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В статье отражены стремления Республики Казахстан и Российской Федерации в укреплении 

международной безопасности, в развертывании региональных и межрегиональных связей, в 
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С распадом СССР прекратили существование некогда единые Вооруженные 

Силы. Все вопросы обеспечения военной безопасности Казахстана обсуждались, 

корректировались и решались до 1991 года Министерством обороны СССР, а в 

последующем, с 1991 года, – командованием Объединенных Вооруженных Сил 

Содружества Независимых Государств [1]. 

В интересах обеспечения военной безопасности страны высшее руководство 

Казахстана выступало за единые Вооруженные Силы до последнего момента, 

вплоть до встречи в 1991 году глав государств и образования СНГ [2]. 

Суверенный Казахстан, «имея колоссальное ядерное наследство от 

Советского Союза, основной путь укрепления международной безопасности 



ВОЕННЫЕ НАУКИ 
 
 

6 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

видел в развертывании региональных и межрегиональных связей, в развитии 

новой системы безопасности, основанной на принципах коллективной 

безопасности» [3]. 

В Казахстане к этому времени были размещены «104 ракеты СС-18 

стационарного базирования с 1040 ядерными боеголовками. Кроме них, в 

Казахстана было размещено 40 стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС с 

240 крылатыми ядерными ракетами» [3, с. 62]. 

Перед страной и ее руководством встал вопрос, как распорядиться столь 

мощным наследством. «Перспектива стать региональной сверхдержавой. – 

говорил Президент. – для части нашего общества казалась очень заманчивой. 

Приводились реальные аргументы в пользу сохранения ядерного статуса. 

Собственный ядерный зонт представлялся залогом безопасности страны, 

гарантией сдерживания потенциальных амбиций вероятного противника». 

Сторонники сохранения ядерных сил указывали и на то, что это оружие 

дешевле обычного высокоточного оружия. «Кроме того, отмечалась важность 

сохранения ядерного комплекса для развития научно-технического потенциала, 

фундаментальной и прикладной науки» [3, с.63]. 

Но на чаше весов были и другие соображения. Во-первых, сохранение 

Казахстаном ядерного оружия нарушило бы так трудно создававшуюся систему 

его нераспространения, а в конечном счете и мировую систему безопасности. Во-

вторых, отказом от обладания грозным оружием Казахстан мог убедительно 

продемонстрировать миролюбивый характер своей внешней политики. А это 

открывало перед ним возможность ставить перед ядерными державами вопрос о 

прочных гарантиях территориальной целостности и суверенитета. В этом случае 

Казахстану удалось получить гарантии пяти великих ядерных держав. 

16 декабря 1991 года Верховный Совет Республики Казахстан, подтверждая 

право казахской нации на самоопределение, исходя из решимости создания 

гражданского общества и правового государства, торжественно провозгласил 

государственную независимость Республики Казахстан [4]. Конституционный 

закон определил о праве республики на создание собственных Вооруженных Сил. 

Последовательно реализуя политику нераспространения ядерного оружия, 

руководством Казахстана в мае 1992 года был подписан Лиссабонский протокол 

о нераспространении, постепенном демонтаже и вывозе ракетно-ядерного 

оружия в Россию. В Министерстве обороны Казахстана был создан специальный 

центр управления, который занимался этими вопросами. 

Отказ Казахстана от обладания самым мощным оружием современности 

высоко поднял его международный авторитет. Он стал ярким и убедительным 

подтверждением готовности республики перенести свои главные усилия по 

обеспечению безопасности с мер военных на меры политические, 

дипломатические. 

Международные гарантии суверенитета и территориальной целостности 

позволили Казахстану без отлагательства заняться сокращением армии и 
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адаптацией ее структуры к новым условиям. Без ущерба для боеспособности и 

боевой готовности были расформированы некоторые военно-строительные 

части, мобилизационные группы, склады, учреждения, подразделения обслу-

живания [5]. 

Важно отметить еще одно обстоятельство. Вооруженные силы всех 

суверенных государств, бывших союзных республик, вышли из одной структуры 

– Вооруженных Сил СССР. Поэтому личный состав новых армий не только по 

инерции, но и в силу сохраняющейся дружбы народов готов был беречь и 

развивать взаимодействие и сотрудничество. В этом же направлении работают 

двусторонние и многосторонние договора о взаимопомощи и коллективной 

безопасности, заключенные между странами СНГ. 

Таким образом, военная политика Казахстана была нацелена на сохранение 

единого оборонного пространства и на поддержку идеи создания Объединенных 

Вооруженных Сил государств Содружества, полагая, что это позволит надежно 

обеспечить как национальную безопасность Республики Казахстан, так и 

коллективную безопасность бывших братских республик. Именно в этом и 

заключалась взвешенность и сдержанность проводимой политики казахстанского 

руководства в военной сфере. Поэтому Казахстан последним из государств 

Содружества решил создать свою армию. Все нормативные правовые акты, а 

также практическая деятельность Министерства обороны осуществлялись в 

рамках договоров и соглашений, подписанных Казахстаном в интересах 

обеспечения коллективной безопасности стран СНГ, и, конечно же, не в ущерб 

собственной безопасности. 

По прошествии десятилетий пришло осознание странами СНГ всего 

положительного в координации совместных усилий в деле защиты безопасности 

государств. В этом направлении инициативу на протяжении многих лет 

проявляла и Российская Федерация. Начало было заложено в подписании 

Договора о коллективной безопасности. 

Географически государства-члены расположены в Евразийском регионе, 

который в силу своих размеров, положения, обеспеченности природными 

ресурсами имеет колоссальное геополитическое значение для всех основных 

игроков мировой политики. В течение долгого времени он является ареной 

сплетения разнообразных интересов многих государств и их объединений.  

Подписывая в 1992 году в Ташкенте Договор о коллективной безопасности, 

главы новых независимых государств стремились заложить на региональной 

основе политический и юридический фундамент для взаимопомощи в случае 

вооруженной агрессии против любого из них. В тот сложный период Договор 

стал ключевым средством сохранения и совместной защиты национального 

суверенитета в условиях становления полноценных самостоятельных воору-

женных сил и специальных служб на национальном уровне.  

Фактически на рубеже веков Договор, а затем сформированная на его базе 

Организация оказались единственным наднациональным фактором обеспечения 
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суверенитета, безопасности, территориальной целостности его участников на 

евразийском пространстве [6]. 

В декабре 2013 года Госдума Российской Федерации ратифицировала 

соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о создании 

единой региональной системы противовоздушной обороны. 

Соглашение подписано в Астане 30 января 2013 года. В этом документе 

предусматривается, что построение и применение единой системы противо-

воздушной обороны (ПВО) осуществляются на основе координации совместных 

действий войск или сил единой системы ПВО в мирное время. При этом 

сохраняется непосредственное военное подчинение национальным командо-

ваниям. Оговаривается применение войск по единому замыслу и плану в военное 

время, единство подходов к определению требований к боевой готовности и 

выучке военного контингента, организации их оперативной и боевой подготовки.  

Войска единой системы ПВО будет возглавлять командующий, который 

назначается президентами России и Казахстана по представлению национальных 

министров обороны. Местонахождение командования единой системы ПВО – 

Республика Казахстан, город Алматы. 

Соглашение заключено сроком на 5 лет с возможностью автоматического 

продления на последующие 5-летние периоды. 

Как заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий, ратификация 

соглашения позволит укрепить границы РФ и Казахстана в воздушном прост-

ранстве, обеспечить единство подходов в сфере безопасности и противодействия 

терроризму. "Казахстан – наш изначальный партнер по евразийскому проекту, 

начиная с Таможенного союза. Это соглашение является одним из базовых в 

целях создания общего измерения обороны и безопасности будущего 

Евразийского союза", – заключил глава комитета [7]. 

Совместно избранные направления действий военно-политического, 

экономического характера государств-единомышленников, действующих на 

принципах равенства, взаимного уважения и стремящихся оказывать стаби-

лизирующее влияние на обстановку в Евразии, несомненно, ведут к общему 

успеху в долгосрочной перспективе. 
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Шанхайская Организация Сотрудничества была создана в 2001 г. как 

политическое объединение пяти стран, ставящее перед собой цель урегулировать 

пограничные вопросы на участке бывшей советско-китайской границы. До этого 

были заключены два соглашения между КНР, Россией, Казахстаном, Киргизией 

и Таджикистаном: о мерах доверия в районе границ (1996 г.) и о сокращении 

вооруженных сил и вооружений в районе границы (1997 г.). Это взаимодействие 

получило название «Шанхайская пятерка». После расширения круга вопросов, 

обсуждаемых на саммитах, образование стало называться «Шанхайским 

форумом».  

А с присоединением в 2001 г. Узбекистана Организация получила нынешнее 

название – Шанхайская организация сотрудничества. Тогда же участники 
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саммита приняли Декларацию о создании Шанхайской организации 

сотрудничества, в которой провозгласили ее основные цели: «укрепление между 

государствами-участниками взаимного доверия, дружбы и добрососедства; 

поощрение эффективного сотрудничества между ними в политической, торгово-

экономической, научно-технической, культурной, образовательной, энергетичес-

кой, транспортной, экологической и других областях; совместные усилия по 

поддержанию и обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе, 

построению нового демократического, справедливого и рационального полити-

ческого и экономического международного порядка» [6]. 

Примечательно, что именно Пекин инициировал процесс демаркации и 

демилитаризации границ, одновременно, как считает директор Московского 

Центра Карнеги Д.Тренина, «принимая меры к тому, чтобы в соседних странах 

не нашли убежища уйгурские сепаратисты. Позднее он расширил свое 

присутствие, стараясь застолбить источники поставок энергоносителей и рынки 

сбыта для китайских товаров» [18, c.184].  

На Шанхайском саммите в 2001 г. была также принята Конвенция о борьбе 

с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Терроризм, сепаратизм и 

экстремизм были по инициативе Китая определены как «три зла». В документе 

дается определение этим явлениям и оговаривается, что стороны «осуществляют 

сотрудничество в области предупреждения, выявления и пресечения» [20]. 

Шанхайская организация сотрудничества строит свою деятельность на трех 

направлениях: сотрудничество в сфере безопасности, экономики и гуманитарной 

сфере. Вопросы безопасности стояли первыми в повестке дня организации, что 

нашло свое отражение в Хартии ШОС 2002 г. В документе приоритетным 

направлением обозначены: «развитие многопрофильного сотрудничества в целях 

поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, 

содействия построению нового демократического, справедливого и рацио-

нального политического и экономического международного порядка» [19]. 

Кроме того, в документе определены функции и порядок работы органов ШОС, 

порядок принятия решений (консенсус).  

В настоящее время особую актуальность приобретает работа контактной 

группы по вопросам сотрудничества ШОС с Афганистаном, которая была 

создана в 2005 г. Тогда же на саммите в Астане была принята итоговая 

декларация, в которой было заявлено, что члены ШОС «считают необходимым, 

учитывая завершение активной фазы антитеррористической операции в 

Афганистане, чтобы соответствующие участники коалиции определились с 

конечными сроками временного использования объектов инфраструктуры и 

пребывания военных контингентов на территориях стран – членов ШОС» [5]. 

Данное заявление можно расценить как попытку продемонстрировать свою 

состоятельность как организации, способной справиться с вызовами и угрозами 

региона. 
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В Бишкекской декларации, принятой в сентябре 2013 г. Сказано, что 

«государства-члены выступают за построение в Афганистане независимого, 

нейтрального, мирного, процветающего государства, свободного от терроризма 

и наркопреступности. Они подчеркивают, что национальное примирение должно 

осуществляться под руководством афганцев и самими афганцами с тем, чтобы 

способствовать скорейшему достижению мира и стабильности в этой стране» [1]. 

В 2005 г. был создан институт наблюдателей, в который вошли Монголия, 

Индия, Пакистан, Иран и Афганистан. Партнерами по диалогу организации 

являются Турция, Белоруссия и Шри-Ланка. Положение о таком статусе было 

подписано в 2008 г.  

Анализ уставных документов и других договоров и соглашений позволяет 

сделать вывод, что ШОС не является военным блоком. Сотрудничество ее членов 

в вопросах безопасности развивается в ограниченных масштабах. Сил быстрого 

реагирования или иных постоянных многосторонних контингентов ШОС не 

имеет. По той же причине безосновательными являются предположения о том, 

что Шанхайская организация сотрудничества представляет собой анти-НАТО. 

Китайский эксперт Х.Джао уверен, что внутренние, а не внешние нужды и 

интересы государств-членов были первостепенными в формировании 

Шанхайской пятерки и ШОС. Для ШОС невозможно быть анти-Американской 

организацией, поскольку все центральноазиатские страны придерживаются 

политики балансирования между великими державами [21, c.76]. 

В ШОС параллельно с решением проблем безопасности происходит 

сотрудничество в экономической сфере. В 2001 г. был подписан Меморандум 

между правительствами государств-участников ШОС об основных целях и 

направлениях регионального экономического сотрудничества и запуске про-

цесса по созданию благоприятных условий в области торговли и инвестиций. 

В нем были определены основные направления сотрудничества: «энергетика, 

транспорт, телекоммуникации, сельское хозяйство, туризм, кредитно – 

банковская сфера, водохозяйственная и природоохранная области, и других 

направлениях» [11]. 

В 2004 г. подписали Программу многостороннего торгово-экономического 

сотрудничества на 20 лет. План действий по реализации Программы был 

подписан год спустя. 

В Совместной инициативе по активизации многостороннего экономи-

ческого сотрудничества по преодолению последствий мирового финансово-

экономического кризиса от 2009 г. стороны договорились «Обеспечить 

своевременную реализацию Плана мероприятий по выполнению Программы 

многостороннего торгово-экономического сотрудничества и регулярный 

мониторинг его выполнения» [16]. 

В рамках ШОС работают и неправительственные структуры. Так в 2005 г. в 

ходе заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-
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членов ШОС официально объявлено о создании Межбанковского объединения 

ШОС и подписано Соглашение о МБО. В 2008 г. был создан Деловой совет ШОС. 

В Декларации о создании ШОС страны – участницы заявили о 

необходимости развивать и культурное сотрудничество. В Хартии зафиксиро-

вано, что сотрудничество в гуманитарной области является одной из прио-

ритетных задач организации. Наиболее востребованными направлениями в 

культурно-гуманитарной сфере деятельности являются «расширение взаимо-

действия в области науки и техники, образования, здравоохранения, культуры, 

спорта и туризма» [19].  

