Таиланде, например, в универ-
ситете технологий Суранари, Южной Корее.

Проделаем небольшой экскурс в вузовскую систему США. Университеты 
в США бывают городские, бывают принадлежащие одному штату, бывают рели-
гиозные, а также частные университеты и колледжи. Например, хорошо извест-
ные Harvard University и MIT — это частные университеты. Есть прославлен-
ные университеты, принадлежащие одному штату, например, университет штата 
Огайо, в котором учатся 50 тыс. студентов, и который славится своим высоким 
качеством обучения. Налогоплательщики данного штата платят 2% от дохода, 
как налог штата и половина этого налога, т. е. 1% от дохода, идет на нужды об-
разования внутри штата, включая детсады, начальные и средние школы, а также 
колледжи и университеты.

Краеугольный камень образования в США — оно платное. Это способ значи-
тельного повышения мотивации студента. Например, Европа славилась своим бес-
платным образованием, но это привело к краху образования, например, в Германии 
и Англии. Сейчас в них постепенно вводится платное обучение в университетах.

Президенты (ректора) университетов выбираются из  кандидатов-специ-
алистов с мировым именем. Дело в том, что имя любого ученого стоит больших 
денег и дает немедленный доход в виде притока пожертвований и притока сту-
дентов. Отбор производится специальным попечительским советом, в котором 
всего один ученый-педагог, а все остальные бизнесмены, лауреаты, конгрессмены, 
и другие известные люди, желающие помочь университету.

Отбор преподавателей ведется многими способами. Так называемый вну-
тренний отбор — самый плохой вид отбора преподавателей. Лучшие универ-
ситеты делают отбор по всей стране или по всему миру. Отбор производится 
отборочной комиссией кафедры, в которую может входить, а может и не входить 
заведующий кафедрой. Вообще роль завкафедрой в США практически сведена 
к минимуму, поэтому на эту должность часто бывает не просто уговорить пре-
подавателя. Постоянная работа «tenured position» существует в США начиная 
с уровня доцента (Associate Professor) во всех вузах, а, например, в Гарварде — 
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с уровня   профессора. Вначале преподаватели берутся на работу по контрак-
ту, на испытательный срок от 1 года до нескольких лет (tenure-track position). 
Но даже того, кто находится на временной позиции, нельзя уволить без наличия 
на то серьезных причин. Например, в Австралии ему предлагается 2-х годовая 
зарплата («retire package») перед прекращением контракта.

Гарвард  имеет  один  факультет  искусств  и  науки  («Faculty  of  Arts  and 
Science»), где работает около 1000 преподавателей (половина из них профессо-
ра) и более 10 тыс. студентов и 9 школ: бизнеса, дизайна, религии, образования, 
правительственная школа имени Кеннеди, юридическая, медицины, дантистов, 
и общественного здоровья. Казахский национальный университет имени Аль-
Фараби имеет 12  факультетов. Например, биологический факультет состоит 
из 9 кафедр и имеет 12 профессоров. По числу научных статей на человека в год 
факультет имеет примерную цифру около 1.5 статьи/год на человека, в том числе 
в нереферируемых изданиях, которые за границей не считаются публикациями.

Факультет искусств и науки Гарварда («Faculty of Arts and Science») имеет 
36 кафедр, среди них 2 кафедры биологического профиля: «молекулярной и кле-
точной биологии» и «биологии». Кафедра биологии имеет 32 преподавателя, 
из них 22 профессора. Количество опубликованных трудов за год в течение по-
следних 5 лет свыше 500, что дает отношение примерно 15 статей/человека в год. 
В среднем в Гарварде около 10 статей в год на человека в известных международ-
ных журналах, считается нормой. Такое число статей дается большим количе-
ством студентов и аспирантов, которые не только не платят ничего за обучение, 
но и получают приличную зарплату.

По научной продукции, один факультет американского университета намного 
опережает научную продукцию ведущего университета Казахстана. Следует от-
метить, что всего в США около 5000 колледжей и университетов, и не все они 
такие передовые, но есть десяток таких, которые называются «Ivy League», и ко-
торые в значительной степени диктуют моду в системе образования.

Суммируя можно сказать, что если слить все крупные вузы города Алматы 
в один, то он будет всего как один средний американский университет. Например, 
университет штата Огайо имеет около 50 тысяч студентов, а есть и такие мон-
стры, как университет штата Нью-Йорка (State University of New York) с числом 
студентов около 100 тысяч.

Причина, по которой казахстанские университеты предпочитают жить по от-
дельности (а это означает дублировать все службы и расходы, например, иметь 
отдельные здания, штаты, машинный парк, гаражи, дачные участки, оргтехнику 
и прочее), а не вместе, предельно проста: неправильная организация и неправиль-
ный менеджмент. Это слишком большая роскошь даже для богатых университе-
тов в Японии, США и   Германии.
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Успешная исследовательская работа исключает стандартный подход. Каждая 
из изучаемых дисциплин в докторантуре имеет собственные особенности и предпо-
лагает использование различных способов проведения исследований. Вместе с тем, 
руководители отличаются в своих подходах к методологии исследований. Студенты, 
решившие продолжить обучение в докторантуре, имеют различный опыт и мотива-
цию и также ставят перед собой различные цели. В отличие от бакалавриата и маги-
стратуры, обучение по программе докторантуры имеет ряд отличительных моментов. 
Прежде всего, это выражается в тех изменениях, которые происходят с молодыми 
исследователями: повышается степень ответственности за собственное обучение, 
происходит трансформация в профессиональном плане — из «новичка» в «экс-
перта» в своей области. Выполнение собственной научной работы развивает навыки 
самостоятельного подбора информации, относящейся к исследовательскому проекту, 
умение критически мыслить, планировать свое время и «следующий шаг».

Ввиду того, что в некоторых западных странах принята одноступенчатая си-
стема послевузовского образования (Великобритания), по окончании которой 
выпускникам в случае успешной защиты диссертации присваивается степень 
доктора философии (или аналогичная ей), в странах СНГ данная ученая степень 
часто приравнивается к степени кандидата наук. Таким образом, в этом случае 
ученая степень доктора наук оценивается как более высокая относительно этого 
варианта степени доктора философии.

В некоторых западных странах существует титул, присуждаемый тому, кто 
уже является носителем докторской степени, и который также может иногда при-
равниваться к титулу доктора наук в постсоветских государствах. Так, в англо-
саксонской академической системе (Великобритания и некоторые страны Со-
дружества) следующая после доктора философии (Ph. D.) степень в естественных 
науках носит название доктор наук (Doctor of Science, D.Sc.); для исследователей, 
специализирующихся в филологии, — доктор словесности (Doctor of Letters, 
D. Litt.); в области права — доктор права (Doctor of Laws, LLD). Однако отличие 
состоит в том, что присвоение этой степени обычно осуществляется не по ре-
зультатам защиты диссертации, а по сумме опубликованных работ и по общему 
вкладу в науку или даже по общественной или публицистической деятельности. 
По этой причине звание доктора наук, доктора словесности или доктора права 
является прежде всего почётной степенью, вручаемой после многолетних заслуг, 
а не результатом направленной работы на получение степени.

За основу структуры и  содержания нового казахстанского университета 
нужно принять пример лучших университетов Канады, славящихся на весь мир 
качеством обучения, например, университет МакГилл в Монреале. Однако мож-
но учиться, например, и у того же Таиланда (кстати, за основу они тоже брали 
канадские   университеты).
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Следует отметить, что успешное завершение обучения по программе док-
торантуры определяется множеством факторов, к которым относятся как це-
ленаправленная работа самого докторанта, так и усилия со стороны научного 
руководителя и  администрации исследовательского центра по  обеспечению 
необходимых условий для полной концентрации докторанта на выполняемой 
теме исследований.
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The strategy of developing 
the innovative image of the region

Стратегия формирования 
инновационного имиджа региона

Парадигмой экономического развития, лежащей в основе стратегического 
развития экономики России, предусматривается наряду с партнерством, кон-
куренция между регионами, проявляющаяся в различных сферах деятельности. 
Современные экономические условия характеризуются усиливающейся ролью 
территориальных аспектов развития национальной экономики России, в связи, 
с чем определение резервов конкурентоспособности территорий становится 
особенно актуальным.

Одним из наиболее эффективных стратегических инструментов конкурент-
ной борьбы между регионами становится региональный имидж, который яв-
ляется фактором обеспечения конкурентных преимуществ в части повышения 
инвестиционной привлекательности, реализации успешных бизнес-проектов, 
ускорения социально-экономического развития, стимуляции деловой активно-
сти внутри региона.

В связи с тем, что современный инновационный вектор развития становится 
непременным атрибутом формирования положительного имиджа региона, нами 
предложено рассматривать восприятие региона у контактных групп с позиции 
совокупности таких факторов, как инновационный потенциал, инновационная 
активности и интенсивности диффузии инноваций. В идентификации   региона, 
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представляющей совокупность эмоциональных и рациональных представлений 
о территории, как региона, реализующего инновационную модель развития, за-
ключается его инновационный имидж.

Экономическое наполнение инновационного имиджа региона заключается 
в том, он, демонстрируя инновационный потенциал и инновационную актив-
ность, активизирует процесс привлечения внимания к территории у органов 
власти, представителей бизнеса и общественности, инвесторов, что позволяет 
позиционировать регион, как среду, успешную для инвестирования, эффективно-
го развития бизнеса и вовлекать в экономические процессы потенциал региона, 
получать дополнительные экономических доходов в бюджет территории, при-
влекать извне недостающие ресурсы для эффективного развития инновационной 
деятельности и региона в целом.

Формирование и реализация инновационного наполнения имиджа в условиях 
рынка осуществляется на основе маркетинга, который выступает как философия 
управления спросом и предложением, особым образом действующий механизм 
удовлетворения потребностей в инновациях. Именно с помощью маркетингового 
управления, когда менеджмент и маркетинг используются в системе и комплек-
сно формируется и структурируется механизм выявления спроса на инновации 
и продвижение инноваций к потребителям. Маркетинговое управление обеспе-
чивает коммерциализацию и рыночное позиционирование инноваций региона, 
как инновационно-активной территории, что способствует повышению стату-
са и престижа региона, его инвестиционной привлекательности, привлечению 
и продвижению региональных инновационных проектов, формированию его 
сильного и устойчивого бренда.

Среди основных экономических причин формирования инновационного 
имиджа мы выделяем следующее:

• повышение инвестиционной привлекательности региона;
• привлечение финансовых потоков в регион;
• формирование лояльности Федерального центра к региону;
• стимулирование деловой активности внутри региона;
• развитие рыночной инфраструктуры и предпринимательства;
• развитие привлекательности региональных товаров;
• создание благоприятных экспортных условий в регионе.
Кроме того, формирование позитивного имидж территории, обуславливают 

такие политические причины, как установление партнерских связей с другими 
регионами и увеличение роли региона в политической жизни страны, и целый 
комплекс социальных задач:

• формирование благоприятного социального климата;
• создание новых и поддержка существующих рабочих   мест;
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• развитие и повышение востребованного научного потенциала;
• ускорение инновационного развития;
• реализация социальных и образовательных программ;
• повышение благосостояния населения.
Таким образом, формирование инновационного имиджа осуществляется 

посредством решения взаимосвязанной совокупности задач экономических, 
политических и социальных причин и преследует цель всестороннего развития 
территории.

Имидж имеется у каждой территории, он индивидуален, изменяется с тече-
нием времени и во многом зависит от степени участия в его формирования за-
интересованных лиц — органов власти, администрации, бизнеса, СМИ. В случае 
отсутствия системных целенаправленных действий имидж формируется стихий-
но, и нет никакой гарантии, что он будет адекватен и благоприятен для региона. 
Что указывает на необходимость целенаправленных действий заинтересованных 
лиц по его формированию и управлению, т. е. имидж региона является не только 
инструментом, но и объектом управления 1.

В целях создания доминанты региона, формирующей образ инновацион-
но — активной среды, необходимо используя маркетинговый инструментарий, 
который позволяет корректировать, усиливать или трансформировать планиру-
емый имидж 2. Маркетинговая стратегия формирования инновационного имид-
жа, направленная на формирования образа региона как инновационно активной 
и инвестиционной привлекательной территории, нацелена на улучшения эконо-
мическо — социальной сферы региона. Процесс формирования и управления 
инновационным имиджем региона направлен на долгосрочную перспективу, что 
позволяет говорить о стратегическом характере его управления. Концепция стра-
тегического управления имиджем предполагает достижение целей маркетинга 
территории через формирование инновационного имиджа геопродукта, т.е имеет 
под собой функциональную основу одной из основных стратегий маркетинга 
территорий — маркетинга имиджа 3.

Стратегия формирования инновационного имиджа, является стратегией 
«концентрации», так как предполагает выделение региона на фоне конкуриру-
ющих территорий, на основе инновационного преимущества в развитии. Дан-
ная стратегия является одной из самых низко затратных, так как, как правило, 
не предполагает формирование новых реальных факторов   притягательности, 

1 Васильева О. Е. Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов//Проблемы 
современной экономики – 2009. - 1 (29)

2 Панкрухин, А. П. Маркетинг территорий/А. П. Панкрухин.- 2-е изд.- СПБ.: Питер, 2006.
3 Психологические  основы  «Паблик  рилейшнз»:  Учеб.  пособие/Богданов  Евгений 

Николаевич, Зазыкин Владимир Георгиевич ; Гл. ред. Е. Строганова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2003.
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а концентрирует внимание на совершенствовании коммуникативных аспектов, 
разносторонней презентации максимально освящающей инновационную дея-
тельность в регионе.

Ведущим инструментом маркетинга инновационного имиджа, по нашему 
мнению, являются коммуникационные мероприятия, демонстрирующие инно-
вационный потенциал и результаты инновационной активности для контактных 
аудиторий.

Мы выделяем пять основных этапов в стратегии формирования инноваци-
онного имиджа региона.

Рисунок 1. – Этапы формирования инновационного имиджа региона.
На первом этапе, целеполагающем, формулируется стратегическая цель и за-

дачи формирования инновационного имиджа.
Второй, исследовательский этап, предполагает исследование и анализ рынка, 

выделение краткосрочных и долгосрочных аспекты инновационной доминанты 
региона и его конкурентов, мониторинг существующего имиджа.

Третий этап, сегментирования, включает выделение целевых аудиторий, в ка-
честве которых могут выступать инвесторы, органы федеральной власти, пред-
ставители науки и бизнес — сообщества за пределами региона и внутри него, 
местные жители, интересы которых разнородны, но направлены на   регион.
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На четвертом этапе позиционирования, осуществляется позиционирование 
и сегментирование территории как инновационно активной и привлекательной, 
т. е. акцентирование отличий и преимуществ региона для целевых аудиторий с по-
мощью комплекса маркетинговых инструментов. Создание информационного 
продукта, направленного на формирования образа региона, как инновационно — 
ориентированной территории, обладающей благоприятными условиями для раз-
вития бизнеса и инвестиционных вложений.

Пятый этап продвижения, включает мероприятия по продвижению иннова-
ционной активности региона внутри и за его пределами, актуализацию инфор-
мационных материалов об инновациях региона, демонстрирующих достижения 
региона в инновационной сфере.

Первоочередным аспектом формирования и трансляции инновационного имид-
жа региона, является распространение информации об его инновационном потен-
циале по средствам информационно-коммуникативного пространства — средств 
массой информации и интернет-ресурсов, а также организация выездных мероприя-
тий для ознакомления с крупнейшими инновационными проектами региона, изготов-
ление информационных, аналитических, справочных, презентационных материалов.

По оценке экспертов, информационная прозрачность региона является вме-
сте ценным региональным ресурсом. Однако в отечественной практике важность 
информационного ресурса еще не достаточно оценена, так пока ещё крайне мало 
примеров, когда региональные и муниципальные власти всерьёз занимаются про-
блемой продвижения информации и поддержания благоприятного инновацион-
ного имиджа региона.

Положительный эффект в формировании инновационного имиджа дости-
гается публикациями в специализированных научных и экономических СМИ, 
имеющих «целевую» аудиторию. Необходима систематическая работа, по освя-
щению инновационного потенциала региона в медийном пространстве, в рамках 
разработанной программы, предусматривающие все этапы идентификации тер-
ритории во внешней среде как инновационной активной.

Для позиционирования региона как активного в сфере инноваций, необхо-
димо осуществлять мероприятия по освящению результатов инновационной 
деятельности. Активная конгрессная, семинарская и выставочная деятельность, 
проведение, проведение круглых столов и бизнес-встреч участников инноваци-
онных проектов, это не только площадка обмена передовым опытом, имеющимся 
в различных регионах, но и средство демонстрации инновационного потенциал 
региона, в целях укрепления инновационного позиционирования.

Заключительный этап, подразумевает мониторинг, формируемого имиджа и кор-
ректировку, которая состоит в закреплении желаемых характеристик, транслиру-
ющих инновационный образа региона и возможной нивелировке   отрицательных.
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Таким образом, позитивный имидж региона является весомым фактором 
успешного функционирования и развития территории и населения в условиях 
конкурентной среды. В настоящее время приоритетным фактором формирова-
ния положительного имиджа региона является инновационный вектор развития. 
Грамотно определенная и реализованная стратегия формирования и управления 
инновационного имиджа становится инструментом реальных преобразований, 
повышения статуса и престижа региона, его инвестиционной привлекательности, 
привлечения и продвижения региональных инновационных проектов.
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Экологические аспекты оценки 
инновационно-инвестиционного потенциала 

промышленного предприятия
Оценка и управление инновационно-инвестиционным потенциалом на се-

годняшний день является одной из главных задач стратегического развития пред-
приятия и обеспечения его устойчивости. Однако, понятие инновационно-инве-
стиционного потенциала многогранно и при его анализе необходим системный 
подход, что неизбежно ведет за собой мониторинг огромного числа показателей. 
Исследуемый объект характеризуется совокупной интегральной оценкой раз-
личных аспектов деятельности и потенциалов предприятия.

Беря во внимание происходящие в мировой экономике процессы глоба-
лизации, необходимо обратить особое внимание на то, обязательными ве-
хами функционирования становятся не только обеспечение высоких произ-
водственных результатов, но и обязательное осуществление экологической 
политики по охране окружающей среду, в частности, соответствие субъекта 
бизнеса требованиям экологического стандарта ISO 14000. Поэтому оста-
новимся более подробно на экологическом потенциале, как составляющий 
инновационного   потенциала.
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Проблемы, связанные с экологией и ухудшением состоянием окружающей 
среды имеют огромное значение для всего человечества. Снижение продолжи-
тельности жизни, рост числа заболеваний — все это результаты ухудшающейся 
год от года экологической обстановки. Экологические проблемы несравнимы 
по своим последствиям, ни с какими другими, а их причины в первую очередь 
связаны с последствиями деятельности человека. Поэтому экологический фак-
тор является одними из наиболее значимых практически во всех направлениях 
хозяйствования современных субъектов бизнеса. Поэтому экологический фак-
тор является одними из наиболее значимых практически во всех направлениях 
хозяйствования современных субъектов бизнеса.

Данные статистики, касательно деятельности предприятий, связанной с ох-
раной окружающей среды, наглядно показывают, что наблюдается планомерное 
увеличение затрат на охрану окружающей среды (рис.). Однако экологический 
вопрос все еще остро стоит как на территории нашей страны, так и во всем мире.

Рис. 1. Текущие затраты на охрану окружающей среды в РФ, млн. руб 1.
Связь экологии и инноваций в первую очередь выражается в необходимости 

исключения негативного воздействия инновационной деятельности на экосисте-
му. Исходя из этого, экологический фактор зачастую является сдерживающим 
показателем внедрения инноваций, что проявляется в необходимости следить 
за поддержанием баланса экосреды под влиянием на нее результатов внедрения 
инновационных   проектов.

1 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации (Промышленность 
России - 2012 г.. URL: http://www.gks.ru).
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Говоря об экологическом потенциале в разрезе влияния на инновационный 
потенциал предприятия, его следует рассматривать как такое состояние экосисте-
мы, при котором обеспечивается максимизация эффекта от направления средств 
на ее использование, при недопущение изменения ее баланса.

Касательно собственно инновационной деятельности предприятия, в экологи-
ческом аспекте, решающее значение имеют показатели, касающиеся оценки масшта-
бов природопользования и природоэксплуатирующей деятельности, применения 
ресурсосберегающих технологий и воздействия предприятия на окружающую среду.

Нами предпринята попытка выделения основных показателей, которые могут 
быть использованы для оценки комплексного интегрированного коэффициен-
та, характеризующего экологический потенциал современного промышленного 
предприятия в зависимости от их влияния на инновационно-инвестиционную 
деятельность и стратегическую позицию в будущем (табл.). При выделении систе-
мы показателей нами были использованы труды таких ученых, как Кулагина Н.А 1., 
Глухов В.В, Т. П. Некрасова 2, Хлобыстов Е.В 3.

Таблица 1. – Блоки экологического потенциала и их   характеристики

Масштаб природопользования и природоэксплуатирующей деятельности
Коэффициент увеличения объ-
ема воды, забираемой на произ-
водственные цели из различных 
источников

Рассчитывается как отношение объема 
воды, забираемой на  производственные 
цели отчетного года к текущему.

Коэффициент утилизации му-
сора

Рассчитывается как отношение объема вы-
везенного мусора, к сумме объемов мусора 
не  вывезенного за  пределы предприятия 
по объективным и субъективным причинам 
и объема мусора вывозимого сторонними 
организациями. Пороговое значение равно 
единице.

Доля площади,  занимаемой са-
нитарно защитной зоной

Рассчитывается как отношение площади, 
занимаемой санитарно защитной зоной, 
к общей площади предприятия.

1 Кулагина Н. А. Методология комплексной оценки уровня экологической безопасности 
в условиях вступления в ВТО/Н. А. Кулагина//Экономика, предпринимательство, окружающая 
среда (ЭПОС). -2012. - № 3 (51).

2 Глухов В. В.,  Некрасова Т. П. Экономические  основы  экологии.  3-е  изд./В. В. Глухов, 
Т. П. Некрасова. – СПб.:Питер, 2003.

3 Хлобыстов Е. Региональное эколого-экономическое моделирование производства//Бизнес-
Информ (Харьков) – 1998 – № 6
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Применение ресурсосберегающих технологий и очистных сооружений
Коэффициент обеспеченности 
очистительными устройствами

Рассчитывается как отношение потреб-
ности в очистных устройствах для источ-
ников загрязнения, к фактическому нали-
чию очистных устройств для источников 
загрязнения. Пороговое значение равно 
единице.

Коэффициент ресурсосберегаю-
щих технологий

Рассчитывается как отношение фактиче-
ского числа ресурсосберегающего обо-
рудования, к  требуемому в  соответствии 
с  особенностями технологического про-
цесса.

Доля продукции с улучшенными
экологическим и показателями

Рассчитывается как отношение продукции 
с улучшенными экономическими показате-
лями к объему всей выпускаемой продукции.

Воздействие предприятия на окружающую среду
Коэффициент нормативной эко-
логической опасности 

Характеризует степень потенциальной эко-
логической опасности предприятия в ус-
ловиях нормальной эксплуатации при со-
блюдении всех экологических нормативов, 
служит безразмерной величиной, выража-
ется в баллах и определяется в зависимости 
от класса опасности предприятия. 

Доля загрязненных сточных вод Рассчитывается как отношение объема за-
грязненных сточных вод к объему общего 
их количества, пороговое значение <0,20 

Уровень загрязнения атмосфер-
ного воздуха

Рассчитывается как отношение концен-
трации в атмосферном воздухе вредных ве-
ществ содержащихся в выбросах предпри-
ятия к  общему объему вредных веществ, 
содержащихся в воздухе

Коэффициент озеленения зоны 
воздействия

безразмерный коэффициент, характери-
зующий степень озеленения зоны воздей-
ствия предприятия. Если зона загрязнения 
превышает зону воздействия, коэффициент 
характеризует степень озеленения зоны за-
грязнения:
коз = Sв/(Тоз + Sв), где Sв = p



Economics and management 287

Потери от возможной аварии Рассчитывается как произведение оценки 
потерь на ликвидацию последствий аварии 
на производстве и прилегающих террито-
риях и вероятности возникновения аварии.

Данный подход к оценки экологического потенциала предприятия способен 
оценить масштабы воздействия промышленного объекта на экосистему и по-
следствия этого воздействия, а так же помочь в выявлении резервов повышения 
уровня экологической безопасности, что является актуальным в условиях гло-
бализационных процессов в мировой экономике и повышением потребности 
в экологически чистых видах продукции со стороны потребителя.
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Оптимизация деятельности предприятия 
розничной торговли с использованием 

методов нормирования труда
Эффективность  работы  коммерческих  предприятий различных отраслей 

определяется величиной финансового результата и положением на отраслевом 
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рыке. В наиболее конкурентных отраслях для поддержания процессов развития 
предприятия и достижения, ставящихся перед ним целей, необходимым условием 
становится разработка уникальных и специализированных решений, позволя-
ющих оптимизировать хозяйственную деятельность предприятия и активизи-
ровать выявленные преимущества. Во многом из-за ограниченности трудовых 
ресурсов и времени принятия решений довольно-таки часто допускаются ошибки 
при планировании деятельности предприятия, вследствие недостаточного обо-
снования различных разрабатываемых показателей. Нормирование бизнес-про-
цессов через применения инструментов нормирования труда позволит техни-
чески обосновать принимаемые управленческие решения и охарактеризовать 
текущую деятельность предприятия. Безусловно, использование данных методов 
возможно при конкурентоспособных сроках выполнения данной работы и необ-
ходимых трудовых ресурсах. Одной из наиболее конкурентных отраслей народ-
ного хозяйства на данный момент является розничная торговля

Применение инструментов нормирования труда на предприятиях розничной 
торговли позволяет достаточно эффективно определять загруженность персо-
нала, его качественный состав, а также наиболее проблемные позиции при реа-
лизации задач по функционированию всего предприятия. Определение норм за-
трат труда и установление соответствующих нормативов должно являться одной 
из важнейших задач при формировании системы планирования деятельности 
и стратегическом управлении предприятия. Применение предлагаемых методик 
позволит решить один из наиболее проблемных аспектов, который возникает при 
определении оптимальной структуры и численности персонала — сохранение 
соблюдения принципов обслуживания покупателей, которые характеризуются 
обеспечением комфортных условий осуществления покупки товара и минималь-
ным временем ожидания обслуживания.

Таким образом, проведение мероприятий по исследованию работы предпри-
ятий розничной торговли направлено на оптимизацию его работы, рационализа-
цию процессов управления и повышение качества обслуживания покупателей. Ис-
следование работы предприятия розничной торговли позволяет выявить уровень 
организации труда работников, обслуживающих его и особенности их работы.

Использование инструментов нормирования труда при оптимизации бизнес-
процессов предприятия розничной торговли позволит решить ряд целей и задач, 
которые ставятся перед торговыми организациями. Так основными целями про-
водимых исследований являются:

1. Рационализация рабочего процесса на каждом участке работ.
2. Совершенствование системы мотивации работников.
3. Сокращение издержек на персонал.
4. Повышение качества обслуживания покупателей.
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При выполнении обозначенных целей ставятся следующие оперативные задачи:
1. Проведение анализа текущих локальных нормативных актов.
2. Разделение персонала на определение группы и последующий выбор ме-

тодики и способов их исследований.
3. Составление программы логистики внутри и между объектами исследо-

ваний.
4. Расчет необходимых трудозатрат на проведение исследований и разработка 

программы исследований.
5. Определение возможностей автоматизации составных частей исследова-

ний и последующего контроля работы.
6. Формирование данных по организации труда на объектах исследований 

и оценка соблюдения профессиональных стандартов.
Для достижения поставленных целей и задач применяются следующие виды 

исследований:
1. Фотография рабочего дня (преимущественно для работников управляю-

щего звена (в т. ч. линейного руководства)).
2. Хронометраж выполнения трудовых операций и их элементов (для техни-

ческих исполнителей и ряда специалистов по отдельным операциям).
3. Фотохронометраж (для технических исполнителей, части специалистов 

и линейных руководителей по отдельным операциям).
Объектами исследований являются магазины определенного формата, ото-

бранные путем группировки по объему реализованной продукции, численно-
сти персонала, покупательского потока и прочих организационно-технических 
условий. Субъектами исследований являются работники, обеспечивающие бес-
прерывное функционирование предприятия.

Предлагаемые виды исследований применяются для субъектов исследований, 
объекты исследований анализируются исходя из общих принципов их работы 
и особенностей форм хозяйствования. Перечень выполняемых обязанностей 
субъектов исследований может несколько различаться в зависимости от деятель-
ности объектов исследований.

Методы исследований и перечень осуществляемых мероприятий зависит 
от характеристик объекта исследования. Для того, чтобы проводимые меропри-
ятия были эффективными, необходима оценка трудовых затрат на осуществление 
предполагаемых мероприятий.

В зависимости от количества персонала предприятия розничной торговли 
на момент проведения исследований варьируются объемы трудовых затрат ис-
полнителей, осуществляющих реализацию рассматриваемых мероприятий. В та-
блице 1 представлены данные по трудозатратам на проведение исследований при 
нормальных условиях.



290 Section 5.

Таблица 1. – Трудоемкость исследований в зависимости 
от размеров торговой организации

№ формата 1 2 3 4 5 6

Количество персонала, ед. <10 10–20 20–50 50–100 100–250 >250

Трудоемкость работ, час./ед. 262 340 453 587 778 1035

Данные по количеству персонала рассматриваются по основным форматам 
характерным для предприятий розничной торговли. Формат № 1 характерен для 
небольших, преимущественно коммерческих предприятий, имеющих минималь-
ный объем реализованной продукции. Форматы № 2 и № 3 представляют собой, 
как обособленные предприятия, так и сетевые объекты входящие в структуры 
крупных объединений, для таких объектов характерно понятие «дискаунтер». 
Форматы № 4 и № 5 характерны для крупных предприятий, как правило именуе-
мые «супермаркет». Формат № 6 является наиболее многочисленным и имену-
ется «гипермаркет». Соответственно, наиболее приемлемым для анализа с по-
мощью инструментов нормирования труда являются форматы № 4–6, так как 
на исследование одного работника приходится меньшее количество трудозатрат 
по проведению необходимых мероприятий. Бизнес-процесс, именно для этих 
форматов, представляется наиболее сложным и требует подробного анализа для 
последующей оптимизации.

Эффективность применения методик нормирования труда для предприятий 
торговых организаций с высокой численностью персонала по показателю тру-
дозатрат на один субъект исследований достигается за счет особенностей про-
водимых мероприятий. Основные этапы рассматриваемых исследований пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2. – Трудоемкость проведения исследований по этапам работ

Эта про-
екта

Основные группы 
работ

Основные трудо-
затраты

Трудоемкость работ 
по форматам, час./ед.

1 2 3 4 5 6

Под-
готови-
тельный

Анализ существу-
ющего бизнес-про-
цесса

Количество под-
разделений, долж-
ностей

10 12 15 18 25 35

Подготовка пер-
вичной докумен-
тации

Количество долж-
ностей 4 5 6 8 10 14

Организация про-
ведения исследо-
ваний

Количество объ-
ектов исследова-
ний

2 2 3 3 4 4
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Эта про-
екта

Основные группы 
работ

Основные трудо-
затраты

Трудоемкость работ 
по форматам, час./ед.

1 2 3 4 5 6

Исследо-
ватель-
ский

Проведение интер-
вьюирования

Количество объек-
тов исследований 3 3 4 5 7 10

Организация дис-
танционных иссле-
дований

Количество субъ-
ектов исследова-
ний

8 8 8 9 11 15

Проведение основ-
ных фотохрономе-
тражных работ

Количество на-
блюдений 47 64 86 120 175 235

Проведение допол-
нительных фото-
хронометражных 
работ

Количество на-
блюдений - 11 30 49 68 90

Сбор дополнитель-
ной информации 
на объектах иссле-
дований

Количество и  ха-
р а к т е р и с т и к и 
объектов иссле-
дований

2 4 5 8 12 18

Анали-
тиче-
ский

Анализ результатов 
исследовательско-
го этапа

Объем заполнен-
ной первичной 
документации

20 28 36 48 64 88

Сбор информа-
ции по  объектам 
и субъектам иссле-
дований

Характеристики 
объектов и  субъ-
ектов исследова-
ний

4 5 5 7 8 10

Моделирование 
бизнес-процесса 
по результатам ис-
следований

Количество объ-
ектов и субъектов 
исследований

24 32 40 52 68 92

Подготовка отчет-
ных документов – 40 52 80 96 120 160

Эксперт-
ный

Согласование ре-
зультатов работ – 50 50 55 60 70 80

При-
кладной

Апробация резуль-
татов работ

Количество объ-
ектов и субъектов 
исследований

48 64 80 104 136 184
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Значения показателей трудоемкости в таблице 2 соответствуют нормальным 
условиям труда при постановке обозначенных целей и задач. Приводимые данные 
по трудоемкости проводимых работ и реализации соответствующих мероприя-
тий являются усредненными. Данные показатели были получены в ходе проведе-
ния ряда исследований по нескольким объектам.

Количество задействованных трудовых ресурсов, также различаются по форма-
там объектов и задачам, которые ставятся перед исполнителем (вследствие чего, из-
меняется объем работ). Наиболее оптимальным является определение ответствен-
ного лица курирующего весь проект и полностью выполняющего аналитический 
этап. Для форматов № 3 и № 4 возможно привлечение для исследовательского этапа 
дополнительно одного исполнителя. Для форматов № 5 и № 6, возможно, дополни-
тельно привлекать при выполнении исследовательского и части аналитического эта-
па двух исполнителей. При использовании большего количества трудовых ресурсов 
возможно увеличивается общая трудоемкость исследований из-за дополнительных 
затрат рабочего времени вызванных излишними коммуникациями и увеличением 
подготовительно-заключительного времени по группам трудовых операций. При 
этом сокращается срок выполнения всех необходимых мероприятий.

Использование инструментов нормирования труда позволяет сформировать 
перечень документов и определить ряд показателей, которые будут актуальны 
и научно обоснованы в своем применении.

По результатам проведенных исследований определяется ряд показателей, 
которые характеризуют деятельность отдельных должностей и профессий, а так-
же всего предприятия.

Таблица 3. – Определяемые показатели деятельности 
предприятия по результатам проведенных исследований

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Основные направления применения разрабатываемых 
показателей

1 Нормы и нор-
мативы числен-
ности

а) определение и утверждение требуемой численности 
персонала на обеспечение функционирования предпри-
ятия без снижения качества работы (в т. ч. обслуживания 
покупателей)

2 Нормы вре-
мени

а) определение затрат времени на выполнение отдель-
ных трудовых операций и их элементов по различным 
критериям

3 Нормы обслу-
живания

а) классификация рабочих мест и исследование необхо-
димого времени на их обслуживание

4 Нормы выра-
ботки

а) определение величины оказанных услуг и произведен-
ного товара (при наличии рабочих производства)
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№ 
п/п

Наименование 
показателя

Основные направления применения разрабатываемых 
показателей

5 Нормы управ-
ляемости

а) определение количества подчиненного персонала для 
осуществления функции управления руководителями 
различного уровня;
б) определение необходимости наличия помощников 
и заместителей руководителей

6 Показатели 
интенсивности 
покупательско-
го потока

а) определение загруженности всех участков торгового 
зала в разрезе качественных и количественных характе-
ристик покупателей

7 Показатели 
загруженности 
расчетно-кас-
сового узла

а) определение наличия возникающих очередей покупа-
телей и их характеристика;
б) выявление принципов поведения покупательского 
потока в пиковые часы нагрузки

8 Показатели 
интенсивности 
труда работни-
ков

а) определение показателей эффективности работы персо-
нала в зависимости от различных факторов (объекты работ, 
рабочие места, время работы, продолжительность смены, 
профессионально-квалификационные характеристики)

С помощью нормирования труда формируется (актуализируется) ряд локаль-
ных нормативных документов, в связи с определением структуры фонда рабочего 
времени работников, по которым проводились исследования, и выявлением (от-
сутствием) резервов рабочего времени.

Таблица 4. – Разрабатываемые (актуализируемые) 
локальные нормативные документы

№ 
п/п

Наименование локального 
нормативного документа

Определяемые показатели  
для формирования документа

1 Положение об оплате труда а) формирование для каждой группы персо-
нала показателей оплаты труда в зависимо-
сти от структуры фонда рабочего времени;
б) рационализация политики мотивации пер-
сонала

2 Положение о  премирова-
нии работников

а) определение основных потребностей ра-
ботников;
б) выявление перечня обязанностей, кото-
рые в больше степени зависят от произво-
дительности труда
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№ 
п/п

Наименование локального 
нормативного документа

Определяемые показатели  
для формирования документа

3 Коллективный договор а) обоснование необходимости выполнения 
работниками определенного перечня опера-
ций,
б) порядок определения требуемой числен-
ности персонала,
в) регламентация труда и отдыха работников

4 Штатное расписание а) корректировка численности персонала
5 Штатная расстановка а) корректировка численности персонала;

б) перевод работников
6 Положение об аттестации 

(и оценке) персонала
а) определение уровня персонала и его со-
ответствие требованиям нормативным до-
кументам

7 Положение о подборе пер-
сонала

а) разработка требований и определение со-
става персонала

8 Положение об  обучении 
(повышении квалифика-
ции и  подготовке) персо-
нала

а) определение наиболее сложных и трудо-
емких операций;
б) выработка рекомендаций по увеличению 
эффективности исполнения должностных 
обязанностей

9 Должностные инструкции а) актуализация данных после определения 
эффективности затрат рабочего времени;
б) соблюдение профессиональных стан-
дартов

10 Рабочие инструкции а) актуализация данных после определения 
эффективности затрат рабочего времени 
и соблюдения профессиональных стандартов 
(для служащих);
б) определение соответствия государствен-
ным нормативным документам, в частности 
ЕТКС (для рабочих)

Кроме локально-нормативных документов по персоналу и общей хозяй-
ственной деятельности предприятия возможна разработка (актуализация) 
определенных документов, регламентирующих торговую деятельность пред-
приятия.
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Таблица 5. – Разрабатываемые (актуализируемые) документы 
по регламентации торговой деятельности

№ 
п/п

Наименование регламен-
тирующего документа

Определяемые показатели для формирования 
документа

1 Стандарты обслужива-
ния покупателей

а) определение потребностей покупательского 
спроса;
б) определение уровня обслуживания покупателей;
в) различие в подходах оп обслуживанию поку-
пателей на различных объектах и субъектах ис-
следований

2 Профессиональные 
стандарты

а) регламентация бизнес-процессов;
б) определение степени влияния на бизнес-про-
цессы предприятия различных субъектов иссле-
дований

3 Положение о выкладке 
товара

а) выявление наиболее часто встречающихся 
ошибок работников при выкладке товара;
б) определение потребностей покупателей то-
варов

4 Положение о расчет-
но-кассовом обслужи-
вании

а) определение норм времени на выполнение ос-
новных операций по обслуживанию покупателей;
б) проверка качества обслуживания покупателей

5 Положение о приемке 
товара

а) определение оптимального графика поставки 
товаров;
б) выявление необходимых ресурсов на реализа-
цию задач по приемке товара

Учитывая трудоемкость и трудовые ресурсы, необходимые для проведения 
мероприятий с использованием инструментов нормирования труда и сопоставив 
их с поставленными целями и задачами, а также получившимися результатами 
исследований, можно сделать вывод об эффективности применения предлага-
емых методов по совершенствованию деятельности предприятия. Применение 
предлагаемых методов и способов исследования бизнес-процесса предприятия 
розничной торговли позволяет оптимизировать его деятельность с минимальным 
сроком окупаемости (не более 3-х месяцев), а экономическая эффективность, 
особенно в среднесрочной и долгосрочной перспективе, будет иметь достаточно 
высокие показатели. При этом повышается лояльность клиентов (покупателей), 
так как во время проведения исследований, особенно, акцентируется внимание 
на определении качества обслуживания клиентов (покупателей), а также выявле-
нии личностных и профессионально-квалификационных характеристик персона-
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ла, вследствие чего объекты исследования значительно снижают репутационные 
риски. Соответственно, реализация представленных мероприятий во многом ре-
шает задачи по основным направлениям хозяйственной политики предприятия 
розничной торговли — снижения издержек на персонал и повышение качества 
обслуживания клиентов (покупателей).

Lutchenko Valery Alexseevna
Far Eastern Federal University, student

School of economics & management,
«Accounting, analise & audit», 5-th course

Лутченко Валерия Алексеевна
Дальневосточный Федеральный Университет, студентка

Школы экономики и менеджмента
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 5-й курс

Collaboration of Russia with Asia Pacific 
region: Integration in scientific technical 

area of Asia Pacific region

Взаимодействие России со странами АТР: 
интеграция в научно-технологическое 

пространство Азиатско-Тихоокеанского региона
В  XXI  веке, одним из  важных курсов развития российской дипломатии 

в многополярном мире является выстраивание дружественных, бесконфликтных 
и эффективных отношении России и Азиатско-Тихоокеанского региона. Такие 
факторы как, глобализация региона, присоединение к международному инфор-
мационному пространству и активное участие в мировом научно-техническом 
прогрессе, свидетельствуют, что АТР обладает достаточным потенциалом, что-
бы превратиться в крупнейшую зону, определяющую вектор развития в новом 
тысячелетии.

Для России сотрудничество с АТР приобретает большое значение, так как 
в настоящее время мировой центр экономической активности смещается в Ази-
атско-Тихоокеанский регион. По словам Президента России В. В. Путина: «Мы 
должны в полной мере использовать соседство с такими крупными, развивающи-
мися регионами мира и с крупными странами, которыми являются страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, использовать как для подъема самих Дальневосточ-
ных территорий, так и для России в целом, внести свой весомый вклад в развитие 
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интеграционных процессов на всем азиатско-тихоокеанском пространстве» 1. 
Одним из приоритетных направлений является интеграция России в научное про-
странство Азиатско-Тихоокеанского региона.

Взаимодействие России со странами АТР достаточно многогранно, о чем 
свидетельствует следующие соглашения о научно-техническом сотрудничестве 
(таблица 1) 2.

Таблица 1. — Действующие международные соглашения 
о научно-техническом сотрудничестве России и стран АТР

Многосторонние соглашения о научно-техническом со-
трудничестве Годы

Соглашение между Правительством РФ и Правительством 
Социалистической Республики Вьетнам 

Ханой, 31 июль 
1992 г. 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством 
Республики Индии 

Москва, 30 июня 
1994 г. 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством 
Китайской Народной Республики;
Протокол между Правительством РФ и Правительством 
КНР о принципах охраны и распределения прав на интел-
лектуальную собственность

Пекин, 18 дека-
бря 1992 г.
Москва, 25 фев-
раля 1993 г. 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством 
Малайзии 

Путраджайе, 
5 августа 2003 г. 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством 
Японии 

Токио, 4 сентя-
бря 2000 г. 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством 
Соединенных Штатов Америки;
Меморандум о взаимопонимании между Министерством 
Образования и  науки РФ и  Министерством торговли 
США о сотрудничестве в области технологий и инноваций

Москва, 16 дека-
бря 1993 г.
Вашингтон, 
19 апреля 2004 г. 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством 
Мексиканских Соединенных Штатов 

Мехико, 20 мая 
1996 г. 

Научно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем стабильно 
и продвигается вперед. Конкретными примерами являются: совместное иссле-
дование Министерство науки и технологий КНР и ОАО «РОСНАНО» в об-

1 Президент России/стенограммы: Заседание президиума Госсовета, 29 ноября 2012 года. 
URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/16990/work (дата обращения 16.11.2013)

2 Министерство образования и науки РФ, Департамент международного сотрудничества 
в  образовании  и  науки  Минобрнауки  России:  «Действующие  международные  соглашения 
о научно-техническом сотрудничестве», Москва 2009г. Стр. 57–109.
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ласти нанотехнологий — производству литиевых батарей. Благодаря которому 
в Новосибирске строится завод. После подписания Меморандума, стороны ре-
шили сотрудничать по таким крупным проектам, как: нанотехнологии и новые 
материалы, наука о жизни, энергетика и энергосбережение, рациональное исполь-
зование природных ресурсов, информационно-коммуникационные технологии 
и других приоритетных сферах развития. На территории Китая уже созданы: ки-
тайско-российская база промышленного освоения новых и высоких технологий 
в г. Яньтай, китайско-российский технопарк «Цзюхуа» в пров. Чжэцзян, китай-
ско-российский технопарк в г. Чанчунь, а также центр по научно-техническому 
сотрудничеству и внедрению в пров. Хэйлунцзян. На территории России создан 
российско-китайский технопарк «Дружба» в Москве. В области межотраслевого 
сотрудничества важное место занимает долговременное деловое сотрудничество 
между Академией Наук КНР и РАН 1.

Российско-вьетнамское научно-техническое сотрудничество включает акту-
альные области фундаментальных и прикладных исследований в материаловеде-
нии, биотехнологиях, энергетике. Ежегодно проводятся ученые обмены и полу-
чение членства в РАН. Совместно организуются экспедиционные исследования 
в области лингвистики, геомагнетизма, проблем эволюции и экологии 2.

Российско-южнокорейское научно-техническое сотрудничество является 
важной составляющей всей системы взаимоотношений между нашими государ-
ствами. Республика Корея проявляет активный интерес в аэрокосмической об-
ласти, также с помощью России осваивает Антарктику. Одной из перспективных 
сфер научно-технического сотрудничества двух стран является наносфера. Обе 
стороны заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, поэтому планируется 
организовать совместные производства с использованием патентов и лицензий, 
совместная коммерциализация имеющихся российских научных разработок 
и технологий на базе институтов РАН и отраслевых НИИ 3.

Сотрудничество России и Малайзии строится на развитии в высокотехноло-
гичных и инновационных отраслях промышленности, а также в обмене опытом 
в создании ОЭЗ, технопарков.

1 Посольство Китайской Народной Республики в  РФ. Китайско-российское научно-
техническое сотрудничество от  18.09.2012г.  URL: http://ru.china-embassy.org/rus/kjhz/hzgk/
t970437.htm (дата обращения 16.11.2013)

2 Посольство РФ в Социалистической Республике Вьетнам. Российско-вьетнамское научно-
техническое и гуманитарное сотрудничество. URL: http://www.vietnam.mid.ru/hron_03.html (дата 
обращения 17.11.2013)

3 Российский Совет по  международным делам. Самсонова В.: «Сотрудничество России 
и  Южной Кореи в  области науки, техники и  образования» от  30.09.2013г.  URL: http://
russiancouncil.ru/inner/?id_4=2410#top (дата обращения 17.11.2013)
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В настоящее время для развития интеграции в научное пространство азиат-
ского региона вводятся программы на университетских уровнях. В частности, 
Дальневосточный Федеральный Университет взаимодействует с Хэйлунцзян-
ским научно-техническим институтом (ХНТИ) 1. Также в Университете дей-
ствуют двухдипломные образовательные программы с Университетским кол-
леджем Университета Мериленда (США) и Университета Южного Квинсленда 
(Австралия) 2.

Все эти предпосылки свидетельствуют о том, что взаимодействие России 
со странами АТР в области науки начинается со студенческой скамьи. В насто-
ящее время ведущие ВУЗы страны подписывают соглашения о совместных об-
разовательных программах, студенческих обменах и стажировках, создаются со-
вместные кафедры, проводятся встречи, как в режиме он-лайн, так и в реальном 
времени на конференциях и прочее. Таким образом, можно сделать вывод, что 
взаимодействие России со странами АТР в области науки и технологий носит 
долгосрочный перспективный характер. Потенциал такого сотрудничества за-
ключается в развитии мирового технологического прогресса и создании круп-
нейшей зоны, определяющей вектор развития в 21 веке.

Mirzaliyev Nurlan Matlab
Research scientist of the Institute of Economics

National Academy of Sciences of Azerbaijan

Development trends of the tourism in Baki, 
its modern problems and perspectives

“Tourism is a multifaceted concept. In fact it is an organized unifying system. 
There are some aspects which are connected with each other in this system. They 
are: technological (informative), economic, social and psychological aspects. At the 
same time tourism means to travel around the world and get acquainted with other 
cultures” 3.

1 ДВФУ, пресс-служба от 14.10.2013: ДВФУ и Хэйлунцзянский восточный университет будут 
совместно готовить бакалавров и магистров. URL: http://www.dvfu.ru/-/dvfu-i-hejlunczanskij-
vostocnyj-universitet-budut-sovmestno-gotovit-bakalavrov-i-magistrov (дата обращения 17.11.2013)

2 Дальневосточный  Федеральный  Университет,  отдел  международных  образовательных 
программ. Совместные двухдипломные образовательные программы. URL: http://www.dvfu.ru/
web/otdel-mezdunarodnyh-obrazovatelnyh-programm-i-mezdunarodnoj-akkreditacii/sovmestnye-
dvudiplomnye-programmy (дата обращения 17.11.2013)

3 Cherevichko T. V. Tourism and a global city. Tourism and cultural heritage. The interuniversity 
collection of scientific papers. Issue 1., 2002, http://tourlib.net/statti_tourism/cherevichko.htm
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The city where tourism is developing gets economically stronger than the city 
where the progress of the tourism is poor. Such cities are developing day by day because 
of the tourism. And that’s why the important place of the tourism in the economic 
development programme of Baku tells us about the great future of this old city.

Azerbaijan is situated in the very border of the East and West and with its ancient 
history, amazing nature, hospitable people it deserves to be the most prominent adress 
of the international tourism. The majority of the tourists coming to azerbaijan prefer 
Baku to other places. National leader H. Aliyev expressed his admiration for this city:” 
Baki is one of the beautiful cities of the world. Builders of Baku for centures have 
founded a wonderful city for present and next generation. We are surely proud of 
Baku — our capital. We are proud of its all features, at the same time its natural and 
architectural beauty” 1.

In fact, old Baku situated on the shore of the Caspian Sea and making people admire 
for its rich cultural heritage, typical architecture, at the same time for its modernity has 
always preserved its attractiveness. There are ancient arcitectural monuments such as 
Qiz Qalasi (The Maiden Tower), mosques, caravansarays,, great tower walls, the huge 
and admirable Shirvanshah’s Palace (XV c.). They demonstrate the ancient and rich 
culture of Azerbaijan and have always atrracted tourists. But there also modern buildings, 
structures, bridges, hotels in Baku. They connect architectural traditions of both the East 
and the West. That’s why the city seems to be the centre of old and modern civilization. 
Old historical buildings are surronded by the walls of Icheri Sheher (Inner City). A lot 
of different museums are functioning here. And the famous and unique masterpiece of 
the mankind Oil Rocks is situated in the middle of the Caspian Sea 2.

Cities with the population about 1  million people are considered to be a 
megapolice. “A megapolice is a city with the population of 1 million people” 3.

It must be noted that in the current sources St. Petersburg, Almaty, Kazan are 
presented as a megapolice. “In the present megapolice a person can keep his culture, 
provide himself and his friends and relatives with mental calmness within the national, 
ethnic and religious frame. Besides it, it is the very megapolice which is the source of 
new cultural processes” 4.

In our opinion Baku’s being among megapolices must be considered natural 
because of the city’s population, its historical, scientific, cultural level, tourism 
potential, attractive beauty, a modern  view which combines past and modernity 
together and at last the ability of preserving old customs and traditions. But it also 

1 Haydar Aliyev. The way to independence. Selected ideas. Baku-1997.
2 Ilgar Husseynov, Nigar Afandiyeva. Basics of tourism. Baku, “Mars-Print” publishing house, 2007.
3 Philosofy of world tourism. “Zagranicha” newspaper. 28(390), July, 20, 2007 y.
4 http://www.hse.ru/data/2010/06/08/1219665250/Cultural tourism in the megapolice.doc
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must be noted that Baku also faces some ecological problems which are typical for 
megapolices: air pollution, water pollution, pollution of natural resources, Pollution 
of the Caspian Sea, traffic jam and so on are kinds of such global problems.

Today Baku plays an  important role  in the Caucasus region as one the biggest 
political and economical centers. It must be taken into consideration that, one of the main 
sources of income the state budget is tourism and because of it many more activities must 
be done. National games, rich holiday celebrations and festivities are important in the 
growth of the young generation. On the other hand, they are also important for tourism 
as they introduce our national values. “There are both educational and aesthetic values 
make tourists’ morality richer and form ideas of local people” 1.

Baku has hosted a lot of international scientific, cultural, sport and tourism events 
lately. And it makes the perspectives of a megapolice stronger. Because “only megapolices 
are tourism-shopping centers. A number of national and international sports events 
are held in the megapolices and holding such events attracts local and foreign tourists. 
Besides it, Summer Olympic Games, World and European Football Championships 
are held in the megapolices. It proves that megapolices are multifunctional tourist 
centers.” 2 Baku has hosted some World and Europe Championship, international 
festivities and is going to welcome Europe Olympic Games. These events show the 
megapolice period of Baku. The role of Baku in the development and formation of 
tourism in Azerbaijan is great.

As there are nine climatic zones of eleven in Azerbaijan it makes the country 
suitable for tourism. Only this fact is enough for entering the country the international 
route of the tourism. The sea, mountains, springs, forests, lakes, rivers of the country 
attract tourists. As the business is developing in the country day by day there are 
opportunities for establishing tourism centers.

The government demonstrates an official care to the tourism in the republic. It is 
too natural because tourism can play an important role not only in the economical 
progress, but also  in the recognition of Azerbaijan’s science, culture and art on 
the international arena. In this regard tourism has a political importance.

The flourishing of tourism causes the development of not only Baku, but also of 
the regions of the country. As a result hundreds of vacancies are offered and the social-
economical progress of the country is growing day by day. The main priority of the 
new period is the formation of tourism business profile in Azerbaijan and enlargement 
of the financial and technical base in the field of tourism.

1 Ilgar Husseynov, Nigar Afandiyeva. Basics of tourism. Baku, “Mars-Print” publishing house, 2007, 
page, 42.

2 http://www.hse.ru/data/2010/06/08/1219665250/Cultural tourism in the megapolice.doc
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Although tourism  in Azerbaijan  is developing according to the  international 
standards there are some insufficient points there. It is clearly seen in the depression 
of tourism resort field. Whereas Azerbaijan is a country with the rich tourism — 
recreation opportunities. Some perspectives of regions’ social-economical 
development are noted in the State Programme in order to direct recreation chances 
to the development of the tourism. Some serious actions have been done to develop 
tourism. The government’s policy in this field has been fixed, a new standard-legal base 
has been formed to adopt the growth of the tourism to the international standards 
and these standards on the kinds and tendencies have been determined, the matters 
of tourism objects have been approached by a different position. All these show 
that tourism will get an important place in the social, economical and cultural life 
of Azerbaijan. Tourism in Azerbaijan has its dynamical tendencies. It must be surely 
noted that all tendencies have developed in a specific way.

Wide-range events for raising tourism in Azerbaijan to the international standards 
have been fulfilled nowadays. The field of tourism is improving day by day while there 
are some shortcomings.

International business is a progressing complex in Azerbaijan. That is why new 
kinds of touristic activities are offered and the ways of solving current problems are 
seeked for. The country determines development perspectives of activity complexes 
such as seeing the tourists in and off, housing problems and so on. Buying of new 
ships, planes and any kinds of transportation, launching and building of new harbors, 
stations are elements of this progress.

As Azerbaijan is located in a very suitable place it makes the country be in the very 
focus centre in all periods of the history. Azerbaijan- the land of Fires and its capital 
Baku witnessed a lot of terrible wars. But they also witnessed a lot of trade and 
cultural events. In the Middle Ages many parts of the caravan ways from Far China 
and India and stretching to the shores of the Mediterranean Sea were on the territory 
of Azerbaijan. The geographical position played an important role in the realizing of 
“Silk Way”, because this caravan way which connected Russia with South Caucasus, 
Iran, Middle Asia, and India passed through Azerbaijan. This fact was one of the main 
reasons for the interest to Azerbaijan. On the other hand the suitable military strategic 
position of Azerbaijan attracted not only military, but also merchants, diplomatists.

The sector of tourism which has become one of the main sources of income in 
many countries has affected the economy of Azerbaijan, too, In the past Azerbaijan was 
known as an oil country, but now the progress of tourism in the country in incredible. 
Natural resources, economical growth, cultural and moral richness give opportunities 
for the development of tourism  in Azerbaijan. International practice on the 
development of tourism shows that in order to integrate into world tourism market, to 
use current tourism potential correctly, to introduce Azerbaijan to the rest of the world 
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as a tourism country the practice of Turkey, Spain, Italy and France must be taken into 
consideration and must be used. There are some valuable moments in the experience 
of these countries and they gain leadership on tourism sector for these very moments 1.

Business forums, international exhibitions, conferences and symposiums can 
be very useful for tourism sector. There are grand hotels, palaces, concert halls for 
holding some international events both in Azerbaijan and in Baku. A lot of tourists 
came to Baku from many countries, such as Turkey, Iran, Russia, Georgia on business. 
And it goes without saying, after realizing Silk Way, North-South corridor, International 
Sea Trade Port a new stage in the business tourism can begin.

As it is known tourism is divided into two kinds:
a) internal tourism
b) foreign tourism.
Internal tourism can become the most lucrative field which is able to strengthen 

Azerbaijan’s budget. The tourism business must be arranged so professionally that it 
can stand hard rivalry which exists in the international tourism market.

It is also important to organize foreign tourism in the demands of the present 
conditions. It can serve development of the  international affairs, introducing 
Azerbaijan’s history, literature, and culture to the other cultures 2. Foreign tourism 
serves strengthening of international cooperation with the countries such as Turkey, 
North Cyprus, Greece, and Israel where tourism business is professionally established. 
Such cooperation is very necessary.

Tourism plays an important role in the building of relationship between different 
countries and cultures. It connects people, forms thinking. While travelling people meet 
not only new places and other people, but also new ideas and thinking. That’s why the 
distance between peoples and cultures gets shorter and a new relationship is created.

Reference:
1. Agil Asadov. Introducing Azerbaijan as a tourism country: International 

experience, current situation and perspectives. “Khalg” newspaper, 15.01.2012
2. Cherevichko T. V. Tourism and a global city. Tourism and cultural heritage. 

The interuniversity collection of scientific papers. Issue 1., 2002, http://tourlib.
net/statti_tourism/cherevichko.htm

3. Haydar Aliyev. The way to independence. Selected ideas. Baku-1997
4. http://www.hse.ru/data/2010/06/08/1219665250/Cultural tourism  in the 

megapolice.doc

1 Agil Asadov. Introducing Azerbaijan as a tourism country: International experience, current 
situation and perspectives. “Khalg” newspaper, 15.01.2012

2 Mirzaliyev N. Tourism as a science serving economy, culture and politics. BSU, Scientific Works 
(social and political sciences series) № 2, 2008, p.100
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5. Ilgar Husseynov, Nigar Afandiyeva. Basics of tourism. Baku, “Mars-Print” 
publishing house, 2007.

6. Mirzaliyev N. Tourism as a science serving economy, culture and politics. BSU, 
Scientific Works (social and political sciences series) № 2, 2008, pp. 97–101

7. Philosofy of world tourism. “Zagranicha” newspaper. 28 (390), July, 20 2007 y.
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научной степени кандидата экономических наук.

Expanding the boundaries of psychological 
realism in economics

Расширение границ психологического 
реализма в экономике

Данная статья представляет краткий анализ методологии PEEMs подхода 
инкорпорирования различных психологических атрибутов поведения экономи-
ческих агентов в неоклассическую экономическую теорию.

Как известно, экономическая теория, являясь общественной наукой, экс-
плицитно и имплицитно использует ряд определенных моделей поведения эко-
номического субъекта. Основные характеристики данных моделей создаются 
на основе предыдущих исследовательских наработок, имеющие, в том числе, меж-
дисциплинарный характер. Основываясь на фундаментальных предпосылках дан-
ных моделей в целом, и анализа их определенных характеристик, экономическая 
теория позволяет провести анализ поведения экономических субъектов, в совре-
менном обществе и рынке. Данный подход позволяет анализировать не только 
индивидуальное поведение, но и последствия взаимодействия субъектов, а также 
институциональные структуры, в которых воплотилось прошлое поведение.

На протяжении долгого времени мейнстрим экономической теории во всем 
мире и ведущие экономическое исследовательские программы придерживались 
жесткого представления о человеке, как о полностью рациональном экономиче-
ском агенте. Данный подход имеет ряд необходимых для науки атрибутов: фор-
мальный теоретический и эмпирический анализ, использование поддающихся 
обработке и изменению моделей, направленных на оценку и прогноз. Однако, все 
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эти достоинства во многом нивелируются чрезвычайно низкой уровнем психо-
логического реализма.

Стоит отметить, за последние несколько десятилетий, хотя и продолжатся 
активная академическая полемика, по поводу использования данной концепции 
в экономическом анализе, в чистом виде, рациональность экономических агентов 
эксплицитно выражается все реже и реже. Это очевидно, на протяжении долго 
времени невозможно отрицать многие эмпирические наработки, опровергающие 
почти все фундаментальные атрибуты рационального поведения в реальной жизни.

Современная поведенческая экономика, поставившая задачу создания 
в методологии экономической науки «живого» человека активно справляется 
со своей задачей. Но за высоким психологическим реализмом, данный подход 
обладает фундаментальными недостатками. Несмотря на длительную историю 
развития данного направления, современная поведенческая экономика пред-
ставляет собой набор эмпирических наблюдений, не имеющие зачастую общей 
объединяющей теории. Также практически не было попыток оценить частоту 
производимых психологических ошибок, а нормативная часть программы до сих 
пор остается важным вопросом для этого направления исследований. Другой 
важный вопрос — это рационализация поведения, через процесс обучения, ко-
торый не всегда учитывается в процессе не повторяющихся лабораторными ис-
следования, в отличии от реальной жизни, когда агенты осознано устраняют свои 
поведенческие ошибки в последующих попытках. В итоге, мы получаем несисте-
матическую картину, где поведенческие аномалии тесно взаимосвязаны и имеют 
случайных характер происхождения.

Таким образом, вопрос о возможности инкорпорирования более высокого психо-
логического реализма в неоклассическую экономическую теорию, с ее формальными 
традиционными техниками и целями, остается открытым. Далее мы определим один 
подход, который используют изменения решения подобной комплексной задачи.

Одним из подобных подходов, целью которого является увеличить психоло-
гический реализма, при этом сохраняя традиционный вид неоклассических мо-
делей называется — PEEMs (portable extensions of existing models). Данный под-
ход подразумевает расширение существующих моделей, включая в него значения 
параметров, с учетом новых психологических предпосылок, как альтернативы или 
дополнение ранее существующим. В рамках этой концепции, исследуемые пси-
хологические элементы, которые являются общими и имеющие большую про-
гнозируемую способность, анализируются и инкорпорируются в традиционные 
неоклассические модели. Когда эмпирические наблюдения не соответствуют пред-
ложенным теориям, параметры модели пересматриваются, чтобы более подходить 
к условиям реальной жизни. Примером подобного решения проблемы может быть 
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замена предполагаемых параметром (обычно прямо наблюдаемых) на косвенные, 
имеющие в свою очередь больший потенциал для эмпирического исследования.

Данный методологически корректный подход, хотя и кажется очевидным, 
на практике достаточно тяжело реализуем. Как отмечает Ребин, обычно это про-
исходит путем внедрения скалярного или векторного параметра (0,1, ∞) в модель 
общего типа f = (x1, x2, x3, … y), где х переменные модели, а y тот самый векторный 
или скалярный параметр, предназначенный для повышения психологического 
реализма модели.

Реализуемым примером PEEMs стала работа Кюсзеги и Метью Ребина — 
Reference-Dependent Consumption Plans. В ней было предложено модификация 
модели, в которой экономические агенты имеют отвращение к потере, в ходе из-
менения представлений о текущем и будущем потреблении. При этом показав, 
что потребители склонны к чрезмерному потребления на ранних этапах в жизни, 
относительно оптимального плана потребления, в силу придания больших весов 
информации о увеличении потребления в текущей период, чем в будущий. Это 
хороший пример, демонстрирующий возможность PEEMs на практике, когда 
традиционная динамическая модель рационального поведения была дополнена 
психологической аномалией.

В силу ограниченности возможности изложения материала, мы привели толь-
ко краткий пример формальной теории, в которой воплотились все основные 
методологические принципы — психологический реализм и формальность из-
ложения модели.

Основном преимуществом PEEMs для современной неоклассической теории 
является сохранения фундаментальных основ анализ поведения агентов. Данный 
методологический подход может исправить столь жесткое отношения к совре-
менной поведенческой экономике, страдающая отсутствием многих необходи-
мых для современной науки атрибутов состоявшейся теории. Однако, разработав 
основной методологический принцип, остается огромное количество вопросов, 
связанных с идеологией использования тех или иных концепций, воплощенных 
в современных исследовательских программах, что является задачами, требую-
щих решения в дальнейшем.

Список литературы:
1. Kőszegi, Botond, and Matthew Rabin. 2009. “Reference-Dependent Consumption 

Plans.” American Economic Review, 99 (3): 909–36.
2. Rabin, Matthew. 2013. “An Approach to  Incorporating Psychology  into 

Economics.” American Economic Review, 103 (3): 617–22.
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Actual issues of procurement procedures. Supplier 
fraud during the procurement procedure using proxy 
means scoring technique for commercial proposals

Актуальные вопросы проведения процедур 
закупок. Махинации поставщика при проведении 

процедуры закупки с применением балльной 
методики оценки коммерческих предложений

Этап оценки коммерческих предложений участников процедуры закупки 
и выбор поставщика, предлагающего наилучшие условия, является одним из важ-
нейших при проведении процедуры закупки. При этом оценка коммерческих 
предложений может производиться с использованием методики балльной оценки 
таких предложений.

Конечно, заказчик всегда предоставляет полную информацию в приглашении 
к участию в закупке, в т. ч. и методику расчета балльной оценки предложений 
участников. И в таком случае любой из участников, проанализировав механизмы 
расчета балльной оценки, сможет предпринять определенные шаги, как законные, 
так, возможно, и не законные, чтобы его предложение получило наибольший воз-
можный балл.

В случае когда участник самостоятельно участвует в процедуре закупки, он 
имеет возможность по всем критериям балльной оценки завысить натуральные 
показатели своего коммерческого предложения для получения наибольшей балль-
ной оценки.

Выходом для заказчика в таком случае будет использование таких критериев, 
которые можно подвергнуть проверке, т. е. все представленные данные по крите-
риям оценки должны подтверждаться соответствующими документами.

Наиболее интересным представляется случай, когда поставщик участвует 
в процедуре закупки двумя компаниями: одной основной и одной подставной, 
которая не ставит своей целью получение контракта, а используется для получе-
ния основной компанией большей балльной оценки и/или получения остальными 
участниками меньшей балльной   оценки.
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Рассмотрим такие возможности на примере трех методик балльной оценки 
коммерческих предложений, используемых в России и ЕС, а также усовершен-
ствованной методики.

Первой методикой является методика, представленная в «Методических 
рекомендациях по балльной оценке конкурсных заявок и квалификации постав-
щиков, участвующих в конкурсах на размещение заказов на поставки товаров для 
государственных нужд» согласно письму Министерства экономики Российской 
Федерации от 02 июня 2000 года № АС–751/4–605, далее — методика Мини-
стерства экономики РФ.

Согласно данным методическим рекомендациям каждый рассматриваемый 
натуральный показатель коммерческого предложения определенного поставщика 
по оцениваемому критерию (далее — показатель коммерческого предложения) 
получает оценку в баллах (далее — балльная оценка показателя) по десятибалль-
ной шкале. С этой целью показатели коммерческих предложений по определенно-
му критерию ранжируются для всех поставщиков. Худшему показателю присваи-
вается один балл, лучшему — десять баллов, а применение метода интерполяции 
в интервале 1–10 баллов позволяет определить балльную оценку данных показа-
телей для остальных поставщиков.

При этом для показателей, поддающихся количественной оценке, балльная 
оценка j–го показателя для i–го поставщика определяется по следующей формуле:

Б
N N

N Nij

ij худj

лучj худj

= +
−
−

−1 10 1*( )

где:
Бij — балльная оценка оцениваемого j–го показателя для i–го поставщика;
Nij — значение оцениваемого j–го показателя для i–го поставщика в нату-

ральных единицах измерения;
Nxyдj — худшее значение оцениваемого j–го показателя среди всех поставщи-

ков в натуральных единицах измерения;
Nлyчj — лучшее значение оцениваемого j–го показателя среди всех поставщи-

ков в натуральных единицах измерения.
Для показателей, не поддающихся количественной оценке, балльная оценка 

показателя определяется на основе метода экспертных оценок, который произ-
водит оценку также в интервале 1–10 баллов.

В дальнейшем, после проведения балльных оценок всех показателей коммер-
ческих предложений всех поставщиков по всем критериям, итоговую балльную 
оценку коммерческого предложения i–го поставщика определяют по формуле:

  Б Бi j
j

n

ijΣ = ≤
=
∑β

1

10*
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где:
ßj — коэффициент удельного веса j–го критерия, отражающий относитель-

ную значимость критерия в соответствии с целями проводимой процедуры закуп-
ки, при этом сумма коэффициентов удельного веса всех критериев равна единице;

n — число оцениваемых критериев.
Победителем признается поставщик, получивший по своему коммерческому 

предложению наибольшую итоговую балльную оценку.
Второй методикой является методика, представленная в «Практическом ру-

ководстве по проведению процедур закупок при проведении Европейским Сою-
зом внешнеэкономической деятельности» (Practical Guide to contract procedures 
for European Union external actions), разработанном на основании Финансовых 
положений Европейского союза и Европейского фонда развития (EU and EDF 
Financial Regulations), далее — методика ЕФР ЕС.

Данная методика схожа с методикой Министерства экономики РФ и также 
предусматривает необходимость разработки критериев оценки коммерческих 
предложений с определением коэффициента удельного веса каждого критерия, 
необходимость проведения балльной оценки предложений каждого поставщика 
по каждому критерию, а также необходимость определения итоговой балльной 
оценки для каждого коммерческого предложения.

При этом основным отличием данной методики от методики Министерства 
экономики РФ являются иные формулы расчета балльной оценки j–го показателя 
для i–го поставщика для показателей, поддающихся количественной оценке.