Другое достижение сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере – 

Университет ШОС. Идею создания Университета ШОС высказал еще В. Путин в 

2007 г. Были озвучены различные мнения о форме реализации этого проекта. В 

итоге было решено, что «Университет должен функционировать как сеть уже 

существующих университетов в государствах-членах ШОС, а также странах-

наблюдателях» [12]. 

Особую гордость у стран-участниц ШОС вызывает наличие так называемого 

«шанхайского духа» – взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, взаимные 

консультации, уважение многообразия культур, стремление к совместному 

развитию [7]. По замечанию Н.Задерей, «Концепция «шанхайского духа» стала 

закономерным следствием воплощения в жизнь наработок трех поколений 

лидеров КНР в области международных отношений, в частности «между-

народного стратегического мышления» Дэн Сяопина, «теории трех 

представительств» Цзян Цзэминя» [8, c.99].  

Проблемой организации является неравномерность развития ее участников. 

Два лидера – Россия и Китай, явно выделяются среди шести государств. 

Доминирование в регионе двух государств ставит под сомнение благоприятные 

перспективы развития ШОС. Москва и Пекин придерживаются разных взглядов 

относительно дальнейшего пути, по которому должна двигаться организация. 

Россия выдвигает на первый план вопросы безопасности, а Китай стремится 

сделать новым приоритетом экономическое сотрудничество.  

В преддверии шестой встречи Совета глав государств ШОС В. Путин 

специально написал статью «ШОС – новая модель успешного международного 

сотрудничества», в которой высоко оценил роль Организации в обеспечении 

безопасности, развитии экономического и культурного сотрудничества России со 

странами-участницами. По его словам, «фактор ШОС – это значимый элемент 

стабильности на обширном евразийском пространстве. Это – реальность совре-

менной региональной и глобальной политики» [15]. 

Не смотря на особое отношение к данной структуре, в Концепциях внешней 

политики в редакциях 2000 г. и 2008 г. ей не уделено должного внимания. В 

документе 2013 г. о ШОС сказано следующее: «Россия считает важными 

формирование и продвижение в Азиатско-Тихоокеанском регионе партнерской 

сети региональных объединений. Особое значение в этом контексте придается 
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укреплению роли ШОС в региональных и глобальных делах, конструктивное 

влияние которой на положение дел в регионе в целом заметно возросло» [9]. В 

Концепции 2000 г. ШОС так же упоминается в контексте политики России в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом усматривается то, что реальное 

сотрудничество в рамках Организации строится на двухсторонних отношениях 

РФ-КНР, декларированных как стратегическое партнерство. 

Примечательно, что в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года сказано, что «Для России особое значение будут 

иметь укрепление политического потенциала Шанхайской организации 

сотрудничества, стимулирование в ее рамках практических шагов, спо-

собствующих укреплению взаимного доверия и партнерства в Центрально-

Азиатском регионе» [17]. 

Согласно Военной доктрине Российской Федерации основными приори-

тетами военно-политического сотрудничества с государствами ШОС является 

«координация усилий в интересах противодействия новым военным опасностям 

и военным угрозам на совместном пространстве, а также создание необходимой 

нормативно-правовой базы» [2]. 

Не смотря на то, что Россия хочет видеть в ШОС инструмент для 

обеспечения региональной безопасности, вопросы экономического сотрудни-

чества не остаются без внимания. Так Д. Медведев на заседании Совета глав 

правительств государств–членов Шанхайской организации сотрудничества 

заявил: «На передний план и в нашей организации выходит обеспечение 

устойчивого развития через объединение усилий и согласование экономической 

политики» [3]. 

Во время председательства России в ШОС в 2008-2009 гг. вопросы 

обеспечение мира, безопасности и стабильности все же были приоритетными. 

При этом подчеркивалось, что «Взаимодействие в оборонной сфере будет 

развиваться при том понимании, что ШОС не является военно-политическим 

блоковым объединением и должна четко разграничивать свою деятельность с 

действующей в Центрально-Азиатском регионе ОДКБ» [13]. 

Основным достижением во время председательства России явилось 

сотрудничество в области безопасности. Был утвержден План сотрудничества 

министерств обороны государств – членов ШОС на 2010-2011 гг., были приняты 

Конвенция ШОС по борьбе с терроризмом, Программа сотрудничества 

государств – членов ШОС по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом на 2010-2012 гг., а также подписано Соглашение о подготовке 

кадров для антитеррористических формирований государств – членов ШОС. 

В 2014-2015 гг. Россия будет вновь председательствовать в ШОС. 

Подготовка к этому началась давно. Указом Президента был создан Оргкомитет, 

назначен его председатель. С 1 января 2013 г. в должность Генерального 

секретаря Организации вступил представитель России Д. Мезенцев, в течение 

последних шести лет возглавлявший Деловой совет ШОС.  
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Вопрос приоритетности обеспечения безопасности либо экономических 

целей является, пожалуй, наиболее важным в плане дальнейшего развития 

организации. По мнению эксперта Московского Центра Карнеги А.Малашенко, 

«Китай не рассматривает ШОС как политический инструмент. Россия же 

изначально была заинтересована в том, чтобы усилить политическую 

составляющую организации, превратить ее в объединение, способное вести 

диалог с западными державами и международными структурами. В эко-

номическом плане Россия проигрывает Китаю, превращаясь во второстепенного 

для центральноазиатских государств партнера» [10, c.65]. 

Чтобы не оказаться на вторых ролях, РФ поддерживает идею расширения 

ШОС. На саммите в Душанбе в 2008 г. Россия инициировала создание 

специальной группы экспертов ШОС по вопросам расширения Организации, 

которая подготовила проекты документов о вступлении.  

В ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром 

иностранных дел Индии С. Хуршидом, в октябре 2013 г. Глава российского 

МИДа С. Лавров заявил: «Мы считаем, что ее необходимо удовлетворить, и 

поддерживаем ее. Считаем, что ШОС только выиграет от членства таких стран, 

как Индия, Пакистан, который также выразил просьбу присоединиться к 

Организации» [4]. 

Если Индия и Пакистан станут полноправными членами Организации, 

возрастет ее статус и международный вес. Появится возможность инициировать 

обсуждение вопросов нераспространения ядерного оружия в регионе, органи-

зовать разрешение конфликтов между Индией и Пакистаном, Индией и Китаем 

при активном участии России. Вместе с тем принятие новых членов умерит 

возрастающее влияние КНР. 

Для РФ вступление Индии и Пакистана в полноправные члены будет 

выгодно для развития проекта Энергетического клуба, идею создания которого 

в 2006 г. предложил В. Путин. По замыслу Энергетический клуб с участием 

экспортеров и импортеров нефти и газа должен выступить механизмом 

координации и проведения согласованной политики в добыче, производстве, 

транспортировке и распределении ресурсов, развитии инфраструктуры между 

членами и наблюдателями ШОС. 

Как и в случае с ОДКБ ситуация вокруг Афганистана вынуждает Россию 

активизировать свою политику в этом направлении и в рамках ШОС. Это делает 

возможным повышение роли Организации в данном вопросе.  

В настоящее время Китай занял лидирующие позиции в экономической 

сфере зоны ответственности ШОС. Как считают эксперты из Узбекистана 

В. Парамонов и А.Строков, «сегодня во многом именно от Китая зависит, при-

мет ли его совместное присутствие с Россией в Центральной Азии форму 

сотрудничества или соперничества и, следовательно, превратится ли со време-

нем наиболее амбициозный китайско-российско-центральноазиатский проект – 

ШОС в мощную организацию, один из мировых экономических центров силы 
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или, напротив, распадется подобно СССР, оставив после себя дезинтег-

рированное и дестабилизированное пространство» [14, с.160]. С этим тезисом 

соглашается Д.Тренин, утверждая, что «в регионе организация ассоциируется в 

первую очередь с Китаем» [18, 184]. 

Таким образом, политика РФ в Шанхайской организации сотрудничества 

направлена на повышение роли Организации и своей собственной на 

международной арене. Ключевым моментом и отличием ШОС от других 

интеграционных объединений в Центральной Азии является наличие второго 

лидера – Китая, который видит пути дальнейшего развития Организации в 

несколько другом свете, а именно – в экономическом сотрудничестве. В таких 

условиях России необходимо предлагать свои проекты экономического 

взаимодействия, которые будут выгодны всем странам-участницам. Вместе с 

этим не стоит отказываться от сотрудничества в сфере безопасности, которое за 

время существования организации доказала свою состоятельность. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика роли СМИ в современных международных отношениях. 

Сформулировано определение понятия «международное общественное мнение», рассмотрены его 

виды. Приведена классификация СМИ в соответствии с их влиянием на международное 

общественное мнение. Определен механизм воздействия общественного мнения на принятие 

внешнеполитических решений.  
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ABSTRACT 

The characteristic of mass media role in modern international relations is given. The notion of 

“international public opinion” is formulated, its forms are considered. The classification of mass media in 

accordance with the degree of influence on the international public opinion is given. The way of public 

opinion’ impact on the decision-making process is defined.  
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В условиях сформировавшегося мирового информационного пространства, 

обусловленного развитием средств коммуникации и общим течением 

глобализационных процессов, интерпретация и определенное восприятие 

мировых событий на международном уровне становится неотъемлемой частью 

международных отношений и весьма влиятельным фактором, который 

правительствам приходится учитывать в процессе принятия внешнеполи-
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тических решений. Складывающееся из многочисленных и крайне разнородных, 

но постоянно взаимодействующих между собой сегментов, мировое общест-

венное мнение, пусть о нем и сложно говорить как о какой-то цельной сущности, 

имеет немалое влияние на течение различных международных процессов.  

Как следствие этого, информационное противостояние, борьба за право на 

свою интерпретацию событий и ее дальнейшее распространение становится 

одним из элементов глобальной политики государств, в том числе отражая, 

продолжая и порой углубляя некоторые линии раскола современного 

миропорядка. Так, согласно теории структурного империализма, основой 

существующей системы мировой эксплуатации является однонаправленное 

медиа-воздействие «центр-периферия», и СМИ в данном случае выступают как 

инструмент поддержания существующей мировой системы. Право на 

продуцирование и интерпретацию информации и знаний, которым в условиях 

практически полного доминирования на информационном поле монопольно 

обладают страны Запада, становится основой социального противостояния в 

мировом масштабе, подкрепляя экономические, политические и культурные 

противоречия. Затруднительно сказать, насколько точно и объективно подобный 

подход отражает реальное положение вещей, однако само по себе придание столь 

большого значения транснационального информационного взаимодействия 

заслуживает внимания. 

Наиболее очевидным и непосредственно вовлеченным в процессы мировой 

коммуникации субъектом являются мировые СМИ, которые можно рассмат-

ривать как инструмент, а в отдельных случаях – как актора этих процессов. 

Можно выделить следующие медиа, сложившиеся на основе информационно-

коммуникационных технологий и формирующие общественное мнение в 

международном сообществе [1]: 

1. Западные медиа, наиболее влиятельные с точки зрения охвата ауди-

тории, инфраструктуры, распространенности в мире, представляющие интерпре-

тацию событий в интересах США. В данной категории нельзя не отметить медиа-

гиганта News Corporation, который принадлежит скандально известному Руперту 

Мердоку и напрямую поддерживает внешнюю политику США. В этот холдинг 

входят крупнейшие печатные СМИ по всему миру (The Sun, закрытая News of the 

World, газеты Times в Великобритании; The New York Post, The Wall Street 

Journal; телевизионные вещательные каналы Fox News в США, Imedi Media 

Holding в Грузии). 

2. Западные медиа, не менее влиятельные, чем указанные выше, однако 

допускающие альтернативную интерпретацию событий, хотя в основном 

поддерживающие позицию США. К ним относятся британская информационная 

служба Би-би-си, французская France24 и европейская EuroNews, а также 

печатная пресса The New York Times, The Guardian, Das Bild, Le Figaro, Le Mond. 

3. Региональные медиа, менее распространенные, однако представленные 

и на глобальном уровне, особое влияние оказывающие локально, которые 

конкурируют с западными центрами информационного пространства. Наиболее 
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очевидным примером здесь является «Аль-Джазира». Реже упоминаемая, но при 

этом занимающая первое место в рейтинге двухсот ведущих новостных интернет-

изданий китайская газета «Renmin Ribao». 

4. Наконец, национальные медиа, оказывающие слабое влияние на об-

щественное мнение за пределами страны в связи с недостаточным авторитетом у 

аудитории в глобальном масштабе, сравнимым с вышеперечисленными. Это 

информационная служба Russia Today, информационное издание «Коммерсантъ» 

и «Российская газета» (выбор обоснован тем, что среди всех российских СМИ 

они занимают наивысшие места в рейтинге ведущих мировых информационных 

ресурсов, однако это лишь 63 и 79 позиции соответственно). 

Глобализация способствует плюрализации субъектов, объектов и каналов 

международной коммуникации, а ее обязательное условие, новейшие 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), позволяют изменять не 

только форму, но и содержание информации о международных процессах. 

Наиболее заметное влияние информационно-коммуникационных технологий на 

международные отношения, их интерпретацию и мировое общественное мнение 

осуществляется с помощью мировых новостных телевизионных сетей и все более 

распространенных и цитируемых интернет-изданий печатных СМИ. 

Непосредственно содержательная сторона ИКТ, формирующая общест-

венное сознание и, соответственно, служащая основой мирового общественного 

мнения, представлена медиа корпорациями. Они используют сразу все или 

несколько из вышеперечисленных каналов распространения информации. 

Именно поэтому их можно считать мультимедийными конгломератами. 

Это во многом служит основанием для базового противоречия 

информационно-коммуникационных оснований мирового общественного 

мнения. Речь идет не только о проблеме взаимовлияния реального мира и 

его отражения в СМИ, формирующего параллельную картину событий. 

Противоречие заключается уже непосредственно в структуре субъектов, лидеров 

мирового общественного мнения, интерпретирующих явления международной 

жизни. 

Последствия информационно-коммуникационных технологий проявляются 

в трансформации и усложнении структуры общественного мнения. Так, в 

современном международном сообществе общественное мнение по критерию 

субъекта условно подразделяется на: 

‒ международное общественное мнение, выражающее позицию межпра-

вительственных организаций, в первую очередь ООН, по поводу политических, 

экономических, социальных, дипломатических, правовых, военных, гумани-

тарных проблем; 

‒ глобальное общественное мнение, формирующееся в отношении 

глобальных проблем человечества и ретранслируемое в основном междуна-

родными неправительственными организациями; 

‒ мировое общественное мнение, наиболее объемное и дискуссионное 

понятие, соотносящееся с современным понятием мировой политики. Одной из 
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ключевых характеристик здесь является множественный характер между-

народных акторов, государственных, надгосударственных, негосударственных, 

внутригосударственных и даже отдельно взятых индивидов. Однако фактически 

в формировании мирового общественного мнения ведущую роль играют 

наиболее влиятельные участники международных отношений, монополисты 

информационного пространства.  

Необходимо отметить, что само по себе понятие «мировое общественное 

мнение» до сих пор является искусственным конструктом и фактически пред-

ставляет собой определение общей совокупности общественных мнений в 

различных государствах, используемое для удобства терминологии и в какой-то 

мере служащее интересам самых влиятельных акторов международных 

отношений. Как следствие этого, влияние СМИ на международные отношения 

наиболее логично рассматривать на национальном уровне, и тогда предметом 

анализа выступает конечное воздействие национальных и международных 

коммуникаторов посредством формирования определенной общественной 

реакции на принятие правительством решений, связанных с проведением 

внешней политики государства. 

Масштабы этого воздействия оцениваются по-разному, но само его наличие, 

проявляющееся в вызове той или иной реакции на события международной 

жизни или провоцировании резкого изменения общественного мнения на какое-

либо решение, отрицать сложно. Большинство исследований, относящихся к 

влиянию СМИ на внешнюю политику государства, акцентируют внимание 

именно на вопросе степени этого влияния. Если исключить крайние точки 

зрения («всесильность» и «бессилие» медиа), наиболее примечательным и 

соответствующим действительности кажется утверждение [2], что влияние СМИ 

на внешнюю политику, не являясь определяющим в обычной ситуации, может 

оказаться одним из решающих факторов при определенных обстоятельствах, как-

то:  

– при отсутствии согласия среди правящей элиты по поводу вопросов 

стратегии или конкретного политического выбора; 

– при изменчивости и неуверенности политики правительства или другого 

актора международных отношений; 

– при потере политического контроля над ситуацией; 

– на последних стадиях процесса принятия внешнеполитического решения; 

– в случае недостаточной коммуникации с общественностью по поводу 

принятых решений. 

Необходимо отметить, что сама по себе реакция СМИ на внешнепо-

литическую деятельность правительств и международных организаций имеет 

свои особенности. Во-первых, как правило, основной массив материалов по тому 

или иному вопросу, как правило, появляется уже после того, как рассматриваемое 

событие или решение имело место. Подобный характер освещения делает 

влияние СМИ более направленным на перспективу будущего, нежели на текущие 

события. Во-вторых, СМИ, поддерживая доминирующие в обществе и 
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поддерживаемые правительством либо оппозиционные взгляды, тем не менее, 

практически никогда не выступает как источник какой-либо принципиально 

новой позиции. Соответственно, они не могут являться сколько-нибудь 

равноправным актором политического процесса, функционируя скорее как 

инструмент тех или иных политических сил (другой вопрос, находятся ли эти 

силы внутри того или иного издания, канала и т. п. либо снаружи – вопрос о 

независимости СМИ всегда был и остается весьма дискуссионным). Поэтому 

столь часто выдвигаемый тезис о «пятой власти» едва ли представляется 

обоснованным в его буквальном смысле. 

Таким образом, влияние предлагаемой СМИ интерпретации междуна-

родных событий на общественное мнение является достаточно значительным, 

хотя в то же время сталкивается с рядом естественных препятствий. 

Во-первых, большое значение имеют уже сформировавшиеся в обществе 

стереотипы, многие из которых, как показывает практика, отличаются большой 

устойчивостью, порой переходя от поколения к поколению. Как уже 

упоминалось, та информация, которая не соответствует таким стереотипам, либо 

отвергается вовсе, либо воспринимается с большой долей скепсиса, и наоборот. 

К примеру, сообщения американских СМИ о том, что осетинский конфликт 2008 

года был инициирован российскими войсками, в США были приняты на веру 

безоговорочно, в то время как российская аудитория восприняла это как клевету. 

Примечательно, что данная ситуация имела место именно в первые дни 

конфликта, когда поступающая информация была минимальна и альтернатива 

для американцев была невелика – верить ли сообщениям американских СМИ, 

соответствующим очень давнему стереотипу агрессивной политики русских, 

либо попытаться выдвинуть другую версию событий самостоятельно или с 

опорой на другие источники информации. С учетом требуемых вторым 

вариантом затрат времени и энергии для большинства рядовых граждан выбор 

был очевиден. По сути это типичнейшая первоначальная реакция жителей 

любого государства на кризисные явления в международной сфере – 

предлагаемая проправительственными источниками интерпретация, опирающа-

яся на сложившуюся парадигму восприятия, воспринимается без всякой критики. 

Иначе говоря, стереотипы, с одной стороны, являются своего рода 

ограничителями потенциального влияния СМИ, рамками, при выходе за которые 

воздействие на общественное мнение становится минимальным либо исчезает 

вовсе. С другой стороны, они могут быть созданы и создаются теми же СМИ, 

пусть не всегда целенаправленно. Однако сам этот процесс таким образом 

становится достаточно растянутым во времени, и в сколько-либо сжатые сроки 

подготовить, к примеру, американскую и западноевропейскую общественность к 

восприятию Индонезии как «неудавшегося государства» и угрозы 

демократическому миру не представляется возможным, поскольку для 

преодоления инерции мышления и создания нового стереотипа нужны 

значительные затраты времени и творческой энергии. При этом стоит отметить, 

что де-факто это государство по определенным показателям (самое большое 
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мусульманское население в мире, активная террористическая деятельность 

внутри страны) во многом напоминает Ирак или Афганистан, которые уже в 

течение длительного периода времени воспринимаются как источники проблем 

для мирового сообщества, однако столь негативных стереотипов, какие связаны 

с ними, в отношении Индонезии не наблюдается. 

Во-вторых, сам по себе процесс влияния СМИ на общественное мнение 

достаточно сложен и запутан. Как правило, формирование общественного 

мнения по тому или иному вопросу идет одновременно несколькими путями и на 

нескольких уровнях: так, отношение западного мира к «иранскому вопросу» 

непосредственно увязывается с опасностью ядерного оружия в условиях 

нестабильности режима, проблемой существования Израиля и его враждебного 

окружения, антидемократической политикой правительства Ирана, усилением 

Китая, поддержкой России и прочим, не говоря уже о воздействии на 

эмоциональном уровне (гуманистический пафос и апелляция к западным 

ценностям). Кроме того, практически невозможно в сколько-нибудь крупном 

масштабе предсказать, как то или иное сообщение повлияет на широкую 

аудиторию. Источник информации, его репутация, группа, к которой относится 

отдельный реципиент, его психологические характеристики, взгляды, харак-

терные ассоциативные цепочки – большое количество факторов, которые 

приходится учитывать, делают возможный прогноз не слишком точным, хотя 

определенные общие закономерности и эффекты могут быть выявлены. В то же 

время сам феномен группового восприятия и существование так называемых 

лидеров общественного мнения позволяет выстраивать более-менее достоверные 

схемы подобного влияния, пусть и без особых подробностей. 

Ключевым вопросом социологических и политологических исследований на 

эту тему остается не только и не столько вопрос о влиянии СМИ на общественное 

мнение (его существование очевидно, и не до конца проясненным могут 

оставаться проблемы его масштаба и механизма), сколько роль этого 

сформированного мнения в принятии политических решений, в том числе и тех, 

которые касаются межгосударственных отношений. С уверенностью можно 

сказать, что, вне зависимости от роли этого мнения на этапе принятия решений, 

общественное мнение позволяет политическому режиму получить определенные 

дивиденды, сохранить свою репутацию в тех случаях, когда уже принятое 

решение совпадает с одобряемым общественностью (или большей его частью), и 

таким образом интерпретация событий в СМИ по меньшей мере косвенно 

оказывает влияние на политику государств.  
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Кризис институтов глобального управления, это одна из самых значимых 

проблем в современном мире. Проблема заключается в том что, единственный 

существующий на данный момент институт – ООН, не работает, а попытка 

замены его на НАТО делает интересы запада общемировыми. Это сильно 

сказывается на политической безопасности всех государств. Особенно это 

касается Российской Федерации, так как нельзя игнорировать антироссийские 

настроения, почти у всех стран-участников НАТО.  

Международные отношения, являются одной из сил, пытающихся 

урегулировать проблемы мирового масштаба. Но в современной реальности 

международных отношений присутствует ряд противоречий, их осложняющих. 

Во-первых, это признанное равенство государств, и их абсолютное 

неравенство. Примером является Совет Безопасности ООН, где одни государства 
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являются его постоянными членами, а другие нет. Международные организации 

зачастую финансово зависимы от крупных государств 

Во-вторых, фрагментарный характер международных отношений, отсут-

ствие широкой и полномасштабной системы. 

В-третьих, одной из наиболее ярких проблем, является нестабильность 

договором. Существующие договоры между государствами могут быть 

пересмотрены одной из сторон. 

В-четвертых, декларативный характер международного права, отражаю-

щийся на его применимости. 

В-пятых, это одновременно протекающие, но разнонаправленные процессы: 

глобализация, регионализация, глокализация. 

Нельзя не отметить, что на данный момент все государства исходят из 

понятия «национальный интерес», когда еще необходимо учитывать 

общечеловеческие и глобальные интересы. 

Хотелось бы отметить, что Российский МИД и органы внешних сношений, 

работают достаточно эффективно, что мы можем увидеть по недавним событиям. 

Возьмем, к примеру, использование химического оружия в Сирии. Американская 

сторона, хотела взять под контроль Сирию, на что, В.В Путин, и глава МИДа 

Лавров, предложили вариант, суть которого заключалась в том, что Сирия 

уничтожает химическое оружие и сохраняет свою независимость. Это было 

неким «спасательным кругом» для президента соединенных штатов и очень 

хорошим тактическим ходом. Взяв под контроль Сирию, Россия оставила себе 

один из рычагов давления на мир, так как из Сирии можно вести прямые поставки 

сырья в Европу, тем самым исключив Россию из сырьевых партнеров. Так же, эти 

события подняли авторитет В.В Путина. 

Исследуя влияние международных отношений на политическую 

безопасность, нельзя обходить факторы, влияющие на систему международных 

отношений. 

1) Географический детерминизм 

Большая или маленькая территория, которую занимает страна; 

Имеет эта страна выход в океан, или является анклавом; 

В какой климатической зоне она находится, и какой ландшафт ее 

территории; 

В какой степени подвержена она природным катаклизмам; 

Уровень демократического состояния в стране; 

В какой мере и какими природными богатствами располагает государство. 

2) Глобальные проблемы современности 

‒ проблемы преимущественно социально-политического характера: 

предотвращение ядерной войны; прекращение гонки вооружений; разрешение 

региональных межгосударственных конфликтов; поддержание мира путем 

утверждения доверия между народами, создания системы всеобщей 

безопасности; 
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‒ проблемы преимущественно социально-экономического характера: 

преодоление слаборазвитости и связанных с ней нищеты и культурной 

отсталости; обеспечение эффективного производства и воспроизводства 

мирового валового продукта; поиск путей разрешения энергетического, 

сырьевого и продовольственного кризисов; оптимизация демографической 

ситуации в развивающихся странах; освоение в мирных целях околоземного 

пространства и Мирового океана; 

‒ социально-экологические проблемы, обусловленные ухудшением 

природной среды обитания людей; обеспечение экологической безопасности 

предполагает разработку ресурсе- и энергосберегающих технологий, создание 

безотходных производств, рационализацию землепользования, сохранение 

уникальных природных зон, проведение экологического мониторинга и т. д.; 

‒ проблемы человека: соблюдение социальных, экономических и ин-

дивидуальных прав и свобод; ликвидация голода, эпидемических заболеваний; 

преодоление отчуждения человека от природы, общества, государства и 

результатов собственной деятельности. 

3) Глобализация 

Человечество вошло в XXI век с большим количеством нерешенных 

вопросов: экологические, социально-политические, культурные проблемы 

(проблемы терроризма, экстремизма, сепаратизма, расизма и ксенофобии), также 

остаются нерешенными вопросы международной и региональной безопасности, 

о чем свидетельствует возросшее число региональных и локальных конфликтов, 

и что хуже всего отсутствует эффективный механизм их урегулирования. Все это 

говорит о неэффективности современной системы международных отношений. С 

одной стороны сегодня мы имеем багаж нерешенных проблем, а с другой – 

возрастающую взаимозависимость между всеми элементами современной 

мировой системы. С одной стороны, глобализация способствует свободному 

перемещению людей, трудовой миграции, международному разделению труда, 

взаимопроникновению культур, а с другой – все вышеперечисленные проблемы 

стали актуализироваться, они стали уже не проблемами одной страны, а 

общемировыми, т.е. глобальными. Несомненно, сейчас существует необходи-

мость международной консолидации для решения этих глобальных проблем. 

Однако, на мой взгляд, политические элиты сегодня не готовы мыслить 

«глобально», до тех пор, пока категория национальный интерес определяет 

внешнюю политику государства, мы не сможем эффективно решать 

возникающие проблемы. Необходимо изменения сознания, нужно научить людей 

мыслить в масштабах всего мира, а не только своей страны. На мой взгляд, 

первое, что нужно менять – это структуру системы международных отношений, 

не могут в мире, где доминирует одна сверхдержава, эффективно и справедливо 

решаться вопросы мировой безопасности и стабильности. Примеров много, это и 

Югославия, и Ирак, и Ливия. Мы должны стремиться к построению 

многополярного мира, где интересы всех государств будут учтены. Необходимо 
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сделать соблюдение норм международного права – обязательным. Следующим 

этапом нужно либо реформировать ООН, организацию, не отвечающую реалиям 

современности, либо создавать новую структуру, поддерживающую безо-

пасность в мире. Только после этого шага будет возможно построение новой 

глобальной архитектуры безопасности, необходимость которой очевидна. И 

возможно тогда и будут решены проблем терроризма, экстремизма, ксенофобии, 

экологии и т.д. В заключении, на мой взгляд, необходимо отметить, что 

глобализация – процесс объективный, мы не можем его остановить или 

повернуть вспять. Однако мы можем его направлять и в зависимости от 

направления мы получим либо «положительную» либо «отрицательную» 

глобализацию (по Бауману). Также нужно отметить, что глобализация экономики 

и политики проходит «легче», чем в сфере культуры. Поэтому необходимо очень 

аккуратно направлять данный процесс, учитывая интересы этнических, 

религиозных групп и т.д. И если вершиной глобализации является синтез, на 

мой взгляд, для международной стабильности – синтез политических и эконо-

мических систем – возможен, а вот в культурном компоненте, я считаю, 

необходимо сохранить разнообразие, т.к. без него мир станет «серым». 