Данная методика не присваивает автоматически один балл худшему значению 
показателя, а предусматривает расчет балльной оценки j–го показателя для i–го 
поставщика по следующим формулам:

— в случае, когда худшее значение показателя меньше его лучшего значения:

Б
N

Nij

ij

лучj

=10*

— в случае, когда худшее значение показателя больше его лучшего значения:

Б
N

Nij

лучj

ij

=10*

Остальной алгоритм расчета, а также используемые формулы аналогичны 
алгоритму и формулам методики Министерства экономики РФ.

Третьей методикой является усовершенствованная методика балльной оцен-
ки коммерческих предложений, которая совмещает в себе только положительные 
характеристики первых двух методик и лишена их недостатков.

Данная  методика  построена  на  том  же  алгоритме,  который  имеют  обе 
рассмотренные методики, а  единственным изменением станет изменение 
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  математического аппарата расчета балльной оценки j–го показателя для i–го по-
ставщика для показателей, поддающихся количественной оценке, который будет 
совмещать математические аппараты обеих рассмотренных методик.

Алгоритм данного расчета балльной оценки j–го показателя для i–го постав-
щика для усовершенствованной методики следующий:

1. Лучшему значению показателя среди коммерческих предложений всех по-
ставщиков присваивается десять баллов. Худшему значению показателя среди 
коммерческих предложений всех поставщиков присваивается количество баллов, 
рассчитанное по следующим формулам:

— в случае, когда худшее значение показателя меньше его лучшего значения 
Nхудj < Nлучj, используется следующая формула:

Б
N

Nминj

худj

лучj

=10*

где:
Бминj — балльная оценка j–го показателя, присваиваемое поставщику, пред-

ложившему худшее значение показателя среди коммерческих предложений всех 
поставщиков, 0 < Бминj < 10;

— в случае, когда худшее значение показателя больше лучшего значения ис-
пользуется следующая формула:

Б
N

Nминj

лучj

худj

=10*

2. Количество баллов для остальных показателей рассчитывается по следу-
ющей формуле:

Б Б
N N

N N
Бij минj

ij худj

лучj худj

минj= +
−
−

−*( )10

В остальном алгоритм усовершенствованной методики полностью повторяет 
алгоритм рассмотренных методик.

Рассмотрим возможные махинации поставщиков на следующем примере.

Пример № 1.
Возьмем случай, при котором при оценке коммерческих предложений по кри-

терию «Срок гарантии» 6 поставщиков представили свои предложения со сле-
дующими натуральными показателями (таблица № 1). При этом наибольший 
натуральный показатель предложения является наилучшим.

Таблица №   1.

Критерий Поставщик
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

Срок гарантии, мес. 12 12 18 20 22 24
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Рассчитаем полученные поставщиками оценки по  всем трем методикам 
и представим результаты в табличной форме (таблица № 2).

Таблица № 2.

Показатель Поставщик
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

Балльная оценка по методике Мини-
стерства экономики РФ, балл 1 1 5,5 7 8,5 10

Балльная оценка по методике ЕФР 
ЕС, балл 5 5 7,5 8,33 9,17 10

Балльная оценка по усовершенство-
ванной методике, балл 5 5 7,5 8,33 9,17 10

Посмотрим, как изменится балльная оценка участников с учетом нового 
предложения Поставщика № 2 (таблицы № 3 и 4).

Таблица № 3.

Критерий Поставщик
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

Срок гарантии, мес. 12 48 18 20 22 24
Рассчитаем полученные поставщиками оценки по  всем трем методикам 

и представим результаты в табличной форме, при этом укажем и предыдущее 
значение.

Таблица № 4.

Показатель Поставщик
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

Балльная оценка по  методике 
Министерства экономики РФ, 
балл 

1
(1)

10
(1)

2,5
(5,5)

3
(7)

3,5
(8,5)

4
(10)

Балльная оценка по  методике 
ЕФР ЕС, балл

2,5
(5)

10
(5)

3,75
(7,5)

4,17
(8,33)

4,58
(9,17)

5
(10)

Балльная оценка по усовершен-
ствованной методике, балл

2,5
(5)

10
(5)

3,75
(7,5)

4,17
(8,33)

4,58
(9,17)

5
(10)

Таким образом, по первой методике, которая оказалась самая неточная, по-
сле увеличения срока гарантии Поставщиком № 2 балльная оценка Поставщика 
№ 1 не изменилась, а конкуренты получили значительно меньшие оценки.

По второй и третьей методике, после увеличения срока гарантии Постав-
щиком № 2, балльная оценка Поставщика № 1 уменьшилась в 2 раза, как и оцен-
ки конкурентов. Однако, в связи с тем, что первоначально оценка Поставщика 
№ 1 была значительно ниже оценок конкурентов, то натуральное   количество 
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баллов, которое потеряли конкуренты, больше количества баллов, потерянных 
Поставщиком № 1.

Такая же ситуация для критериев, для которых наибольший натуральный 
показатель предложения является наихудшим.

Пример № 2.
Возьмем случай, при котором при оценке коммерческих предложений по кри-

терию «Срок поставки» 6 поставщиков представили свои предложения со сле-
дующими натуральными показателями (таблица № 5).

Таблица № 5.

Критерий Поставщик
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

Срок поставки, нед. 12 12 11 10 9 8
Поставщик № 1, исходя из тех же целей, выставляет предложение Поставщика 

№ 2 с минимальным сроком поставки 1 неделя.
Таблица № 6.

Критерий Поставщик
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

Срок поставки, нед. 12 1 11 10 9 8
Рассчитаем, как изменится балльная оценка участников с учетом нового пред-

ложения Поставщика № 2 (таблица № 7). При этом также укажем и значение 
балльной оценки и для первоначального расчета.

Таблица № 7.

Показатель Поставщик
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

Балльная оценка по ме-
тодике Министерства 
экономики РФ, балл 

1
(1)

10
(1)

1,82 
(3,25)

2,64 
(5,5)

3,45
(7,75)

4,27
(10)

Балльная оценка по ме-
тодике ЕФР ЕС, балл

0,83 
(6,66)

10
(6,66)

0,91 
(7,27)

1
(8)

1,11 
(8,89)

1,25
(10)

Балльная оценка 
по усовершенствован-
ной методике, балл

0,83 
(6,66)

10
(6,66)

1,67 
(7,5)

2,5 
(8,33)

3,33 
(9,16)

4,17 
(10)

Таким образом, получаем такую же ситуацию, когда по первой методике, 
самой неточной, после увеличения срока поставки Поставщиком № 2 балльная 
оценка Поставщика № 1 не изменилась, а конкуренты получили значительно 
меньшие   оценки.
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По второй методике, после увеличения срока поставки Поставщиком № 2, балль-
ная оценка Поставщика № 1 очень значительно уменьшилась, как и оценки конку-
рентов. Однако, абсолютное изменение балльной оценки Поставщика № 1 составило 
6,66–0,83 = 5,83, что значительно ниже абсолютного изменения балльной оценки 
конкурентов, например, Поставщика № 6, которое составило 10–1, 25 = 8,75.

Третья методика оказалась совершенной для данного случая, когда наибольший 
натуральный показатель предложения поставщика является наихудшим, т. к. для всех 
участников уменьшение баллов произошло на одну и ту же величину: для Поставщи-
ка № 1 изменение составило 6,66–0,83 = 5,83, для Поставщика № 3: 7,5–1,67 = 5,83, 
для Поставщика № 4: 8,33–2,5 = 5,83, для Поставщика № 5: 9,16–3,33 = 5,83, для 
Поставщика № 6: 10–4,17 = 5,83. Данный факт показывает, что внесение каких-либо 
чрезмерных изменений в диапазон натуральных величин показателей предложений 
участников не приведет к изменению разницы в полученной балльной оценке.

При этом данный случай является самым важным, т. к. самые весомые критерии 
всегда связаны со стоимостью, а это и есть случай, когда наибольший натуральный по-
казатель предложения поставщика является наихудшим, а наименьший — наилучшим.

Таким образом, ни одна из трех методик балльной оценки не является абсо-
лютно устойчивой к махинациям поставщиков. При этом наиболее точной явля-
ется усовершенствованная методика.

В заключении стоит отметить, что всегда стоит обращать внимание на пред-
ложения участников, которые значительным образом по своим показателям вы-
деляются из остальных и прежде чем проводить балльную оценку предложений 
поставщиков, необходимо удостовериться в намерении участника поставлять 
продукции на таких условиях и отсутствии сговора между участниками.

Panchuk Larisa Volodimirivna, SHEE «Kyiv National
Economic University named after Vadym Hetman»

Панчук Лариса Володимирівна, ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Multinationals as an object 
of international economic system

Транснаціональні корпорації як об’єкт 
міжнародної економічної системи

Розвиток транснаціональних корпорацій розпочався з утворення 
міжнародних фірм наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., коли процес концентрації 
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  виробництва і капіталу в деяких країнах досягнув високого рівня і потребував вихо-
ду на закордонні ринки. Монополії стали визначальним фактором в економічному 
житті ведучих капіталістичних держав, у  формуванні міжнародних ринкових 
відносин, в інтенсивному процесі економічного розподілу світу між окремими 
корпораціями або групами фірм.

Міжнародні картелі, синдикати, концерни, трести об’єднували кілька фірм 
різних країн і проводили спільну цінову стратегію та ділили між собою світовий 
ринок, організовували зарубіжні виробничі філії, створювали нові підприємства 
або скуповували існуючі там фірми. Такі компанії стали прообразом сучасних 
транснаціональних корпорацій.

Переважна  частина  міжнародних  компаній  значні  позиції  мали  в  нафтовій, 
хімічній, електротехнічній та в інших виробничих галузях промисловості. Наприкінці 
ХІХ  ст.  широким  потоком  ринув  іноземний  капітал  (австрійській,  німецький, 
бельгійський, англійський, французький та ін.), який створював великі компанії, в тому 
числі і в південно — східному промисловому регіоні України функціонували такі син-
дикати як «Продамет» (1902 р.), «Продуголь» (1904 р.) по виробництву металу, 
добування вугілля, залізної руди, важкого машинобудування тощо.

Великі  компанії  заволоділи  цілими  галузями  промисловості,  оптовою 
торгівлею, банками. Уже у  1901  р. 18  американських фірм мали за  кордоном 
107 дочірних компаній, у тому числі 47 виробничих. Серед перших міжнародних 
корпорацій в обробній промисловості слід відзначити американські фірми Зінгер, 
Кодак, Дженерал Електрик, «ІТТ», Вестінгауз, які на початку ХХ ст. організували 
виробництво машин, обладнання в Європі 1.

Учені економісти виділяють декілька етапів еволюції транснаціональної діяльності 
корпорацій у процесі їх становлення та розвитку, пов’язаних з формами експансії, 
організаційно–управлінської функції, виробничої, науково-технічної тощо.

На початку ХХІ ст. всесвітня мережа підконтрольних підприємств ТНК досягла 
такого рівня, коли виробництво у приймаючих країнах працює на всесвітній ринок, 
створюються нові заводи, які випускають ту ж продукцію з однаковою технологією; 
уніфікується випуск продукції в міжнародному масштабі. ТНК перетворилася у справ-
жню інтегровану світову систему міжнародного виробництва, вона стає глобальною.

За визначенням Н. Х. Вафіної транснаціоналізацію виробництва потрібно 
розглядати  як  систему  стійких  взаємозв’язків між підприємствами, що    діють 
на території різних суверенних держав для виробництва товарів і одержання до-
ходу на основі збереження національного контролю над акціонерним капіталом 2.

1 Рогач О. І.  Транснаціональні  корпорації:  підручник//О. І.Рогач  –  К.:  Видавничо  – 
поліграфічний центр «Київський університет», 2008–400с.

2 Вафина Н. Х. Транснационализация  производства  в  свете  теории  самоорганизации 
экономических систем/Н. Х. Вафина. – М.: ФА при Правительстве РФ, 2002. – 316с.
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Українські вчені, такі як: Д. Лук’яненка, Т. Орєхова, О. Рогач, Л. Руденко-
Сударєва, Ю. Козак, С. Савчук, Ю. Будюк, Н. Волоснікова, А. Якубовський, С. На-
уменкова та ін. — розглядають різнопланову діяльність ТНК.

У своєму дослідженні доктор економічних наук Орєхова Т. В. зробила уза-
гальнюючий висновок, щодо сутності поняття ТНК: це інтегрована структура, 
що поєднує на основі науково–технічної, виробничої та комерційної кооперації 
у своєму складі підприємства будь–яких організаційно–правових форм і видів 
діяльності, що діють у двох і більше країнах, і проводять єдину політику і загальну 
стратегію через один і більше центрів прийняття рішень 1.

Головним  критерієм,  що  відрізняє  транснаціональні  компанії  від 
національних фірм, які ведуть зовнішньоекономічну, експортно–імпортну 
діяльність,  є  вивезення  капіталу  і  створення  підконтрольних  підприємств 
у різних країнах світу. ТНК організовують зарубіжне (міжнародне) виробництво 
товарів і послуг. Саме існування зарубіжного виробництва визначає специфічні 
риси ТНК як форми структурної організації бізнесу: їх організаційні моделі, 
стратегію підприємницької діяльності, напрями внутрішньокорпораційного 
руху товарів і фінансових ресурсів.

Залежно від галузевої спрямованості ТНК — це міжнародне виробництво, 
яке охоплює різні види діяльності, що створюють або додають вартість — ви-
робництво готової продукції та напівфабрикатів, надання різноманітних послуг, 
здійснення наукових розробок тощо.

Наприклад, транснаціональна корпорація Ford Motor Company в 2008 р. 
мала 111  заводів, що виробляли компоненти, напівфабрикати, окремі вузли 
та двигуни для автомобілів,  а  також займалися  їх  складанням, 68  із них були 
розташовані поза Північною Америкою. Крім виробництва автомобілів під 
своєю фабричною маркою, ця ТНК через свій структурний підрозділ Premier 
Automotive Group, що базується в Лондоні, контролює діяльність інших відомих 
виробників автомобілів — Volvo, Jaguar, Land — Rover, Aston Martin. Швейцарсь-
ка транснаціональна корпорація Nestle має 500 заводів у 84 країнах світу.

У сучасній зарубіжній економічній літературі класифікуються ТНК як 
міжнародні корпорації і поділяються на: багатонаціональні, транснаціональні, 
міжнаціональні, національні, глобальні, супернаціональні, інтернаціональні, 
міжнародні тощо. Ця термінологічна строкатість якоюсь мірою   навіть 
закономірна, оскільки вона відображає пошуки адекватного вираження тих нових 
функцій у сфері міжнародних відносин, які здійснюють міжнародні монополії, з 
огляду на свою міжнародну монополістичність:

1 Орєхова Т. В. Методологические  подходы  к  изученю  проблем//Проблемы  развития 
внешнеэко-ких связей//Донецк: Дон НУ, 2005, ч. 3, 876–882
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— вони активно беруть участь у розвитку міжнародних економічних процесів, 
у міжнародному розподілі праці (МПП);

— їм  властива  відносна  незалежність  міжнародного  руху  капіталів  від 
процесів, що відбуваються всередині країни, де базується головна (материнська) 
компанія;

— вони об’єктивно регулюють світогосподарські відносини так, щоб забез-
печити собі можливість отримання максимального прибутку, використовуючи 
трудові та сировинні ресурси інших країн у їхніх національних кордонах, при цьо-
му реально інтернаціоналізується сам процес виробництва додаткової вартості;

— і  нарешті,  всередині ТНК діє  особливий  внутрішній ринок  (domestic 
market), регульований керівниками головної компанії і філій, широко використо-
вуються трансфертні ціни. Тому, як справедливо зазначає Р. Коуз, значна частина 
міжнародних операцій (обмін між головною компанією і філіями, між філіями) є 
фактично формально внутрішньофірмовими 1.

Уже протягом тривалого часу спостерігається тенденція до посилення ролі ТНК 
у світовій економіці. Особливо чітко почало простежуватися позиціонування їх у 90-х 
роках і спостерігається сьогодні. У зв’язку з цим особливо важливо визначити, в яких 
напрямках виявляється ця тенденція. Географічне позиціонування транснаціонального 
лідерства. Кількісне розширення сукупності ТНК і країн, які приймають їхні філії, 
дозволяє говорити про розширення їхньої діяльності у ширину і глибину.

Більше  ніж  у  100  країнах  діють  ТНК. По  суті  все  світове  господарство 
сьогодні — це переважна діяльність ТНК у всіх галузях світової економіки і на всіх 
континентах земної кулі. Особливо швидко зростають масштаби діяльності ТНК 
в Європі, на Близькому Сході і в Африці. Причому в Європі діяльність корпорацій 
пов’язана головним чином з їх експансією в країни з перехідною економікою.

Так, наприклад, американська транснаціональна корпорація Apple, яка 
проектує  та  виробляє  побутову  електроніку,  програмне  забезпечення  та 
комерційні сервери на  січень 2010  р. керувала 284  роздрібними магазинами 
в 10 країнах світу   2.

В Азії основний приріст прибутку й обсягу продажу ТНК забезпечується 
збільшенням  обсягів  операцій  у  Китаї,  який  входить  до  числа  пріоритетних 
регіонів для багатьох ТНК країн розвиненої ринкової економіки.

Великі перспективи для розвитку діяльності ТНК має Латиноамерикансь-
кий регіон, але реалізуватися вони зможуть тільки при зниженні темпів інфляції 
і підвищенні купівельної спроможності населення. В даний час найбільший обсяг 

1 Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: монографія – К.: КНЕУ – 
2001–387с.

2 World Investment Report 2012 New York and Geneva, 2012//http://www.unctad.org
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іноземних підприємницьких інвестицій в даному регіоні зосереджений в Мексиці, 
Аргентині і Бразилії.

Вивіз капіталу в продуктивній формі, створення дочірніх фірм і філій за кор-
доном, виробничих підрозділів, маркетингових служб і збутових ланок у багатьох 
країнах світу визначає міжнародний характер діяльності та інтересів ТНК. Щоб 
забезпечити свої інтереси, вони розміщують по всьому світу свої матеріальні та 
нематеріальні активи (капітали, НДДКР і технології), використовують передо-
ву організаційну та управлінську практику, торговельні зв’язки і, таким чином, 
підвищують свою прибутковість і конкурентоспроможність.

Якщо у 60-ті роки ХХ ст. 100 найбільших ТНК світу за обсягом зарубіжних 
активів  концентрувались  лише  у  країнах:  США  —  83%  зарубіжних  активів, 
Великобританія — 5%, Німеччина — 2%, Італія — 2%, то на початку ХХІ ст. за част-
ками зарубіжної власності розподілялись так: США — 23%, Великобританія — 14%, 
Німеччина — 19%, Швейцарія — 11%, Франція — 10%, Японія — 9% та інші — 5%.

Провівши дослідження, автор дійшов висновку, що із всього ряду особливо-
стей ТНК виявляються ще дві:

• з одного боку, встановлення системи міжнародного виробництва, заснова-
ного на територіальному «точковому» розміщенні виробничих одиниць у бага-
тьох країнах;

• а з іншого — їх проникнення в передові галузі виробництва, швидкий розвиток 
яких передбачає залучення величезних капіталовкладень і висококваліфікованої праці.

Наслідком  цих  особливостей  є  поява  у  світовому  господарстві  двох 
економічних феноменів:

• створення сектора «зовнішньої економіки» у вигляді національних госпо-
дарських одиниць, розташованих у різних країнах;

• здійснення постачальницького, виробничого, збутового і обслуговуючого 
циклу корпорацій та «іноземного компоненту» в національній економіці при-
ймаючих країн, який завдяки ТНК становить від 50% до 90% у продукції, в акти-
вах, у зайнятості.

Збутова діяльність корпорацій весь час доповнюється виробничою (в різних ви-
добувних та обробних галузях), фінансовою, науково-дослідною та іншими   видами 
діяльності. Саме в цих галузях випереджаючими темпами зростають загальні та 
зарубіжні активи, інвестиції. Під диверсифікацією слід розуміти не тільки розши-
рення номенклатури галузей, де діють ТНК, але й постійне розширення та вдоско-
налення засобів і методів, за допомогою яких вони здійснюють експансію на світові 
ринки і забезпечують конкурентоспроможність на ринках інших країн.

Учені–економісти  вказують  на  стратегічні  плани  ТНК  на  початку  своєї 
діяльності: пошук ринків, сировини, заходів підвищення ефективності, політичної 
стабільності країни–реципієнта. Сьогодні стратегічні плани, методи діяльності 
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корпорацій розширюються. Вони дбають про встановлення загальнонаціональної 
присутності, розвиток місцевого менеджменту, про заходи корпорації, які б спри-
яли випередженню конкурентів, орієнтуванню на попит і пропозиції покупця, 
розширенню мережі продажу, послуг, випуску якісної продукції, репутації до-
вгострокового партнера в досягненні економіного прогресу приймаючої країни, 
в урядових колах тощо.

Зростає  глобальне  лідерство  ТНК  у  країнах,  що  розвиваються.  П’ять 
найбільших ТНК у 2011 р. володіли 1/3 зарубіжних активів ТНК — лідерів цієї 
групи країн. Лідером рейтингу  є  компанія Wal-Mart  Stores,  наступні позиції 
посідають компанії Royal Dutch, Shell, Exxon Mobil, BP.

За оцінками ЮНКТАД, із понад 82 тис. материнських компаній і 810 тис. 
філій понад 20 тис. ТНК і понад 500 тис. зарубіжних підрозділів функціонують 
у  країнах,  що  розвиваються,  і  у  країнах  із  перехідною  економікою.  Рейтинг 
компаній за показниками зарубіжних продажів і зарубіжної зайнятості зростає. 
Перші позиції рейтингу за показниками продажів посідають ТНК сфери нафто-
переробки та компанії автомобілебудування. За обсягом активів на першому місці 
стоїть автомобільна промисловість, за якою йдуть фармацевтика та зв’язок 1.

Транснаціональні корпорації та їхні філії лідирують і в наданні робочих місць. 
У 2011 р. зарубіжними філіалами ТНК було надано 69 млн. робочих місць, які 
виручили від продажу 28 трлн. дол США і 7000 млрд. дол США доданої вартості. 
За  даними ЮНКТАД у 2011–2012 роках  відбувалася  тенденція  глобального 
економічного зростання і приплив прямих іноземних інвестицій сягнув понад 
1600 млрд. дол. США.

За прогнозами, найбільш привабливими країнами розташування прямих 
іноземних інвестицій є країни Східної, Південної та Південно-Східної Азії, 
Північної Америки, ЄС. Лідером є Китай, за ним йдуть Індія, США Росія та 
Бразилія 2. ТНК контролюють значну частку ПІІ, визначають обсяги та   напрями 
трансфертів технологій, активів на міжнародних ринках, репатріацію прибутків, 
кількість зайнятих, контролюють торгівлю різного роду нематеріальними ак-
тивами 3.

Особливе місце у  позиціонуванні діяльності ТНК займають власна 
науково-дослідна діяльність і використання її результатів у виробництві та збуті 
продукції, розширення номенклатури послуг та підвищення їх якості.

1 World Investment Report 2012 New York and Geneva, 2012//http://www.unctad.org
2 Панчук Л. В. Транснаціональні корпорації: соціально-економічна сутність//Л. В. Панчук, 

Випуск 26 у двох частинах, частина друга//Формування ринкової економіки, КНЕУ. К.: КНЕУ 
2011 р., 51–58с.

3 Якубовський С.,  Козак Ю. Логвінова Н.:  Транснаціональні  корпорації:  особливості 
інвестиційної діяльності – К.: Центр учбової літератури – 2006–488с.
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На  сім  розвинених  країн  з  ринковою  економікою  припадає  90%  витрат 
на наукові  та  дослідні  роботи,  в  тому  числі  на США — 40%. На  країни, що 
розвиваються, припадає лише 4% світових витрат на науково–дослідні роботи 
світу, витрати на наукові технології не перевищують 0,3% ВНП. ТНК є одним 
з найважливіших джерел технології. У найбільших корпораціях США та Японії 
питома вага витрат на НДДКР у загальному продажі склала близько 5%, у ФРН — 
понад 6%. Науково–технічний потенціал ТНК характеризує і те, що 50 великих 
ТНК володіють ¼ патентів, виданих всіма корпораціям в останні 20 років.

Зростання обсягу міжнародного виробництва, збільшення обсягів випуску 
продукції  на  іноземних філіалах  викликає  необхідність  розвитку  науково — 
технічної діяльності ТНК в країнах, що приймають.

У звіті Європейської комісії «Світ у 2025 році» зроблено прогноз, згідно з яким 
при збереженні сучасних тенденцій до 2025 року США і європейські країни втра-
тять науково-технічне лідерство, поступившись азіатським країнам. Зокрема, США 
європейські країни втратять лідерство за таким показником, як інвестиції в НДДКР.

Частка Китаю та Індії в сукупному обсязі світових інвестицій складе 20%. 
Китай обжене США за обсягом інвестицій у НДДКР уже в 2014 році 1.

Потужні  ТНК,  що  діють  сьогодні  в  різних  галузях  обробної,  добувної, 
нафтохімічної, нафтогазової, енергетичної та паливної промисловості, коорди-
нують своє виробництво і збут з підприємствами на всіх континентах і, таким 
чином, керують процесами міжнародної кооперації та спеціалізації в глобальних 
масштабах. Їхня виробничо-торговельна політика забезпечує не тільки високое-
фективне планування власної діяльності, але, в силу міжнародного характеру цієї 
діяльності, вносить чітку плановість у виробництво, збут, капіталовкладення   та 
науково-дослідні роботи в континентальному та міжнародному масштабі, розгля-
даючи підрозділи материнської компанії як єдине ціле.
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Higher education reform in the Republic of Kazakhstan

Реформа высшего образования в Казахстане
Высшее образование является важнейшим направлением реформационных 

преобразований общества. Постоянно расширяющиеся глобальные экономиче-
ские и политические связи предопределяют потребность в специалистах, которые 
могут конкурировать на уровне мировых стандартов. Система высшего образо-
вания нуждается в продолжении процесса реформирования.

Процесс реформирования — это объективно развивающийся процесс, ко-
торый нуждается в корректировке и углублении в соответствии с объективными 
изменениями в обществе.

Международное сотрудничество, являясь мощным рычагом развития мировой 
системы высшего образования, призвано решить ряд актуальных задач, таких как:

— соблюдение адекватности содержания и уровня высшего образования по-
требностям экономики, политики, социокультурной сферы общества;

— выравнивание уровней подготовки специалистов в разных странах и регионах;
— укрепление международной солидарности и партнерства в сфере высшего 

образования;
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— совместное использование знаний и навыков в разных странах и на разных 
континентах;

— содействие развитию высших учебных заведений, особенно в развива-
ющихся странах, в том числе с помощью финансирования из международных 
фондов;

— координация деятельности образовательных учреждений в целях развития 
высшего образования;

— стимулирование общего повышения гибкости, охвата и качества высшего 
образования, способствующего устранению причин “утечки умов”;

— поощрение конкуренции научных школ и образовательных систем в со-
четании с академической солидарностью и взаимопомощью.

Первые годы реформирования системы высшего образования Казахстана 
показали такие негативные явления как чрезмерная стандартизация и унифика-
ция образования, концентрация на количественных показателях, преувеличенное 
восприятие образования исключительно с точки зрения завоевания социального 
и экономического статуса. Дальнейшее нарастание этих явлений приведет к сни-
жению качества образования и нивелированию усилий реформации системы об-
разования.

Для того чтобы продолжить реформационные преобразования в сфере об-
разования необходимо разработать системный подход в управлении качеством 
образования.

Система управления качеством образования — это совокупность органи-
зационной структуры, методик, процессов, необходимых для осуществления 
общего управления качеством образования и выявление соответствия уровня 
образования установленным государственным общеобязательным стандартам 
образования 1.

Система менеджмента качества в образовании строится на следующих
принципах:
— понимание и выполнение требований к образованию с учетом достижений 

научно-технического прогресса и международных стандартов;
— ориентация на потребителя, жесткая конкуренция на рынке труда требует 

мобильности и динамичности системы менеджмента;
— постоянное совершенствование образовательного процесса с учетом ре-

зультатов мониторинга.
Известно, что одним из важнейших факторов кардинального повышения ка-

чества образования и его международного признания является создание и прак-
1 Рубцова, С. Ю. Формирование системы менеджмента качества в  вузе в  соответствии 

с  требованиями международных стандартов ИСО серии 9000: Монография – М.: Компания 
Спутник+, 2008. - 303 с.
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тическое применение сертифицированной системы менеджмента качества об-
разования (СМК) в вузах.

Для системы менеджмента качества применимы следующие принципы:
— ориентация на потребителя;
— учет ситуации на рынке образовательных услуг;
— учет ситуации на рынке труда;
— лидерство руководителя;
— вовлечение профессорско-преподавательского состава и сотрудников;
— процессный подход к менеджменту;
— системный подход к менеджменту;
— обоснованное принятие управленческих решений;
— постоянное улучшение деятельности учебного учреждения.
Преподаватели являются главным ресурсом учебного процесса, доступным 

большинству студентов. Важно, чтобы они обладали полноценными знаниями 
и пониманием преподаваемого предмета, необходимыми умениями и опытом для 
эффективной передачи знаний студентам в рамках учебного процесса, а также для 
организации обратной связи по поводу качества их преподавания. Вузы должны 
гарантировать, что, в случае приема на работу новых сотрудников, они будут об-
ладать, по крайней мере, минимальным уровнем необходимой компетенции.

Преподавательский состав должен иметь возможность совершенствования 
и развития педагогического мастерства и ценить свой профессионализм. Образо-
вательные учреждения должны предоставлять преподавателям с недостаточным 
уровнем компетенции возможность профессионального роста. Если он/она про-
должает демонстрировать низкий уровень квалификации, вуз обязан принять 
меры по отстранению такого сотрудника от преподавательской деятельности.

Эффективный менеджмент качества с точки зрения процессного подхода 
можно представить условно как совокупность двух элементов:

— хорошо структурированная сеть процессов, определяющая деловой про-
цесс (процессы) организации;

— постоянно реализуемые процедуры планирования, обеспечения, управле-
ния, улучшения качества в рамках каждого процесса сети процессов.

С необходимостью иметь сертифицированную систему качества, соответ-
ствующую требованиям ИСО, все чаще сталкиваются казахстанские вузы, жела-
ющие получить международную аккредитацию. Наличие у вуза системы качества 
дает ему ряд преимуществ, в том числе:

— создание репутации высоконадежного образовательного учреждения;
— международное признание, более эффективный поиск равноправного 

партнерства;
— расширение рынка образовательных услуг;
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— соблюдение национального и международного законодательства;
— способствует повышению производительности труда преподавателей 

и сокращению затрат, повышению преподавательской и финансовой дисциплины.
Главная цель разработки системы качества  заключается  в  создании орга-

низационных условий, гарантирующих стабильность качества изготовленной 
продукции. Система качества является основой управления, она гарантирует 
планирование и контроль организационных, коммерческих и технических ви-
дов деятельности 1. Основной документ системы качества — политика в области 
качества, которая декларирует поставленные цели, основные задачи и пути их 
решения. Она учитывает интересы 4-х групп партеров:

— потребителей — в качестве продукции;
— работников — в удовлетворении работой;
— поставщиков — в гарантированных заказах;
— общества — в обеспечении качества процесса производства, выполнения 

требований законодательства.
Политика в  области качества реализуется руководством на  всех уровнях 

производства с использованием принципа распределения и согласования целей 
по вертикали и горизонтали. Система качества регламентируется целым рядом 
документов — стандартами учреждения образования по подготовке квалифи-
цированных специалистов, методиками и инструкциями по качеству, а также 
технологической документацией. Эффективность системы качества регулярно 
оценивается по результатам внутренних аудитов качества.

Главные руководители высших учебных заведений, в первую очередь должны 
определить для себя — какие потребности своих будущих потребителей будет 
удовлетворять выпускаемые специалисты. Если рассматривать образовательную 
деятельность в этом ключе, то увеличение спроса на услуги данного учреждения 
образования является премией за то, насколько точно руководителям удалось уга-
дать желания потребителей в будущих квалифицированных кадрах. И чем точнее 
они угадают эти потребности, чем полнее выпускаемы специалисты удовлетворят 
эти потребности, тем выше будет престиж учебного заведения.

При таком подходе к оценке образовательной деятельности требования все-
общего руководства качеством, изложенные в стандартах ИСО серии 9000, яв-
ляются жизненно необходимыми для любого высшего учебного заведения вне 
зависимости от масштаба (регионального или республиканского).

1 Спицнадель В. Н. Системы качества (в соответствии с международными стандартами ISO 
семейства 9000). – СПб.: Бизнес-пресса, 2000. – С. 9.
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Financing of physical culture and 
spots in foreign countries

Финансирование физической культуры 
и спорта в зарубежных стратах

Комплексное исследование источников финансирования физической куль-
туры и спорта в ряде европейских стран было осуществлено в 90-х годах XX в. 
французскими специалистами (АпатеЯЖ, Вошв Т.-Р., На1Ьа В., Иу8 1.-Р., 1995) 
по заказу Комитета по развитию спорта Совета Европы.

На структуре источников и объемах финансирования физической культуры 
и спорта за рубежом сказывается как национальная специфика, так и особенности 
отраслевой экономики отдельных стран мира. Поэтому характеристику источни-
ков финансирования физической культуры и спорта целесообразно осуществлять 
по отдельным странам 1.

Венгрия. Доля средств, выделяемых на физическую культуру и спорт из госу-
дарственного бюджета, в начале 1990-х годов составила 0,13% и имела тенденцию 
к снижению. В отличие от большинства европейских стран, в Венгрии объемы фи-
нансирования физической культуры и спорта из местных бюджетов значительно 
ниже, чем из государственного бюджета.

1 Галкин В. В., Сысоев В. И. Экономика физической культуры и спорта: Учеб. пособие. — 
Воронеж, 1999.
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Многие венгерские организации находятся в состоянии социально-экономи-
ческих преобразований, следствием чего является финансовый дефицит. Поэтому 
они не располагают, с одной стороны, возможностями для развития физической 
культуры и спорта на производстве, с другой стороны — возможностями для 
оказания спонсорской поддержки физкультурно-спортивным организациям.

В связи со сложной экономической ситуацией значительная часть населения 
Венгрии не располагает свободным временем для активных занятий физическими 
упражнениями и видами спорта и для работы на общественных началах, а также 
достаточными средствами для приобретения спортивных товаров и физкультур-
но-спортивных услуг 1.

Италия. Средства, выделяемые на физическую культуру и спорт, включая 
заработную плату преподавателей физического воспитания, составляют около 
0,3% государственного бюджета. Основными получателями бюджетных средств 
являются Министерство образования (73,3% от общего объема средств, выделя-
емых из государственного бюджета), Министерство туризма и зрелищ (14,9%), 
Министерство обороны (6,5%), Министерство финансов (2,5%), Министерство 
внутренних дел (1,9%), Министерство сельского хозяйства (0,5%) и другие ми-
нистерства (0,4%) 2.

Регионы и провинции выделяют на развитие физической культуры и спорта 
около 1,0% своих ежегодных бюджетов.

Вклад спортивных лотерей в финансирование физической культуры и спорта 
составляет ежегодно около 930 млрд. лир.

Прямые ежегодные затраты населения на физическую культуру и спорт оце-
ниваются в 16 590 млрд. лир.