Глобализация является процессом, характер которых очень сложно 

прогнозировать. Международная ситуация в настоящее время нестабильна, 

утрата государственного суверенитета, конфликт культур на религиозной почве, 

колебание потоков капитала, чревата экономическим кризисом. 

4) Регионализация 

Регионализацию рассматривают как процесс, идущий параллельно глоба-

лизации. Регионализация устремлена к фрагментации мировой экономики. Она 

ограничивает свободную торговлю, создавая барьеры для стран, оказавшихся вне 

региональных советов либо союзов. Кроме того, региональные объединения 

создают институциональные альтернативы экономическим организациям, 

которые включают в себя государства вне зависимости от их территориальной 

расположенности. Примеров являются ВТО, МВФ, МБ. В этом усматривается 

противоречивость процесса глобализации и регионализации. Укрепление 

региональных группировок, а так же увеличение их количественного состава 

усиливают их экономическое и политическое значение. 

5) Глокализация 

Глокализация – это процесс экономического, социального, культурного 

развития, характеризующийся сосуществованием разнонаправленных тенден-

ций: на фоне глобализации вместо ожидаемого исчезновения региональных 

отличий происходит их сохранение и усиление. Вместо слияния и унификации 

возникают и набирают силу явления иного направления: сепаратизм, обострение 

интереса к локальным отличиям, рост интереса к традициям глубокой древности 

и возрождению диалектов [2]. Характерной чертой глокализации является ее 

многоуровневость. Она охватывает крупные макроструктуры, такие как ЕС, 

АТЭС, НАФТА. 
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Еще одной, не менее важной проблемой безопасности, в общем, остается 

химическое, бактериологическое, ядерное оружие и тд. Стараясь хоть как то 

обезопасить свое мирное существование, был создан ряд документов, 

запрещающих использование данных видов оружия. Самым ярким из них 

является – ДНЯО (Доктрина о нераспространении ядерного оружия). 

Мировая политика обеспечивает безопасность граждан своей страны. 

Примером можно привести доктрину о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО). Договор устанавливает, что государством, обладающим ядерным 

оружием, считается то, которое произвело и взорвало такое оружие или 

устройство до 1 января 1967 (то есть СССР, США, Великобритания, Франция и 

Китай). Данный договор дает гарантии отражать ядерное нападение на неядерные 

государства, тем самым, сдерживая баланс в мире, и предотвращения агрессии по 

отношению к другим государствам.  

На данный момент существует ряд трудностей для Российской Федерации. 

Речь пойдет о внешнеполитических отношениях, и степени их напряженности. 

Для начала, рассмотрим Прибалтийский регион. Отношения с Литвой, Латвией и 

Эстонией ухудшились с вступлением их в НАТО и ЕС. Россия заинтересована в 

геополитической стабильности стран Прибалтики, и готова развивать добрые 

отношения с Литвой, Латвией и Эстонией. В данных странах преобладает 

мнение, что вступив в НАТО, они оградили себя от потенциальной угрозы со 

стороны России. 

Еще одной проблемой являются антироссийские настроения стран 

Прибалтики. Вильнюс оценивает в 28 млрд. долларов, так называемую 

«советскую оккупацию». Но, их политики забывают, что этот самый город был 

отобран у поляков и передан литовцам, во время этой же «советской оккупации». 

В 1945 году, Литва получила крупнейший морской порт Клайпеду, позже, к 

Литве была присоединена часть сувалкского выступа. Если же оценить все 

вышеперечисленное, то выйдет сумма, гораздо больше 28 млрд. долларов. 

Неизвестны причины антироссийских настроений Латвии, ведь 40% их 

бюджета, формируются за счет пошлин, взимаемых с экспортных поставок 

России. В Латвии нарушаются права русскоязычного населения, разделяют 

семьи, бросают в тюрьмы стариков. 

Не отстает от Латвии и Эстония, где часть русскоязычного населения не 

имеет права голоса. В центре эстонского курортного города Пярну, на гранитном 

постаменте установлен бронзовый барельеф с изображением солдата в форме 

эстонского легиона СС с автоматом, ствол которого направлен на восток. На 

постаменте надпись: «Всем эстонским воинам, павшим во 2-й Освободительной 

войне за Родину и свободную Европу в 1940–1945 годах». Это памятник 

эстонцам, воевавшим во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии 

[1, стр. 6]. 

Так же важнейшим геополитическим приоритетом для России являются 

Балканы, так как они позволяют держать под контролем все процессы, 
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происходящие в Средиземном море, и в воздушном пространстве над ним. 

Евросоюз и США даруют независимость Косово без объяснения причин. Сербы 

никогда не согласятся с отделением Косово, и будут до конца отстаивать свое 

право на целостность страны. Возникнет конфликт, в другой точке Европы – 

Боснии и Герцеговине. Таким образом, пороховая бочка Европы рванет. Что 

может сделать Россия, с самого начала косовского конфликта отстаивающая 

такой принцип международного права, как нерушимость границ? К сожалению, 

не так уж много, ведь почти весь остальной мир сделал ставку на альтернативный 

принцип – право наций на самоопределение [1, стр. 7].  

Особое внимание стоит уделить ныне протекающим процессам в Украине. 

Попытке захвата власти, беспорядкам, оккупацией городской Администрации. 

Хоть и В.В Путин и говорит, что нет никакой связи данной революции с 

Евросоюзом, она все-таки имеется. Стоит отметить, что у Евросоюза и 

политической «верхушки» Украины антироссийские настроения, но основная 

часть населения Украины имеет пророссийские интересы, и этот фактор 

немаловажен. Если посмотреть на этот факт со стороны геополитики, то стоит 

сказать, что регионы, составляющие СССР, являются стратегически важными для 

России. Если проанализировать, после вступления Украины в ЕС поднимутся 

цены за транзит сырья, товары с Украины не будут попадать на Российские 

рынки, введется таможенный запрет на ввоз товаров с Украины, что приведет к 

экономическому кризису. И если учесть еще что Крым является центром 

ваххабизма, экстримизма и терроризма, то положение у Украины не будет 

благополучным. Если посмотреть на это с обратной стороны, вступление 

Украины в ЕС не выгодно, для самого ЕС. Большой поток безработных сразу 

хлынет в страны Европы. 

Но, при вступлении Украины в таможенный союз, откроются горизонты 

взаимного сотрудничества, что выгодно и для России, и для Украины. Поставки 

сырья по низким ценам, ввоз востребованной только на Российских рынках 

продукции. А для России, как я уже говорил, важен этот регион с точки зрения 

геополитики. 

Прежде всего России нужно стать неким «позитивным» гегемоном для 

стран, входивших в СССР. Открыть пути взаимного сотрудничества, на что на 

данный момент и направлена политика Российской Федерации. 

На сегодня антироссийские настроение США пропагандируются по всему 

миру, причиной всего этого является страх, что Россия может стать мировым 

гегемоном.  

На примере мы можем рассмотреть Южнокавказский субрегиональный 

комплекс, где Россия имеет двойственные отношения, только с Арменией. Но, 

если бы Армения имела ресурсы, как у Азербайджана, либо выгодное 

географическое положение, как Грузия, возможно, этих отношений и не было бы. 

Армения пытается деверсифицировать направленность своих отношений, на 

данном этапе у нее есть такая возможность, после долгой политической и 
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экономической блокады со стороны Турции и Азербайджана. ЕС и НАТО долгое 

время не обращали должного внимания на Армению, но теперь, когда Россией 

был создан таможенный союз, было оказано давление на Азербайджан и Грузию, 

для ослабления давления на Армению. ЕС необходим спокойный Юг, для 

осуществления безпроблемной транспортировки Каспийской нефти. 

В свете недавних событий, Сирия и Иран не смогли войти в таможенный 

союз, что было бы значимо как для России, так и для Сирии и Ирана. США будет 

всячески стараться не дать возможности этим двум странам войти в таможенный 

союз, так как если это осуществится, то США будет не в состоянии вторгаться на 

эти земли, которые в свою очередь будут находиться под защитой России. 

У Российской Федерации есть огромное количество направлений, на 

которые следует обращать внимание, и которые были упущены в 90-е годы, это 

такие страны как Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Сербия и т.д. Не 

стоит обделять вниманием и Центрально Азиатский субрегиональный комплекс, 

который богат энергоресурсами. Впереди развитие таможенного соглашения, и 

попытка вернуть Российской Федерации мощь некогда существовавшего СССР. 
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АННОТАЦИЯ 

Осуществляя власть, территориальный коллектив использует различные формы 

представительной и непосредственной демократии. Демократия является представительной, когда 

волю территориального коллектива представляют и реализуют органы, состоящие из избранных 

гражданами представителей (депутатов местных кенешей). Демократия называется 

непосредственной (прямой), если граждане непосредственно реализуют свою волю, принимая 

решения на сельских сходах, путем референдума, на выборах, путем досрочного отзыва избранных 

депутатов, используя правотворческую инициативу, и т.д. 
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ABSTRACT 

Carrying out the power, the territorial collective uses various forms of representative and direct of 

the democracy. Democracy is representative when will of territorial collective represent and realise the 

bodies, consisting of representatives selected citizens (deputies local Kenesh). Democracy is called as a 

direct (straight) line if the citizens directly realises the will, making decisions on rural descents, by a 

referendum, on elections, by a preschedule response of the elite deputies, using the creative initiative, etc.  
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Осуществляя публичную власть, территориальный коллектив использует 

различные формы представительной и непосредственной демократии. Демокра-

тия является представительной, когда волю территориального коллектива 

(прежде всего, местного корпуса избирателей) представляют и реализуют 

органы, состоящие из избранных гражданами представителей (депутатов 

местных кенешей). Демократия называется непосредственной (прямой), если 

граждане непосредственно реализуют свою волю, принимая решения на сельских 

сходах, путем референдума, на выборах, путем досрочного отзыва избранных 

депутатов, используя правотворческую инициативу, и т.д. 

Местный референдум – это осуществляемое в пределах органа местного 

самоуправления посредством голосования прямое волеизъявление граждан, 

проживающих в границах местного самоуправления, направленное на решение 

(обязательный референдум) или обсуждение (консультативный референдум) 

вопросов местного значения, отнесенных к компетенции местного 

самоуправления, которое проводится в соответствии с Конституцией 

Кыргызской Республики и уставами муниципальных органов власти [1]. 

В Кыргызской Республике становление избирательной системы проходило 

исключительно динамично. На основании корректировок создан Кодекс «О 

выборах в Кыргызской Республике», который позволил собрать воедино и 

унифицировать все имеющие законодательные акты. Особенностью подготовки 

и проведения избирательных компаний последних лет стало активное приме-

нение комплексов средств автоматизации государственной автоматизированной 

системы «Шайлоо» – это сочетание высочайших технологий современности с 

исключительной гражданской ответственностью избирателей [2]. 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

32 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Перевод на принципы местного самоуправления сел, городов и внедрение 

избирательной системы в органах местного самоуправление является одной из 

важных направлений демократических реформ . 

В развитии местного самоуправления и демократии важное место занимает 

формирование депутатского корпуса представительных органов местного 

самоуправления. Выборы глав органов местного самоуправления проводятся в 

соответствии с Кодексом о выборах.  
Народный курултай. В целях прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления перед обществом в вопросах утверждения основных принципов 

и правил организации самофинансирования, самообеспечения, саморегули-

рования и самовоспитания на территории местного сообщества, а также 

использования местных бюджетов, внебюджетных средств местного сообщества, 

установления основных правил и мер по охране общественного порядка, 

соблюдению экологических и санитарных требований, организации празднеств, 

религиозных обрядов и различных публичных мероприятий и других 

мероприятий, которые могут повлиять на состояние жизнедеятельности местного 

сообщества, издан Указ Президента от 2 мая 2001г. № 152 "О мерах по 

повышению роли народных курултаев представителей местных сообществ 

Кыргызской Республики в управлении делами местного значения" и утверждено 

положение о народном курултае представителей местных сообществ Кыргызской 

Республики [3].  

Во исполнение Указа Президента по всей республике были проведены 

народные курултаи на сельском, районном и областном уровнях. 

Исключительными вопросами при проведении народных курултаев являются: 

‒ отчеты глав органов местного самоуправления по социально-

экономическому развитию соответствующих территорий в рамках различных 

государственных программ; 

‒ внесение соответствующих изменений и дополнений в ранее принятые 

уставы местных сообществ с учетом вышесказанных предложений на сельских 

сходах, или принятие новых уставов местных сообществ; 

‒ о ходе выполнения бюджета, принятие мер по обеспечению до конца 

года показателей утвержденного бюджета и принятие проекта плана бюджета на 

следующий год и др. 

Выборы в органы местного самоуправления – форма непосредственного 

(прямого) волеизъявления граждан, имеющая целью определение представи-

телей граждан, проживающих в соответствующем муниципальном округе, через 

которых граждане осуществляют местное самоуправление, реализуемая через 

законодательно установленную процедуру в соответствии с требованиями, 

определенными законами КР. 

Проведение выборов предполагает осуществление определенных действий 

по организации выборов (избирательных действий), в частности: по составлению 

списков избирателей, выдвижению и регистрации кандидатов, проведении 
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предвыборной агитации, голосованию и подведению его итогов [4]. 

Изучение законодательных актов о выборах органов и должностных лиц 

местного самоуправления показало, что выборы назначают органы государст-

венной власти. При проведении выборов депутатов в представительные органы 

местного самоуправления образуются территориальные, окружные и участковые 

избирательные комиссии. Выдвижение кандидатов в депутаты может 

проводиться с применением различных систем, которые закреплены в законах 

Кыргызской Республики. Кандидаты в выборные органы местного само-

управления при мажоритарной избирательной системе выдвигаются 

самостоятельно (самовыдвижение), на собраниях избирателей, избирательными 

объединениями (блоками), а при пропорциональной избирательной системе – 

избирательными объединениями (блоками). Существует также смешанная 

избирательная система.  

Для принятия решений по важнейшим вопросам местного значения, 

требующим обсуждения с членами сообщества, местные сообщества могут 

проводить собрания (сходы) и другие формы прямого волеизъявления. 

Сход граждан – прямая форма участия населения в решении вопросов 

местного значения путем обсуждения их на собраниях граждан, проживающих 

на территории одной улицы, одного квартала, микрорайона или села, с принятием 

по ним рекомендаций или решений в соответствии с уставом местного 

сообщества [5]. 

Местное самоуправление в Кыргызской Республике осуществляется 
гражданами как путем различных форм прямого волеизъявления, так и через 

органы местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления – это органы местных самоуправ-

ляющихся территориальных сообществ, которыми они формируются и перед 

которыми они несут ответственность за надлежащее осуществление своих 

полномочий. Им принадлежит особое место в демократической системе 

управления обществом и государством. Оно определяется, прежде всего, тем, что 

наличие органов самоуправления обеспечивает такую децентрализацию системы 

управления, которая делает эту систему управления наиболее пригодной к 

обеспечению интересов населения на местах с учетом исторических и иных 

местных традиций [6]. 

Однако, органы местного самоуправления – это не только способ 

децентрализации управления, но и способ организации и осуществления власти 

на местах, который обеспечивает самостоятельное решение гражданами 

вопросов местной жизни, организационное обособление управления местными 

делами в системе управления обществом и государством. 

Согласно Конституции Кыргызской Республики, народ осуществляет свою 

власть как непосредственно, так и через органы государственной власти и орга-

ны местного самоуправления. Это позволяет говорить, что и государственные 

органы, и органы местного самоуправления являются органами власти народа, 
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органами, посредством которых народ осуществляет свою власть [6]. 

Территориальное общественное самоуправление. Большое значение в 

реформе местного самоуправления придается органам территориального 

общественного самоуправления. Ведь им, непосредственно работающим с 

населением и под контролем населения, приходится каждодневно сталкиваться с 

насущными проблемами жителей, решать все жизненно важные вопросы. 

Именно по их инициативе реализуются много нужных и важных дел. В 

соответствии с различными сферами и механизмами удовлетворения нужд людей 

в обществе, местное самоуправление может эффективно влиять на культуру 

решения гражданских задач, вырабатывая систему ценностей.  

Основная ценность – это есть поддержка граждан. Задача местного 

самоуправления состоит в реализации принципа доверия к правам местных 

сообществ по своей инициативе и под свою ответственность решать свою 

человеческую судьбу, обеспечивать достойный уровень и качество жизни. Опыт 

последних лет убеждает в том, что институты местного самоуправления могут 

стать эффективным инструментом стимулирования экономического и 

социального развития. 

В развитии местного самоуправления, как было выше сказано, прежде всего 

идет упор на инициативу граждан и на ценности гражданского общества. 

Ценности гражданского общества, как ресурсы развития, они становятся сегодня 

важнейшим средством выхода из кризисного положения.  

В целях повышения активности и инициативы органов территориального 

общественного самоуправления, их роли, самостоятельности и ответственности 

в решении повседневных вопросов жизнедеятельности жителей 

микротерриторий, издан Указ Президента Кыргызской Республики от 2 мая 2001 

года № 151 «О мерах по повышению роли и ответственности органов 

территориального общественного самоуправления в Кыргызской Республике». 

Во исполнение данного Указа, было принято положение «Об органах террито-

риального общественного самоуправления», утвержденное Постановлением 

Правительства. 

Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

муниципального сообщества для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных интересов в вопросах местного значения через 

создаваемые ими органы территориального общественного самоуправления. Оно 

является одной из важнейших форм участия населения в осуществлении 

местного самоуправления [7]. 

 Территориальное общественное самоуправление осуществляется в форме 

советов и комитетов микрорайонов, жилищных комплексов, домовых, уличных, 

квартальных комитетов, жамаатов (общин) и других формах. 

Правотворческая инициатива граждан означает, что граждане муници-

пального органа имеют право разработать правовой нормативный акт по 
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вопросам местного значения и внести его на рассмотрение в органы местного 

самоуправления. Проекты нормативных актов, внесенные населением, подлежат 

обязательному рассмотрению на открытом заседании представительного органа 

с участием представителей населения. 

Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в 

органы местного самоуправления и к должностным лицам местного самоуправ-

ления, которые обязаны дать ответ по существу обращений в течение месяца. 

Обращение граждан выполняет функцию барометра, измеряющего настроение 

людей, их отношение к власти. Во многих исполнительных структурах органов 

местного самоуправления установлен порядок, предусматривающий изучение и 

обсуждение итогов работы с обращениями, заявлениями, жалобами граждан в 

подведомственных учреждениях.  

Таким образом, нормы о праве граждан на митинги, демонстрации, шествия 

нашли свое закрепление в большинстве уставов муниципальных органов. Они 

используются гражданами в качестве средства выражения своей политической 

воли, и в качестве инструмента, обеспечивающего социальную защиту граждан. 

Их причины различны: несвоевременная выплата заработной платы, сложная 

экологическая обстановка, остановка производства, безработица и т.д.  
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В современном мире очень часто используют такое понятие «манипуляция 

сознанием», не вкладывая в это понятие серьезного смысла. С одной стороны, 

часто есть серьезные основания считать, что через СМИ, книги, телевидение, 

радио и даже интернет-форумы происходит давление на наше сознание с целью 

получения нужного поведения или мировоззрения от реципиента, т.е. получателя 

информации. Это действительно можно назвать манипуляцией сознанием. С 

другой стороны, этим термином злоупотребляют, пытаясь любую недостоверную 

информацию назвать подобным словом. 
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Конечно, нужно признать, что данная тема является труднодоказуемой, 

поскольку наделить тот или иной текст, то или иное сообщение 

манипулятивными свойствами легко, но доказать, что у сообщения есть еще 

«второе дно», порой очень трудно. Что касается понятия «манипуляция», то оно 

было, есть и будет оружием многих политических и иных объединений, 

организаций, союзов, определенных групп. Манипуляция является неким 

подобие цензуры, которая отсеивает «ненужную» информацию для ее 

получателей и создает необходимый фон вокруг того или иного события – фон, 

который требует автор. Она сегодня поменяло формы и задачи, но ставит своей 

конечной целью воздействие на сознание общества для создания определенного 

настроения среди населения в определенной сфере жизнедеятельности.  

В данной статье мы хотим проанализировать два труда двух известных 

писателей-публицистов, представляющих два взгляда на историческую роль 

России в мире, отражающих чаяния значительного среза общества, помогающих, 

вероятно, оправдать неудачи страны и обеляющих некие страницы истории 

страны. Это книги «Сломанный меч империи»[13] и «Шерше ля нефть» [12], 

принадлежащие перу Максима Калашникова (Кучеренко Владимира Александ-

ровича) и Старикова Николая Викторовича соответственно. На примере этих 

двух работ мы хотим разобрать, каким образом они манипулируют сознанием, 

искажая факты или пренебрегая ими вовсе.  

За основу анализа этих трудов мы возьмем наиболее полную научную 

работу по манипуляции сознанием в современной социальной философии 

«Манипуляция общественным сознанием»[1] Сергея Георгиевича Кара-Мурзы, 

который ввел в широкое употребление в российской социологии, политологии и 

философии такое понятие как «манипуляция общественным сознанием».  

Однако, прежде чем приступить к анализу, представляется целесообразным 

кратко осветить специфику термина "манипуляция". 

Слово "манипуляция" имеет «корнем латинское слово manus – рука 

(manipulus – пригоршня, горсть, от manus и ple -наполнять)» [2]. В словарях 

европейских языков слово толкуется как обращение с объектами с 

определенными намерениями, целями. Имеется в виду, что для таких действий 

требуется ловкость и сноровка. В технике те приспособления для управления 

механизмами, которые как бы являются продолжением рук (рычаги, рукоятки), 

называются манипуляторами. Отсюда произошло и современное переносное 

значение слова – ловкое обращение с людьми как с объектами, вещами. 

Свободная электронная энциклопедия «Википедия» трактует манипуляцию как 

"акт влияния на людей или управления ими с ловкостью, особенно с 

пренебрежительным подтекстом, как скрытое управление или обработка" [3]. 

Согласно специалистам, существуют следующие основные виды мани-

пуляции сознанием: 

1) манипуляция словами и образами;  

http://kara-murza.ru/books/manipul/manipul72.htm#hdr_107
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2) размывание и подмена понятий; 

3) подмена имени и предмета;  

4) пример ложного имени;  

5) манипуляция числом и мерой.  

Разумеется, есть и другие виды и подвиды манипуляции общественным 

сознанием, а также не всегда совпадают формулировки понятия «манипуляции» 

у различных авторов, однако при анализе остановимся на основных, выше 

написанных пяти видах, наиболее полную теоретическую характеристику 

которых дал С.Г. Кара-Мурза. 

Первый труд, к которому мы обратимся, – это «Шерше ля нефть. Почему 

наш Стабилизационный фонд находится ТАМ?» Николая Старикова. По своему 

типу – это публицистический анализ темы нефти и ее роли в современном мире, 

в особенности применительно к России. Уже в самом названии «Почему наш 

Стабилизационный фонд находится ТАМ?» автор ставит ударение на причастии 

«ТАМ», которое в русском языке употребляется чаще в разговорном стиле, 

нежели в научном. У читателя, по мнению автора, должна пройти корреляция не 

просто со словом «не здесь», например, как в толковом словаре Ожегова, а 

именно в значении на Западе, а по содержанию книги, скорее даже, в 

Соединенных Штатах Америки. С начала книги автор задает тон дружеского 

общения, избегает официальных и научных терминов. Читатель должен 

проникнуться доверием к написанному, что автор и преследует. В первой главе 

публицист Николай Стариков стремится дать читателю понять, что наш 

Стабилизационный фонд имеет политическую подоплеку, и предлагает аксиому 

«Наш Стабилизационный фонд находится в Соединенных Штатах потому, что 

мы проиграли им холодную войну» [12]. Автор приводит исторические, научные 

факты, которые должны подтвердить его высказывание. Разумеется, нельзя 

считать, что слова Старикова полностью абсурдны и неправильны. Однако нужно 

принимать во внимание: правильность аксиомы, что Россия платит дань США, 

несколько сомнительна. Во-первых, автор не предлагает дискуссию по 

предлагаемой теме. Был задан конкретный план – мы платим дань бывшему врагу 

в холодной войне; были приведены исторические, и некоторые научные факты, 

которые, согласно Кара-Мурзе, часто используются для манипулирования 

общественным сознанием. Самое главное, отсутствие другого, альтернативного 

мнения всегда создает некую несерьезность темы обсуждения для подго-

товленного читателя, однако данную книгу читают разные люди, многие из 

которых прочитанное могут воспринять как единственное верное мнение. И, если 

почитать экономических аналитиков и ученых, то в вопросе Стабилизационного 

фонда будет сформулирована несколько другая картина, чего мы не увидим в 

книге Старикова. Например, такие экономисты как М. Корден, П. Нири, 

В. Сальтер, С. Вайнбергер, П. Дазгупта, Р. Иствуд еще в 70-80-х гг. прошлого 

века исследовали проблему «голландской болезни», согласно которой рост 

http://kara-murza.ru/books/manipul/manipul72.htm#hdr_107
http://kara-murza.ru/books/manipul/manipul74.htm#hdr_109
http://kara-murza.ru/books/manipul/manipul74.htm#hdr_109
http://kara-murza.ru/books/manipul/manipul75.htm#hdr_110
http://kara-murza.ru/books/manipul/manipul76.htm#hdr_112
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экспорта газа в Голландии в 60-х годах 20 века привел к росту инфляции и 

безработицы из-за вливания огромной суммы «сверхдоходов» в экономику 

страны. Немецкий ученый-экономист пишет: «Резко идущие вверх доходы могут 

привести инфляционному буму спроса при отсутствии соответствующего 

предложения, что может вызвать рост инфляции. А Стабилизационный фонд как 

раз может несколько притормозить или ограничить этот эффект» [6]. Т.е. 

концепция «голландской болезни» – это не выдумка неких абстрактных 

экономистов, а реальная существующая модель, которая была доказана на 

практике, подтвержденная исследованиями российских и зарубежных ученых. 

Это означает, что нельзя пускать деньги от сверхдоходов в собственную 

экономику, а вкладывать их в надежные инструменты. Один из самых надежных 

инструментов сохранения денег – это экономика США, хотя Россия вкладывает 

средства Стабилизационного фонда не исключительно в долговые обязательства 

США, но и Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии; Дании, Канады, 

Люксембурга, Нидерландов, Финляндии, Франции, Швеции, к тому же, лишь 45 

% фонда номинировано в долларах США, а “Банк России уже с 2001 года по 

сегодняшний день увеличил долю резервов в золоте до 5 процентов от общей 

суммы” [7]. По этой причине нельзя считать, что Россия платит дань США. Все-

таки проблема несколько шире, чем предложил читателю Николай Стариков.  

Одна из глав книги «Шерше ля нефть», а именно глава 7, посвящена 

терроризму и называется «Зачем США нужен международный терроризм» 

[12;131]. В ней речь идет о том, что США якобы выгодно существование 

терроризма, что США используют образ внешнего врага для решения своих 

задач. Название главы все же не очень соответствует тезисам, которые приводит 

в ней автор. Основным тезисом седьмой главы все же является:  

1. стремление США путем повышения цен на нефть ослабить экономику 

Китая; 2. поддерживать тех, кто подстраивается под американскую модель и 

американскую валюту, и бороться с теми, кто не желает этого делать. Однако 

данные тезисы не коррелируют не только с официальной версией, но и с мнением 

большинства экспертов. Так, один из ведущих американских экспертов в области 

исследования энергетических рынков Майкл МакФарлин: «США не выгодны 

растущие цены на нефть, так как по данным многочисленных исследований при 

росте цен на бензин резко снижаются потребительские расходы» [8]. С другой 

стороны, на рост цены на нефть оказывает влияние и падение курса доллара. 

Артур Молачиев, старший эксперт-аналитик Института энергетической 

стратегии (ИЭС): «Цена на нефть фактически стала инструментом защиты от 

долларовой инфляции. Так, при обесценивании американской валюты цена на 

нефть растет, что позволяет владельцу нефтяного фьючерса спасти его активы. 