На добровольных началах в разнообразных физкультурно-спортивных орга-
низациях, в первую очередь в спортивных клубах, работают 71 600 человек. По-
часовой тариф, принимаемый во внимание при определении финансового вклада 
работы добровольцев, составляет 15 тыс. лир 3.

Франция. Финансирование физической культуры и спорта из государственно-
го бюджета осуществляется по следующим прямым получателям: Министерство 
образования, Министерство молодежи и спорта (около 1,5 млрд. французских 
франков, или 0,2% государственного бюджета), Министерство обороны, Мини-
стерство почт и телекоммуникаций, Министерство жилищного строительства 
и транспорта, Министерство сельского хозяйства и др.

1 Попов А. Н. Экономика физической культуры и спорта: Учеб. посо бие. — Челябинск, 1999.
2 Галкин В. В., Сысоев В. И. Экономика физической культуры и спорта: Учеб. пособие. — 

Воронеж, 1999.
3 Там же.
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Расходы на физическую культуру и спорт представляют значительную часть 
бюджетов регионов (около 1,0%), департаментов (около 1,0%) и коммун (около 
4,5%, или около 22 млрд. франков).

Общий «спортивный бюджет» пяти ведущих французских телеканалов (ТР-1, 
Ап1 еппе-2, РК-3, Сапа1+ и Ьа-5) составляет ежегодно в среднем 1,3 млрд. франков, 65% 
(около 850 млн. франков) которого используется для приобретения прав на трансляции.

Работу в физкультурно-спортивных организациях на общественных нача-
лах осуществляет около 1 млн. человек, затрачивающих на нее ежегодно около 
300 млн. ч. Финансовая оценка этого труда составляет приблизительно 10,5 млн. 
франков, что соответствует оплате труда за полный рабочий день 57 тыс. человек 1.

Швейцария. Доля государственного бюджета, выделяемая ежегодно на фи-
нансирование физической культуры и спорта, составляет в среднем 0,2% (около 
65 млн. швейцарских франков). В последние годы наблюдается некоторое увели-
чение объемов государственного финансирования отрасли. Основным прямым 
получателем средств из государственного бюджета является Министерство вну-
тренних дел (84,5% общей суммы).

Объемы ежегодного финансирования из бюджетов кантонов (около 200 млн. 
франков) и коммун (около 700 млн. франков) в совокупности более чем в 12 раз 
превышают объемы финансирования физической культуры и спорта из федераль-
ного бюджета.

С 1938 г. в Швейцарии функционирует фирма Спорт-Тото, 75% чистого дохода 
которой перечисляется кантонам (за период 1938–1990 гг. — 730,5 млн. франков), 
обязанным использовать эти средства на строительство спортивных сооружений, 
приобретение спортивного оборудования, помощь массовому спорту и т. д., а 25% — 
Швейцарскому спортивному союзу (за период 1938–1990 гг. — 230,5 млн. франков) 2.

Фирмы и средства массовой информации вкладывают в развитие физической 
культуры и спорта в 6 раз больше средств, чем их поступает из государственного 
и местных бюджетов. 30 крупнейших фирм страны ежегодно выделяют порядка 
265 млн. франков (около 0,8% расходов) на так называемый «корпоративный 
спорт» (развитие физической культуры и спорта на предприятиях). Затраты 
средств массовой информации на приобретение прав трансляции спортивных со-
ревнований расцениваются как незначительные по следующим обстоятельствам: 
в связи с наличием трех языковых зон в Швейцарской Конфедерации не суще-
ствует единого зрительского спортивного рынка, так как жители каждой из зон 
отдают предпочтение различным видам спорта 3.

1 Кутепов М. Е. Маркетинг в зарубежном спорте: Учеб. пособие. — М., 1993.
2 Попов А. Н. Экономика физической культуры и спорта: Учеб. посо бие. — Челябинск, 1999.
3 Кутепов М. Е. Маркетинг в зарубежном спорте: Учеб. пособие. — М., 1993.
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Финансовый вклад населения в  развитие физической культуры и  спорта 
в  212  раз больше объема средств, ежегодно поступающих в  отрасль из  госу-
дарственного и местных бюджетов. Это объясняется не столько относительно 
незначительным государственным финансированием, сколько тем, что наиболее 
распространенными видами спорта в Швейцарии являются лыжные виды спор-
та, требующие дорогостоящего снаряжения. К этому следует добавить и то, что 
только 9% швейцарских лыжников арендуют свое снаряжение,, в отличие от 50% 
французских лыжников. На приобретение снаряжения для занятий лыжными 
видами спорта швейцарцы расходуют 6 млрд. франков, или 38% общей суммы 
ежегодных расходов населения на физическую культуру и спорт.

Швеция. Соотношение источников финансирования физической культуры 
и спорта выглядит следующим образом: государство — 28%, местные власти — 
33%, лотереи — 19%, членские взносы — 10%, входные билеты и собственная 
экономическая деятельность — 10%.

Государственный бюджет выделяет на отрасль порядка 386 млн. крон, а бюд-
жет коммун — 3,5 млрд. крон.

По некоторым оценкам, фирмы расходуют на развитие физической культуры 
и спорта около 2 250 млрд. крон.

Население затрачивает на приобретение спортивных товаров и оплату физ-
культурно-спортивных услуг около 7 650 млн. крон.

Отрасль получает выгоду от использования труда безработных (около 10 тыс. 
человек) с оплатой примерно 5–6 тыс. крон в месяц (штатный работник обычно 
получает вдвое больше), а также труда добровольцев 1.

Приведенные выше и другие данные позволили французским исследователям 
сделать следующие обобщенные выводы о состоянии и тенденциях финансирова-
ния физической культуры и спорта в европейских странах в зависимости от осо-
бенностей их национальной экономики и системы управления.

В финансировании физической культуры и спорта в условиях развитой рыноч-
ной экономики наиболее значительная доля приходится на потребление населения.

Вторым по значимости источником финансирования физической культуры 
и спорта в подавляющем большинстве европейских стран являются местные 
бюджеты, выделяющие на функционирование и развитие отрасли значительно 
больше средств, чем государственный бюджет.

Государственный бюджет занимает третье место среди источников финанси-
рования физической культуры и спорта. Государственное устройство оказывает 
заметное влияние на объемы средств, выделяемых из национального бюджета 
на функционирование и развитие физической культуры и спорта: децентрализо-

1 Кутепов М. Е. Маркетинг в зарубежном спорте: Учеб. пособие. — М., 1993.
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ванные государства с федеративным устройством финансируют отрасль в значи-
тельно меньших объемах, чем другие 1.

Фирмы являются одним из самых незначительных источников финансирова-
ния физической культуры и спорта. Во многих европейских странах их вклад даже 
меньше, чем вклад государственного бюджета. Фирмы в разных формах участвуют 
в финансировании физической культуры и спорта, выступая в качестве спонсоров 
либо выделяя средства на развитие «корпоративного спорта» и т. д.

Таким образом, в  качестве общей тенденции выступает превалирование 
частных источников финансирования физической культуры и спорта над госу-
дарственными.

Наряду с основными сделан и ряд частных выводов.
В общем объеме расходов населения на физкультурно-спортивную деятель-

ность в большинстве европейских стран затраты на приобретение спортивных 
товаров превалируют над затратами на потребление различных физкультурно-
спортивных услуг.

В качестве основных объектов финансирования в  отрасли «физическая 
культура и спорт» выступают разнообразные физкультурно-спортивные орга-
низации — федерации по видам спорта и особенно спортивные клубы. Вторыми 
по значимости получателями средств являются спортивные сооружения, а за-
тем — физкультурно-спортивные мероприятия.

В большинстве европейских стран работа в физкультурно-спортивных орга-
низациях на общественных началах является важным материальным ресурсом, 
который — при переводе в денежное выражение — почти всегда равняется сред-
ствам, выделяемым на развитие физической культуры и спорта из государствен-
ного бюджета 2.
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Evaluating the effectiveness of investment in human 
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Оценка эффективности инвестиций в человеческий 
капитал: информационно-концептуальный подход

Известно, что инвестиции в человеческий капитал характеризуется затратами 
государства и частных лиц, направленных на повышение образовательного уров-
ня в обществе. Здесь, под человеческим капиталом мы понимаем потенциально 
возможный уровень реализации знаний обществе. С точки зрения информацион-
ной парадигмы экономических отношений знания приобретает новый смысловой 
контекст, т. е. на основе триады «Информация — Знания — Профессия» оно 
рассматривается как движущая сила в развитии человеческого капитала.

В теории рыночных отношений человеческий капитал реализуется через рынок 
труда, поэтому инвестиции направленные на образование и профессиональный рост 
в той или иной мере связаны с конъюнктурой рынка труда, и что эти инвестиции 
должны быть направлены в более эффективные направления в плане конкурентоспо-
собности профессий и специальностей. Последние могут быть более реально выяв-
лены реализацией элементов информационного маркетинга рынка рабочей силы, что 
предполагает определение элементов системы «Информация — Знания — Профес-
сия» во взаимосвязи с функционированием рынка труда. Следует обратить особое 
внимание на то обстоятельство, что принципы формирования структуры системы 
«Информация — Знания — Профессия» должна отвечать методическим требова-
ниям оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал. Данная структура 
формируется показателями социально-демографического, экономического и про-
фессионально-квалификационного составляющего рынка труда.

В рассматриваемой нами трактовке «инвестиции в человеческий капитал» со-
вокупные затраты имеет динамический характер в зависимости от изменения требо-
ваний на конкретные профессии и специальности. Эти изменения в свою очередь, 
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оценивается как результат функционирования «Информация — Знания — Профес-
сия» в период инвестирования, что позволяет корректировать направления затрат.

В этом контексте, оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал, 
на наш взгляд, предполагает реализацию следующих принципов информационно-
концептуального подхода:

1.Совкупные затраты на непрерывное образование должны рассматриваться 
с точки зрения теории человеческого капитала, что инвестиции будут экономически 
целесообразны, только если принесут отдачу, окупятся, то есть если полученное об-
разование или профессиональная подготовка обеспечат высокий уровень доходов.

2.Человеческий капитал должен складываться из: качеств, которые человек 
привносит в свою работу (ум, энергия, позитивность, надежность, преданность 
и др.); способностей человека учиться (одаренность, воображение, творческий 
характер личности) и побуждений человека делиться информацией и знаниями 
(командный дух, ориентация на цели и др.).

3.Результативность инвестиций в человеческий капитал должна опреде-
ляться с  позиций информационной парадигмы функционирования рынка 
труда. В  качестве показателей эффективности должны выступать система 
показателей конъюнктуры рынка труда в динамике, что изменения этих по-
казателей будет зависеть от объемов совокупных затрат на конкретные про-
фессии и специальности.

4.Человек, как источник существования предложения рабочей силы рассма-
тривается на рынке труда во взаимосвязи с существованием спроса на нее, т. е. он 
рассматривается как рабочая сила в контексте существующего объема и струк-
туры потребления, и что качественное их изменение требует нового перерас-
пределения экономических ресурсов в для поддержания достигнутого уровня 
развития рабочей силы и повышения ее эффективности.

5.Вложения в  основной производственный капитал рассматривается как 
функция от общих доходов всех экономических субъектов экономики и населе-
ния, и что изменения размеров доходов на личные потребления населения нели-
нейно связаны со структурой этих вложений и измененные доходы выступают 
ограничивающими факторами объемов таких вложений, но инициирующими 
факторами качественно нового состояния в уровнях занятости и безработицы 
с соответствующей экономической конъюнктурой.

6.Динамика сбережений характеризуется относительной устойчивостью в за-
висимости от соотношений объемов вложений в человеческий капитал и в про-
дуктивность основного капитала, также характеризуется траекторией устойчи-
вым ростом эффективности в зависимости от потребительских предпочтений 
населения, с учетом реально располагаемых экономических ресурсов и интенсив-
ностью альтернативного их использования на национальном уровне.



Economics and management 331

Отметим, что на основе полученных оценок будут определяться направления 
и приоритеты развития человеческого капитала во взаимосвязи с макроэконо-
мическими показателями развития страны. Инвестиционные возможности эко-
номики в целом и частных лиц на образование с учетом этих приоритетов будут 
более эффективно перераспределяться в перспективные профессии и специаль-
ности, что дает возможность получать дополнительный эффект от вложений.

Tkhamokova Svetlana Moughadovna
Kabardino-Balkarian Republic, Nalchik, FGBOU VPO 

KBGAU imeni V. M. Kokova, Institute of Economics,
Docent of Accounting Department

Shogenova Marina Hasanbievna
Kabardino-Balkarian Republic, Nalchik, FGBOU VPO 

KBGAU imeni V. M. Kokova, Institute of Economics,
Docent of Accounting Department

Тхамокова Светлана Мугадовна
ФГБОУ ВПО КБГАУ имени В. М. Кокова,

Институт экономики, доцент кафедры
«Бухгалтерский учет»

Шогенова Марина Хасанбиевна
ФГБОУ ВПО КБГАУ имени В. М. Кокова,

Институт экономики, доцент кафедры
«Бухгалтерский учет»

Advancement of Investment and Innovation in Agriculture

Развитие инвестиционно-инновационной 
деятельности в аграрном секторе экономики

Экономические преобразования и желание России к интегрированию на до-
стойном уровне в мировую рыночную экономику рассчитывают на увеличение 
инвестиционно-инновационной активности во всех сферах народного хозяйства, 
включая агропромышленный комплекс, его организации и отрасли, от результа-
тивного формирования которых зависит продовольственная безопасность стра-
ны. Инвестиционно-инновационное развитие аграрного производства — это 
глубокий деятельный процесс, в котором задача эффективного потребления фи-
нансовых ресурсов, привлечение дополнительных источников финансирования, 
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поиск потенциальных вкладчиков взаимосвязаны с генерированием новейших 
познаний и  идей, технологическим изучением последних научных открытий, 
изобретений и разработок; введением новшеств, предпочтением оптимальных 
нынешних форм организации и управления производством.

В настоящий период времени для организаций сельскохозяйственного назна-
чения как системы, владеющей своей спецификой, проявляющейся в прямой под-
чиненности от природно-климатических условий, сезонности и характеристиках 
технологического процесса, особенную актуальность заслуживают проблемы по-
иска источников привлечения вложений, применения инвестиционных ресурсов 
для оживления инновационной активности в агропромышленном комплексе, что 
будет содействовать воссозданию воспроизводственного процесса в сельскохо-
зяйственном производстве. Решение данных вопросов допустимо при условии 
необходимого соответствия вложений инновациям, близкого взаимодействия 
инвестиционных и инновационных процессов в сельском хозяйстве 1.

Непременным условием является решение проблем улучшения экономиче-
ского регулирования инвестиционно-инновационной деятельности в сельском 
хозяйстве с целью обеспечения развития стабильно развивающегося аграрного 
производства, адаптированного к рыночным условиям, достижения продоволь-
ственной безопасности страны.

Обеспечение продовольственной безопасности России за счет результатив-
ного формирования отечественного производства должно быть сформирова-
но и органически скоординировано с обеспечением эквивалентности обмена 
между сельскохозяйственным производством и промышленностью, с поддер-
жанием необходимой величины доходности аграрных объединений всех форм 
собственности. Нехватка эффективных рычагов у государства для инвестицион-
ного управления, а также слабый уровень рыночной инфраструктуры аграрно-
го производства приводят к неравномерному функционированию его отраслей 
и катастрофическим итогам функциональной деятельности основного звена — 
сельскохозяйственных организаций.

Для обеспечения стабильного формирования отраслей (подкомплексов) сель-
скохозяйственного производства необходимы результативный организационно-
экономический механизм, созданный на совмещении государственного регулиро-
вания и рыночного саморегулирования, проведение сбалансированной ценовой, 
финансово-кредитной политики, активизации инвестиционно-инновационной 
деятельности. При недостатке финансовых ресурсов появляется необходимость 
поиска дополнительных источников финансирования.

1 Баутин В. М. Инновационная деятельность необходимое условие экономического роста 
АПК России//Земледелие. - 2005. - № 3. - С. 22.
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Особое место в формировании региональной экономики занимает аграрное 
производство, так как оно является одновременно стратегически существенным 
с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности, общественно зна-
чимым с точки зрения развития сельских территорий и наименее инвестиционно-
привлекательным в сравнении с другими отраслями экономики.

Инвестиционно-инновационная деятельность в  аграрном производстве 
связана с инвестированием в сельскохозяйственное производство финансовых 
средств и прочих ресурсов и использованием инноваций. Главными позициями 
формирования инвестиционно-инновационной деятельности в сельском хозяй-
стве являются целенаправленность, действенность, многовариантность, систем-
ность, регулируемость действий, комплексность, общественная, экологическая 
и экономическая безопасность, а также обеспечение стабильного формирования 
аграрного производства и конкурентоспособности продукции.

На основании научных исследований сформированы теоретико-методоло-
гические положения по развитию инвестиционно-инновационной деятельности 
в аграрном производстве, с учетом рыночной ориентации, при этом определе-
ны периоды инвестиционного цикла, содержащие: прединвестиционную фазу 
(изучение рынка инноваций и маркетинговая оценка проекта на основе SWOT-
анализа), фазу инвестиций (создание инвестиционного портфеля (расходы), вы-
бор проекта); эксплуатационную фазу (оценка уровня окупаемости проекта в со-
ответствии с периодом жизненного цикла проекта с применением инструмента 
контроллинга -управления по отклонениям), что дает вероятность достижению 
конкурентных преимуществ (экономия временного лага и затрат).

В сельском хозяйстве инновационный процесс выступает стратегическим 
фактором развития экономических взаимоотношений, реализуемых в процессе 
инвестирования, и в результате ориентирован на приобретение экономического 
эффекта. Он представляет собой совокупность последовательных и/или парал-
лельных процессов модификаций элементов экономической системы и взаимос-
вязей между элементами, мотивированных трансформацией внешних условий, 
в первую очередь — изменением запросов рынка, направленных на формирова-
ние итогов, наиболее полно соответствующих данным изменениям.

В рамках организационно-экономического механизма инвестирования 
в аграрное производство его системные элементы должны быть сосредоточены 
на установление степени доходности объектов инвестирования, раскрытие ве-
роятностей уменьшения инвестиционных рисков и управления ими, разработ-
ку управленческих решений и организационных форм реализации инвестиций. 
В этих целях предлагается применять контроллинговые операции и оценку ре-
зультативности инвестиционно-инновационной деятельности с применением 
системы сбалансированных показателей.
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В методике оценки степени инвестиционно-инновационной деятельности 
в сельском хозяйстве в ее основании выступает алгоритм, состоящий из десяти 
этапов, включая и элементы контроллинга, и методы оценки интегрированных 
маркетинговых коммуникаций с точки зрения их влияния на потребителей в це-
лях продвижения продукции на рынке. В целях комплексной оценки действен-
ности проектов можно предложить показатель рейтинга проекта Кип, предус-
матривающий введение таких составляющих, как рейтинг разработки проекта 
инноваций, рейтинг внедрения проекта инноваций, рейтинг результативности 
инновационно-инвестиционного проекта.

Создание инвестиционно-инновационной деятельности в сельском хозяйстве 
региона предлагается реализовывать с применением кластерных технологий. Инно-
вационный кластер — это целенаправленно созданная группа объединений, функци-
онирующих на основании центров: активизации научных познаний и бизнес — идей, 
подготовки высококвалифицированных специалистов. Отличие инновационного 
кластера от остальных форм экономических союзов заключается в том, что орга-
низации кластера не идут на абсолютное объединение, а образовывают механизм 
взаимодействия, позволяющий им сохранить статус юридического лица и при этом 
сотрудничать с образующими кластер другими объединениями и за его пределами.

В сельском хозяйстве классификацию кластеров необходимо предлагать по: сте-
пени однородности; степени организационно-экономической связанности; степени 
участия центров активизации инноваций; степени зрелости; масштабу; специализации.

Необходимо выделить кластерную инвестиционно-инновационную страте-
гию, которая содержит в себе инновационные и информационные стратегии в вер-
тикально и горизонтально интегрированных структурах с целью приобретения 
экономического, социального и экологического эффектов в сельском хозяйстве. 
Инвестиционно-инновационная деятельность в сельском хозяйстве имеет ряд осо-
бенностей, которые надлежит учесть при установлении и прогнозировании рисков.

В разработанных концептуальных положениях формирования отраслевых 
инновационных кластеров в сельском хозяйстве определены основные состав-
ляющие их результативного функционирования: наличие лидирующих пред-
приятий агропромышленного комплекса, выпускающих конкурентоспособную 
продукцию, реализуемую на внутренних и внешних рынках, а также развитой 
сети обслуживающих организаций, способных обеспечивать высокое качество 
сервиса всех резидентов инновационного кластера; благоприятный бизнес-кли-
мат (внешней и внутренней конкурентоспособной среды организаций кластера), 
охватывающий в себе высокое качество трудовых ресурсов, вероятность доступа 
к инвестиционным потокам, отсутствие административных барьеров, существен-
ная степень развития инфраструктуры в инновационном кластере, высокораз-
витый научно-исследовательский потенциал и т. д.
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Инвестиционный комплекс представляет собой интегральное сочетание органи-
заций, входящих в одну (смежную) отрасль, сплоченных между собой экономически-
ми отношениями в сфере производства и распределения продукции, товаров, услуг 
на конкретном сегменте рынка (территории) с целью оптимизации использования 
и распределения инвестиционных ресурсов. Приемлемым является формирование 
и участие в инвестиционном комплексе паевых инвестиционных кооперативов, ко-
торые являются существенным координационным составляющим элементом в от-
ношении регулирования инвестиционной деятельности на разных уровнях.

Государственное содействие развития инвестиционно-инновационной дея-
тельности сельского хозяйства должно быть сосредоточено на 1:

— активизацию лизинговой деятельности, что позволит смягчить ограничен-
ность финансовых ресурсов, реализовывать лизинговые платежи по фиксирован-
ному графику и упрощенным договорным условиям и схемам, сблизить интересы 
государства и лизинговых компаний, организовать наилучшие экономические 
и правовые условия для снижения рисков и увеличения экономической резуль-
тативности отраслей агропромышленного комплекса;

— организация системы земельно-ипотечного кредитования в сельском хо-
зяйстве;

— предоставление бюджетных ссуд, инвестиционных налоговых кредитов, 
субсидирование процентных ставок по кредитам;

— льготное налогообложение;
— организация государственной программы развития рынка сельхозтехники.
Претворение данных предложений обеспечит: рост инвестиционной при-

влекательности сельского хозяйства; увеличение инвестиционной активности 
организаций агропромышленного комплекса; привлечение инвестиций в прио-
ритетные для развития региона сферы экономической деятельности; повышение 
объема выпуска конкурентоспособной и наукоемкой продукции в общем объеме 
производства, организация инновационной сферы деятельности, устойчивость 
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве.
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Маркетинг сегодня: движение от традиционного 
маркетинга к просвещенному маркетингу

Маркетинг в широком понимании может быть определен как «социально-
управленческий процесс, посредством которого индивиды и группы индивидов 
путем создания продуктов и их обмена получают то, в чем они нуждаются» 1. Мар-
кетинг как раздел менеджмента ведет свое активное развитие с середины XX в., 
именно с этого времени началось формирование различных маркетинговых кон-
цепций и видов маркетинга. В рамках данной работы авторы хотели бы рассмо-
треть развитие маркетинга на примерах трех широко известных видов: “традици-
онного маркетинга”, маркетинга взаимоотношений и просвещенного маркетинга.

1. “Традиционный маркетинг”. Сегодня отдельные принципы и концепции 
маркетинга, возникшие и получившие свое успешное развитие в прошлом сто-
летии, составляют основу так называемого “традиционного маркетинга”. Отли-
чительными особенностями традиционного маркетинга являются: ориентация 
в большей степени на продукт (услугу), а не на потребителя; взаимодействие 
с потребителями осуществляется по схеме “один со многими”; целью является 
увеличение объема продаж, прибыли, доли рынка за счет определения потреб-
ностей целевой аудитории и их удовлетворения.

Несмотря на то, что принципы “традиционного маркетинга” успешно ис-
пользовались множеством коммерческих предприятий в течение более пятиде-

1 Голубков, Е. П. Маркетинг. Словарь терминов/Е. П. Голубков. М.: Дело и Сервис, 2012. С. 84.
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сяти лет, сегодня крупные и средние компании все чаще предпочитают более 
“свежие”, соответствующие современному времени, варианты маркетинга. Рас-
смотрим два из них:

2. Маркетинг (взаимо)отношений. Основан на построении долгосрочных, вза-
имовыгодных отношений с клиентами; ориентирован на повышение лояльности 
потребителей 1. Главной отличительной особенностью данного вида маркетинга 
от «традиционного» является, по мнению, авторов «разворот» от производства 
товаров и услуг к потребителям (не только к их потребностям, но и к их эмоци-
ям и мнениям). То есть маркетинг отношений ориентирован в большей степени 
на создание потребительской ценности, а не на отличительные свойства продукта 
(услуги); кроме того, данный вид маркетинга в большей мере, чем «традиционный 
маркетинг» ориентирован на удержание клиентов за счет их удовлетворения как 
самим товаром, так и уровнем обслуживания 2. На наш взгляд, еще одной отличи-
тельной чертой является фокусирование внимания производителей товаров и услуг, 
пользующихся маркетингом отношений, не только на собственной выгоде и выгоде 
потребителей, но и на выгоде других заинтересованных в деятельности компании 
лиц (например, дилеров, сотрудников компании, поставщиков и др.). В своей книге 
«Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер» 
Ф. Котлер подтверждает значимость взаимоотношений: «одна из самых больших 
ценностей для любой компании — это ее отношения с различными партнерами: 
клиентами, сотрудниками, поставщиками, дистрибьюторами, дилерами и рознич-
ными продавцами» 3. Таким образом, маркетинг взаимоотношений имеет более 
широкую сферу деятельности, чем «традиционный маркетинг».

3. Просвещенный маркетинг. Базируется на потребностях клиентов, самой 
организации, ее работников, общества в целом; его целью является построение 
долгосрочных отношений, в основе которых лежит предоставление потребителям 
объективной информации о деятельности компании и осознание общественной 
миссии организации 4. Наиболее распространенным видом данного маркетинга 
является, по мнению авторов, социально-этический маркетинг, поскольку именно 
на социальной ответственности базируется просвещенный маркетинг. Безусловно, 
данный вид маркетинга не отрицает такие ценности «традиционного маркетинга» 
и маркетинга отношений как ориентация на развитие продуктов (услуг) и ориен-

1 Голубков, Е. П. Маркетинг. Словарь терминов/Е. П. Голубков. М.: Дело и Сервис, 2012. С. 96.
2 Иган,  Дж. Маркетинг  взаимоотношений.  Анализ  маркетинговых  стратегий  на  основе 

взаимоотношений: учеб. для студентов вузов/Дж. Иган; пер. с англ. Е. Э. Лалаян. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2008. С. 36.

3 Котлер,  Ф. Маркетинг  от  А  до  Я:  80  концепций,  которые  должен  знать  каждый 
менеджер/Ф. Котлер; пер. с англ. М.: Альпина Паблишес, 2012. С. 80.

4 Голубков, Е. П. Маркетинг. Словарь терминов/Е. П. Голубков. М.: Дело и Сервис, 2012. С. 99.
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тация на развитие долгосрочных отношений с потребителями. Можно сказать, что 
просвещенный маркетинг является продолжением, «следующей версией» марке-
тинга взаимоотношений, который, в свою очередь, представляет собой следую-
щую ступеньку после традиционного маркетинга. Отдельно стоит подчеркнуть, 
что просвещенный маркетинг уделяет значительное внимание не только потреби-
тельской ценности, но и ценности деятельности организации для общества. Это 
может выглядеть как идеальная модель маркетинга, которую невозможно реализо-
вать на практике, однако, по мнению, Ф. Котлера, «компании, которые пользуются 
самым большим уважением, строго придерживаются правила служить не только 
собственным интересам, но и интересам всего общества» 1.

Рассмотренные три вида маркетинга не являются строго противоречивыми, 
авторы склоняются к мнению о том, что последовательный переход от первого вида 
к третьему может сопровождаться промежуточными формами маркетинга. Такое 
постепенное развитие маркетинга до просвещенного (маркетинга) будет сопро-
вождаться, во-первых, повышением внимания к потребностям клиентов и других 
заинтересованных сторон; во-вторых, расширением понятия потребительской цен-
ности от функциональных свойств продукции, до ее эмоциональных составляющих, 
в-третьих, расширением сферы деятельности маркетинга от определения потреб-
ностей покупателей до определения потребностей общества в целом.

В заключение хотелось бы отметить, что рассмотренное движение марке-
тинга от «традиционного» к маркетингу отношений и далее к просвещенному 
маркетингу продолжается уже не первый год и пока не близится к завершению, 
поскольку появление и развитие просвещенного маркетинга не означает, что 
всем современных организациям следует применять именно данный вид мар-
кетинга. Это связано с тем, что существуют рынки, на которых до сих пор нет 
основной предпосылки развития маркетинга отношений и просвещенного мар-
кетинга, а именно: перехода рыночной власти к покупателям, который может 
быть вызнан тем, что «потребители XXI в. заметно отличаются от своих пред-
шественников повышенной требовательностью к производителям товаров и ус-
луг; информированностью; более высоким уровнем образования и мобильности, 
а также готовностью к сотрудничеству с предпринимателями с целью улучшения 
производимой ими продукции, решения социальных, экологических, культурных 
и других важных для общества проблем” 2. Безусловно, развитие просвещенного 

1 Котлер,  Ф. Маркетинг  от  А  до  Я:  80  концепций,  которые  должен  знать  каждый 
менеджер/Ф. Котлер; пер. с англ. М.: Альпина Паблишес, 2012. С. 209.

2 Удалова, И. Б. О  потребительском поведении и  его влиянии на  процессы планирования 
и  реализации маркетинговых исследований/И. Б. Удалова, К. В. Кириллова//Социально-
экономические проблемы современной российской экономики: коллективная монография/под 
общей редакцией Н. А. Адамова. М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2013. часть 2. С. 89.
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маркетинга будет продолжаться, но произойдет ли когда-нибудь полный переход 
от «традиционного маркетинга» к просвещенному покажет только время.
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Theories and hypotheses about the economic 
substance of the food market

Теории и гипотезы об экономической 
сущности продовольственного рынка

Продовольственный рынок является центральным звеном аграрного рынка. Он 
представляет собой сложную рыночную систему, состоящую из совокупности рын-
ков различных сельскохозяйственных продуктов и продовольственных товаров 1.

Рядом авторов высказаны определенные точки зрения на предмет продоволь-
ственного рынка. Исследуя труды различных авторов, занимающихся вопроса-
ми продовольственного обеспечения, важно отметить, что большинство из них 
рассматривают понятия «продовольственный комплекс», «продовольственная 

1 Минаков И. А. Экономика  сельского  хозяйства:  учебное  пособие/И. А. Минаков, 
Н. П. Касторнов, Р. А. Смыков и др.; под ред. И. А. Минакова. – М.: КолосС, 2005. – 400 с. 
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безопасность страны», не затрагивая такую важнейшую категорию, как «про-
довольственный рынок», которая зачастую замещается понятием «рыночная 
система реализации сельскохозяйственной продукции».

Другие специалисты исследуют теоретические аспекты продовольственной 
безопасности, ее систему организации и управления обеспечением, рыночную 
систему сбыта и реализации сельхозпродукции, но специального определения 
продовольственного рынка и его анализа не приводят, поэтому общепринятой 
дефиниции в настоящее время не выработано.

Некоторые точки зрения по поводу сущности данной категории существу-
ют и их критический анализ позволит выявить достоинства и недостатки этих 
определений, показать разнообразие современных подходов и представлений.

По мнению Колза Ричарда, Ул. Джозефа, продовольственный рынок — это 
«… система связи, распределения и  обмена продовольственных товаров» 1. 
З. М. Ильина, И. В. Мирочицкая, на наш взгляд, наиболее точно дают определе-
ние рынку продовольствия как «виду хозяйственной деятельности, связанной 
с производством и реализацией продуктов питания» 2.

Представляет интерес точка зрения В. Д. Гончарова, согласно которой про-
довольственный рынок — «это система экономических отношений, складыва-
ющихся в процессе производства, обращения и распределения продовольствен-
ных товаров, характеризующихся свободой хозяйствующих субъектов в выборе 
покупателей и продавцов, определении цен, формировании и использовании 
источников ресурсов» 1. В этом определении учтено, что продовольственный 
рынок, как и экономическая категория «рынок», включает все фазы обществен-
ного воспроизводства — непосредственное производство, распределение, об-
мен и потребление.

Существует мнение А. Я. Кибирова, что продовольственный рынок — это 
«система товарно-денежных отношений в рамках сложной хозяйственной струк-
туры, в  состав которой входят, прежде всего, производители и  потребители, 
а также множество предприятий, организаций и физических лиц обслуживаю-
щей сферы, прямо или косвенно участвующих в создании необходимых запасов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, достаточных для 
удовлетворения потребностей страны» 3. Особенностью данного определения 

1 Williamson О. Е. The Economics of Antitrust: Transaction Cost Considerations/O. Е. Williamson//
University of ennsylvania Law Review. – 1974. –Vol. 122. June. – P. 1439–1496.

2 Храмова И. С. Эффективность продовольственных рынков в переходной экономике: некоторые 
выводы  из  ценового  анализа/И. С. Храмова//Рыночная  трансформация  сельского  хозяйства: 
десятилетний опыт и перспективы: Никоновские чтения. – М.: ВИАПИ, 2000. – С. 157–158.

3 Малыш М. Н. Аграрная экономика: учебник. – 2-е изд./под ред. М. Н. Малыша. – СПб.: Лань, 
2002. – 688 с. 
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можно считать многоплановое рассмотрение продовольственного рынка с уче-
том его обслуживающих структур с целью сбыта продукции.

Особого внимания заслуживает точка зрения С. У. Нуралиева, который 
определяет продовольственный рынок как «систему экономических отно-
шений, складывающихся в сфере производства, транспортировки, хранения 
и реализации продовольствия» 1. В этом определении отражена сущность про-
довольственного рынка с точки зрения элементов его инфраструктуры, в част-
ности подсистемы оптово-посреднических организаций и складского хозяй-
ства, непосредственно отвечающих за транспортировку, хранение, реализацию 
продуктов питания.

Некоторые авторы, занимающиеся исследованием аграрных отношений, 
вводят наряду с  понятием «продовольственный рынок», такие понятия как 
«сельскохозяйственный рынок», «аграрный рынок», «агропродовольственный 
рынок» 2. Продовольственный рынок, в свою очередь, объединяет рынок сель-
скохозяйственных товаров (сырья) и, соответственно, готовых товаров — про-
довольствия. При этом важно отметить, что термины «агропродовольственный 
рынок» и «рынки сельскохозяйственного сырья и продовольствия» являются 
разными названиями одного понятия.

После рассмотрения различных точек зрения на сущность продовольствен-
ного рынка важно отметить, что в российской экономической литературе по сей 
день категория «продовольственный рынок» представляется как несамостоя-
тельная, составная часть категории «аграрно-промышленный комплекс», либо 
отождествляется с понятием «аграрный рынок».