Таким образом, на цену нефти влияет не только реальная, но и ожидаемая 

стоимость доллара» [9]. То есть, опираясь только на нескольких авторов, 

представляющих собой ведущих экспертов в области экономики и рыночной 



ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

 

40 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

конъюнктуры, у нас складывается совершенно другая картина: США не выгодны 

высокие цены на нефть; цена на нефть формируется в том числе и на основании 

долларовой инфляции. Долларовая инфляция за 2008-2011 гг. составила более 

100 процентов, если за основу брать стоимость золота. К такому выводу пришли, 

например, специалисты Центра экономических исследований Института 

глобализации и социальных движений (ИГСО), на который часто ссылаются и 

депутаты Госдумы и члены российского правительства [10]. 

Вторую книгу, которую мы взяли для анализа с точки зрения манипуляции 

общественным сознанием, – это «Сломанный меч империи» Максима 

Калашникова (Кучеренко Владимира Александровича). Данное публицисти-

ческое произведение посвящено тому, что имел в своем военном распоряжении 

СССР и как мы утрачиваем свое военное превосходство над США. В книге явно 

обвиняются руководители, которые, по мнению автора, виновны в «гниении» 

страны. Руководители страны «ради счета в австрийском банке, ради особняка в 

Каннах или получения президентской власти на одном из клочков некогда 

великой страны своими руками сотворили величайшее предательство в истории 

человечества» [13]. Однако, если читать работу автора, то никакой дискуссии о 

возможностях развития страны не происходит, а лишь констатируется, что мы 

потеряли «здоровое общество», которое разрушили «предатели». Практически 

отсутствуют факты, подтверждающие то, каким образом разрушили Горбачев, 

Шеварднадзе и другие руководители страны Советскую империю. В самом 

начале Максим Калашников заявляет читателям, что советская номенклатура 

капитулировала перед «Звездными войнами» США и что у нас были все 

технические и материальные условия, чтобы победить США в техническом и 

экономическом противостоянии.  

Основной тезис работы – мы были сильнее противника, т.е. США в гонке 

вооружения. Автор приводит примеры в области космических технологий, 

оружия. Например, Калашников подчеркивает превосходство космического 

корабля многоразового использования «Бурана», «первый полет которого в 1988-

м был беспилотным. Мы, русские, создали уникальную систему автоматической 

посадки, что американцам пока и не снилось. Напомним, что штатовские 

«челноки» летают только с пилотами на борту» [13]. Почти после каждого 

описания нашего военного и технологического превосходства автор стремится 

тем или иным способом продемонстрировать всю преступность ушедшего и 

настоящего. К примеру, затрагивая тему самого дешевого мотора для спутников, 

автор сразу же пишет: «Если бы не горби-ельцин, то США бесславно бы 

проигрывали орбитальную войну! Только на создание сопоставимого с нашим 

«ракетного мотора» им пришлось бы тратить полтора-два миллиарда. А сейчас 

США торжествует…» [13]. Однако, технологическое превосходство в некоторых 

сферах военной или космической промышленности еще не означает превос-

ходство в области экономики и финансов. Большинство таких экономистов, как 
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Чунтулов В.И., Явлинский Г.А, и др., считают, что советская экономика не 

смогла преодолеть кризис, в том числе и потому, что была очень высокая 

нагрузка военных расходов в бюджете СССР, а также зависимость Советского 

Союза от цены на энергоресурсы. Распространено мнение, что советская 

экономика была очень неэффективна. Так пишет, например, Явлинский: «Мы все 

еще помним, как советское плановое хозяйство боролось с так называемым 

параллелизмом или дублированием функций, которое считалось признаком 

неэффективности» [11] 

Своей задачей мы не ставили разоблачить тех или иных авторов, а также их 

публицистические труды. Это бы тоже стало фактом манипуляции сознанием, 

даже более страшной, поскольку манипуляция от имени науки имеет гораздо 

более сильное влияние, чем какая-либо другая ее форма. Также нашей задачей не 

было рассмотреть каждый фрагмент текстов с точки зрения манипуляции 

общественным сознанием. Анализ текста на «манипуляционность» носил лишь 

«поисковый» характер, главной целью которого был не отвергнуть тезис автора, 

а показать его альтернативную сторону, поскольку отрицание альтернативного 

мнения или нежелание его анализировать как раз создает возможность 

манипуляции сознанием, пусть и не всегда автором осознаваемую. 
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Колониальная политика Российской империи на Аляске, в Калифорнии и на 

Гавайских островах достаточно широко известна. Менее известны попытки 

России колонизировать побережье Северо-Восточной Африки или приобрести 

порт в этом регионе. Большое количество материалов на эту тему находится в 

российских архивах и до сих пор не изучено.  

Первыми русскими экспедициями в Эфиопию в это время были три поездки 

Н.И. Ашинова в 1885–1889 гг. К этому времени Ашинов был уже достаточно 

известен. В 1883–1884 гг. он пытался основать на Кавказе казачью станицу из 
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вольных казаков, якобы проживающих в Турции. Ему удалось привлечь 

внимание общественности к этому плану, но после выявления в деятельности 

Ашинова ряда финансовых злоупотреблений он бежал с Кавказа. 

Эфиопская эпопея Ашинова началась в 1885 г., когда он в сопровождении 

ряда единомышленников высадился в Массауа и дошел до Асмэры (одного из 

крайних городов Эфиопской империи). Он был принят местным правителем 

расом Алулой, однако в столицу не допущен, так как не имел от русского 

правительства никаких рекомендаций. По возвращении в Россию Ашинов 

обратился в Министерство иностранных дел, Синод, Военное министерство с 

предложением установления официальных отношений с Эфиопией, но это не 

принесло серьезных результатов. В октябре 1887 г. Ашинов отправился во 

Францию, где выступил за сближение Франции и России.  

Весной 1888 г. Ашинов вновь предпринял подготовительную поездку в 

район Африканского Рога. В этой экспедиции участвовало и семеро 

добровольцев – С. Н. Самусеев, П. Ф. Шелипенко, Ф. Львов, А. Литвин, И. 

Павлов, В. Чубов, С. Тимрезов [1]. Пароход Добровольного флота «Кострома» 

подошел к Таджурской бухте ночью [2]. Капитан заключил договор с местным 

султаном о протекторате, подарив ему флаг Добровольного флота, старый 

зонтик, кусок ковровой дорожки, японский веер, старое теплое одеяло и 

несколько бутылок лимонада [3]. Ашинов приказал наемникам обустроиться в 

Таджуре и ждать его возвращения. 

Вернувшись в Россию, Ашинов заручился поддержкой обер-прокурора 

Синода К.П. Победоносцева и ряда видных сановников, которые разрешили ему 

организовать экспедицию в Эфиопию под видом религиозной миссии. Миссия 

выехала из Одессы 10 декабря 1888 г. Она состояла из 150 казаков и нескольких 

десятков православных священников. По прибытии на территорию Таджуры 

Ашинов обосновался в заброшенной египетской крепости Сагалло. Тем самым 

он резко изменил свои планы двигаться в Эфиопию, а решил вместо этого 

основать на берегу Таджурского залива казачью колонию. Такое поведение 

Ашинова встревожило французские власти. 5 февраля 1889 г. в Сагалло были 

посланы 4 военных корабля, и после того, как русские отвергли ультиматум 

немедленно покинуть французскую территорию, французы открыли огонь. 

Погибло 7 человек. В сложившихся обстоятельствах русское правительство 

предпочло дезавуировать Ашинова [4, с. 31–66]. 

Другой русский путешественник, поручик В.Ф. Машков, в 1889 г. достиг 

старой столицы Эфиопии – Энтото – и побывал у императора Менелика II. 

Возвратившись в Россию, Машков опубликовал историко-географический очерк 

«Абиссиния». 

В 1894 г. отставной есаул Кубанского Казачьего войска Н.С. Леонтьев 

совместно с видным русским путешественником А.В. Елисеевым, отставным 

штабс-капитаном конной артиллерии К.С. Звягиным и архимандритом Ефремом 
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организовал экспедицию в Эфиопию. Путешественники получили рекомен-

дательные письма от русского правительства к императору Менелику. 

В Энтото экспедиция была встречена императором. В результате 

переговоров с ним был решен вопрос об отправке в Россию эфиопской 

дипломатической миссии. 12(24) апреля 1895 г. эфиопское посольство во главе с 

принцем Дамтоу выехало в Россию вместе с экспедицией. 

Н.С. Леонтьеву удалось убедить русское правительство отправить в дар 

Менелику 30 тыс. винтовок, 5 млн. патронов и 6 тыс. сабель, оформленных как 

проданные через французского посредника Л. Шефне. В Массауа все материалы 

были конфискованы итальянцами и лишь после заключения в 1896 г. мира между 

Италией и Эфиопией переданы последней. 

В период итало-эфиопской войны 1895–1896 гг. Н.С. Леонтьев находился в 

Эфиопии в качестве военного советника императора Менелика. 9 мая 1896 г. 

негус пожаловал Леонтьеву почетный щит, саблю и титул графа, впервые для 

этого учрежденный в Эфиопии. Леонтьев участвовал и в мирных переговорах 

Эфиопии с Италией. 12 августа 1896 г. он прибыл в Рим, где сообщил о последних 

условиях мира, предложенных Менеликом [4, с. 93–115]. 

После осуществления долгосрочной программы строительства военно-

морского флота Россия стала одной из сильнейших морских держав. Тем не 

менее, а многие имеющиеся в наличии корабли уже устарели. Единственный 

незамерзающий океанский порт – Порт-Артур был арендован у Китая лишь в 

1898 г. [5, с. 41–42]. Внешняя политика России на Востоке в девяностые годы во 

многом была обусловлена поисками незамерзающего океанского порта и 

угольной станции для русских судов. Обсуждались и варианты приобретения 

порта на Красном море. С этой целью был предпринят ряд морских экспедиций. 

В феврале 1896 г. в Джибути побывал капитан первого ранга А.А. Вирениус. 

Российское правительство проявляло в тот период большой интерес к этому 

порту, поскольку это был новый административный центр колонии Французский 

Берег Сомали. Губернатор Л. Лагард перенес сюда резиденцию своего 

местопребывания, поскольку порт находился в гораздо более удобном месте для 

сооружения железной дороги в глубь континента. 

Капитан Вирениус встретился с Лагардом и собрал сведения о значении 

порта для русского флота. Он отметил, что фарватер Джибути хорошо обозна-

чен буйками, ограждающими рифы. Особое восхищение капитана вызвал 

губернаторский сад, в котором росли различные овощи и плодовые деревья, уже 

дающие плоды. Вирениус сделал и некоторые исправления и примечания к 

французским картам Джибути и Таджурского залива за 1894–1896 гг. [6] 

В сентябре 1896 г. прибывший в Петербург секретарь императора Менелика 

Ато-Иосиф привез царю в подарок от негуса слона [7], и вручил военному 

министру России Н.Н. Обручеву записку от императора Эфиопии, в которой 

выражалось желание Менелика найти поддержку у российского правительства в 

приобретении Эфиопией порта на берегу Красного моря. Речь шла в первую 
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очередь о бухте Рахэйта. Просьба мотивировалась «давнишним желанием 

абиссинского народа войти в прямые и непосредственные сношения с 

единоверным русским народом» [8]. Порт должен был контролироваться 

Россией. 14 сентября управляющий Морским министерством П.П. Тыртов 

приказал командующему отдельным отрядом русских судов в Средиземном море 

П.П. Андрееву послать канонерскую лодку или крейсер для осмотра бухты 

Рахэйта, определения размеров судов, могущих зайти в нее, осуществления 

промеров и описания лоции бухты [9]. Выбор Андреева пал на командира 

канонерской лодки «Запорожец» капитана второго ранга М. Данилевского, 

который и посетил Рахэйту в ноябре 1896 г. Присутствие русского корабля в этой 

бухте было максимально засекречено. Были определены точные координаты 

Рахэйты – 12º 46' широты и 43º 4' долготы, сделаны снимки и планы бухты, 

замерена ее лоция, определены высоты побережья над уровнем моря. В Рахэйте 

проживало около 700 человек местного племени, которые с большим интересом 

и дружелюбием наблюдали за деятельностью офицеров и даже фотогра-

фировались вместе с ними [10]. Но, когда итальянское правительство направило 

министерству иностранных дел России запрос о деятельности русской 

канонерской лодки в Рахэйте, Эфиопии было рекомендовано Россией продол-

жать пользоваться для ведения внешних сношений французским портом 

Джибути [11]. На этом активные попытки России приобрести порт на Красном 

море и завершились. 

Таким образом, можно констатировать, что политика России в Северо-

Восточной Африке была подчинена второстепенным политическим целям. 

Существовал проект приобретения порта на Красном море, из которого можно 

было бы угрожать позициям Англии в Египте и бассейне Индийского океана. 

Влиятельные политические силы славянофильского направления стремились 

также к проведению активной российской политики в христианской Эфиопии и 

даже к присоединению к России части побережья Красного моря. Экспедиция 

казака Н.И. Ашинова, предпринятая по инициативе и активной поддержке этих 

кругов, стала первой попыткой утверждения российских позиций в регионе 

Африканского Рога. Само по себе использование услуг частных лиц при 

колониальных захватах не было чем-то новым и часто использовалось 

европейскими государствами (например, Англией и Германией), поэтому в 

России полагали, что такая акция может пройти успешно. Личность Ашинова 

была находкой и для французских реваншистов – сторонников сближения с 

Россией, которые были бы рады, если бы их правительство пошло на сближение 

с Петербургом не только в Европе, но и в колониальных вопросах. Эти надежды 

были преждевременными и, кроме того, не могли осуществиться из-за слишком 

очевидного стремления Ашинова к авантюрам. Неудачное стечение 

обстоятельств, нежелание русского правительства отвечать за просчеты казака и 

его людей в Африке в период крайне выгодных переговорах с Францией о займах, 

привели к краху миссии Ашинова. Инцидент в Сагалло обнажил все те 
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внутренние противоречия, которые существовали во властных структурах обеих 

стран накануне заключения союза. Расстрел французами представителей 

дружественной нации, разумеется, не мог бы остаться без влияния на отношения 

между двумя государствами, если бы Россия не была абсолютной монархией. 

Александр III сделал все, чтобы дезавуировать политику стоящих за Ашиновым 

славянофильских кругов и все, чтобы произошедшая трагедия никак не повлияла 

на процесс формирования русско-французского союза.  

Робкие попытки приобрести порт на Красном море также не имели успеха. 