Категория «продовольственный рынок» не тождественна категории «агро-
промышленный комплекс», который представляет собой систему, охватывающую 
большое число отраслей и подотраслей, связанных с производством, переработ-
кой и реализацией сельскохозяйственных продуктов, и отличающуюся «сложной 
структурой, включающей отрасли промышленности, поставляющие сельскому 
хозяйству средства производства, строительство сельскохозяйственных объек-
тов и сооружений, сельское хозяйство, промышленность, перерабатывающую 
сельскохозяйственную продукцию, заготовки и сбыт сельскохозяйственных про-
дуктов, а также сельскохозяйственную науку и подготовку кадров для отраслей 
аграрно-промышленного комплекса». Не вызывает сомнений, что продоволь-
ственный рынок связан с аграрной сферой, агропромышленным комплексом.

1 Нуралиев С. У. Продовольственный рынок: проблемы становления и  перспективы 
развития/С. У. Нуралиев. - Волгоград: Изд-во Волгоград. Гос. ун-та, 2003. - 280 с. 

2 Новоселов А. С. Региональный потребительский рынок. Проблемы теории 
и  практики/А. С. Новоселов; отв. ред. В. В. Кулешов. – Новосибирск: Сибирское соглашение, 
2002. – 364 с.
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Продолжая анализ категории «продовольственный рынок», можно констатиро-
вать, что продовольственный рынок и аграрно-промышленный комплекс имеют неко-
торое сущностное единство, которое состоит в следующем. Во-первых, обе системы 
являются воспроизводственными; во-вторых, материальной основой обеих систем 
является сфера производства продуктов питания; в-третьих, обе системы нацелены 
на удовлетворение потребностей населения в питании, но в целом продовольствен-
ный рынок по своей сути не тождественен агропромышленному комплексу.

Продовольственный рынок характеризуется и качественно выделяется среди 
других рынков совокупностью реализуемых на нем товаров, которые можно объ-
единить, согласно мнению большинства исследователей: П. Т. Бурдукова, Р. З. Са-
етгалиева, С. Б. Авдашева, Н. М. Розановой, Е. В. Серовой 1- в следующие группы 
взаимозаменяемых продуктов питания: зерно и хлебопродукты; мясо и мясопро-
дукты; молоко и молочные продукты и т. д.

Эти группы товаров составляют основу соответствующих продуктовых рынков, 
между которыми существует косвенная связь через единый платежеспособный спрос 
населения на продовольствие и определенную взаимозаменяемость в потреблении.

Следует согласиться с точкой зрения С. У. Нуралиева о том, что экономические 
отношения между спросом и предложением продуктов питания есть реальная фор-
ма выражения экономических отношений между покупателем и продавцом. Отсюда 
следует, что рынок продовольствия является сферой проявления отношений между 
потребительской стоимостью продукции, на которую рассчитывает потребитель, 
и стоимостью, возместить которую рассчитывает производитель.

Сущность рынка продовольствия также в том, что именно через него проис-
ходит воздействие на сферу, производящую продукты питания, и эта обратная 
связь очень значительна, так как формирует ассортимент производимой продук-
ции, а ее объем определяет необходимое количество ресурсов в производящих 
и перерабатывающих отраслях.

Рассматривая экономическую сущность рынка продовольствия, становится 
очевидным, что он охватывает сферу товарного производства питания, сферу их 
потребления и сферу инфраструктуры, которая призвана поддерживать и управ-
лять нормальным протеканием рыночных отношений по производству и реали-
зации продовольствия.

Сущность и значение рынка продовольствия раскрываются через его функ-
ции. В экономической литературе отдельные авторы 2 к основным функциям про-
довольственного рынка относят:

1 Аргунеева О. П. Развитие потребительского рынка продовольственных товаров 
/О. П. Аргунеева//Международный сельскохозяйственный журнал. – 2008. – № 2. – С. 51–53.

2 Ильин Ю. И. Развитие аграрного сектора экономики: зарубежный опыт /Ю. И. Ильин//
Международный сельскохозяйственный журнал. – 2008. – № 2. – С. 14–17.
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1) обеспечение в полной мере платежеспособных потребностей населения 
в высококачественных продуктах питания и в полном ассортименте;

2) реализацию части совокупно общественного продукта для личного по-
требления, что позволяет возмещать затраты общественного труда на его про-
изводство и обращение;

3) формирование ассортимента и  качества продукции, обеспечивающих 
максимально полное удовлетворение платежеспособного спроса потребителей 
на продукты питания;

4) стимулирование развития производства, когда торговля, отражающая 
интересы потребителя, используя обратную связь, заставляет производство из-
меняться, адаптируясь к изменившемуся спросу.

Важно отметить, что кроме основных, продовольственный рынок, выпол-
няет ряд вспомогательных функций, таких как складирование, хранение, транс-
портировка, обработка и переработка сырья, информационно-мотивационную 
функцию, создавая экономическую информацию, основанную на маркетинговых 
исследованиях, и экономически мотивируя достижение равновесия между спро-
сом и предложением.

Следовательно, необходимо констатировать следующее: продовольственный 
рынок есть социально-экономическая категория, являющаяся самостоятельной 
отраслью и в то же время — частью национального агропромышленного комплек-
са (определенным товарным сегментом потребительского рынка), представляю-
щая собой все совокупное предложение продовольственных товаров в данном 
регионе и в данное время, предъявленное индивидуальному потребителю для 
личного потребления.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что функционирование 
рынка можно представить как механизм взаимодействия интересов произво-
дителей продукции и ее потребителей. С учетом особенностей развития АПК 
продовольственный рынок необходимо рассматривать как:

— сложную систему, состоящую из совокупности различных сельскохозяй-
ственных продуктов и продовольственных товаров, их производителей, перера-
ботчиков, посредников и объектов инфраструктуры;

— соединение различных сегментов экономики, которые посредством изме-
нения цен и доходов оказывают влияние на уровни производства и потребления;

— специфический механизм взаимосвязи экономики самостоятельных субъек-
тов хозяйствования, основанный на товарно-денежных отношениях и конкуренции;

— особую социально-экономическую систему, формирующую и функцио-
нирующую в соответствии с потребностями в продуктах питания, доходами на-
селения, возможностями и особенностями аграрной сферы и влиянием внешних 
связей.
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Вместе с тем, наиболее целесообразным будет определение продовольствен-
ного рынка как системы экономических отношений между производителями, 
субъектами рыночной инфраструктуры и потребителями, а также внутри данных 
групп, по поводу производства, переработки и реализации различной сельско-
хозяйственной продукции, формирующих предложение и спрос на продоволь-
ственные товары.
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Features of functioning and financing of the 
continuous professional education which is carried 
out by the Russian higher educational institutions in 

the conditions of globalization
Education is one of the most important components of social policy of the state, 

including in social policy of the Russian Federation. The special role of education is 
that educational institutions reproduce skilled workers not only for own branch, but 
also for all fields of activity. The education level of the population acts as one of the 
main indicators of well-being of nation that is noted at calculation of many indicators. 
For example, the index of human development developed by experts of the UN, is 
defined by three  indicators: average life expectancy, income sizes per capita and 
education level 1.

Specifics of educational services consist that they are intangible, they can’t be 
stored and transported, inquiries of consumers are personified and individualized. 
But if it is impossible to transport service, in the conditions of globalization and open 
borders there is a possibility of movement of consumers of service, including for the 
purpose of training in other countries.

When using worldwide network the Internet chances of broader application of 
remote ways of education increase. Thus remote education doesn’t demand additional 
costs of moving, expenses in connection with work loss in the place of residence and its 
searches on a new place, doesn’t involve psychological injuries which can develop in 
connection with familiar spot escape, loss of communications and the main environment 
of communication. The open professional education which is carried out with use of 
distance cornerstone at the heart of which technologies of a global information network 
are, helps to remove these problems. Training is carried out by means of interactive 
communication from the house: tests, examinations, written works are transferred 
and estimated by e-mail. It reduces the price and increases availability both initial, and 
secondary and additional education which are carried out at adult age, for a fee and at 
the moment, as a rule, without separation from the main work.

Education Commission of UNESCO in 1965 declared the proposed P. Lengrand 
principle of lifelong education as fundamental to education for people around the 
world, aimed at the implementation of learning opportunities throughout their lives.

1 Human Development Report 2013. the Rise of the South: Human Progress in a Diverse World 
http://hdr.undp.org/hdr4press/press/index.html
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Lifelong education can be regarded as a method of forming a fully developed 
personality. Functional characteristics of Lifelong Education:

— compensatory function, which through the evening and correspondence departments 
of schools, secondary and higher education allows adults to catch up in childhood;

— the adapting function, giving the chance to adapt to quickly changing 
world (through additional training in new professions and specialties, professional 
development of workers);

— developmental function, aimed at continuous enrichment of the creative 
potential of  individuals (through the post-basic and secondary, post-graduate 
education specialists).

The Russian higher education institutions carry out the work at the following 
levels:

— preparatory courses for applicants; partner educational  institutions of the 
lower degrees (so-called “under the patronage” schools, colleges, schools, some of 
which have recently entered the universities as structural units);

— undergraduate education on the part of the basic educational program (not 
less than two years);

— complete higher education in stages: bachelor degree, magistracy, specialist 
programme (the latter historically more traditional for Russian universities, but it was 
abolished in connection with the accession to the Bologna Process 1;

— professional development, second and subsequent higher education;
— postgraduate and doctoral.
Thus, the function of education is assigned to universities throughout almost all 

of human life, beginning with the high school.
Approach sociologists Gorshkov M., Klyucharyov G. focuses on the analysis of the degree 

of satisfaction and quality of education on the part of various social groups, which allows to 
determine readiness of people to education for most of life, that is to learn continuously 2.

In Russia there is a government-funded (free for residents) single pass in the 
educational chain: school, first degree (Bachelor, Master) degrees, doctorates. The 
second and subsequent formation, various courses are paid.

In order to improve the efficiency of public spending on education, the Russian 
government stimulates the functioning and development of public-private partnership, 
also  implementing a number of measures aimed at restructuring  vocational 

1 The order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation No. 40 of February 
15, 2005 «About implementation of provisions of the Bologna declaration in system of higher education 
of the Russian Federation»

2 Gorshkov MK, Klyucharyov GA. Continuing education  in the context of modernization. - 
Moscow: Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences, 2011. (in russian) http://www.
socioprognoz.ru/files/File/publ/2011_08/CSP_Gorshkov_Klucharev.pdf 
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training institutions through their integration and the creation of university systems — 
the federal universities, formed the government since 2007 (Southern, Siberian, Kazan 
(Privolzhsky), Ural, Northern (Arctic), Far East, Baltic federal universities) 1.

Specifics of the Russian higher education is its concentration in large cities. At 
the same time, according to 2012 were 609 state and municipal institutions of higher 
education (universities, institutes, academies) and 437 non-state institutions, of which 
Moscow is 101 state and municipal university (16.6%) and 147 private (33.6%). They 
are trained to 5145267 students in state and municipal schools and 930085 students of 
private universities, including in Moscow 707840 (13.7%) in the state and municipal 
universities and 233230 (25.1%) in private universities 2.

Research by PricewaterhouseCoopers  in 2013 3 puts Moscow at the level 
of education  in the first place among the seven cities of the leading emerging 
economies — as the city with the highest level of the considered urban literacy and 
maximum percentage of residents with higher education. At the same time not very 
high values of the research activities in universities can be explained by the historical 
specificity: traditional science developed in the Soviet Union is not in the universities, 
and in special scientific organizations (research institutes).

Well proven in various countries, university and industrial centers that combine 
research  institutes, universities and  industrial laboratories, as well as  incubators 
of  innovation. In particular, the Russian government  is widely supported by the 
construction of the  innovation center “Skolkovo”, which among other things 
organized institutions: Moscow School of Management “Skolkovo” and created the 
non-state of technological and entrepreneurial Skolkovo Institute of Science and 
Technology (SkolTech).

Russian Prime Minister Dmitry Medvedev supports the development of innovative 
entrepreneurship in universities 4.

1 “The concept of creating and federal government support of universities.” Annex to the minutes 
of the meeting of the interdepartmental working group on the priority national project “Education” 
under the President of the Russian Federation on the Implementation of Priority National Projects and 
Demographic Policy on September 29, 2009 № АФ-33/03пр

2 indicators of the Russian Federal State Statistics Service http://fedstat.ru/indicators/themes.do
3 report of PricewaterhouseCoopers (part of the annual study PwC “Cities of opportunities”) at 

the panel session “From Moscow to Sao Paulo - the similarities and differences of the leading cities 
of emerging economies” at the Moscow Urban Forum 5–7 December 2013 http://mosurbanforum.
ru/news/publication/ot_moskvy_do_sanpaulu/; Samarin E. Moscow-educated, but unsafe//
Moscow News, 06.12.2013 (in russian) http://www.mn.ru/moscow/20131206/364505006.html The 
study involved a group of the city Emerging 7 (Moscow, Sao Paulo, Beijing, Mumbai, Mexico City, 
Istanbul and Jakarta)

4 Transcript, the Russian expert community on the development of entrepreneurship in universities 
and research centers. 07.08.2012 (in russian) http://большоеправительство.рф/events/2099/
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Government encourages university complexes combining structural units, on the 
one hand, implementing educational programs at various levels (integration of primary, 
secondary, higher education institutions and institutions of further education), on the 
other hand, combining universities and research institutes, design bureaus and production 
other units. Moreover, one of the presidents of Harvard University Derek C. Bok warns 
against commercialization of universities, believing that commercial activity does not 
always live up to expectations and is not really a prerequisite for progress 1.

Burton R. Clark drew attention to such a thing as an “international transfer” of 
education in another country in the forms of external spaces and voluntary import 2. 
And with the voluntary and gradual transplant international standards in the field of 
education and educational institutions functioning of adaptation is more painless. Now 
this is consistent with the treaties of international cooperation and development that 
leads to the interpenetration of different cultures and methods for obtaining knowledge.

Eneeva Elena Viktorovna, postgraduate
of the ANO VPO «Belgorod University of cooperation,

economics and law»
Энеева Елена Викторовна, аспирант

АНО ВПО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права»

Innovative development of the banking system

Инновационное развитие в банковской системе
Великий реформатор С. Ю. Витте в начале ХХ в. своеобразным лозунгом 

экономического развития провозгласил «Кредит есть основа всякой промыш-
ленности». Развитие банковской деятельности направлено на обеспечение со-
ответствия возможностей банковского сектора потребностям реальной эконо-
мики. При этом соответствие может достигаться либо путем совершенствования 
процессов, либо путем его принципиального изменения, которое отражается 
в смене стандартов деятельности. Новые стандарты приводят к изменению среды 
банковской деятельности и формированию новых системообразующих отноше-
ний кредитных организаций и экономических агентов, создающих предпосылки 
возникновения нововведений.

1 Bok Derek. Universities in the Marketplace, 2003.
2 Clark Burton R. The higher education system: Academic Organization  in Cross-National 

Perspective. - University of California Press. 1986.
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Сформулируем два основных направления инновационного развития банков-
ской системы: кредитование инновационных проектов и внедрение инноваций 
в банках. Для реализации первого направления предлагается использовать воз-
можности частно-государственного партнерства, в рамках которого создать неза-
висимую организацию для экспертизы инновационных проектов, содействия их 
финансированию и реализации. С помощью данной организации коммерческие 
банки могли бы выбирать проекты и участвовать в их кредитовании на условиях 
частно-государственного партнерства либо заказывать соответствующую экс-
пертизу проектов своих клиентов для последующего принятия решения о предо-
ставлении кредита. Реализация второго направления — внедрение инноваций 
в банках — могла бы быть осуществлена, прежде всего, путем превращения их 
в универсальные институты, создающие и продвигающие банковские продукты. 
В таблице представлены финансовые инновации, которые используются в ком-
мерческих банках. Стоит отметить, что оптимальным способом построения 
эффективного организационно-экономического механизма в  банке является 
базирование его на процессном подходе. В основе процессного подхода лежит 
взгляд на коммерческий банк как на совокупность ключевых бизнес-процессов, 
а не функциональных подразделений. Основное внимание уделяется межфункци-
ональным процессам, которые объединяют отдельные функции в общие потоки 
и в целом направлены на достижение конечного результата деятельности банка, 
а не отдельных его подразделений.

Таблица 1. – Современные организационно-экономические 
инновации, используемые в практике коммерческих банков

Название 
инновации Краткая характеристика Объекты банковского 

менеджмента
Реинжиниринг 
бизнес-процессов

Радикальные изменения 
в ключевых бизнес-процессах 
с целью достижения суще-
ственного повышения про-
изводительности, качества 
и сокращения затрат времени

Реорганизация про-
цессов, разукрупнение, 
сокращение затрат 
времени, горизонталь-
ная организация, анализ 
эффективности расходов

Процессно- 
ориентированное 
управление

Отслеживание общих и кос-
венных издержек по всем про-
цессам с учетом конкретных 
продуктов и клиентов, воз-
можность точнее распределять 
издержки и принимать опти-
мальные решения

Управление затратами, 
анализ прибыльности 
клиентов, прибыльность 
продуктовой линейки
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Сбалансированная 
система показате-
лей эффективно-
сти деятельности

Перевод миссии и видения 
в количественные измерения 
и отслеживание запланирован-
ных результатов деятельности

Управление бизнес-еди-
ницами, оплата по ре-
зультатам, стратегиче-
ский баланс

Бенчмаркинг Сравнение затрат и произво-
дительности с внутренними 
и внешними точками отсчета. 
Внедрение лучших методик для 
достижения поставленных целей

Управление издержками, 
конкурентный анализ

Ключевая 
компетенция

Инвестирование в специаль-
ные навыки или технологии, 
создающие уникальную цен-
ность для клиентов

Ключевые клиенты, 
ключевые факторы 
успеха

Управление отно-
шениями с кли-
ентами (СRM-
технологии)

Сбор информации для лучшего 
понимания клиентов с целью 
приобретать, удерживать и вы-
ращивать наиболее лояльных 
клиентов из них

Деловое сотрудниче-
ство, удержание кли-
ентов, сегментация 
клиентов, управление 
лояльностью

Измерение уровня 
удовлетворен-
ности клиентов 
(программы лояль-
ности)

Сбор информации от кли-
ентов: определение степени 
удовлетворенности клиентов 
и выявление их основных по-
требностей

Конджойнт-анализ, пер-
сональный менеджмент, 
аудит качества

Поскольку единой модели использования инноваций не существует, важен 
анализ внешней среды, собственных ресурсов банка, инновационного климата. 
Также отметим ключевые направления модернизации банковской деятельности. 
В их числе: укрепление стратегического потенциала банка и его ресурсного на-
полнения; использование метода реинжиниринга кредитного бизнес-процесса; 
разработка новых кредитных продуктов; формирование системы раннего реаги-
рования на рисковые ситуации; применение новых методов оценки кредитных 
рисков, внедрение секъюритизации кредитных активов и т. д.

Основным инструментом инновации кредитной деятельности банка назван 
метод реинжиниринга кредитного бизнес-процесса, который основан на опре-
делении функций и ответственности каждого его подразделения, исключении 
из процесса излишних звеньев

Акцентируем внимание на возможностях использования секьюритизации как 
инновационного метода минимизации следующих рисков: кредитного (кредиты 
исключаются из портфеля банков и списываются с баланса, на основе реинвести-
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рования осуществляется диверсификация кредитного портфеля); риска несба-
лансированной ликвидности (списание с баланса рисковых кредитов, высвобож-
дение ресурсов из активов и новое размещение в сбалансированные по сроку 
активы); риска потери доходности (размещение высвобожденных ресурсов 
в более доходные активы); процентного риска; валютного риска (уменьшение 
открытой валютной позиции при новом размещении ресурсов). Факторами, сдер-
живающими секьюритизацию кредитов, считается отсутствие специалистов, за-
конодательной и нормативной базы.

Стоит обратить внимание на тенденции, связанные с развитием синтети-
ческой секьюритизации — нетрадиционного направления деятельности рос-
сийских корпораций на мировом финансовом рынке. Также можно отметить 
активное применение кредитных деривативов как разновидности производных 
финансовых инструментов, могущих положительно повлиять на экономику Рос-
сии. Сделки синтетической секьюритизации открывают для участников рынка 
качественно новые возможности управления кредитным риском.

Таким образом, в любом случае, при кредитовании инновационной деятель-
ности и непосредственном, без привлечения третьих лиц, рассмотрении банками 
каких-либо инновационных проектов, а следовательно, и рисков, связанных с их 
реализацией, в штатном расписании банков потребуется предусмотреть наличие 
немалого количества непрофильных специалистов. В ином случае банки будут вы-
нуждены привлекать экспертов со стороны, что также приведет к увеличению соб-
ственных расходов, сроков принятия кредитных решений и удорожанию кредитов.

Целеполагание инновационной деятельности конкретного кредитного уч-
реждения определяется через установление целевых нормативов роста бизнеса, 
в том числе повышение показателей его эффективности. Таким показателями 
могут быть: рост доли рынка по продуктовому ряду; динамика доли рынка по но-
вым банковским продуктам, как результат продуктовых и коммуникационных 
инноваций; рост прибыли на одного работающего, как результат применения 
эффективных технологий организации бизнеса.

Вместе с тем при всей актуальности эффективного стимулирования банков 
проблема финансирования построения основ инновационной экономики не бу-
дет положительно решена без устранения двух фундаментальных препятствий: 
пассивного отношения предприятий к внедрению инноваций и очень высокого 
уровня инфляции (свыше 10%).

Ключ к повышению инновационной активности предприятий следует также 
искать в области налогообложения 1. Точное системное решение в части налога 

1 Викулов В. С. Инновационная деятельность кредитных организаций.//Менеджмент в России 
и за рубежом. - № 1. - 2008.
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на прибыль, налога на добавленную стоимость и налога на имущество организа-
ций способно изменить сложившуюся ситуацию к лучшему, реально повысить их 
заинтересованность в поиске и освоении новых перспективных идей.

С инфляцией, главным врагом хозяйственного развития и инвестиционной 
активности, положение намного сложнее, поскольку ее уровень определяется 
влиянием не только внутренних, но и внешних факторов. Для обуздания инфля-
ции, не исключено, могут потребоваться принципиальные решения, включая обо-
снование границ и формирование диверсифицированной системы инструментов 
государственного антиинфляционного вмешательства в хозяйственные процес-
сы. Кроме того, в зависимости от складывающихся социально-экономических 
условий в повестку дня органов государственной власти может быть предложено, 
включить вопрос о границах допустимости спекулятивных операций на рынках 
товаров и услуг, критериях признания их таковыми, а также об основаниях при-
знания или непризнания спекулятивных операций рыночными 1.

При сохранении инфляции на двухзначном уровне непродуктивно надеяться 
на устойчивое и длительное повышение удельного веса накоплений, рост инве-
стиционной и инновационной активности в реальном секторе экономики.

Несомненно, ведущая роль в области инновационного развития принадлежит 
банкам, а это значит, что от того, насколько конкурентоспособными они будут, 
как адекватно отреагируют на вновь меняющиеся внешние условия, и какими 
темпами будет проходить вовлечение в новые области деятельности, зависеть раз-
витие финансовых рынков, эффективность финансового посредничества и общее 
совершенствование финансово-кредитной системы.

Список литературы:
1. Викулов В. С. Инновационная деятельность кредитных организаций.//Ме-

неджмент в России и за рубежом. – № 1. – 2008.
2. Индикаторы инновационной деятельности: 2011. Статистический сбор-

ник. – М.: ГУ-ВШЭ, 2011.

1 Индикаторы инновационной деятельности: 2011. Статистический сборник. - М.: ГУ-ВШЭ, 2011.
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of reducing the corruption level in Russia

Профессиональная этика государственных служащих 
как фактор снижения уровня коррупции в России
На современном этапе развития российского общества одной из наиболее 

острых проблем института государственной службы представляется высокий 
уровень коррупции, что, по мнению международного сообщества, разрушает 
основы государственного устройства.

Для внесения ясности обратимся к толковому словарю за определением. 
Итак, «коррупция» (от лат. corruptio — подкуп) — моральное разложение долж-
ностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточни-
честве, хищении и срастании с мафиозными структурами 1. Очевидно, что это 
антисоциальное явление неприемлемо для правового демократического социаль-
ного государства, как провозглашается в Конституции нашей страны; а действия 
коррупционного, то есть безнравственного характера, несовместимы с образом 
человека, главной задачей которой является служение обществу.

По результатам глобального исследования, проведенного в 2013 году между-
народной организацией Transparency International, занимающейся вопросами 
коррупции, ситуация в России оставляет желать лучшего. Рейтинг стран, сфор-
мированный по результатам расчета Индекса Восприятия Коррупции, в данном 
исследовании варьируется от 0 до 100, присваивая странам статус наиболее кор-
румпированных и наименее коррумпированных (чистых) в области государствен-
ного управления соответственно. Стоит отметить, что исследование проводилось 
на основе данных, полученных от независимых институтов, специализирующихся 
в области государственной и бизнес среды.

Итак, результаты исследования сложились следующим образом: первое место 
разделили между собой Дания и Новая Зеландия (рейтинг — 91), далее   следуют 

1 Ожегов С. И.,  Шведова Н. Ю. Толковый  словарь  русского  языка.  «Оникс-ЛИТ,  Мир 
и Образование». 2012. – 1376 с.
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скандинавские страны — Финляндия и Швеция (89), Норвегия и Сингапур (86), 
Швейцария (85), Нидерланды (83), Австралия и Канада (81). Так выглядит «луч-
шая десятка» стран согласно Индексу Восприятия Коррупции. Что касается Рос-
сии, она занимает 127 место среди 177 стран мира с рейтингом 28 баллов 1.

Одной из главных причин столь негативного положения России на мировом 
масштабе представляется отсутствие этических ценностей и норм в профес-
сиональном поведении государственных служащих, вызванное последствиями 
резкой перестройки нашего общества в 90-е годы. Незадолго до этого (в 80-х — 
начале 90-х годов) на Западе теория по вопросам этического поведения госу-
дарственных служащих уже выходила за пределы университетских аудиторий 
и врывалась в государственные учреждения, министерства и штаб-квартиры 
соответствующих организаций. Принимались законы об  этической ответ-
ственности государственных служащих, кодексы этики, открывали свои двери 
различные институты, занимающиеся борьбой с коррупцией и обеспечением 
этического поведения.

Таким образом, те изменения, которые в структуре государственного управ-
ления на Западе вызревали и логически развивались десятилетиями, у нас стреми-
лись произвести буквально за несколько лет. Всё это привело к снижению нрав-
ственного уровня чиновников, вызванное во многом нестабильной ситуацией 2. 
При этом, несмотря на наличие законов и кодексов этики, по данным социологи-
ческих исследований большинство российских чиновников слабо представляют 
связь между эффективной государственной службой и соблюдением этических 
требований к профессиональному поведению государственных служащих 3, хотя 
зарубежный опыт доказывает обратное.

Рассмотрим опыт тех стран, которые показали лучшие результаты в исследо-
вании Transparency International, а именно Дании и Королевства Нидерландов.

В Дании преступлений, совершённых государственными служащими, в том 
числе коррупционного характера, практически не существует. Хотя этико-деон-
тологический кодекс государственных служащих находится на стадии разработки, 
в стране были сделаны следующие нововведения: принят ряд общих руководя-
щих принципов, направленных против коррупции, подготовлены рекомендации, 

1 Corruption Perceptions  Index 2013 (Transparency  International). URL: http://www.
transparency.org/cpi2013/results

2 Шишкина,  А. А. Этика  государственной  службы  на  современном  этапе  развития 
России/И. Ю. Добродеева, А. А. Шишкина//Монография. - Шуя: Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 
2010. – 111 с.

3 Пчелинцев С. В., Пчелинцев С. С. Некоторые вопросы этического регулирования 
в  государственном управлении: нидерландский опыт обеспечения «добропорядочности»//
Вопросы государственного и муниципального управления. 2009. № 1. С. 48–59.
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  касающиеся обращения с предложениями даров или выгод в различных ситуаци-
ях, положения о взяточничестве включены в уголовный кодекс страны и другие 1.

Открытость, подотчётность сообществу, децентрализованная система управ-
ления, позволяющая максимально усилить контроль со стороны общественности 
над деятельностью государственных служащих Дании — всё это даёт положитель-
ные результаты в повышении уровня нравственности государственных служащих 
и, как следствие, ведёт к значительному уменьшению фактов коррупции 2.

Предположения о проникновении в сферу государственного управления 
Нидерландов «теневых» структур коррупционного характера привели к об-
разованию в 2006 году Бюро обеспечения этики и добропорядочности в сфере 
государственного управления (BIOS), направленного на оказание помощи госу-
дарственным органам в укреплении стратегий добропорядочности и предотвра-
щение возможных фактов коррупции.

Важно отметить, что органы государственного управления в Нидерландах 
самостоятельны в разработке и внедрении стратегии добропорядочности, а так-
же ответственны за контроль и результативность данной стратегии. Бюро лишь 
оказывает поддержку государственным органам в данной области, используя 
следующие инструменты 3:

• проведение лекций, конференций, семинаров и тренингов (распростране-
ние знаний и обмен знаниями);

• публикации результатов научных исследований (лучшие практики в сфере 
добропорядочности на национальном и международном уровнях);

• модель инфраструктуры добропорядочности, в рамках которой основное 
внимание уделяется шести аспектам добропорядочности: роли топ-менеджмента, 
ключевым ценностям и стандартам, структурам и процессам, культуре и кадровой 
политике, нарушениям добропорядочности, оценке и отчетности;

• «куб добропорядочности» — ценностно-ориентированный инструмент, 
разработанный для повышения компетентности государственных служащих 
в вопросах добропорядочности путем решения этических дилемм, раскрываю-
щих характерные рабочие ситуации на государственной службе. Данный   метод 
считается довольно эффективным, поскольку в процессе дебатов представляется 

1 Comparative Study on the Public-service. Ethics of the EU Member States. Timo Moilanen. 
University of Helsinki. Ari Salminen. University of Vaasa. A report from the Human Resources Working 
Group. EUPAN. 2006. URL: http://www.dgap.gov.pt/media/0601010000

2 Яблонская Л. М. Этический  аспект  деятельности  государственных  служащих:  значение 
в преодолении коррупции//Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 3 
(257). Управление. Вып. 7. С. 27–30.

3 The Dutch National Office for Promoting Ethics and Integrity  in the Public Sector. Models 
and Instruments. URL: http://www.integriteitoverheid.nl/international/models-and-instruments.html
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возможность услышать различные точки зрения на то или иное явление, пересмо-
треть свое собственное мнение и в конечном итоге прийти к наилучшему выходу 
из ситуации. Однако главной целью тренинга является не проведения анализа для 
нахождения наилучшего варианта решения, а содействие адаптации к среде, где 
каждый день приходится сталкиваться с огромным количеством дилемм, требу-
ющих незамедлительного решения;

• SAINT — инструмент самооценки добропорядочности, разработанный со-
вместно с муниципалитетом города Амстердама и Национальной Счетной Пала-
той, интегрирован во все учреждения государственного сектора в Нидерландах. 
Инструмент SAINT включает в себя меры, нацеленные на защиту организации 
против этических рисков, а также меры, направленные на внедрение, укрепление 
и реализацию стратегии добропорядочности. Данная программа в первую оче-
редь адресована руководству организации, поскольку она определяет направле-
ния для улучшения стратегии добропорядочности.

В целом Бюро обеспечения этики и добропорядочности в сфере государ-
ственного управления (BIOS) в Нидерландах направлено на предотвращение 
конфликта интересов на государственной службе и формирование этических 
ценностей государственных служащих. Поэтому работа данного Бюро заслужи-
вает глубокого изучения; целесообразно также образование подобной структуры 
в России, где институт государственной службы требует основательного рефор-
мирования.

Итак, как показывает международный опыт, повышение этичности госу-
дарственных служащих, их ориентация на служение обществу, а также развитие 
институтов гражданского общества, способных осуществлять действенный 
контроль, способствуют повышению качества профессиональной деятельности 
государственных служащих и ведут к снижению уровня коррупции.

Институт государственной службы в России сможет в значительной степени 
привести к этическому развитию государства, духовно-нравственному оздоровле-
нию общества и росту доверия со стороны граждан исключительно при условии 
возвращения к его исходному назначению — служению обществу. Очевидно, 
достичь этого путем принятия строгих нормативно-правовых актов довольно 
сложно: истинные изменения должны произойти в сознании государственных 
служащих, а для этого требуется:

• серьезное теоретическое осмысление этической науки в рамках государ-
ственной службы;

• создание отечественного механизма этического регулирования государ-
ственной   службы;

• создание единого общегосударственного кодекса этики для государствен-
ных служащих;
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• комплексное совершенствование государственной кадровой политики 
с разработкой единого научно обоснованного этического подхода к определению 
нравственных качеств чиновников, их отбору, кадровому продвижению и кон-
тролю над деятельностью;

• введение в учебные программы профильных факультетов вузов обязатель-
ной дисциплины «Этика», где будущие государственные служащие будут рабо-
тать с серьезными дилеммами.

Хочется верить, что следующее поколение государственных служащих будет 
вести свою деятельность исходя из высоко нравственных побуждений во благо 
обществу и избавит Россию от статуса страны с высоким уровнем коррупции 
в государственном секторе, что позволит сохранить единство и суверенность 
нашей страны в XXI веке.
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On the improvement of administrative and legal support 
tourism development and security in Kazakhstan

Global trend of the third millennium is the role and the importance of tourism for 
the individual, society and state. Tourist trips in the modern world — is an integral 
part of human life associated with the realization of their right to rest and leisure, 
freedom of movement, the right of access to cultural values, as well as other universally 
recognized rights and freedoms of man and citizen. Tourism has important socio-
economic, cultural, environmental, international, and other function.

In Kazakhstan, tourism is also considered not only as a travel individual, but as a complex 
and interdisciplinary subject of state-legal exposure. The development of international 
cooperation and partnership between Kazakhstan and foreign countries in the tourism 
sector on a regular basis are considered at the highest political level.

Experience shows that the development of tourism in the country creates the 
necessary conditions for improving the standard of living, mobility and employment. 
Tourism  industry provides a stable economic growth, sustainable use of cultural 
and natural heritage, development of international contacts. A sustainable tourism 
development is one of the indicators of a decent life and free development of human 
social state of law.

Amid the rapid growth in the number of travel of citizens, increasing the role of 
tourism in the country is increasing and the number of internal and external security 
threats  is becoming more destructive and less predictable. Danger of natural and 
manmade, including environmental emergencies continuously accompanies tourists 
during their travels. Actively express themselves and other hazards, such as accidents, 
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road traffic accidents, accidents, incidents of harm to life, health and property as a 
result of deficiencies tourist services.

Risks associated with the spread of epidemics of dangerous diseases, are also a 
serious problem for both the host and guide for tourists States. Tourism industry of the 
Republic of Kazakhstan, as well as a world system of tourism in general, is increasingly 
becoming the object of attacks by national and  international organized crime, 
including for embezzlement tourists of committing acts of violence against them, 
the implementation of terrorist and extremist activities. This suggests the security of 
tourism as one of the elements of National Security.

Under these conditions, implementation of measures to ensure national security is 
a pressing need of individuals, society and the state, a constant priority of domestic 
and foreign policy of the Republic of Kazakhstan, as well as the imperative of its long-
term development 1. Many problems in the theory and practice of security of tourism, 
including the search of optimal legal order in the field, remain the subject of heated 
debate, creative thinking and integrated management solutions.

Analysis of the facts of the situation shows that the radical improvement of the 
state of tourism safety has not happened yet. Development of effective mechanisms to 
protect the rights and legitimate interests of tourists, business and provide quality, safe 
and affordable services of the tourism industry, while the full assistance to citizens in 
exercising their rights and freedoms in the commission of travel. The key points are 
also: ensuring public and state security, environmental protection, protection of the 
tourism industry from the effects of natural, technological and social security threats, 
including from illegal encroachments of organized crime, international terrorism and 
ethnic. Tourism development in the Republic of Kazakhstan — one of the priorities 
of socio-economic modernization.

Tourism is one of the most lucrative sectors of the economy. For the successful 
management of the tourism sector, Kazakhstan needs: improving the regulatory 
framework, the development of methodology for licensing, standardization and 
certification in the field of tourism; customs regulation, establishing the rules of entry, 
exit and stay on the territory of the Republic of Kazakhstan in the interests of tourism 
development, the fight against crime and corruption.

Tourism activities are regulated by the state: through a normative influence, its 
social organization and conflict resolution.

It is a complex legal phenomenon, covering the entire range of legal relationships 
between the parties. Relations in the sphere of tourist activities are governed by the 
Civil Code of the Republic of Kazakhstan, as well as administrative rules, state, tax 

1 World Tourism Organization. 2002. Compendium of tourism statistics. Madrid: World Tourism 
Organization.
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laws, etc. Legislation on tourist activity can not establish rules that are contrary to the 
general provisions of the Civil Code 1.

But the legislator has the right to develop, specify such provisions, the introduction 
of a new tourism — specific institutions, the terms and definitions in order to eliminate 
conflicts in the subsequent articles of the Law on Tourism activities should indicate 
the priority of the general rules of civil rights legislation on tourist

Activity. Legislation on tourist activity is a system of legal acts regulating the legal 
status of persons engaged in tourist activities tourist agents and tourist operators and 
other service providers  in the tourism sector, as well as the procedure for tourist 
activities. Legislation on tourist activity is an integral part of commercial law, as well 
as a central part of tourism legislation.

Comparison of definitions of “tourist operator”, “tourist agent” in the law of the 
Republic of Kazakhstan and the EU countries, domestic and foreign scientific

Literature made it possible to draw conclusions about their content and ratio 2.
Under the tourist operator means a person on his behalf, engaged in entrepreneurial 

activity on the formation, promotion and implementation of the tourism product, 
as well as to provide other tourist services not related to transportation and 
accommodation. Tourist agent — a person engaged in entrepreneurial activities for the 
promotion and implementation of tourist products created by the tour operator, as well 
as to provide other tourist services not related to transportation and accommodation. 
Tourist agent, tour operator  implements a tourist product that  is registered and 
operates outside the territory of the Republic of Kazakhstan against tourists — citizens 
of Kazakhstan is considered as a tourist operator. 3 Analysis of current legislation of 
Kazakhstan, as well as documents of the World Trade Organization has led to the 
conclusion that legislative recognition of the concept of “different activities for travel 
(tourism)”. Offers its definition: — activities for tourism — an activity of citizens 
and legal persons to provide individually — isolated tourist services not related to 
the formation, promotion and realization of the tourism product and to meet the 
needs of citizens in the travel, leisure or tours. For a more precise regulation of tourist 
activities and other activities to encourage tourism in the bylaws need to create an 
open list of services in tourism, provision of which will be more fully define the scope 
of activities of the organizations of the tourist industry, as well as subject to state aid 
and its priorities. Services may be included in the Kazakh Classification of Economic 
Activities, as well as the relevant documents to the Statistics Agency of the Republic 

1 Nikitinskiy, Y., 2006. Kazakhstan looks to tourism as a priority industry. UNWTO news, #1: pp 12.
2 Convention on the Contract for the International Carriage of Passengers and Luggage (1970)
3 Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea 1974, as 

amended by the Protocol of 2002 on the carriage of passengers
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of Kazakhstan. Regarding the establishment of a mechanism to protect the interests 
of consumers, for improper fulfillment of obligations tourist firms, as well as the use 
of a number of EU norms in the drafting of licensing noted the necessity of reasonable 
protectionism Tourism sphere.

Tourist product — is sold at a uniform price, a prepared comprehensive travel 
service, which consists of at least two of the following services: a) transport b) 
accommodation c) travel service does not constitute a substantial part of the tourist 
product, provided if the service covers the period from 24 hours to 6 months in a row 
or by placing more than one night.

Separate charges for services included in the tour, as well as the formation of 
the tourism product in a particular order does not relieve tourist tourist’s operator 
or tourist agent from the provision of all services included in the tour, regardless of 
whom those services are provided.

For successful development of relations in the sphere of tourism of the Republic 
of Kazakhstan, as well as for the integration of our country in the international legal 
and economic system, and to encourage foreign investment in the tourist industry, it is 
appropriate to accede to international conventions relating to the in tourism sphere, 
as well as to participate more actively in the WTO.

Tourist services — is individually separate services NIJ placement, transportation, 
meals, sightseeing tourist guide-interpreter services, as well as other amenities 
depending on the purpose of tourism and are not associated to the carriage or 
placement.

Based on the  identified characteristic features of relations on tourist service 
defines the contract for tourist services, in accordance with which one party — tourist 
operators engaged in tourist activities on its behalf shall provide the tourist complex 
of tourist services by its own means or by means of a third party, and undertakes to 
pay the tourist set amount of money. In order to further regulation of tourist activities 
as well as ensuring the proper regulatory impact on relations in tourism services, 
the inadmissibility of the contradictions of the Law on tourist activity of the Civil 
Code of the Republic of Kazakhstan, it is expedient to amend the laws regulating 
tourism activities. Industry, and also subject to state aid and its priorities. 1Services 
may be included in the Kazakh Classification of Economic Activities, as well as the 
relevant documents to the Statistics Agency of the Republic of Kazakhstan. Regarding 
the establishment of a mechanism to protect the interests of consumers, for improper 
fulfillment of obligations tourist firms, as well as the use of a number of EU norms in 
the drafting of licensing noted the necessity of reasonable protectionism Tourism 2.

1 International Hotel- Convention (1979)
2 International Convention on the contract for the journey (1970)
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State regulation of tourist activity in 
the Russian Federation

Государственное регулирование 
туристской деятельности в РФ

Одним из наиболее интенсивно развивающихся и перспективных секторов 
экономики современного мира является индустрия туризма.

Россия оказалась далеко не самой привлекательной страной для туризма: 
эксперты Давосского форума поместили РФ на 68 место. На итоговую оценку 
повлияло то, что нашей стране присвоили последнее, 124 место, по критерию дру-
жественности законодательства к иностранным инвестициям, а также 113 место 
по экологии и 104 место по дружелюбности к туристам. Относительно высокие 
позиции у нас только по уровню авиационной инфраструктуры, медицинскому 
обслуживанию и культурным ресурсам. Россия перспективная и привлекательная 
в туристическом плане страна, уверены эксперты, но есть проблемы, которые 
требуют обязательного решения 1.

В силу расширяющейся сферы туризма возникает необходимость в формировании 
государственной политики, создания правовых, организационных и экономических ос-
нов формирования в России современной, конкурентоспособной индустрии туризма.

Усиливается внимание и интерес к исследованию проблем регионального 
развития туризма в целях обеспечения, как подъема экономики регионов, так 
и повышения уровня жизни их населения.

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской обла-
сти является органом исполнительной власти Саратовской области, осуществля-

1 Самые привлекательные страны для туризма//URL: http://rating.rbc.ru/article.shtml?2007 
/03/13/31397394 (02.11.2013).
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ющим функции в молодежной сфере, по управлению и оказанию государственных 
услуг в сфере спорта, физической культуры и туризма 1.

Дисбаланс между наличием туристских ресурсов и отсутствием возможности 
его использовать в полной мере является основной причиной, препятствующей 
развитию современной системы туризма на территории Саратовской области.

К факторам, сдерживающим развитие туризма также можно отнести:
• слабую маркетинговую политику по продвижению Саратовского турпро-

дукта на российский и международный туристские рынки;
• недостаточное количество средств размещения туристского класса с совре-

менным уровнем комфорта;
• неразвитую туристскую инфраструктуру: недостаток комфортабельного 

транспорта, неудовлетворительное состояние дорог, недостаточное количество 
предприятий общественного питания, придорожного сервиса, средств развлече-
ния на туристских маршрутах;

• отсутствие системы статистического учета, что не позволяет оценить ди-
намику отрасли области в целом и четко просчитать бюджетную эффективность 
государственной поддержки развития внутреннего и въездного туризма;

• недостаточный уровень развития сферы дополнительных услуг (транспорт-
ных, услуг гидов-экскурсоводов, гидов-проводников и других).

Так, наиболее популярными направлениями внутреннего туризма, по-прежнему 
остается Хвалынский район (Горнолыжный курорт и национальный парк).

Органом исполнительной и представительной власти является Администра-
ция Муниципального образования г. Хвалынск Хвалынского Муниципального 
района Саратовской области.

Основной вид деятельности — это управление вопросами общего характе-
ра, а так же деятельность органов местного самоуправления районов, городов, 
внутригородских районов 2.

На рабочем заседании под председательством Министра Здравоохранения 
Саратовской области, Алексея Данилова, был обсужден вопрос о включении про-
екта по развитию туризма в Хвалынском районе в федеральную целевую про-
грамму «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011–2018 годы» 3.

В соответствии с  Федеральным законом от  6  октября 2003  г. №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

1 Постановление Правительства Саратовской области от 14 июня 2007 г. N 231-П Вопросы 
Министерства молодежной политики, спорта и  туризма//URL: http://sport.saratov.gov.ru/
ministry/ministry-regulations.php (02.11.2013)

2 Администрация МО г. Хвалынск//URL: http://www.rusprofile.ru/id/1754441 (06.11.13)
3 Развитие туризма в Хвалынске может быть включено в федеральную программу//URL: 

http://nversia.ru/news/view/id/19361 (06.11.13)
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Федерации», Уставом Хвалынского муниципального района была утверждена 
муниципальная целевая программа «Развитие туризма в Хвалынском муници-
пальном районе на 2010–2015 гг. » 1.

Проект будет реализовываться с использованием механизма государственно-
частного партнерства. Инвесторами проекта выступают:

— Правительство РФ (предоставление налоговых  льгот и  таможенных 
преференций, выделение бюджетных инвестиций по ФЦП). Инвестирование 
планируется в рамках реализации федеральных целевых программ «Развитие 
физической культуры и спорта в РФ» на 2006–2015 год, «Культура России» 
на 2006–2011 годы»;

— Правительство Саратовской области (имущественный вклад и выделение 
бюджетных инвестиций) в рамках реализации областных целевых программ;

— Администрация Хвалынского муниципального района и Администрация 
г. Хвалынска (имущественный вклад и выделение бюджетных инвестиций);

— частные инвесторы.
В соответствие с п. 6. «Управление программой, и система осуществления 

контроля над исполнением мероприятий»: администрация Хвалынского муни-
ципального района назначает уполномоченный орган, ответственный за реали-
зацию мероприятий.

Уже в прошлом году министерством проведено 12 рекламно-информацион-
ных туров по муниципальным районам области, реализуются экскурсионные 
программы. Например, ООО «Покровск-тур» обновила программы по Хва-
лынскому и Вольскому районам.

В Саратовской области существуют все предпосылки к тому, чтобы стать тер-
риторией с развитой индустрией туризма. Организация туризма на современном 
уровне и создание комфортных условий для туристов будут способствовать повы-
шению международного престижа области. В 2012 году туристический поток со-
ставил 503,02 тысяч человек, что на 86,42 тысяч туристов больше (или на 20,7%), 
чем в 2011 году (416,6 тысяч человек) и на 101,52 тысяч туристов больше (или 
на 25,28%), чем в 2010 году (401,5 тысяч человек) 2.

1 Постановление от 23 июля 2010 г. № 1513 «О муниципальной целевой программе «Развитие 
туризма в Хвалынском муниципальном районе на 2010 - 2015 гг.»»

2 «Саратовская область – это и есть настоящая Россия…»//URL: http://delovoysaratov.ru/
communication/interview/96/(06.11.13)
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Актуальность правового наследия Г. Ф. Шершеневича 
в современном государстве и праве

История России богата своей уникальностью, нетрадиционностью. За спо-
рами революционеров и контрреволюционеров, дискуссионными трибун дис-
сидентов и идеологов коммунизма и социализма, реформаторской деятельностью 
представителей политической власти проявляется аксиома о необходимости пом-
нить уроки истории, духовное политическим, правовым, эстетическим наследием 
не пренебрегать, а изучать его и преумножать.

Развития российской государственности, конец XX-начало XXI вв., характе-
ризуется активным реформированием структуры государственных органов, из-
менения объема и содержания их полномочий, проведением судебной и админи-
стративной реформы, качественными преобразованиями политической системы 
и гражданского общества 1 . Проблема надлежащего правового обеспечения эко-
номической, политической и социальной систем приобретает особую значимость 
в условиях приоритета норм международного права, формирования социального 
государства в территориальной юрисдикции Российской Федерации. В этой связи 
возникает необходимость нового осмысления и оценки теоретического наследия 
Габриэля Феликсовича Шершеневича (01.01.1863–31.08.1912 гг.). Научные воз-
зрения Г. Ф. Шершеневича во взаимосвязи с историей развития отечественной 
юриспруденции, правовой науки внесли весомый вклад в развитие теории госу-
дарства и права, истории философии права, и при определенном анализе при-
менимы к современным условиям на фоне конвергенции частного и публичного 
права и в рамках мировой экономики в связи со вступлением России в ВТО.

Актуальность темы работы обусловлена тем, что отсутствие должного уров-
ня знания истории российского права исключает конструктивное решение 

1 Юшин В. Ю. Естественное право и гражданское общество/Право.Общество.Государство 
№  12 2009  г.  с.  5–7;  Максименко С. Г.  К  вопросу  о  частноправовой  сфере  регулирования 
общественных отношений Гражданское право 2008 с. 25–27.
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  государственно-правовых проблем современности и  создание эффективной 
нормативно-правовой базы, а также необходимостью обеспечения эффективной 
защиты прав и интересов субъектов правовых отношений 1, совершенствования 
действующего законодательства, что позволит устранить причины прогрессиру-
ющего правового нигилизма в отношении тех институтов власти, которые сами 
призваны обеспечивать охрану права, обеспечить высокую степень судебной за-
щиты граждан и организаций. Наследие Г. Ф. Шершеневича является актуальным 
развития концепций юридического позитивизма, возлагающих главным образом 
на государство разрешение вышеуказанных вопросов. В контексте соотношения 
современности и государственно-правовых взглядов Г. Ф. Шершеневича особое 
значение имеет также и развитие концептуальных положений философии права, 
теории государства и права, гражданского и торгового права. Ряд теоретических 
разработок Шершеневича в области теории права инициировал создание доста-
точно противоречивых концепций, вызванных коренным переустройством обще-
ства на фоне политических, социальных и экономических сдвигов периода к.XIX-н.
XX вв., что породило активность юридической мысли эпохи Шершеневича, и несо-
мненно, стало двигателем развития теории права отечественной юриспруденции.

В связи с вышеизложенным, в данной работе ставится задача — выявить зна-
чимость наследия Г. Ф. Шершеневича по следующим ключевым направлениям ис-
следования:

• Государство, общество, право (комплексный анализ данных институтов)
• Философия государства и права
• Теория государства и права
• Гражданско-правовое регулирование общественных отношений.
Учитывая многогранность наследия Шершеневича, автор рассматривает указанные 

направления деятельности на примере фундаментальных работ Г. Ф. Шершеневича.
«Внимания исследователя заслуживает только то право, которое действует, 

а не то, которое должно действовать» 2 — данный тезис Шершеневича актуален 
для концепции развития правовой системы — в частности, системы постсовет-
ского пространства — в условиях, когда политическая оппозиция изначально 
является критерием либеральной демократии, и имеет место прогрессирующее 
социальное неравенство. Эти факторы не являются положительными для стабиль-
ности социально-экономического развития и демократического формирования 
отношений власти и гражданского   общества.

1 Лескова Ю. Г. Саморегулирование как проявление метода частного права Гражданское право 
№ 4 2010 с. 8–11

2 Сборник правоведения и общественных знаний: Труды юридического общества, состоящего 
при императорском московском университете, и его статистического отделения. Т. 2. С.-Петербург., 
1893. С. 69–71
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Автор данной работы придерживается убеждения, что право вторично по от-
ношению к обществу: право не должно насаждать последнему модель правовой дей-
ствительности, оно адекватно и легитимно должно реагировать на неё, закрепляя 
наиболее существенные правила поведения в правовых нормах, а потому призвано 
обеспечивать исполнение государственных функций с приоритетной социальной 
направленностью. Однако мониторинг правового регулирования 2009–2012 вы-
явил неэффективность действия законодательства РФ. Причины, на наш взгляд, 
следует искать в механизме реализации права, в котором объективно вскрываются 
такие пороки как необеспеченность законодательной и правовой процедуры, дли-
тельное рассмотрение проектов перспективных актов, которые в последующем 
не приобретают силы закона. Это подтверждается данными о движении актуаль-
ного законопроекта — Проект Федерального закона № 261818–5 «Технический 
регламент «О безопасности химической продукции» (06.10.2009 г. внесен в ГД 
ФС РФ, 13.01.2010 г. отложен на более поздний срок). Постановлением ГД ФС 
РФ от 13.11.2012 г. № 1116–6 ГД данный проект, который претендовал на иннова-
ционное регулирование обращения химической продукции в России в детальном 
соответствии прогрессивным международным стандартам, отклонен, что по наше-
му мнению, является некорректным с позиций современных интернациональных 
процессов (вступление России в ВТО, приведение российской правовой базы в со-
ответствие с международной и др.) 1. Правовой мониторинг позволяет констати-
ровать следующую закономерность: принятие правовых норм, обеспечивающих 
защиту интересов личности и государства принимаются со значительным «опозда-
нием», т. е. законодательство в должной мере не адекватно. Наблюдается дисбаланс 
правового регулирования: объективное право утрачивает диалектическую связь 
с субъективным, следствием чего является конфликт интересов:

— бизнеса и государства в виде проявления и наращивания коррупционных 
элементов;

— личности и государства, когда личность не реализует правовую защиту 
в режиме de facto по причине отсутствия правового обеспечения.

По мнению Г. Ф. Шершеневича,  объективное право  составляет  основное 
понятие, а субъективное право — производное. Определение понятия о праве 
должно быть всецело ориентировано на объективное право; и на наш взгляд, 
сущность права определяется равновесием двух нравственных интересов личной 
свободы и общего блага.

Отказ от  мониторинга и  оценки права советского, постсоветского пе-
риодов и определения критериев его эффективности (в частности, таких как 

1 Паспорт проекта ФЗ № 261818–5 Технический регламент «О безопасности химической 
продукции»//СПС «КонсультантПлюс» (дата посещения 18.02.2013г.)
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  регулирование ответственности должностных лиц, нормативная регламентация 
статуса государственных и муниципальных служащих, определение ответствен-
ности в отношении юридических лиц в том числе для государственных струк-
тур) породило такое социальное явление как коррупция. По мнению Шерше-
невича, сила государственной власти базируется на отношениях с гражданским 
обществом, от которых зависит юридический порядок. Профессор полагал, что 
общество и государство взаимообусловлены, но современность (в том числе 
и на вышеуказанном примере) дает основания полагать, что подобного состоя-
ния взаимообусловленности не наблюдается.

На наш взгляд, государства, как правило, разрешают данную проблему путем 
разграничения публичного и частного права. В соответствии с теоретическими 
положениями Г. Ф. Шершеневича в этой связи устанавливается различная степень 
свободы распоряжения правами, которая предоставляется в области публичных 
и частных отношений, в различном порядке защиты этих отношений, в различных 
органах власти, защищающих эти права в случае нарушения 1. Указанный довод 
Шершеневича в условиях современности проявляется в том что в условиях рефор-
мирования политической системы государство создает общественные структуры 
с помощью которых осуществляет исполнение возложенных на него функций. 
Форма такого участия социальное партнерство, в рамках которого достигается 
сбалансированное согласование интересов различных социальных групп — как 
публичного, так и частно-правового характера. «Государство предшествует праву 
исторически и логически, право есть не что иное, как функция государства» 2. 
В данном высказывании Шершеневичем предпринята попытка выработки опре-
деления системы права, при этом он выделял римскую, немецкую французскую, 
западную, русскую системы права; выработал теорию взаимовлияния правовых 
систем, обосновал теорию сближения правовых систем путем многосторонней 
имплементации права в различные правовые системы, а именно трансформа-
ция правовых норм путем перенесения их в национальное законодательство. 
Важно отметить, что имплементация в форме общих, частных или конкретных 
отсылок к международно-правовым нормам, непосредственно не включенных 
в текст закона, восходит к теоретическим разработкам Шершеневича и приме-
няется в условиях современности в нормах международного права, в большей 
степени — торгового. При этом мы полагаем, что когда применение националь-
ной правовой нормы невозможно без обращения к первоисточнику (как прави-

1 Желдыбина,  Т. А. Государственно-правовые  взгляды  Г. Ф. Шершеневича:  Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Саратов, 2007г.

2 Сборник правоведения и общественных знаний: Труды юридического общества, состоящего 
при императорском московском университете, и его статистического отделения. Т. 2. С.-Петербург., 
1893. С. 69–71.
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ло,   международному договору), речь идет именно о тенденции к конвергенции 
публичного и частного права.

По мнению автора, важной заслугой Г. Ф. Шершеневича как выдающегося ци-
вилиста является разграничение предметов правового регулирования уголовного 
и гражданского права 1. В последующем позиция Габриэля Феликсовича в теории 
правового регулирования пресекла все попытки современников рассмотрения 
вопросов дуализма гражданского и уголовного права 2.

Будучи противником инкорпорации как вида систематизации права, Г. Ф. Шер-
шеневич придерживался точки зрения неукоснительного учета национальных осо-
бенностей развития отечественного права, коими обуславливается необходимость 
частичной либо комплексной переработки международного правового материала, 
интегрируемого в национальную правовую систему. Это концептуальное поло-
жение актуально для регулирования современных международно-правовых и на-
циональных отношений в РФ. Так, сложившееся Европейское право, рассматривая 
вопросы новой политики Европейского Союза в области химических веществ (дей-
ствие Регламентов Евросоюза REACH и CLP), обусловленной международными 
договоренностями, при имплементации международных стандартов обязывает 
учитывать национальные особенности стран-членов ЕС при введении юридиче-
ской ответственности за неисполнение требований Регламентов REACH и CLP.

Таким образом, автор данной работы подводит к объективному выводу: ин-
новационная система права сегодня формируется в условиях политической и со-
циальной нестабильности. При этом она выступает как самонастраивающаяся 
система и руководствуется стратегией выбора применительно к национальным 
особенностям отдельного государства. Медведев Д. А. выступая на совещании 
Правительства РФ по долгосрочному прогнозу на период до 2030 года, акцен-
тировал внимание на том, что долговременный прогноз способствует наиболее 
точному определению перспективных направлений фундаментальных и приклад-
ных исследований, стратегии потребностей и бизнеса в России. Экс-президентом 
также предложено три основных сценария развития правовой действительности: 
консервативный, так называемый инновационный и целевой, или форсирован-
ный. По каким сценариям может происходить развитие, уже является достояни-
ем общественности 3. Эти показатели зависят не только от ситуации в глобаль-
ной экономике, но и от эффективности проводинаш экономической политики, 

1 Шершеневич Г. Ф. Наука гражданского права в России. – 1893г.- Казань
2 Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права. – По изд. 1914 г. – М.: Спарк, 1994. -336 с.
3 Материалы «Совещания о прогнозе долгосрочного социально-экономического развития 

на период до 2030 года и основных показателях бюджетной системы России». Вступительное слово 
Д. А. Медведева//Официальный интернет-портал Правительства РФ; [Режим доступа]: http://
government.ru/docs/22857/(дата посещения 19.02.2013г.)
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  правового обеспечения внутри государства. В этой связи актуальным представля-
ется тезис известного психолога К. Роджерса: «У современного человека больше 
возникает ситуаций осознанного выбора альтернатив автономного поведения, 
чем у человека, предпочитающего вести традиционный образ жизни» 1.

Доктрина развития российской государственности современного этапа име-
ет целью построение социального государства. В этом контексте заслуживают 
определенного внимания работы Ю. М. Резника, предлагающего использовать 
понятие «комплексная личность», которая способна перестраивать свое отно-
шение к миру, в зависимости от занимаенаш в каждый данный момент жизни 
позиции или переживаенаш ситуации» 2.

Таким образом, на основании произведенного анализа теоретических воз-
зрений Г. Ф, Шершеневича, состояния правовой действительности как на уровне 
России, так и в рамках всего международного сообщества, автор данного иссле-
дования предлагает комплексное конструктивное последовательное разрешение 
обозначенных проблем, и выделяет следующие направления решения:

1. Исходя из ретроспективы взглядов Шершеневича и основываясь на его 
позиции, автор отмечает, что определение понятия о праве должно быть всецело 
ориентировано на объективное право. В рамках научной дискуссии в качестве 
конструктивного решения проблемы автор находит целесообразным введение 
понятия «инновационного права», основанного на комплексности правовой 
системы и окружающей среды. Автор работы предлагает и отстаивает точку 
зрения о формировании инновационной теории права как основной стратеги-
ческой линии исследования в 21 веке. Инновационное право фиксирует состоя-
ние и степень соответствий потребностей индивида возможностям и ресурсам 
окружающей среды. При этом дефиницию «окружающая среда» автор трактует 
предельно широко — как совокупность всех условий жизни человека и обще-
ства, включая элементы как правовой действительности, так и природной сферы. 
Современная правовая система требует более гибкого перехода из состоянии 
de facto в de iure, что предполагает наличие в этой системе элементов диффе-
ренцированности (субъективное право и интерсубъективное, т. е. охватываю-
щее субъективное право нескольких индивидов) и альтернативности 3. При   этом 

1 Роджерс К. Эмпатия. Rogers С. R. Empatic: an unappreciated way of being//The Counseling 
Psychologist. 1975. V. 5, P. 2–10

2 Резник Ю. М. Альтернативность как способ личностного бытия человека [Текст]//
Личность. Культура. Общество. Том XIII Вып. 3 №№ 65–66 Ю. М. Резник//с. 123.-ISSN1606–
951Х; Резник Ю. М. «Альтернативность, как возможность жить по другому» [Текст]//Личность.
Культура.Общество. Том XIII Вып. 2 №№ 63–64 Ю. М. Резник//с. 14–16 ISSN 1606–951Х 

3 Шюц А. Формирование  понятия  теории  в  общественных  науках//Американская 
социологическая мысль: Текст М., 1994 с. 485.
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интерсубъективное право будет означать в этом случае идеальное право. Если, 
по мнению Шершеневича, субъективное право производно от объективного, 
то интерсубъектность будет определять тенденции правового регулирования 
объективного права исходя из изменений окружающей среды, то есть режим 
перехода состояния de facto в de iure. По мнению рядя ученых, «Личность со-
временного человека является антисистемным образованием, которому свой-
ственны свободная жизненная активность, стремление к новациям и к изменению 
условий своей жизни. Противостояние личности и системы является основным 
конфликтом современности»1.

Другое толкование (равно как и его практическое воплощение) на наш взгляд, 
ведет к стагнации индивида, социума, а государственно-правовая система без со-
циума нежизнеспособна. Следствием такого состояния является длительная стаг-
нация и консервация правовой системы относительно событий эпохи. К примеру, 
в период эпохи застоя имела место консервация правовой системы: объективное 
право инициировало регресс в развитии общественных отношений. Игнорирова-
ние потребностей личности и сформировавшихся потребностей субъективного 
права с учетом влияния окружающей среды de facto повлекло череду социальных 
и политических конфликтов и экономический кризис в России, распад СССР 
(1990–2000 гг).

2. Выводы Г. Ф. Шершеневича о соотношении объективного и субъективного 
права, необходимости изучения объективного права, на наш взгляд, являются 
особо значимыми, поскольку недооценка состояния именно объективного пра-
ва влечёт кризис легитимности государственной власти и последующую смену 
конституционного режима. По мнению Шершеневича, “право должно строго 
соблюдаться и  исполняться самим государством, что его установило. Власть 
должна являться примером для народа. Власть нужно организовать так, чтобы 
был доведен до минимума конфликт между правом, исходящим от властвующих, 
и нравственными убеждениями подвластных”. В ином случае, по мнению Габриэля 
Феликсовича, наступает произвол, когда “государственная власть, установившая 
правило, не считает нужным его соблюдать, а действует в каждом конкретном 
случае по своему усмотрению. Получается, что власть использует свою силу для 
разрушительных целей”. О том насколько это опасно для гражданского общества 
Шершеневич написал еще в 1893 году в одном из своих первых трудов «Наука 
гражданского права в России», где он излагает мысль, что государство само за-
интересовано в благосостоянии своих граждан и, как результат, в стабильности 
государственной власти, поэтому оно “спешит содействовать   экономической 

1 Резник Ю. М. Альтернативность как способ личностного бытия человека [Текст]//Личность. 
Культура. Общество. Том XIII Вып. 3 №№ 65–66 Ю. М. Резник//с. 136.-ISSN1606–951Х
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деятельности частных хозяйств организацией кредита, страхования, улучшени-
ем путей сообщения, отысканием новых рынков…” Вместе с тем государство, 
“стремится развить в гражданах свободную инициативу” 1, которая предполага-
ет чувство свободы, законность и доверие к общественным и государственным 
силам. Кроме того, организация власти, по мнению Шершеневича, допустима 
в рамках правовой регламентации, а потому условия альтернативности поведения 
личности (выбор стратегий и моделей поведения) должны быть зафиксированы 
в правовых нормах на базе детальных разработок инновационного права.

Анализ  наследия Г. Ф. Шершеневича  позволяет  вывести  рабочую  гипоте-
зу о конвергенции объективного и субъективного права с перспективным на-
правлением разработки конвергенции публичного и частного права. Наличие 
философских перспективных концепций «комплексной личности» предполагает 
оптимизацию правовой системы, устранение конфликтов интересов личности 
и государства, в рамках концепции социального государства, и дисбаланса право-
вого регулирования. Указанные положения представляют собой основу прин-
ципов деятельности Европейского Суда по правам человека. Конституционное 
устройство, как справедливо отмечал Шершеневич, позволит подчинить власть 
общественному контролю, реализовать принципы гражданской свободы, неза-
висимого суда и ответственного министерства. Для достижения идеала правового 
государства, обоснованного в работе — «Конституционная монархия» (1906), 
препятствием для разрешения идей Шершеневича в условиях современности 
являются отсутствие мотивации к инициированию качественного правотвор-
чества и отказ от использования в полной мере возможностей законодательной 
инициативы регионов.

3. Предложенное выше правовое регулирование социального партнерства — 
это один из методов устранения коллизий правовых норм, при этом юридическое 
воздействие заключается в применении норм права, регулирующих связи и от-
ношения, возникающие в процессе управления. Социальное партнерство явля-
ется наиболее оптимальным способом достижения стабильности развития 
территории, позволяет решать задачи оказания государственных и муни-
ципальных услуг, способствует формированию дееспособного механизма ре-
ализации закона (прав, обязанностей, ответственности) органами власти 
и неопределенным кругом лиц. Анализ действующего законодательства позволяет 
сделать вывод о наличии правового регулирования на федеральном уровне со-
циального партнерства как особой группы общественных отношений в рамках 
трудового законодательства и отсутствии правовой регламентации   социального 

1 Резник Ю. М. Альтернативность как способ личностного бытия человека [Текст]//Личность. 
Культура. Общество. Том XIII Вып. 3 №№ 65–66 Ю. М. Резник//с. 141.-ISSN1606–951Х 
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партнерства как социально-общественного явления, имеющего родовые объекты 
регулирования: образование, здравоохранение, социальная защита населения, 
туризм, культура, агропромышленный комплекс, потребительская кооперация, 
физическая культура и спорт, государственные учреждения и общественное об-
служивание, СМИ и т. д. При этом отношения между участниками социального 
партнерства не содержат традиционной взаимосвязи «государство-работник-
работодатель» а направлены на разрешение порядка качественного получения 
государственных и муниципальных услуг участниками гражданского общества. 
В контексте изложенного необходимо обратить внимание на Закон Республики 
Татарстан № 42-ЗРТ от 26.07.2004 «Об органах социального партнерства в Ре-
спублике Татарстан» (ред. от 16.02.2007), который воспроизводил положения 
законодательства об общественных объединениях и трудового законодательства, 
не давая определения социального партнерства как комплексного социально-
правового понятия со сложным субъектным составом.

При признании международным сообществом необходимости регулиро-
вания социального партнерства на международном уровне, что было отражено 
в Итоговой декларации 38-го Саммита G8 (“Большой Восьмерки”) 27.05.2011 г. 
концепция принятия Федерального Закона «О социальном партнерстве» име-
ет право на жизнь. Партнерство, в рамках Итоговой декларации, основывается 
на двух принципах: политическом процессе демократических преобразований 
и реформ, включающем борьбу с коррупцией и укрепление государственных ин-
ститутов с целью формирования транспарантного и ответственного правитель-
ства, а также на экономической модели, обеспечивающей устойчивое развитие.

В обосновании значимости социального партнерства и социальной потреб-
ности определения его как социально-правовых общественных отношений, 
определения предмета правового регулирования, с учетом содержания нового 
качества необходима унификация российского законодательства и приведение 
его в соответствие с международными стандартами. В рамках унификации ав-
тором предлагается сгруппировать правоотношения социального партнерства 
по родовому признаку объекта регулирования. Важно поддерживать такие формы 
социального партнерства, которые бы охватывали большее число людей, поэтому 
регионы в рамках государственной концепции перераспределения публичных 
полномочий должны быть готовы к делегированию части полномочий террито-
риям (муниципальным образованиям). На законодательном уровне необходимо 
закрепить обязательность учета мнений предпринимательских сообществ, выс-
ших учебных заведений, общественности других участников социального пар-
тнерства, решить вопрос о введении ответственности за нарушение принятых 
обязательств. Потребность государства в социальном партнерстве проявляется 
в формировании им органов общественности, например Общественной   палаты 
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РФ 1, Государственный совет 2 РФ поскольку общественный контроль потенциаль-
но способен ограничить произвольную власть государства и рынка.

Таким образом, социальное партнерство — это новый демократический ин-
ститут, равно как и инновационный метод управления 3, требующий правовой 
разработки.

4. Идеи Г. Ф. Шершеневича о соотношении публичного и частного права, 
о единстве частного права и необходимости унификации гражданского и торго-
вого права в единую отрасль частного права остаются актуальными и по сей день.

Правовой мониторинг 2009 г., анализ действующего законодательства и про-
ектной законодательной деятельности 2008–2012 г. в РФ позволяет констатировать 
факт отсутствия надлежащей нормативно-правовой регламентации законодатель-
ства в РФ по вопросам международного торгового права. Это является неприемле-
мым при членстве России в ООН и её вступлении в ВТО, принципами и правилами 
которой регулируется свыше 90% стоимостного объема мировой торговли 4.