Именно в этот период внимание России переключилось на страны Дальнего 

Востока, которые находились вблизи азиатских границ страны. 
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The process of folding the agro-industrial complex could not avoid the transformation of 
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market relations. 
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Продовольственная программа СССР на период до 1990 г., принятая на 

майском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС, предусматривала «осуществить переход к 

планированию деятельности агропромышленного комплекса и управлению им 

как единым целым на всех уровнях. Добиться сбалансированного развития и 

тесного взаимодействия всех его отраслей. Упростить организационную 

структуру управления агропромышленным комплексом, ликвидировать 

излишние и дублирующие звенья,… сократить численность управленческого 

аппарата…» [16, с. 61 – 62]. 

По мнению Г.И. Шмелева, структура управления АПК на протяжении 1960–

1980-х гг. становится громоздкой и потому малоэффективной [22, с. 210]. 

О.В. Афонасьева отстаивает идею об «отсутствии должной координации в работе 
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государственных органов, сохранении директивно-плановых методов управ-

ления, ограничивавших хозяйственную самостоятельность сельскохозяйст-

венных предприятий»[6, с. 23]. 

Этим объясняется противоречивая аграрная политика: с одной стороны, 

советское государство хотело дать больше свободы экономическим отношениям 

в агросфере, с другой – все попытки приводили к дальнейшей стагнации 

командно-административной экономической системы. Концентрация и 

специализация сельскохозяйственного производства потребовала реорганизации 

управления всем агропромышленным комплексом, а так же сближения 

предприятий, производящих продукцию, с предприятиями, её перерабаты-

вающими. Обюрокрачивание системы управления сельским хозяйством не 

приводило к росту объемов произведенной продукции.  

В начале 1983 г. в центре и на местах были образованы новые органы 

управления – агропромышленные объединения. Всего по РФ было создано 1715 

районных агропромышленных объединений [19, с. 56]. Главной целью создания 

агропромышленных предприятий стала ликвидация дублирующих звеньев и 

перевод лишних специалистов в хозяйства [2,3,4]. Итак, с созданием 

агропромышленных объединений можно говорить о завершении процесса 

становления аграрно-промышленного комплекса страны. В целом, появление 

агропромышленных объединений резко сократило количество управленцев 

сельского хозяйства, а высвободившиеся кадры ехали на производство (совхозы, 

колхозы). 

Например, в Курганской области в декабре 1982 г. были созданы областное 

и 23 районных агропромышленных объединений. В областном управлении 

сельского хозяйства были созданы новые отделы: по семеноводству, 

свиноводству и овцеводству [9,20]. В состав районных агропромышленных 

объединений (РАПО) вошли 415 колхозов и совхозов, 780 предприятий и 

организаций, обслуживающие сельскохозяйственное производство, заготовку, 

хранение и переработку продукции. Контроль осуществляли межотраслевые 

комиссии: планирования и координации деятельности отраслей и организаций 

АПК; земледелия; животноводства; внедрения новой техники и технологии 

производства; строительства и др. [10,13].  

Перерабатывающие и обслуживающие предприятия за счет обсчетов, 

завышений цен и тарифов получали те прибыли, с которыми не сравнится 

рентабельность собственно сельскохозяйственного производства. Данное 

положение актуально и для современного этапа развития агропромышленного 

комплекса страны. К 1983 г. в Курганской области был 251 колхоз и 165 совхозов. 

Упразднялись фирмы «Сады Зауралья», «Изобильная», объединения 

«Скотопром» и «Свинопром», «Овцепром» [8].  

В Челябинской области помимо областного АПО были образованы 21 

РАПО, областное управление сельского хозяйства, объединение «Челябинскпло-
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доовощхоз» в составе 28 совхозов, горплодоовощторг и автотранспортное 

предприятие, трест «Птицепром». Тресты «Свинопром», «Плодопром», 

«Овощепром», объединения «Челябинскскотопром» и «Южуралсортсемпром» 

были ликвидированы [5,14,15].  

Итак, с одной стороны, дальнейшая бюрократизация управления не 

способствовала улучшению управления сельским хозяйством. С другой стороны, 

партией проводилась политика администрирования, выраженная в организации 

политической учебы. Так, в 1983 – 1984 уч. г. Челябинское партбюро создало 

школу научного коммунизма по теме «Аграрная политика КПСС на современном 

этапе», где обучалось 56 работников школы управления [17]. 

Появление новых структур в управлении сельским хозяйством было 

связано с апрельским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС, на котором был принят курс 

на «перестройку». «В ноябре 1985 г. был образован Государственный 

агропромышленный комитет СССР (Госагропром СССР) на базе Министерств 

сельского хозяйства, плодоовощного хозяйства, мясной и молочной 

промышленности, пищевой промышленности, сельского строительства СССР и 

Государственного комитета СССР по производственно-техническому обеспе-

чению сельского хозяйства, соответственно упразднив их. В районном звене 

сохранялись агропромышленные объединения, но значительно расширялись их 

права и функции…» [19, с. 59, 1,2,7].  

2 декабря 1985 г. был образован Агропромышленный комитет (агропром) 

Курганской области на базе областных управлений: сельского хозяйства, 

«Кургансельстрой», пищевой промышленности, объединений мясной, молочной 

промышленности, плодоовощного хозяйства, по производственно-техническому 

обеспечению сельского хозяйства [11,12].  

А 14 февраля 1986 г. на базе ряда подразделений упраздненных минис-

терств создан Агропромышленный комитет Свердловской области в составе 

30 РАПО, 236 совхозов, 74 колхоза, ремонтно-технических предприятий, 

строительных организаций, предприятий пищевой и перерабатывающей 

отраслей, инспекции по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов. 

Для упорядочения управления мелиорацией земель было создано 

производственное строительно-проектно-эксплутационное объединение 

«Свердловскмелиорация», а также межотраслевое объединение подсобных 

хозяйств [21]. 

Это был следующий шаг в реорганизации управления агропромышленного 

комплекса. По мнению З.Ю. Пересёлковой, ограниченность реальных прав 

агропромышленных объединений, административный характер их деятельности 

не смогли интегрировать сельскохозяйственные отрасли в единый комплекс [18, 

с. 18]. Тем не менее, именно в этот период начали формироваться новые 

хозрасчетные предприятия – агрофирмы, кооперативные предприятия и др. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена история открытия и освоения Северного Морского Пути. Указаны 

основные даты и события во время разработки пути со времен открытия М.В.Ломоносовым и до 

наших дней. Определены наиболее приятные концепции развития в будущем для достижения 

экономической и политической выгоды. 
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ABSTRACT 

The article describes the history of the discovery and development of the Northern Sea Route. 

Identifies the main dates and events during development path since the discovery by Lomonosov to the 

present day. Determines the most pleasant concept development in the future in order to achieve economic 

and political benefits. 
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Географически лицо России обращено на север. Естественно, что освоение 

северных морей издавна занимало мысли самых прогрессивных политиков, 

учёных и путешественников. Первоочередной задачей все видели задачу 

отыскания Северного морского пути – пути, огибающего с севера Европу и Азию. 

Этот путь представлялся очень выгодным с экономической точки зрения, и 

интерес к его открытию начал появляться уже 400 лет назад [1]. 

На сегодняшний день освоение Арктики является жизненно-важной 

проблемой. Многие страны стараются получить приоритет в освоении 

арктических территорий, а Ломоносов в свое время уже написал работу о 

возможности судоходства Северным морским путем. По инициативе Ломоносова 

была также организована арктическая экспедиция. К сожалению, рукопись 
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Ломоносова «Краткое описание разных путешествий по северным морям и 

показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» 

впервые была обнаружена и опубликована только в 1847 г., почти через 100 лет 

после его смерти. Тем не менее, эта работа не потеряла своего значения и в 

настоящее время.  

Северный Морской путь-это не только очень удобный транспортный путь 

через половину земного шара, но и огромная перспектива для развития России и 

укрепления на международной арене, которая была забыта на долгий срок, 

начавшая возрождаться совсем недавно. 

Гениально одаренный ученый, обладавший ясным практическим умом, 

Ломоносов был уроженцем Русского Севера. Родина Ломоносова дала много 

выдающихся полярных мореходов, а из Холмогор – родного города Ломоносова 

– вышел Федот Алексеев, впервые доказавший существование Берингова 

пролива, а тем самым и существование сквозного морского пути через 

Ледовитый океан из Атлантического океана в Тихий. В юности Ломоносов, 

плавал на зверобойных судах в Белом море, и часто слышал рассказы поморов об 

их походах на Новую Землю и зимовках на этом арктическом острове. 

Ломоносов понимал огромное экономическое значение, которое мог бы 

иметь для России Северный морской путь; было ясно и то, что никто лучше 

русских, имевших многовековый опыт полярных плаваний, не сможет разрешить 

эту проблему. "Северный океан, – по мнению Ломоносова, – есть пространное 

поле, где усугубиться может российская слава, соединенная с беспримерною 

пользою, чрез Изобретение восточно-северного мореплавания в Индию и 

Америку» [2, с. 17]. 

14 мая 1764 г. был издан правительственный указ об экспедиции, который 

гласил: «Для пользы мореплавания и купечества на восток, наших верных 

подданных, за благо избрали мы учинить поиск морского проходу Северным 

океаном в Камчатку и далее».  

Хоть экспедиция оказалась неудачной, но многое удалось сделать ее 

участникам! Полярная экспедиция собрала огромный научный материал, 

подтвердила открытый Ломоносовым закон «большого дрейфа» – движения 

льдов Северного Ледовитого океана с востока на запад. 

Проводились метеорологические наблюдения, которые, по сути, принесли 

первые достоверные сведения о закономерностях погоды в северных широтах. 

Мореплаватели измеряли глубины, исследовали морские грунты, собирали 

исторический материал о поморском быте, поморском кораблестроении. Во 

время пребывания на Шпицбергене были обследованы удобные якорные 

стоянки, бухты, большая часть которых была нанесена на карту [3, с. 26]. 

Следует отметить, что это вообще была первая полярная экспедиция, 

основанная на научном расчете и предвидении. Поэтому первая, хотя и неудачная 

попытка русских мореплавателей проникнуть в центральную область Арктики. 
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После смерти Ломоносова вопрос о развитии СМП положили «в долгий 

ящик» и вернулись к его решению только в начале XXI в. 
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1-й гвардейский корпус наиболее сильно подвергся воздействию 

пропаганды большевиков. Корпус находился в резерве в Тернополе, и с большой 

неохотой отправился на передовую. Командный состав корпуса был настроен 

пессимистично, и не был уверен, что солдаты просто не разбегутся при участии 

в реальных боях, за исключением Измайловского, отчасти Семеновского и 

Преображенского полков [1]. 
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В Гвардейский корпус направился помощник комиссара А.М. Чекотило. 

В Преображенском полку Чекотило был очень тепло встречен. Полк был бодр, 

воодушевлен. В тот же день Чекотило беседовал с полковым комитетом 

Семеновского полка. Семеновский пол, так же, как и Преображенский был в 

хорошем настроении, и готов выполнять приказы командования. Далее Чекотило 

посетил Павловский полк, где по имеющимся данным положение было много 

хуже: один батальон отказался выполнять приказы, два других колебались, и 

лишь один батальон был готов выполнять приказы командования. 

Далее Чекотило направился в Гренадерский полк. В Гренадерском полку ни 

совещания, ни митинга устроить не удалось. Полк попал полностью под влияния 

большевистской пропаганды. Полк находился под влиянием поручика 

Дзевалтовскаго. Чекотило заявил Дзевалтовскому, что полк не нуждается в 

агитации, так как сам все знает, так как выписывает много газет. 

Конфликт в Гренадерском полку был явился наиболее значительным и 

ярким из всех бывших до сих пор. Огромным влиянием в полку пользовался 

поручик Дзевалтовский, человек энергичный, ставший большевиком после 

поездки в Петроград. Полк быстро воспринял большевистскую окраску, и кроме 

большевистской литературы, не доверял никакой другой, да и этой другой 

литературы было мало, так как Дзевалтовский тщательно следил, чтобы в полк 

не проникала никакая другая литература кроме большевистской. 

Настроение полка впервые выявилось 16 июня 1917 года, когда Керенский 

посещал Гвардейский корпус. Все полки корпуса собрались в одном месте, и 

лишь Гренадерский с большей частью Павловского полка, стояли отдельно от 

всех остальных, в шагах 500.  

Положение с Гренадерским полком обострилось, после присоединениям к 

ним 1-го батальона Павловского полка и 700 солдат 13 Финляндского 

стрелкового полка. 

Кроме того, к гренадерам стали присоединяться дезертиры из других 

полков. Дошло до того, что гренадеры стали глумиться над ранеными, которые 

за это стали гренадер избивать. И только вмешательство члена военного комитета 

спасло гренадер от смерти. 

Некоторых гренадер арестовали за подстрекательство к убийству 

Керенского, за призывы к неповиновению, но позже их всех отпустили за 

недостаточностью доказательств.  

На совещании с членами армейских комитетов, было принято решении 

применить против гренадер решительные меры, чтобы привести их к 

повиновению. Чтобы избежать возможного кровопролития, требовалась сильная 

вооруженная демонстрация, которая показала бы гренадерам бессмысленность 

дальнейшего сопротивления. Для этой цели 24 июня 1917 года к месту стоянки 

гренадер, павловцев и финляндцев была подтянута кавалерийская дивизия, две 

батареи артиллерии и два бронеавтомобиля. Когда оцепление было готово, 

комиссар И.И. Кириенко вызвал представителей полка, и предъявил приказ: 
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1. Выйти без оружия в указанные пункты: желающим подчинятся всем 

приказам командного состава и выполнить свой долг перед Родиной и 

революцией – собраться в одном месте. Всему полковому составу-в другом. И, 

наконец, отказавшимся подчинятся третьем. 

2. Все оружие и казенное имущество должно остаться на месте стоянки в 

целости. 

3. Никому из желающих выполнить приказ не должно быть оказано 

никакого противодействия, а тем более насилия. 

4. На исполнение приказа дан срок в 2 часа. 

5. По истечении этого срока артиллерия открывает предупреждающий 

огонь. 

6. По истечении 30 минут после открытия предупреждающего огня, 

артиллерия, при содействии пулеметов, открывает огонь на поражение. 

За 10 минут до окончания срока, все отцепленные гренадеры, павловцы и 

финлянды строем, с музыкой во главе играющей марсельезу, вышли на указанное 

им место.  