Конвергенция публичного и частного права проявляется, на наш взгляд, в пере-
даче части полномочий от федерального центра к субъектам и местным органам само-
управления в процессе реформирования политической социально-экономической 
правовой систем и административной реформы. Цель проводимых реформ — соз-
дание благоприятных условий жизни и развития человека, индивида, гражданина 
личности. Имеет место конвергенция предметов правового регулирования отраслей 
публичного права с переориентацией на интересы личности, что реализуется кон-
цепцией построения социального государства, нормативной регламентацией госу-
дарственных и муниципальных услуг. Однако автор работы не согласен с позицией 
присвоения государству статуса менеджера, высказываемых в литературе 5 усматри-
вается умаление роли и значения государства в регулировании жизнедеятельности 
гражданского общества. При участии государства осуществляется представление 
частных интересов перед международным сообществом, равно как и представитель-
ство в организациях международного сообщества например в ООН, ЕС,   ECHA, 

1 Федеральный закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «Об Общественной палате 
Российской Федерации»//СПС «КонсультантПлюс» (дата посещения 09.02.2013г.)

2 УКАЗ Президента РФ от 01.09.2000 N 1602 (ред. от 10.08.2012) «О Государственном совете 
Российской Федерации»//СПС «КонсультантПлюс» (дата посещения 19.02.2013г.)

3 Юшин В. Ю. Естественное право и гражданское общество//Право. Общество. Государство. 
2009г. № 12. С. 5–7

4 Доклад  СФ  ФС  РФ  «О  состоянии  законодательства  в  РФ. Мониторинг  правового 
обеспечения основных направлений внутренней и  внешней политики» 2009–2020гг.  //СПС 
«КонсультантПлюс» (дата посещения 18.02.2013 г.)

5 Орешин, В. П. Система государственного и  муниципального управления [Текст]: учеб. 
пособие/В. П. Орешин,. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 320с.
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Комиссий ЕС в целях решения экологических проблем в интересах приоритетно 
частных, а именно — реализации права каждого человека, как представителя циви-
лизации планеты, на безопасную окружающую среду. Отсюда не следует первенства 
частного права. Ограничение предмета правового регулирования публичными либо 
узко частными интересами ведет к коллизии правовых норм, дисбалансу правово-
го регулирования например (игнорирование норм публичного и международного 
права: испытание атомной бомбы в 12.2012 в Пхеьяне, Корея).

На фоне активной социально-политической позиции в работе «Разработка 
концептуальных основ кодификации права» рассматриваются взгляды Г. Ф. Шер-
шеневича на процесс кодификации, где наблюдается преимущественно системный 
подход к кодификации и разработке Гражданского уложения. 1910–1912 с учетом 
кодификации гражданского права в разных странах. Таким образом очевидно, что 
Г. Ф. Шершеневич обосновал необходимость изучения процесса кодификации 
в разных странах и пришел к выводу о влиянии на отечественную систему права 
в основном немецкой правовой системы, а также римской, французской право-
вых доктрин и систем. При этом в работах Г. Ф. Шершеневича прослеживается 
научное обоснование необходимости при построении национальных право-
вых систем ориентироваться на международно-правовые стандарты, равно 
как и принимать во внимание национальные особенности государств при 
формировании международного права.

В заключение, на наш взгляд, обобщив изложенный в данном исследовании 
материал, следует вынести следующие положения:

1) Наследите Шершеневича является актуальным в части формирования кон-
цептуальных положений предмета правового регулирования гражданского права, 
отграничения его от смежных отраслей.

2) Труды Габриэля Феликсовича требуют дальнейшего социально-концеп-
туального анализ в исторической ретроспективе и выработке практических ре-
комендаций современной отечественной юриспруденции в части понятийного 
аппарата,

3) Соотношение публичного и частного права взаимообусловлено, конкрет-
ным периодом исторического развития гражданского общества.

4) Соединение науки с практикой исключают стагнацию социальных явлений 
и являются прогрессом в развитии общественных отношений.

5) С учетом предложенной в работе обоснованности о приоритете интере-
сов человека его институциональной среды в условиях мировой глобалистики 
автор работы предлагает идею о разработке инновационной теории права, ко-
торое имеет право на развитие в рамках самостоятельной теоретической школы, 
и в порядке рабочей дискуссии считает что основы теории естественного права 
исчерпали себя, и могут быть анализа в историческом   контексте.
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6) Конвергенция частного и публичного права имеет место на основании 
идентичности ряда положений касаемо предмета правового регулирования и со-
держания элементов правового отношения.
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The problems ofreducing the “prison 
population” in Kazakhstan Republic

Проблемы снижения «тюремного 
населения» в Республике Казахстан 1

В последние десятилетия в глобальном масштабе преобладает тенденция рас-
ширения сферы уголовного контроляи наблюдается значительная концентрация на-
селения государств в местах заключения. Переполненность тюрем, ставшая привыч-
ным явлениемво многих странах, рассматривалась как внутренняя   национальная 

1 Статья  подготовлена  в  рамках  грантового  исследования  ГФ  2 0575  «Пенитенциарная 
безопасность и проблемы ее обеспечения»
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проблема, не имеющая отношения к международному имиджу государства. Впо-
следствии пришло осознание того, что высокая с международной точки зрения доля 
заключенных в составе населения, является проблемой, связанной с международ-
ным образом страны. Попытки оправдать высокую долю «тюремного» населения 
как свидетельство эффективной «защиты общества» системой уголовного право-
судия, как результат ее решительности и жесткости звучат все реже.

В Республике Казахстан ежегодно отбывает наказание в местах лишения сво-
боды значительное число осужденных.

Исторически Казахстан был местом сосредоточения исправительно-трудо-
вых колоний СССР, что было связано с освоением целины, принудительной ми-
грацией, проводимой политикой репрессий. Если в начале 90-х годов в бывшем 
СССР лишение свободы отбывали 700 тыс. человек, то 100 тысяч или каждый 
седьмой — в колониях, находившихся в Казахстане.

Последствия такой политики: с 1975 по 2000 гг. в колониях впервые побыва-
ли около 450 тыс. человек — каждый 35-й казахстанец, каждый 18-й в возрасте 
от 18-ти до 50-ти лет, каждый 9-й мужчина в одном поколении. В каждой 9-й 
семье есть ранее заключенный. Если добавить десятки тысяч лиц, подвергавших-
ся к иным наказаниям и прошедших лечебно-трудовые профилактории, условия 
содержания и нравы, в которых практически такие же, как и в местах заключения, 
то картина еще более угрожающая 1.

В начале независимости (1991 г.) по индексу «тюремного населения» Казах-
стан был на третьем месте после США и России. За пять лет с 1991 по 1996 годы 
число заключенных возросло с 55633 до 94885, т. е. на 41%.

Основными причинами увеличения «тюремного населения» в этот период 
являются, прежде всего, социально-экономическая депрессия, обусловленная 
распадом СССР, рост преступности — количество зарегистрированных пре-
ступлений возросло на 16% — с 173 тысяч до 206 тысяч, а также исключение 
из уголовного законодательства в 1993 году институтов условногоосуждения (ст. 
23–2 УК КазССР) и освобождения от наказания с обязательным привлечением 
к труду (ст. 46–2 УК КазССР).В конце 90-х годов удалосьснизить число заклю-
ченных до 80350 человек за счет двух амнистий.

С введением в 1998 г. нового УК РК число осужденных в 2001 г. увеличилось 
до 88421 заключенныхили на 8%. Основными причинами явились:

— увеличение верхних пределов санкций (максимальный срок лишения сво-
боды был увеличен с 15 до 30 лет);

— разделение преступлений на 4 категории (небольшой, средней, тяжкие 
и особо тяжкие), тогда как УК КазССР предусматривал две (тяжкие и   иные);

1 Из выступления Председателя КУИС МВД РК Посмакова П. Н., г. Москва, 2001 г.
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— введение правил назначения наказаний с учетом рецидива преступлений.
К 2002  году «тюремное население» приблизилось к  90  тысячам, сохра-

нив Казахстану 3-е место в международном рейтинге. Законом о гуманизации 
от 2002 года смягчены санкции ряда статей УК и уменьшены сроки наступления 
условно-досрочного освобождения (далее — УДО), что способствовало сокра-
щению «тюремного населения» до 2007 года на 43% (с 89 тыс. до 51 тыс.). Только 
в течение 2003 года из исправительных учреждений освободились условно-до-
срочно более 30 тысяч человек, а общее количество осужденных сократилось 
с 76 тысяч до 57 тысяч. Однако и этот закон имел кратковременный эффект, по-
скольку в последующем темпы снижения «тюремного населения» резко замед-
лились: в 2004 году — на 4980, а в 2005 — всего на 540 человек.

При такой динамике в 2006 году ожидался рост численности заключенных 
в исправительных учреждениях страны. Однако свою роль сыграл очередной, 
шестой по счету с 1991 года, акт амнистии. Было освобождено 3626 человек, 
а 1406 осужденным были сокращены сроки наказания.

Но эта мера также имела кратковременный эффект. Последующие три года ха-
рактеризуются стабильным ростом «тюремного населения»: в 2007 — на 4500, 
в 2008 — на 2700, в 2009 — на 4700 человек. В целом, с 2007 по 2010 годы «тю-
ремное население» вновь увеличилось на 23% (с 51 тыс. до 63 тыс.), что обуслов-
лено следующими причинами:

— был исчерпан и реализован потенциал принятых ранее поправок по гу-
манизации;

— отсутствием актов амнистий, разгружавших исправительные учреждения 
на непродолжительное время;

— переориентацией уголовной политики государства в сторону ужесточения 
уголовной ответственности и наказания;

— принятием закона от 26.03.2007 года, ужесточившим требования к УДО: 
запрет на условно-досрочное освобождение лиц, которым ранее уже применяли 
УДО, обязательный учет мнения потерпевшего и др.

С 2010 года в стране начался и продолжается очередной процесс гуманиза-
ции, инициированный Главой государства в своем Послании народу Казахстана 
29 января 2010 года. С 2009 по 2012 годы снижено на 50% число осужденных 
к лишению свободы — с 18790 до 9313 человек. Расширение применения альтер-
нативных лишению свободы наказаний, возможность обращаться в суды по во-
просам условно-досрочного освобождения, минуя комиссии при администрациях 
исправительных учреждений, на протяжении последних трех лет способствовали 
снижению «тюремного населения» на 15 тыс. человек — с 62997 до 48684.

Согласно информации Международного центра тюремных исследований 
Казахстан по  индексу «тюремного населения» переместился с  13-го места 
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по   итогам 2009 года на 22 место в 2010 году. По состоянию на 1 января 2013 года 
Казахстан занимает 35-е место с тюремным индексом — 295, который в два раза 
превышает индикаторы европейских стран и остается высоким, к примеру, среди 
бывших союзных республик СССР и самым высоким в Центральной Азии.

Динамика индекса «тюремного населения» с 1991 по 2012 гг   1.

Динамика численности «тюремного населения» с 1991 по 2012 гг 2.
Как уже упоминалось, тюремный индекс Российской Федерации составил — 

475 (ноябрь 2013), к примеру, в Беларуси — 335 (октябрь 2012 г.), Литвы — 329 
(январь 2013 г.), Латвии — 304 (январь 2013 г.), Украины — 288 (ноябрь 2013 г.), 

1 Данные Комитета Уголовно-исполнительной системы МВД РК
2 Там же.
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Азербайджана — 226 (сентябрь 2012 г.), Туркмении — 224 (показатель 2006 г.), 
Эстонии — 231 (декабрь 2013 г.), Грузии — 200 (сентябрь 2013 г.), Молдавии — 
187 (октябрь 2013 г.), Киргизии — 181 (январь 2012 г.), Армении — 160 (май 
2013 г.), Узбекистана — 152 (март 2012 г.), Таджикистана — 121 (2010 г.) 1.

Сейчас наблюдается рост «тюремного населения» в Казахстане на 3%
(01.07.2012 г. — 48 408, 01.07.2013 г. — 49 888), меняется и структура «тю-

ремного населения». Так, если ранее в исправительных учреждениях содержа-
лись, в основном, лица, осужденные за преступления небольшой и средней тя-
жести, то в настоящее время 95% спецконтингента — это осужденные за тяжкие 
и особо тяжкие преступления, 18 тысяч или 42% отбывали лишение свободы два 
и более раза. Аналогичная тенденция характерна и для пенитенциарных учреж-
дений зарубежных стран, где значительная доля приходится на лиц, осужденных 
за убийства, изнасилования и другие сексуальные преступления, грабежи, на-
падения и иные формы криминального насилия 2.

Складывающаяся ситуация не может не вызывать беспокойства. Нельзя от-
рицать, что изоляция от общества как мера уголовного наказания влечет за собой 
ряд криминогенных социальных последствий. Так, связанные с изоляцией ограни-
чения могут замедлить и даже ухудшить социально-психологическую позитивную 
адаптацию и, напротив, укрепить связи человека с отрицательно характеризую-
щимися малыми группами в исправительных учреждениях и их негативными пра-
вилами и стандартами. Лицо, лишенное свободы отрывается от родственников, 
близких, привычных занятий и т. д. Если у него антиобщественные ориентации 
и установки до попадания в тюремное учреждение не были особенно прочны, 
там они могут окрепнуть и стать постоянным двигателем его поведения и   образа.

В местах лишения свободы содержащийся в них контингент является одно-
полым, что существенно повышает у индивида в такой неординарной среде эмо-
циональную напряженность и дело не в физио-гормональных причинах: само от-
сутствие среди однополой массы (мужчин или женщин) представителей другого 
пола огрубляет нравы, примитивизирует потребности, люди начинают ощущать, 
что им некому нравиться, перестают эстетически следить за собой. В подавля-
ющем большинстве случаев те, которые отбывают наказание в исправительных 
учреждениях, лишены возможности (или возможности существенно ограниче-
ны) повысить уровень своего образования и профессиональной квалификации. 
То образование, которое осужденные получают в исправительных учреждениях, 
более низкого качества.

1 Данные Международного центра тюремных исследований.\\http://www.prisonstudies.org/
info/worldbrief/(дата обращения: 15 декабря 2013 г.)

2 Бартон К. Психология  криминального  поведения.-  СПб.:  Прайм  –  ЕВРОЗНАК,  2004. 
С. 332–334.
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Среда в исправительных учреждениях может восприниматься как агрессивная 
и враждебная, человек постоянно боится быть оскорбленным, обиженным, избитым, 
вытолкнутым из привычного окружения. Из-за чего он, ожидая насилие, постоянно 
напряжен, держит круговую оборону, сам может прибегать к насилию как способу за-
щиты от реальной или воображаемой опасности, в целом, у него формируется агрес-
сивная установка по отношению к окружающим, постоянная готовность к отпору.

Исправительные учреждения являются главными носителями и хранителями 
тех антиобщественных правил и норм, которые обычно именуют преступными 
или воровскими. В этом отношении с тюремной средой, точнее — с ее элитной 
частью не могут сравниться даже преступные организации мафиозного типа. 
Последние гораздо более широко и повседневно контактирует с позитивной 
социальной (законопослушной) средой, и, даже не желая этого, испытывают ее 
влияние. Пенитенциарная же среда в силу своей закрытости объективно лишена 
подобного влияния.

На фоне негативных тенденций в изменении качественного и количествен-
ного состава осужденных, сохранения опасности возникновения кризисных 
ситуаций и достаточно высокой латентности совершаемых в исправительных 
учреждениях правонарушений, криминогенные процессы в среде осужденных 
приобретают все более организованные формы.

Нельзя отрицать и негативные экономические последствия тюремного заклю-
чения. Так, за десять лет расходы на пенитенциарную систему выросли в 4,5 раза, 
достигнув в 2013 году — 47,5 млрд. тенге. На содержание одного осужденного 
к лишению свободы государство в год тратит 613 тысяч тенге.

В этой связи весьма важное значение имеет поручение Главы государства 
до 2017 года вывести Казахстан из числа 50 стран, лидирующих по «тюремно-
му населению», на основании чего Генеральной Прокуратурой РК   совместно 
с Верховным Судом и МВД РК была разработана Концепция проекта «Десять 
мер к снижению «тюремного населения».

Основными причинами высокого индекса «тюремного населения» в Казах-
стане в проекте Концепции называются:

— недостатки в сфере профилактической работы, в частности, как несовер-
шенство законодательства, направленного на профилактику правонарушений, 
так и правоприменительной практики в этой области;

— суровость уголовного закона, предусматривающего большие сроки лише-
ния свободы, при недостаточности альтернативных лишению свободы видов на-
казаний; чрезмерная суровость наказания при рецидиве преступлений и за неза-
конный оборот наркотических средств без цели сбыта;

— недостаточное применение мер пресечения, альтернативных аресту, кото-
рый остается одним из основных и наиболее часто применяемых мер пресечения;
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— недостаточное использование потенциала института освобождения от на-
казания за примирением сторон, что обусловлено стремлением органов дознания 
и следствия обеспечить высокий процент «направляемости дел в суд»; усмотре-
нием указанных органов при прекращении уголовных дел за примирением; от-
сутствием четкой регламентации процедуры примирения и его процессуального 
оформления; незнанием участниками процесса преимуществ, порядкаи послед-
ствий примирения; а также неограниченными сроками для отмены постановле-
ний органов следствия и дознания о примирении;

— препятствия для широкого применения условно-досрочного освобожде-
ния, выражающиеся в запрете на его применение к отдельным категориям осуж-
денных; учете мнения потерпевшего и принятых мер по возмещению ущерба, 
причиненного преступлением; неиспользование иных возможностей досрочного 
освобождения от наказания;

— ограничения в применении замены наказания более мягким видом, об-
условленные одинаковыми сроками для применения условно-досрочного ос-
вобождения и замены; неприменение замены к осужденным за особо тяжкие 
преступления;

— распространение тюремной субкультуры, чему способствует отрядно-
барачное содержание осужденных от 50 до 100 человек в одном помещении; их 
низкая трудовая занятость; неэффективная индивидуально-воспитательная ра-
бота; неподготовленность осужденных к освобождению;

— недостатки профилактической работы в постпенитенциарный период, ко-
торые выражаются в отсутствии центров по социальной адаптации и реабилита-
ции; отсутствии пробационного контроля и электронного мониторинга за услов-
но-досрочно освобожденными и лицами, находящимися под   административным 
надзором; в проблемах устройства на работу после освобождения из мест лише-
ния свободы;

— отнесение колоний-поселений к местам заключения при формировании 
международного рейтинга «тюремного населения» и учет лиц, содержащихся 
в колониях-поселениях, при определении индекса «тюремного населения».

Проект «Десять мер к снижению «тюремного населения» направлен на пре-
одоление основных причинвысокого индекса «тюремного населения» и на до-
стижение главной цели — до 2017 года вывести Казахстан из числа 50 стран, 
лидирующих по «тюремному   населению».
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Features of the international law 
sources about human rights

Особенности международно-правовых 
источников по правам человека

Впервые понятие «права человека» появилась в международном праве по-
сле Великой Французской революции. Многие права человека определяется его 
гражданством, начиная с момента его рождения.

Права человека — это естественные права, пренадлежащие человеку. Не государ-
ство, (государства) дарует человеку его права, они возникают вместе с его рождением. 
Государство оформляют эти права в своем внутреннем законодательстве и способ-
ствуют их осуществлению. По Конституции Республики Казахстан права человека 
делятся на: собственные, социально — экономические и политические. К правам 
человека относятся например: право на собственную жизнь, право на собственную 
свободу, право на эммиграцию, право на свободное выражение мнений, т. д.

«Права человека в международном праве нашли отражение в Международ-
ном Пакте о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 года, Медуна-
родном Пакте об экономических, социальных и культурных правах от 19 декабря 
1966 года, Конвенции о дискриминации прав жанщин от 18 декабря 1979 года, 
Конвенция против рассовой дискриминации от 21 декабря 1965 года и других»1.

Мировое сообщество осознало, что оно должно взять на  себя защиту 
и охрану прав отдельного человека, отдельной личности. Оно также понима-
ет, что недостаточно лишь принятия текстов конвенции, договоров, пактов 
по правам человека.

Международное право влияет на формирование норм национального права-
по тем или иным аспектам прав человека. Казахстан уже отразил это в конститу-
ционном и текущем законодательстве.

1 Права человека. – Учебное пособие. – Алматы: Данекер, 1999 г. С. 8.
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Источниками прав человека в международном праве являются многосторон-
ные договоры универсального характера, региональные договоры, двусторонние 
договоры, международный обычай, в известном смысле решения международных 
организаций, прямо и косвенно специализирующихся по вопросам обеспечения 
защиты прав и свобод человека.

Международные нормы и стандарты в области прав человека устанавлива-
ются путем соглашений между государствами. Эти нормы обязательны только 
для государств и между государствами. Международная защита прав человека, 
осуществляемая международно-правовыми средствами, основываясь на обще-
признанном принципе уважения к правам человека. Реальное обеспечение прав 
человека остается в основном внутренним делом каждого государства. Непо-
средственная регламентация и защита прав и свобод человека осуществляется 
в том порядке и теми органами государства, какие предусмотрены его внутрен-
ним законодательством.

«Всеобщая декларация прав человека — это первый всесторонний документ 
о правах человека, провозглашенный всеобщей международной организаций»1.

В деле укрепления и развития позитивных процессов в военно-политической, 
торгово-экономической, экологической, гуманитарной, правовой областях стал 
Всеобщая декларация прав человека.

10 декабря 1948 года права человека выступали в виде разроненных идей, 
некоторого внутригосударственного законодательного регулирования, эпизо-
дического заключения в двухсторонних договорах между государствами. Желая 
подчеркнуть знание данной Деклараций Генеральная Ассамблея ООН установила 
10 декабря как День Прав человека.

Ряд договоренностей носит характер деклараций, а их положения являются 
лишь нормами, рекомендациями. Например, Всеобщая Декларация прав чело-
века не создает обязательных норм поведения стран-участниц, в ней содержатся 
только 30 рекомендаций, но она оказывает большое влияние на отношения между 
государствами. И более того, многие ее статьи входят в современные Конститу-
ции различных государств, в том числе и в Конституцию Республики Казахстан.

«Надо сказать, что Декларация не устанавливает подчинение один из прин-
ципов и норм другим: каждое право человека представляет самостоятельную 
и важную ценность. Все права и свободы индивида, закрепленная в данном до-
кументе, могут быть сгруппированы как личные права и свободы, гражданские 
и политические права, социально — экономические права, культурные права 
человека»2.

1 Всеобщая Декларация Прав человека: Комментарий/Под ред. А. Эйде и другие (1992 г.)
2 Права человека. – Учебное пособие. – Алматы: Данекер, 1999 г. С. 33.
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ООН с момента своего образования является центром соотрудничества госу-
дарств по защите прав человека. В статье 1 (пункт 3) Устава ООН говорится, что 
одной из целей ООН является осуществление международного сотрудничества 
в деле поощрение и уважение к правам человека. В настоящее время в междуна-
родном праве есть более сорока действующих международных соглашений о пра-
вах человека, большинство у которых большинство подготовленно в рамках ООН.

«Подписание, ратификация государствами международных договоров, пак-
тов о правах человека, неукоснительное соблюдение взятых на себя междуна-
родных обязательств в этой области — вот в чем суть реальной международно 
–правовой защиты прав человека»1.

В статье 1 во Всеобщей Декларации прав человека 10 декабря 1948 года, 
говорится «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве 
и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении 
друг — друга в духе братства»2.

В статьях 1–12 подробно определила право на жизнь, равенство всех людей, 
свободу, признание правосубъектности т. д. Также никто не должен подвергаться 
пыткам или жестким, бессловечным или унижающим его достоинство обраще-
нию и наказанию.

Международный Пакт о гражданских и политических правах был подписан 
16 декабря 1966 года. Пакт состоит из 6 частей, которые подразделены на 53 статьи.

В статье 6 «Право на жизнь есть неотъемлимое право каждого человека. Это 
право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни» 
таже в статье 7 «никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчело-
вечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию. В част-
ности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться меди-
цинским или научным опытом»3.

Таже Международный Пакт об экономических, социальных и культураных 
правах является важнейшим международно — правовым актом в области прав 
человека. Существенным правом человека является его право на нормальный 
жизненный уровень. Такое право записано в статье 11 Пакта «Участвующие в на-
стоящем Пакте государства признают право каждого на достойный жизненный 
уровень для него самого и его семье, включающий достаточное питание, одежду 
и жилище, и на непреривное улучшение условий жизни. Государства — участники 
примут надлежащие меры к обеспечению этого права, признавая важное значе-

1 Сарсембаев М. А. «Международное право»., Алматы., «Жеті-Жарғы»., 1996 г. 146–147 с.
2 Всеобщая Декларация прав человека, 10 декабря 1948 год. Принята резолюцией 217 А/III/

Генеральной Ассамблеи ООН.
3 Международный Пакт о гражданских и политических правах, 16 декабря 1966 года. Вступил 

в силу 23 марта 1976 года. В Пакте участвуют 145 государств.
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ние в этом отношений международного сотрудничества, основанного на свобод-
ном согласии»1.

Основы международной защиты прав человека закреплены в Уставе ООН, 
в котором подчеркивается необходимость утверждения веры в основные права 
человека, содействие социальному прогрессу.

Если раньше господствовал тезис «Защита прав человека через посредства го-
сударства», то в настоящее время это утверждение сменяется тезисом «Государ-
ства через посредство защиты прав человека». Эти международные документы 
выражают концепцию безопасности и прав человека, основанную на общепри-
знанных демократических началах и стандартах, и исходит из того, что от решения 
многих проблем в гуманитарной области прямо зависит налаживание цивилизо-
ванных и корректных международных отношений.

Концепция прав человека включает в себя два основных понятия. Первое 
состоит в том, что неотъемлемые и неотчуждаемые права присущи человеку про-
сто потому, что он человек. Это моральные права, которые вытекают из самой 
человеческой природы каждого индивидуума, и назначение их в том, чтобы под-
держивать в человеке чувство собственного достоинства. Ко второму понятию 
концепции прав человека относятся юридические права, устанавливаемые в соот-
ветствие с нормотворческими процессами, происходящими как на национальном, 
так и на международном уровнях. Основой подобных прав является согласие тех, 
на кого они распространяются, то есть согласие субъектов права, тогда как основу 
первой группы прав составляет естественный порядок.
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Illegal business: forensic characterization
Development of entrepreneurship in Kazakhstan promotes the country’s economy 

and the welfare of citizens. In addition, every year more and more increases number 
of crimes in the sphere of economic activity. Successful investigation of these crimes 
can only be using the tools and techniques of forensic technology and tactics, as well 
as by the application of scientific methods developed systems of investigation and 
prevention of crime in the sphere of economic activity.

Technique of  investigation of crimes  in economic activity has  its main 
task  — to law enforcement agencies adopt a scientific and methodical complex 
theoretical and practical knowledge necessary for the development of basic skills 
detection, investigation and prevention of this type of crime upon the occurrence 
of various investigative situations.

The legal basis of this work act 1 — Constitution of the Republic of Kazakhstan, 
the 2 Criminal Code of the Republic of Kazakhstan 3, Civil Code and other normative 
legal acts regulating relations to investigate crimes in the sphere of economic activity 4.

Currently, the penal law crimes in the sphere of economic activity are highlighted in 
a separate type of crime and are the subject of Chapter 7 of the Criminal Code, which 
contains 41 kinds of crimes in the sphere of economic activity, provided by articles 
189–227/1 of the Criminal Code.

One of the most common types of crime  in this area of activity  is — illegal 
business (art.190 Criminal Code). In accordance with art.10 CC RK understood by 
enterprise initiative activity of citizens and legal entities, irrespective of ownership, 
aimed at gaining profits or net income by meeting the demand for goods (works, 
services), based on private ownership (sole proprietorship) or on the right of business 
state company (state enterprise). Entrepreneurial activity is carried out on behalf, at his 
own risk and financial responsibility of the entrepreneur. A similar concept is given in 
paragraph 5 and Article 1 of the 4Law “On Private Entrepreneurship” on January 31, 
2006. This activity can be carried out to form a legal entity, and without it, but it 

1 The Constitution of the Republic of Kazakhstan of 30 August 1995
2 Code of the Republic of Kazakhstan from 16.07.1997 N 167-I “The Criminal Code of the Republic 

of Kazakhstan”
3 “Civil Code Republic of Kazakhstan” (General Part), adopted by the Supreme Council of the 

Republic of Kazakhstan December 27, 1994 (as amended and supplemented as of 03.07.2013)
4 Law “On Private Entrepreneurship” from January 31, 2006
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must be registered. And to engage in certain activities require special permission — 
legal, pharmaceutical and other licenses. Failure to comply with the law makes 
entrepreneurship in illegal activities.

Illegal business can manifest itself:
— In entrepreneurial activities without registration or special permit (license) in 

cases where such permission (license) is required, or in violation of license conditions;
— In pursuit of prohibited types of business activities, if these acts have caused 

major damage to a citizen, organization, or state;
— In income on a large scale, or the production, storage or sale of excisable goods 

to a considerable extent, (part 1 of art. 190 of the Criminal Code).
By construction, the offense is material and formal. Close income — estimated 

concept.
Articles 190 and 191 of the Criminal Code, income  is recognized on a large 

scale income, the amount of which exceeds five hundred monthly calculation indices, 
income on a large scale — the income, the amount of which exceeds two thousand 
monthly calculation indices;

Article 190 recognizes the significant size is the amount of goods whose value 
exceeds one hundred MCI.

Object of the crime  is  — the totality of social relations  in the process of doing 
business in the manner prescribed by law. This refers to the activities authorized by law, but 
carried out in breach of the order. The objective side of this type of crime is illegal business.

On the subjective side, this criminal act which caused major damage to individuals, 
organizations or the state, as characterized by the fault of both direct and indirect intent, 
and act, combined with the profit-making on a large scale because of — in the form of 
direct intent. The offender is — physical sane person who has reached the age of 16, they can 
be as an individual, and the individual entrepreneur and head of the commercial organization.

Illegal business should be distinguished from pseudo-entrepreneurship (Article 
192 of the Criminal Code), is of the commercial organization with no  intention 
to engage  in entrepreneurial activities, aiming at obtaining loans, tax exemption, 
extracting other property benefit or cover prohibited activity, caused significant 
damage to individuals, organizations and the state. Thus, when the illegal business 
person actually carrying out an activity, but in violation of the procedure established 
by law. The subject of criminal activity is to obtain financial resources in rubles or 
foreign currency, securities and their surrogates (plastic cards), providing payment 
transactions between business entities.

Is essential to the widespread introduction of the methods of payment transactions 
for a business with the latest technologies based on the use of computer technology. 
For the implementation of illegal business is characterized by serious preparation 
for its commission. At this stage, elected mechanism necessary for the implementation 
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of criminal  intent, and matches the specified parameters. The concept of such a 
mechanism include: identification of gaps in the current regulatory control of specific 
operations in the implementation of the proposed business, allowing legalize the 
essential elements of the criminal operations, or to give them a semblance of legality;

sample collection forms, seals or signatures required production of documents 
reflecting similar legal operations, identifying the most efficient sequence of the 
forthcoming document, selection or creation of specific legal entities to ensure 
the implementation of illegal business activities, production or delivery of documents 
that reflect the content of future activities; recruitment or hiring performers individual 
operations, the acquisition of technical equipment, etc.

For illegal business characteristic that its actual commission may take place in 
a  very short and long terms. Organizers of the crime, to set specific goals, stop 
criminal actions in achieving them. After committing the crime carried out active 
steps to conceal it, often associated with the liquidation of enterprises, their fictitious 
or deliberate bankruptcy, destroying documents, distortion of accounting, statistical 
and other reporting enterprise (entrepreneur), reassignment or dismissal of persons 
who had anything known about the course of illegal activity.

The decor, down or created for criminals from committing crimes, above 
all, is  influenced by  various kinds of  inconsistencies, contradictory, undeveloped 
provisions in the laws governing the scope of activities; crudity of individual decisions 
and their implementation mechanism in the actions of relevant officials and others. If 
such crimes are committed by an organized criminal group, the number of elements 
to the installation of their commission appropriate to place data on the specifics of 
the region, and which operates this organized criminal group. These features affect the 
choice of the most affordable and effective ways in which they occurred. For example, 
in smaller industrial cities more crime associated with illegal business, because in these 
cities easier to operate businesses without a license, in violation of the license, etc.

For organized criminal groups who commit such crimes, characterized by a small 
number (2–10 people), a relatively simple organizational structure of the construction 
with high crime and general professional members of its governing professionalism 
and even performing managers. Persons carrying out technical work in a group are 
not always aware of its criminal nature. Circumstances to be clarified in the course of 
the investigation are largely determined on the basis of their criminal characteristic. 
The first group of the circumstances connected with: the establishment of the essential 
facts of a crime: the subject of derogatory way, the mechanism and crime situation. 
At the same time, it is important to determine the period during which the crimes 
committed, and the scene of all the conditions that characterize the environment in 
which the act was done. All this helps to identify the particular method of committing 
the crime and its mechanism, and to assure that the specific allegations.
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The second group of the circumstances connected with: facts confirming the guilt 
of the accused and the motives of the crime including the circumstances that affect 
the extent and nature of its responsibility.

The third group of circumstances — conditions that contributed to the commission 
of the crime: the shortcomings and  violations of the relevant rules relating to 
the implementation of entrepreneurial activity, etc. The fourth group of circumstances is 
a forensic nature and aims to identify data to identify sources of relevant information to 
verify incurred investigative leads, test and evaluate the evidence: the size of the damage, 
how to implement the crime, the way to generate income, etc.

Ozdamirova Laura Musatovna
Chechen State University, senior lecturer

On the issue of the Chechens customary law origin
Customary law, as one of the oldest forms of law, has been known since ancient 

times. It is difficult to disagree with the fact that the ancient law of every nation is 
created by their customs. It is considered that the custom is the first and is sometimes 
the only source of law for a limited time. The duration of this time cannot have any 
precise definition.

In our view, customary law should be characterized at least in general terms. Under 
customary law, one must understand a set of rules for the external behavior that: 1) are 
considered mandatory by the members of the social union — either on the basis 
of direct affect of the conditions of social life, or on the basis of a public authority, 
2) erformed by members of the society, and if these are broken, there are action in 
place to fight against such behaviour, systematically applying repressive measures 
against violators, 3) protect the interests of a particular social group is the beginning 
of the class, or already well established in the class 1.

It should be noted that, in general, sources of ethics of Caucasian highlanders is 
maslagat, i.e agreement, adat, or custom and Sharia — Mohammedan religious law in 
general. Purposed intermediaries decision becomes precedent — maslagatom. Then 
repeated in other similar cases, maslagat joins to the total weight of population customs 
and gradually turns into adat 2.

Chechens source of law is the adat. Adats represent the customs and the ancient 
laws. “ Adat is a court based on some of the adopted rules or laws established by 

1 Ladyzhenskii A. M. Adats of mountain dwellers of the Northern Caucasus.//Southern-Russian 
Overview. Rostov-on-Don. Number 18. 2003. p. 37.

2 Ibid. p. 38.
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custom, sanctified by ancient times” — wrote F. I. Leontovich 1. Origin of adat court, 
F. I. Leontovich describes as follows: “ In the old days … all quarrels were sorted out 
by the elderly, as the elderly were more intelligent, long lived, knew a lot and always 
made decisions based on their common sense, not guided by any law. Subsequently, 
the Chechen population has multiplied …New generations carried on performing 
the customs of their ancestors and still obey the elderly, but soon became violent 
and stopped to honour the older. Eventually, people were fed up of the mess, no one 
could solve what was happening based on the common sense only… All common 
ancestors voted to send to Noshhoy, the cradle of the Chechen people …There, the 
elderly have been thinking for a long time… Until that time noshhoevtsy had no 
true religion, they did not know God’s justice, and the elderly always judged fairly 
by the established customs of the population, but now they have become Muslims. 
Old people thought, consulted and finally decided to agree with the tenets of folk 
customs of the Koran … and since then the rules are preserved in legends and live 
permanently in people’s memory” 2.

The process of adat’s court is very simple. Opponents, wanting to end the matter 
by adat, usually choose one or two of the elders to be their mediator (s) or judge (s). 
The elders listen to each of the opponents separately and having heard everything from 
both sides pronounce the decision. Elders do not get paid for the court process. For 
charges to be announced, it is necessary that the plaintiff brings one or two witnesses 
from its side. In order to pronounce a decision, the judges of the adat court must agree 
unanimously on the decision that they want to give out. In the event of disagreement 
between the elderly litigants choose other judges 3.

These courts, the so-called adat’s courts arose from arbitration courts. According 
to the rules of arbitration courts if the offender or the offended side want to resolve 
their dispute by the customs, the process would start from the fact that the both parties 
would have to convent their relatives and sit with them in the open air at a distance 
from each other so that what is being said on the other half cannot be heard by another. 
Then each party chose honorable people of foreign intermediaries, ranging from 1 to 
5 people, depending on the importance of the case. The task of these intermediaries 
was to negotiate between the parties to pass on plaintiff ’s proposal to the defendant 
and vice versa. If the parties had agreed to resolve their dispute peacefully, the chosen 
judges met together at a particular place to discuss the case. Chechens arbitrators were 
not chosen from candidates nominated by parties but from non relative honorable 
persons usually elderly, the plaintiff and the defendant (the accuser and the accused) 

1 Caucasus. Adats of mountain dwellers. Nalchik, 2010. p. 224.
2 Ibid. p. 225.
3 Ibid. p. 227.
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had the right to appoint the same number of judges (from 1 to 5). The preference 
was given to the residents of ancient villages and persons belonging to respected, 
so to speak aristocratic surnames. Gradually, from arbitration and picked, these 
judges became permanent. The previously  individually handpicked judges were 
beginning to be replaced by so-called national election and the elect had began to be 
called the “Qana “ (K’anoi-Chechenian), i. e. elderly, or judges. Certain places have 
been identified where these judges should meet 1.

So, we can say that the Chechen adats formed gradually in the process of dispute 
resolutions. System of customary law was not frozen by the legal system and society as 
exposure to new factors associated with changes in social, economic and other factors 
of life, developed by considering new situations encountered, the solution of which 
had not been foreseen in the early Gorsky adat, and based on precedent, adat’s court 
decision, which later became the norm.

Reference:
1. Caucasus. Adats of the mountain dwellers. Nalchik, 2010.
2. Ladyzhenskii A. M. Adats’ of mountain dwellers of the Northern 

Caucasus.//Southern-Russian Overview. Rostov-on-Don, Number 18. 2003.
3. Laudayev Y. Chechen Tribe. Elista, 1990.
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Volodymyr Khavruk Alexandrovich
Taras Shevchenko National University of Kyiv

Values of the Law in the Context  
of Socio-Political Concept of Solidarism

Цінності права в контексті  
соціально-політичної концепції солідаризма

Examining law in relation to provisions of socio-political concept of solidarism, 
it is necessary to mention, first of all, that the idea of solidarism comes from antiquity, 
but was developed and supported by philosophers, sociologists, economists and 
political leaders in the XIX — first half of the XX century mostly and primarily among 
French, and later English, German as well as Russian and Ukrainian thinkers. Having 

1 Ladyzhenskii A. M. Adats of the mountain dwellers of the Northern Caucasus.//Southern-
Russian Overview. Rostov-on-Don. Number 18. 2003, p. 62.
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got their spread in the early XX century and become official social philisophy of the 
Third Republic (1870–1940) in France, the ideas of solidarism were still not marked 
by uniformity of views on the understanding of solidarism.

In scientific literature and publications the theory of solidarism is mentioned in 
the context of French positivist sociological law school, socio — positivist concept of 
law, though in certain cases it is defined as a separate theory of law. Ideas of solidarism 
are used in a wider sense and as a whole considered to be a socio-political concept, 
socio-economic trend or political and legal doctrine.

This paper is aimed at grounding law as a value regarding main ideas which gave rise 
to socio-political concept of solidarism and were further developed by their supporters.

It  is believed that sociological doctrine by August Kont (1798–1857), a French 
philosopher and sociologist, about the integrity of society substantiated on the basis of 
social solidarism which is to exist among such social elements as family, corporation, 
state, was a theoretical foundation of the  ideas of solidarism. French scientists Jean 
Baptiste Say (1767–1832) and Frederic Bastiat (1801–1850), Pierre Joseph Proudhon 
(1809–1865) 1, a theoretician of anarchism, used the term «solidarism». That very period 
Pierre Leroux (1797–1871), a French philosopher — Utopian, was developing his own 
study involving the ideas of solidarity. Besides, he is considered to be the first solidarist 2. 
Emile Durkheim (1858–1917), a prominent French sociologist, studied social solidarity 
more thoroughly in his book «On the division of public labour» (1893). But only since 
1897 the term «solidarity» has found its wide spreading, marked by the publication of the 
book «Solidarity» by Leon Victor Auguste Bourgeois (1851–1925), a French statesman 
and a lawyer. Later on there appears the term «solidarism» itself (French «solidaire» — 
acting as one), which modern scientists relate either to the name of Pierre Leroux 3 or the 
publication of the paper «Solidarism» in 1907 (Fr. «Le Solidarisme») by Celestin Charles 
Alfred Bougle (1870–1940). Though there is an opinion that this term was introduced by 
Charles Gide (1847–1932) 4, a French economist and sociologist.

1 Новгородцев П. И. Введение в философию права. Кризис современного правосознания. – 
СПБ.: Изд-во «Лань», Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. – (Серия «Мир 
культуры, истории и философии). – С. 314–315; Bougie. Devolution du solidarisme//Obid. – 1903. 
– T. XXXV. – P. 480–482; D’Fichtal. Solidarite sociale et solidarisme//Rev. politique et parlem. – 1903.  
T. XXXVII. – P. 98–99.

2 Вощинин И. Солидаризм/И. Вощинин; Переиздание Г. А. Павлова. – Австралия. Данденонг, 
1990. – С. 47.

3 Гай-Нижник П. П. Солідаризм як соціально-політична концепція: нарис історії розвитку 
в Європі та Україні/П. П. Гай-Нижник//Гілея: науовий вісник . Збірник наукових праць. – 2011. 
– Випуск 44 (№»). – С. 9.

4 Окара А. Н. Социальная солидарность как основа нового «миростроительного» 
проекта/А. Н. Окара/Идеология и философия солидаризма: материалы научного семинара. – М.: 
научный экспорт, 2010. – Вып. № 9. – С. 13.
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A number of French thinkers and socio — political leaders gave a significant impetus 
to the development of the  ideas of solidarism. Pierre Leroux (1797–1871), a 
French philosopher, did not deny the establishment of freedom and equality being 
the objective aim of social development as well as social  ideals for humanity to 
reach in its development. In his work «About humanity» (Fr. «De l’humanite», 
1840) P. Leroux points out that social development is directed to endlessness and 
focuses his attention on the ways how to direct the development of mankind. He 
sees three elements as the basis of social progress: property, family and state, which 
are to be properly organized and should ensure progressof the mankind to reach its 
the goal. Thus, the role of legal rules is seen in functioning of social institutes, and, 
therefore, law acquires instrumental value. However P. Leroux’s views are significant 
due to the fact that he understood law as some legal rules defined by the prospects of 
social development. Hence, social progress is impossible without the development of 
relations the society is interested in, so instrumental value is subordinated to social 
law value, which is the factor and exponent of social development. Own law value 
as exponent of freedom and equality, from P. Leroux’s point of veiw, was denied on 
subjective level — such law was defined as «unpredictable», which is to be taken 
away from the individual and subjected to social needs. Therefore, own law value 
may exist only in the form of the measure of freedom, equality within a society, but 
the achievement of ideals of equality and freedom (absolute dimension) will mean 
termination of social progress and law existence. P. Leroux reasonably called such state 
of development «the evil» for society.

Charles Bernard Renouvier (1815–1903), a French philosopher, whose name is 
associated with the appearance of a new school of French solidarism, made an 
attempt to justify solidarism on moral grounds. In his study solidarity and happinness 
are social ideals-values, the establishment of which has been sought by the whole 
community during the period of its historical development — the process of clearing 
mankind from «original sins of unjustice». Ch. Renouvier believed that freedom 
and people’s will were able to result in justice, moral order. Solidarity as the highest 
social ideal is given to social consciousness eschatologically (Greek «eschatos» — the 
last, final and «logos» — word, study) and possible in the future under conditions of 
«… full unity in freedom and justice» 1.

Leon Victor Auguste Bourgeois (1851–1925), a French statesman, in his book 
«Solidarity» (1897) justifies the main aim of the existence of society — achievement 
of justice, which is impossible without individuals’ realization of their duty owed to 
society. Thus, law, by L. Bourgeois, exists in social consciousness and is expressed as its 

1 Вощинин И. Солидаризм/И. Вощинин; Переиздание Г. А. Павлова. – Австралия. Данденонг, 
1990. – С. 49.
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own value as of an exponent of spiritual and moral values, while social law value is an 
objective expression of such relations’ existence covered by social strive to establish 
justice. Instrumental law value will be shown through passing of laws to govern certain 
social relations, by L. Bourgeois, left without harmonisation due to some reasons.

Chales Gide (1847–1932), a social philosopher, considerd solidarity «the 
force to build a society» and as a result «to harmonise the contradictory interests 
of the members of society and to unite the society in order to reach common goals 
which guarantee its existence and harmonious development» 1. In economic sphere, 
following Ch. Gide, solidary  interaction  is to be directed to the satisfaction of 
every individual’s need to guarantee progress and welfare. So law is an element of 
certain individual consciousness and forms their impression of solidary interaction 
necessity for the society to exist. Law shows social value by implementing the interests 
of an individual as well as of a group and promotes social wealth. Achievement of 
common welfare is impossible without an idea guiding social development, which is 
solidarity as a social ideal permeating community consciousness.

Leon Dugas (1859–1928), a French lawyer, is considered the main representative 
of socio-political study of solidarism. In his book «State, objective law and positive 
law» (1901) and in his subsequent books he defends the view about people’s unequality 
as the foundation of society, and in order to support this he points out the existence 
of separate social groups (classes) each of which fulfills socially important function: 
«Absolute equality of people contradicts facts, — stated L. Dugas. — People, being 
far from equality, significantly differ from one another, and such differences increase 
with civilisation’s social successes. Attitude towards people must be different, as all 
the people are different; their legal state, which is just an expression of their attitude 
towards the like, must differ for each of them, as the role of each one significantly 
differs in relation to everyone» 2. L. Dugas points at the existence of «social functions 
and obligations» of every individual to «fulfill the work required by a social norm», 
which is a result of individual realization of the fact of solidarity. In L. Dugas’s study 
social solidarity apart from being an objective factor is a norm of legal character. But 
law acquires only serving, functional meaning in relation to the norm of solidarity.

L. Dugas  valued private property, freedom of entrepreneurial and 
private initiative in the context of social progress. Besides, he emphasised that any 
private property had to be protected by the law. Therefore L. Dugas anticipated 
governing ownership relationsnips with instrumental law value and referred it to the 

1 Гай-Нижник П. П. Солідаризм як соціально-політична концепція: нарис історії розвитку 
в Європі та Україні/П. П. Гай-Ниєник//Гілея: науовий вісник . Збірник наукових праць. – 2011. – 
Випуск 44 (№»). – С. 11.

2 История  политических  и  правовых  учений:  учебник/[Е. А. Воротилин,  И. Ф. Мачин, 
О. Э. Лейст и др.] под.ред. О. Э. Лейста. – М.: Зерцало, 2000. – С. 595–597.
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own law value, which was limited in the study of solidarism as it had been grounded on 
the idea of equality as equivalency, coupling and interdependence of people and lied 
mainly in the freedom of development of an individual activity: «Freedom is law, — 
L. Dugas wrote, — because an individual has the duty to develop one’s individual 
activity as fully as possible; because one’s individual activity is a significant factor 
of solidarity due to the division of labour» 1. Although at the same time L. Dugas 
did not deny legal rules referring to the freedom of consciousness, belief, thought, 
publication. So L. Dugas’s concept makes it possible to establish logical connection 
among law values: instrumental law value (legislative regulation) is directed to the 
provision of individual activity freedom (own law value), which in its turn ensures 
existence and development of social solidarity and social progress (social law value).

Solidarism aims at solving a problem of harmonisation of group 
and  individual  interests within a society. In this connection Thomas Hill Green 
(1836–1882), an English philisopher, expresses a rather moderate point of view in 
respect of the correlation of subjective and objective law than P. Leroux. «Law, — 
Green points out, — is a power required and admitted as the one to respond to the 
needs of society», «law is not against society, but an individual law for a person to 
be treated as a member of society» 2. It is the law of participation in the life of society 
and promotion of its development. Such law value under which law is an exponent 
of freedom of individual actions (inner powers and skills’ expression) is attached to 
the law, but this freedom (subjective), by Th. H. Green, must be in sequence with 
lawful desires of other people and correspond to social  interest. Thus, primarily 
law is a social value expressing social inerest unifying common and individual will of 
certain individuals.

Ideas of solidarism gained support among German philosophers and economists. 
Besides, Adolf Wagner (1835–1917), a German economist, although having got under 
the influence of historical school ideas, believed that legal relations played a remarkable 
role in economic life, but firstly they characterised an individual, governed by egoistic 
(providing material needs) and non-egoistic (feeling of duty, fear of remorse) motives. 
Economic sphere provides for ensuring of «real and fair interest» of state-organised 
society. On the basis of A. Wagner’s views we can characterise law as the achievement 
of a certain community — law is a cultural value, and law is a social value, i. e. implemen
ting individual intersts and regulating economic relations. Paul Ernst Emil Bart (1858–
1922), a German philosopher and a teacher, in his books justified unity and integrity 
of soiety on the grounds of consensus and solidarity principles, while: «realisation of 

1 История  политических  и  правовых  учений:  учебник/[Е. А. Воротилин,  И. Ф. Мачин, 
О. Э. Лейст и др.] под.ред. О. Э. Лейста. – М.: Зерцало, 2000. – С. 598.

2 Вощинин И. Солидаризм/И. Вощинин; Переиздание Г. А. Павлова. – Австралия. Данденонг, 
1990. – С. 33.
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the idea that alll individuals have to help mutually enrich their vital means rather than 
uniformity of belief plays an outstanding role in the organic society» 1. So, shaping 
moral  values of every  individual (well-being, compassion) as well as  individual 
understanding of social development importance is expressed in mutual assistance, 
mainly in economic sphere. However, apart from being of practical importance mutual 
assitance is a human virtue and a social value. It is possible to state that building a 
society with complete mutual help among individuals will lead to establishing of 
social ideals (justice, equality) and ensuring common and individual interests. As a 
result, the society will be provided with practical realization of own law value (freedom 
of activity, guarantee of worthy and safe life).

In the contxt of German socio-political thought certain attention should be 
given to the understanding of solidarity by O. Spann (1878–1950), an Austrian 
sociologist and philosopher. In his views expressed in his book «True state» (1921) 
the principle of solidarity acquires «conservative nuance», meaning creation of 
a corporate state characterised as a union of officials and military men blessed by 
Church. O. Spann’s ideal is a class — organised society with strict hierarchy. O. Spann 
thought that corporate organisation of society took off the problem of violence as it 
came from subject sovereignty replacing national sovereignty 2. So law value is limited 
and expressed only by the fact that it is violence prevention means by harmonising 
contradictions among different social groups on the basis of a dialogue. Freedom, 
equality and justice as valuable features of law are neglected by state authority, which 
regards application of social violence to be absolutely appropriate for a class-organised 
society to exist.

Such German scholars as Heinrich Pesch (1854–1926), Oswald  von Nell-
Breuning (1890–1991) and Gustav Gundlach (1892–1963) developed a position of 
western solidarism as the Christian doctrine, though a famous encyclical paper about 
capital «New things» (Rerum Novarum) by Pope Leo XIII, pubished in Rome at 
the Basilica of St. Peter on 15 May, 1891 on the fourteenth year of his pontificate, and 
another paper about the reconstruction of social state «Quadragesimo anno» (1831) 
by Pope Pius XI, are full of ideas of solidarism 3.

1 Гай-Нижник П. П. Солідаризм як соціально-політична концепція: нарис історії розвитку 
в Європі та Україні/П. П. Гай-Ниєник//Гілея: науовий вісник . Збірник наукових праць. – 2011. – 
Випуск 44 (№»). – С. 12.

2 Милиев В. А. немецкий романтизм и  формирование консервативной идеи: атореф.ди. 
на  соиск. Науч.степ.канд.филос.наук: спец. 09.00.03. «История фиософии/В. А. Милиев. – 
Мурманск, 2006. – С. 16–17.

3 Гай-Нижник П. П. Солідаризм як соціально-політична концепція: нарис історії розвитку 
в Європі та Україні/П. П. Гай-Ниєник//Гілея: науовий вісник . Збірник наукових праць. – 2011. – 
Випуск 44 (№»). – С. 15.
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Thus, a Catholic thinker and Jesuit, Heinrich Pesch believed that glorification of 
higher metaphysical value — the God — was the main aim of human existence. In 
order to reach this goal a person should seek to do as many godlike things as possible, 
while achievement of this «godlikeness» is impossible without implementation of 
human cultural values. As a result the development and realization of an individual 
dignity is more evident. And it is only a society which is able to provide the chance to 
attach to the process of one’s cultural perfection and thus promote social development 
as a whole: «The most wonderful and most noble abilities granted to a human being 
as a spiritual and bodily being by God are revealed only in communication …God 
gifted a person with a number of abilities which allow implementing spiritual, moral, 
religious and other cultural  values  imaginable and  valid only  in communication 
either of people or people and God, when God wants this, but deprived of essence 
and meaning for a single being to be reticent…» 1. Shaping «the image of united 
public whole», anticipating the  inclusion of a human being  into a certain social 
order, is the basis of solidarism. Therefore, society fulfilling an educarting function 
for an  individual promotes one’s realization of the need for keeping social order, 
which is in its turn a prerequisite of establishment of social law value. In his study 
H. Pesch considers freedom as economic category: «In general, freedom of demand is 
the main basis of freedom… This type of the main practical freedom means to use 
one’s own income according to one’s own choice…» That is why H. Pesch is considerd 
to be the representative of economic solidarism mainly as a scholar, who promoted 
the development of the Catholic social economic theory as a science.

H. Pesch’s disciple and follower, an outstanding Catholic social philosopher, 
Oswald von Nell-Bruening pointed at malignancy of ideas of solidarism in the calss 
and race meaning. He thought that society had to serve the establishment of the 
common welfare for all, while freedom as a personal and social value had to be realized 
by every individual, but «freedom to do whatever you want to» (personal freedom) 
was a threat for existence of peace, tranquility and harmony, and therefore safety 
becomes a more important social value, which can be ensured only by public unity 
(«cementing») 2. In such case, social law value, by O. Nell-Breuning, is expressed, 
first of all, in providing individual safety by public structure (state), while freedom is 
a value, as a social ideal, to be sought by society in its development.

1 Сендеров В. А. Солидаризм – третий путь Европы?/В. А. Сендеров//Новый Мир. – 2003. - 
№ 2. – С. 131; Pesch Heinrich. Lehrbuch der Nationalekonomie, 5 Bde, Freiburg. – 1905–1923; Pesch 
Heinrich. Liberalismus, Socialismus und die christliche Gesellschaftsordnung, freiburg. – 1 Bd., 1896; 
2 Bd., 1901.

2 Освальд фон Нелль-Брейнинг. Построение общества/Освальд фон Нелль-Брейнинг; пер. c 
нем. Р. Н. Редлиха. – [Franfurt/Main]: Посев, 1987ю – 144 с.; Сендеров В. А.. Солидаризм – третий 
путь Европы?/В. А. Сендеров//Новый Мир. – 2003. - № 2. – С. 127.
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Gustav Gundlach, a German Jesuit, a Catholic social moralist and philosopher, 
considered a category to be moral if it is of practical importance in the existence of 
social unity, while society acquires its own value for certain individuals only in close 
connection with individual moral values: «… a whole has its own fullness of values 
only in relation with personal fullness of values of its members» 1. Society’s existence is 
subordinated to «the main idea» (imagination of which has already existed in public 
consciousness), while «a human being  is an aim of social activity and life», and 
society in its development is «a protected space for human dignity growth» 2. Despite 
the fact that G. Gundlach developed a Catholic social doctrine, under «absolute» 
law he understood private ownership and social law value apart from being morally 
«coloured»: individual realization of the need for public entirety and establishment 
of valuable categories such as goodness, justice within a society is also expressed 
through financial well-being of every member of society.

Thus, german solidarists — representatives of the Chrisitan social doctrine, give 
significant importance to the public structure (society, state), which is an organisation 
to provide such social values as freedom, safety, etc. These categories are united into 
«the main idea» under certain conditions of historical development of a society, 
which  is  impossible to enforce without the organisation. Without organisation a 
meaningful life of a public whole turns out to be impossible. Although they created 
religious and philosophical basis for the concept of solidarism, their achievements are 
not restricted by this. Their practical recommendations about the so-called «principle 
of subsidiarity»  — principle of optimal support (absent  in H. Pesch’s papers), 
deserve special attention. This principle was thoroughly examined in such works as 
encyclical «Quadragesimo Anno» (1931) by Pope Pius XI; the book «Fundamental 
laws of society: solidarism and subsidiarity» (Baugesetze der Gesellschaft, 1968) by 
O. Nell-Bruening; the work «Christliche Gesellschaftslehre» (NeuausgaBe, hrsg., 
bearb. Und erg. Von Lothar Roos. Butzon & Bercker, Kevelaer, 1997) by Cardinal 
Joseph Hoffner (1906–1987). The principle of subsidiarity provides for a society 
to give active support to an  individual  in his/her strive to gain certain skills and 
become a more perfect personality, supposing an individual cannot reach his/her 
goals or tasks by himself/herself. Following this the principle makes the foundation 
for building a just society and ensuring such social and legal value as freedom to act 
and to act individually, and thus directs social progress into the future for practical 

1 Кардинал Йозеф Хёффнер. Христианское социальное учение/Кардинал Йозеф Хёффнер; 
обработано и дополнено Лотаром Роосом; пер. c нем. М. Шиллер, В. Песенко. – М.: Культурный 
центр «Духовная библиотека»,2001. – 324 с.; Gundlach Gustav. Solidarismus: Staatslexikon IV, 1931, 
S. – 1614.

2 Edward J. O. Boyle. The Legacy of Solidarist Economics In The United States. West Monroe, 
Louisiana. – 2011. – p.8.
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realization of «the main idea» — public ideals (legal — freedom, equality, justice; 
moral — goodness, mutual assistance).

Ideas of solidarism were widespread among Russian thinkers as well. Features 
of the ideas can be found in the doctrine about «the unity» by Russian religious 
philisopher, writer, poet, and publicist, Oleksiy Khomyakov (1804–1860). He stated, 
in particular, that: «community means freedom and unity of people joined in this 
world by love» 1. Sayings by most part of famous Russian thinkers and statesmen 
suggest the idea of solidarism. Among such thinkers mention should be made of, 
for  instance, Petro Kropotkin (1842–1921), a prince, leader of revolutionary 
movement and theoretician of anarchism; Volodymyr Solovyov (1853–1900), a 
religious philosopher, poet and publicist. Maxim Kovalevsky (1851–1916), a Russian 
sociologist and jurist, having been influenced by studies of A. Kont, E. Durkheim 
and L. Dugas, supported the ideas of solidarity as well. He believed that law was a 
means of «reconciliation of environment» and ensuring solidarity. Besides, law was 
a reflection of solidarity requirements. In his work «General study about a state» 
(1909), M. Kovalevsky stated, that interests of solidarity were preceded by a state 
and generated positive law 2. Thus, law, by M. Kovalevsky, has, first of all, social value, 
which is expressed in carrying out the will of the people to establish the requirements 
of solidarity stipulated by the life of the people as a whole social group, not a single 
class. Instrumental law value is a result of law actions concerning the regulation of 
social relations stautory fixed and enforced by state coercion. Own value of the law as 
an exponent of freedom is a consequence of statutory law (instrumental value) and is 
expressed in restriction or enlargement of individual freedom. Certain features of 
the ideas of solidarism can be found in the works by Mykola Korkunov (1853–1904), 
a Russian lawyer, who was supporting social law. In his works «Public meaning of 
law (1892), «Decree and Law» (1894) he stated, that people, connected by their 
understanding of mutual dependance, were the basis of the power. M. Korkunov 
considered that social value of law meant that it established «an important order 
of public relations» 3, while instrumental value was expressed by legal rules, which 
separated the interests of certain individuals. The ideas of solidarism also attracted 
the attention of Joseph Pokrovsky (1868–1920), a Russian jurist, professor, Doctor of 
Laws in the sphere of Roman Law. Such scientists as, for instance, Serghiy Alekseyev 

1 Сендеров В. А. Солидаризм – третий путь Европы?/В. А. Сендеров//Новый Мир. – 2003. 
- № 2. – С. 135.

2 История  политических  и  правовых  учений:  учебник/[Е. А. Воротилин,  И. Ф. Мачин, 
О. Э. Лейст и др.]; под ред. О. Э. Лейста. – М.: Зерцало, 2000. – С. 554–555; Шульженко Ф. П. Історія 
політичних і правових вчень: [підруч.]/Ф. П. Шульженко. – К.: Юрінко Інтер, 2007. – С. 276–277.

3 Вощинин И. Солидаризм/И. Вощинин; Переиздание Г. А. Павлова. – Австралия. Данденонг, 
1990. – С. 33.
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(born in 1924), a Russian jurist, Doctor of Laws, believes that: «… J. Pokrovsky’s views 
about solidarism present an independent, original, powerful in philosophical sense 
theory.» Thus, J. Pokrovsky pointed at the «necessity of organic combination of 
every individual’s freedom and solidarity among people» 1. Legal insitutions, such as 
private law, property law, right in rem, are the means of the mentioned combination 
ensurance. So, in J. Pokrovsky’s opinion, social value of the law means, first of all, 
the realization of «optimal» correlation of certain individuals’ freedom in order to 
provide the integrity of society as well as social development. Besides, he stated: « … 
it is impossible to turn one’s back from a person’s destiny, hurt by occasional trouble, 
complete indifference to misfortune of a fellow man cannot be considered the ideal 
of cultural life» 2. It is implicit that a person, his/her life are the foundation of society. 
So, it is possible to state that social value of law is expressed through such common 
human  values as life, safety, individual freedom. Society  itself, which, according 
to J. Pokrovsky, «… becomes the guardian and guarantor of human personality’s 
existence» and can have «… moral support to preserve this organisation» 3, plays a 
decisive role in establishing law as a social value.

Among representatives of solidarism one should not but mention Georgy Ghince 
(1887–1971), a Russian scientist and a lawyer, political statesman, who introduced 
the word «solidarism» into Russian political literature. In his work «On the ways 
to the state of the future: from liberalism to socialism» (1930), G. Ghince noticed 
that: «Practical side of solidarism — is harmonisation of public and personal, state 
and  individual legal relations». He defined law as an expression of psychology, 
an achievement of culture, and provided  it with the role of a regulator of social 
relations: «law brings in a harmonising beginning into human existence, it equalizes 
active forces, dividing rights and duties» 4. But G. Ghince made law dependant on 
solidarism, where reconciliation of individualist and social trends was possible. Thus 
law shows its social value only when it does not contradict individual or group interests 
and is directed to the achievement of «common welfare» for society. Instrumental 
law value  is expressed when  it  is necessary to reach rights harmonisation for the 

1 Алексеев С. С. Право: азбука-теория-философия. Опыт косплексного исследования 
/С. С. Алексеев. – м.: Статут, 1999. – С. 695–697.

2 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права И. А. Покровский. – М.: Статут, 
2009. – (Классика российской цивилистики МГУ им. М. В. Ломоносова). – С. 295. 

3 Алексеев С. С. Право: азбука-теория-философия. Опыт косплексного исследования 
/С. С. Алексеев. – м.: Статут, 1999. – С. 697; Покровский И. А. Основные проблемы гражданского 
права  И. А. Покровский.  –  М.:  Статут,  2009.  –  (Классика  российской  цивилистики  МГУ 
им. М. В. Ломоносова). – С. 321.

4 Вощинин И. Солидаризм/И. Вощинин; Переиздание Г. А. Павлова. – Австралия. Данденонг, 
1990. – С. 34. 
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common benefit. Own value of law as exponent of freedom’s measure in the views of 
G. Ghince has a wider expression than in L. Dugas’ views and is presented as «freedom 
of activity and voluntary cooperation under the supremacy of state».

It should be noted  in general that  ideas of solidarism  in political and legal 
thought did not find much support. Nevertheless, they did attract the attention of 
either Ukrainian scientists and statesmen, or Ukrainians by birth, such as Yuriy Lypa 
(1900–1944), Osyp Boydunyk (1895–1966), Volodymyr-Yuriy Danyliv (1921–
2002), Veniamin Sikora (1940–2004).

Y. Lypa, a Ukrainian statesman, doctor, writer and a political thinker, considered 
spirituality of the nation to be the basis of public unity. The most important task of the 
nation’s unity is «preserving each kinship unit, regardless of his/her convictions» 1. 
So, life, safety are the most important values and «an absolute» law of every person, 
which can be ensured by the nation «comprehending» its might. In the paper «Race 
solidarism» (1938) Y. Lypa expressd his opinion: «The most natural place of a 
Ukrainian is being in group, and never out of the group. He/she develops best in the 
group. Ukrainian society was, is, and will be the example of relations within a group» 2.

The idea of Ukrainian solidarism was advanced by O. Boydunyk, a Ukrainian 
solidarist, political statesman, in his book «National solidarism».

V.-Y. Danyliv (1921–2002), a jurist and a statesman, supports H. Pesch’s ideas 
as to the role of society in shaping spiritual and moral personality. By V.-Y. Danyliv, 
common wealth can be achieved by state interference into business sphere. So, law is a 
derivative of state will and primarily has instrumental value as a regulator of «relations 
among economic activity of an individual, society and state…» 3. Instrumental value 
of law is subordinated to the highest aim — achievemnt of «public well-being» — 
supremacy of every professional state interest as a common interest of all professional 
states, which will ensure solidarism in society.

V. D. Sikora, a Ukrainian economist and a teacher, points out that solidarism 
can unite Ukrainian nation: «Ukrainian society and its elite has to get rid of the fear 
relating to trust, solidarity, loyalty to common interests as values, which seem to be 

1 Ковальський Г. Є Традиціоналістична концепція Ю. Липи/Г. Є Ковальський//Наука. Релігія. 
Суспільство. – 2010. - № 1. – С. 37; Липа Ю. Призначення України/Ю. Липа//Дніпро. Спеціальний 
випуск. – К.: Фундація ім. О. Ольжича, 1997. - № 11–12. – С. 13.

2 Гай-Нижник П. П. Солідаризм як соціально-політична концепція: нарис історії розвитку 
в Європі та Україні/П. П. Гай-Ниєник//Гілея: науовий вісник . Збірник наукових праць. – 2011. – 
Випуск 44 (№»). – С. 21.

3 Данилів Володимир-Юрій. Солідаризм/Перехід - IV, випуск 9. Повний виклад – у книзі: 
Данилів Володимир – Юрій. Солідарність і солідаризм. – К.: Видавничий дім ЄКМ Є, 2000. – 
С. 110–120; Сучасність і солідаризм: [Електронний ресурс]/Ернст Заграва//Народний оглядач. 
– Режим доступу: http;//sd.org.ua/news.php?id=1567
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something like anti western and even communist rudiments. While, these values are 
the nucleus of Ukrainian culture» 1.

Thus, Ukrainian social and political statesmen and thinkers hold that the most 
appropriate social mechanism which ensures welfare and nation’s flourishing  is 
solidarism. Among those who examine solidarism in combination with its application 
to Ukrainian realities nowadays, mention should be made of Olexander Shmorgun 
(intellectual roots of Ukrainian solidarism) 2, Ernst Zagrava, a Canadian scientist 
(criticism of existing economic model, grounding solidarism as its alternative) 3. One 
should agree with the opinion that: «solidarism has not been of great interest for 
the intellectual part of Ukrainian society yet, and is hardly known by a wide range 
of population» 4. But still, as O. Shmorgun notices, «Ukrainian solidarism  is a 
concentrated expression of Ukrainian national idea at the present stage of human 
civilization development» 5.

On the basis of conducted analysis  it  is possible to draw the following 
conclusions: 1) the aim of social community existence is to ensure common wealth 
for all individuals and further progress; 2) common wealth within a society provides 
for the ensurance of material needs and spiritual development of every individual; 
3) primarily, law, implementing common, group and  individual  interests, has a 
social value, as it is directed to the regulation of social relations facilitating freedom of 
activity and business mostly in the economic sphere; 4) although instrumental value 
does not find proper grounding  in solidarism, it  is expressed by regulation of 
social relations and  is directed to reconciliation of various  interests and shapes 
the social value of law resulting in public consent and national might; 5) justice 
and mutual assistance are social values — ideals, while happinness and wealth are 
moral values, law in its turn is a result of necessary public unity understanding; 

1 Сікора В. Перехід  від  відсталого  несправедливого  і  застійного  капіталізму  до  успшної 
європейської ринкової економіки (уроки українскього досвіду – перше стадія) До новітнього 
українського світогляду і стратегії (нариси). – К.:Економіка і право, 2002. – С. 107; Сучасгість і 
срлідаризм: Електроннийресурс Ернст Заграва//Народний оглядач. – Режим доступу: http;//sd.org.
ua/news.php?id=1567

2 Щморгун Олександр. Шнтелектуальні  корені  українського  солідаризму/О. Шморгун//
Перехід-IV – 2002. – Вип. 9.- С. 32–48.

3 Сучасність і солідаризм: [Електронний ресурс]/Ернст Заграва//Народний оглядач. – Режим 
доступу: http;//sd.org.ua/news.php?id=1567

4 Гай-Нижник П. П. Солідаризм як соціально-політична концепція: нарис історії розвитку 
в Європі та Україні/П. П. Гай-Ниєник//Гілея: науовий вісник . Збірник наукових праць. – 2011. – 
Випуск 44 (№»). – С. 23.

5 Плешко М.  Ідеологія  солідаризму  в  контексті  державтотворення  України М. Плешко 
Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. – 2009. - № 9. – С . 55; Щморгун Олександр. Шнтелектуальні корені 
українського солідаризму/О. Шморгун//Перехід-IV – 2002. – Вип. 9.- С. 32–48.
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6) the right to ensure safety and preserve human life is the main subjective right to 
be guaranteed by public structure.

Despite the fact that solidarism does not give an answer about the law of the future, 
it shows the way to go in order to build «a strong» nation, and being an exponent 
of cultural personality’s strives to self-improvement and statehood building law plays 
an important role in this process.
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