Весь полковой состав был арестован и предан суду, тоже было сделано и по 

отношению к ряду других чинов полка, в отношении которых имелись сведения 

для возможности предания их суду. 

В Гренадерском полку после этих событий, осталось 300 человек, готовых 

исполнять свой долг. Остальные группами по 50-70 человек были расформи-

рованы по другим полкам. 
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Не так давно закончилось громкое дело по обвинению одного из самых 

влиятельных и крупнейших коммерческих банков мира Goldman Sachs. 

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на банк 

за мошенничество, обман инвесторов и клиентов. Дело было закрыто из-за 

недостаточности собранных доказательств. За 144 года существования Goldman 

Sachs это заявление далеко не первое, наверное, даже не сотое. Но, несмотря на 

все недовольства некоторых членов правительства или общественности, Goldman 

Sachs продолжает вести свою деятельность, заключая многомиллиардные 

контракты по всему миру. Одни называют банк “великой американской машиной 

пузырей”, а его сотрудников – ворами и мошенниками, для других банк является 

последним спасательным кругом для того, чтобы не погибнуть в пучине 

банкротства или дефиците государственного бюджета. Сегодня Goldman Sachs 

является первым банком в мире по общей сумме сделок с годовым доходом в 

$41,66 B и чистой прибылью в $7,48 B. [1]. 

В своей работе мы постарались осветить основные события, повлиявшие на 

развитие банка Goldman Sachs. Целью нашего эссе является разбор истории 

развития банка, истории взлетов и падений. Как компания, которая изначально 

ставила в приоритет интересы клиента, превратилась в фирму с планами по 

выкачиванию триллионов в собственные руки? Почему люди до сих пор 

доверяют Goldman Sachs и прислушиваются к прогнозам аналитиков? И нужен 

ли банк Goldman Sachs миру? 

Для начала хотелось бы дать небольшую историческую сводку. История 

компании Goldman Sachs началась в 1869 г. благодаря финансисту Маркусу 

Голдману и его зятю Самуэлю Саксу. Для того чтобы выйти на нью-йоркский 

фондовый рынок, Годман и Сакс через несколько лет после основания купили 

акции компаний Sears Roebuck и 30% акций Burger King. Они стремились создать 

самый крупный американский банк, и у них это получилось благодаря 

использованию самых передовых технологий. Уже в 1928 г. был создан первый 
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закрытый фонд Goldman Sachs Trading Group, просуществовавший лишь до 1929 

г. из-за краха фондового рынка того же года, который был создан самим же 

банком Goldman Sachs. Схема проста: банк выпустил миллион акций по цене $100 

за штуку. Затем сам же купил 90% только что выпущенных акций новой 

компании, впоследствии продав акции за $104 за штуку. После чего компания 

опять выкупала собственные акции, но по цене выше предыдущей. В результате, 

был создан траст “Shenandoah Corporation”. Американский экономист и социолог 

Джон Кеннет Гэлбрейт писал: “Осенью 1929 г. произошел, пожалуй, первый 

случай, когда люди преуспели в самообмане в огромной масштабе”. 

Подмоченная репутация банка была восстановлена в 1930 г. ведущим 

консультантом Goldman Sachs Сидни Вейнбергом, который изменил направление 

развития с торговли на инвестирование, основав отдел инвестиционных 

исследований и управления муниципальными облигациями. Это был настоящий 

рывок вперед в продаже ценных бумаг и инвестировании. После Второй мировой 

войны банк начал агрессивную экспансию, открывая офисы в Токио, Цюрихе, 

Гонконге, Пекине, Шанхае, Мехико и других крупных торговых городах мира. 

Уже в 1970 г. компанию настиг новый финансовый кризис. Центральная 

транспортная компания Penn обанкротилась, потерпев убытки в $80 млн. в виде 

коммерческих бумаг, находившихся в обращении. Ценные бумаги были 

выпущены компанией Goldman Sachs. В результате, судебный иск американской 

комиссии по ценным бумагам и биржам угрожал капиталу, репутации и жизни 

компании Goldman Sachs. Для того чтобы восстановить прежнее положение на 

финансовом рынке, в 1974 года банк начал стратегию “белого рыцаря”, 

заключающуюся в защите компании Electric Storage Battery от поглощения 

компанией International Nickel. Таким образом, руководители пытались убедить 

общественность в том, что они не намерены больше участвовать во враждебных 

поглощениях мелких компаний. Но, как показала история, своего обещания 

Goldman Sachs не сдержал. Уже в 1981 г. банк поглотил компанию 

J.Aron&Company. К слову сказать, к 1986 г. Goldman Sachs стал первым банком 

Америки по числу поглощений и слияний. Одним из главных событий за всё 

время существования банка стало проведение их собственного IPO1 в 1999 г (48% 

акций было передано организациям-партнерам, 22% – работникам банка, 18% – 

долгосрочным инвесторам, 12% – оказались на рынке). В 1999 г. американский 

банк поглотил компанию Hull Trading Company, в 2000 г. – Spear, Leeds&Kellogg, 

в 2003 г. – JBWere, в 2007 г. – McJunkin Corporation и Alliance Atlantis. [2]  

В 90- е годы за фирмой закрепился имидж этичного и терпеливого игрока, 

который не гонится за легкими и быстрыми деньгами. Фирма отказывалась от 

выгодных сделок по той причине, что в долгосрочной перспективе появятся 

потери. А для того чтобы не портить имидж, компания старалась выплачивать 

убытки растущим корпоративным клиентам, пострадавшим от их действий. На 

                                                            
1 Initial Public Offering – первая публичная продажа акций акционерного общества 
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сегодняшний день мнение о Goldman Sachs изменилось. Один из аналитиков 

банка Citigroup сказал о том, что миром руководят не правительства, миром 

руководит Goldman Sachs, и его не волнуют риски клиентов. Такие высказывания 

преследуют финансового конгломерата не так давно. Однако всё чаще следом за 

крахом крупной компании слышишь название этого банка.  

Будучи первопроходцем в индустрии финансовых услуг, банк Goldman 

Sachs воспользовался многими преимуществами и стал быстро доминировать на 

рынке. На сегодняшний день Goldman Sachs является одной из самых 

прибыльных организаций на международном уровне. Как известно, целью 

каждой компании является максимизация прибыли, а для того чтобы ее достичь, 

руководство Goldman Sachs предприняло попытку расширить границы 

деятельности, сделав банк вездесущим. Успех компании заключается именно в 

этом. Бизнес Goldman Sachs поделен на следующие подразделения: инвес-

тиционное банковское дело, биржевая торговля и управление активами и 

ценными бумагами. 

С 1930 г. на финансовом рынке американский конгломерат пользуется 

огромным спросом по вопросам инвестиционного банковского дела. Goldman 

Sachs советует своим клиентам, как избежать враждебных поглощений или 

слиться с компанией, не потеряв при этом прибыль и сохранить репутацию. 

Кроме того, инвестиционная деятельность банка охватывает адреррайтинг2. 

Данная деятельность приносит примерно 15% ежегодного оборота компании 

Goldman Sachs. Так банк заработал огромную прибыль при помощи манипуляции 

ценами акций вновь вводимых на фондовый рынок интернет-компаний. В 1996 г. 

Goldman Sachs стал королем IPO, когда еще малоизвестная компания “Yahoo!” 

первой вышла на биржу за счет данного банка. Всего в 1999 г. банк вывел на 

торги 47 компании, треть из которых была убыточной. Goldman Sachs стал 

лидером по размещению акций интернет-компаний, цены на их акции в среднем 

равнялись 281% от цены предложения, в то время, как уровень продаж на Уолл-

стрит был равен 181%. Главный экономист Doutsche Bank Т. Майер сказал по 

этому поводу: «Из того, что я видел за время своей работы на фондовом рынке, 

то, что делал банк “Goldman Sachs”, было самыми низкопробными 

“представлениями”. Именно “Goldman Sachs” раздул пузырь доткомов. Именно 

“Goldman Sachs” своими намеренными действиями, по сути, и спровоцировал 

крах рынка. Банк выстроил колоссальную финансовую пирамиду из продажи 

акций этих фуфловых доткомов на абсолютно противозаконной основе. А, в 

конце концов, пострадали от всего этого маленькие люди, накупившие на 

миллионы и миллиарды долларов этого хлама». [3]. 

В 2007 г. Goldman Sachs воспользовался очередным инструментом 

андеррайтинга – долговыми обязательствами. Обман инвестиционного банка 

привел к ипотечному кризису Америки, последствием которого стал глобальный 

                                                            
2 В банковском деле процедура оценки банком вероятности погашения или непогашения 

запрашиваемого кредита. 
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финансовый кризис 2008 г. Американский сенатор К. Левин сказал следующее: 

“Такие инвестиционные банки, как Goldman Sachs, были не просто создателями 

рынка, они были корыстными сподвижниками риска и сложных финансовых 

схем, которые впоследствии являлись спусковым крючком финансового 

кризиса”. [4]. Это история о том, как Goldman Sachs создал “тухлые” долговые 

обязательства (CDO), продал их страховой компании AIG, обанкротил её, 

выручил 20 миллиардов долларов (которые были розданы топ-менеджерам 

компании в виде бонусов) и стал наблюдать за тем, как бывший президент 

федерального банка Нью-Йорка Т. Гайтнер уладил данную ситуацию. Когда цены 

на рынки недвижимости стали падать, крупные клиенты, в частности хедж-

фонды, захотели на этом заработать. Тогда Goldman Sachs и др. банки стали 

выпускать облигации, обеспеченные долговыми обязательствами. Несмотря на 

то, что банк понимал возможность наступления кризиса, осознавал, что число 

дефолтов по ипотечным кредитам вырастит, а выпущенные на их основе 

долговые обязательства станут недействительными, он продолжал убеждать 

клиентов, что кредиты, упакованные в облигации, которые они приобретают, 

очень хороши. [5]. Для того чтобы обезопасить собственные ставки, Goldman 

Sachs привлек компанию AIG для страховки. Впоследствии банк потребовал 

компенсацию собственных убытков, чем полностью обанкротил AIG. В 

результате, на дешевых бумагах хедж-фонды зарабатывали, а инвесторы теряли 

огромные суммы денег. Все обвинения SEC в свой адрес Goldman Sachs отрицал. 

В 2012 г. дело против банка было закрыто. Управление юстиции Америки 

обосновало это тем, что на основании тех доказательств событий, которые 

имеются, у суда нет возможности заводить дело против руководителей и 

работников банка Goldman Sachs. Банк выплатил комиссии $550 млн., что равно 

доходу банка за 1 день. [6]. Но всё же иск привел к падению ценных бумаг этой 

компании на 13%. На этом фоне индекс S&P 500 снизился на 1,6%. Будут ли на 

самом деле когда-нибудь известны настоящие цифры, которые получил банк в 

виде прибыли, или нет, покажет только время.  

Главным источником прибыли банка является биржевая торговля: 

инвестиции с фиксированным доходом, валютная и товарная деятельность, 

торговля ценными бумагами. В этой связи стоит рассмотреть ситуацию с 

Грецией. В настоящее время Goldman Sachs обвиняют в нынешних проблемах 

Греции. Началось всё с того, что в 2009 г. стало известно о помощи, которую 

оказывал банк Греции в укрывании величины дефицита государственного 

бюджета, что позволяло обойти некоторые пункты Маастрихтского соглашения, 

в частности: государственный долг стран Еврозоны должен быть менее 60% ВВП, 

а дефицит государственного бюджета – не более 3% ВВП. Греция показывала 

ужасающие данные: государственный долг к 2009 г. составлял 113% ВВП, а 

дефицит государственного бюджета – 12,7% ВВП. [7]. Инвестиционный банк 

оформил с Греций ряд операций в форме валютный свопов – соглашений на 

обмен оговоренного объема долларов и йен на евро на определенную будущую 
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датy. Goldman Sachs при этой сделке преследовал одну цель: получение прибыли, 

– что он и получил, установив высокие курсы обмена. Для Греции эта сделка 

значила, что теперь правительство могло занять деньги у американских банкиров, 

которые не были включены в данные о бюджетном дефиците, а для банка – 

ежегодные поступления в €400 млн. Таким образом было получено свыше €5 

млрд. [8]. Секрет сделки банка Goldman Sachs и правительства Греции с самого 

начала был дорогостоящей ошибкой.  

Наконец, третий сегмент деятельности банка – управление активами: 

непосредственное управление активами и альтернативные инвестиции. Данная 

деятельность приносит примерно 19% оборота Goldman Sachs. Банк занимает 28 

место с ежедневным притоком активов в $938,56B в мире среди 2000 

инвестиционных банков. [1].  

Последним важным вопросом, который требует разбора – отношение 

Goldman Sachs и России. Первое знакомство нашей страны и банка произошло 

еще в 90-е г. при правительстве Е.Гайдара и А.Чубайса. Тогда Goldman Sachs 

участвовал в разграблении России. Летом 1998 г. произошло крушение пирамиды 

российских государственных краткосрочных обязательств. Предчувствуя крах 

финансовой системы России, Goldman Sachs заручился поддержкой Чубайса и 

потребовал обмен обесценившихся ГКО в номинированные в долларах ценные 

бумаги правительства России на 4 млрд. долларов, которые впоследствии были 

исключены из принудительного заключения соглашения, в результате, долг с 

коротким сроком погашения заменялся на долг с более поздним сроком. [9]. К 

сожалению, это событие не стало уроком для нынешнего президента России В. 

Путина. В январе этого года правительство президента наняло банк для 

повышения активности иностранных инвесторов с целью улучшения имиджа в 

международных кредитных и инвестиционных рейтингах. Данная акция 

обошлась России в $500 тыс. руб. за три года. Банк Goldman Sachs будет помогать 

поддерживать и продвигать контакты с международными рейтинговыми 

агентствами, организовывать различные презентации и встречи чиновников 

России с представителями зарубежных инвесторов. Проблема состоит в том, что 

мало кто верит в достижение результата, которого ждет правительство. [10]. 

Самые яркие цитаты по этому поводу принадлежат Г.Каспарову: “ Сделка 

Goldman Sachs с Путиным является одним из худших примеров компании, 

которая стремится увеличить прибыль, отмывая финансовую репутацию страны, 

во главе которой стоит пришедший к власти путем мошеннических выборов 

деспот. Вступая в сделку с Путиным, Goldman Sachs выступает врагом 

свободного предпринимательства и экономической свободы”. Хочется верить в 

то, что это не очередная ловушка банка.  

История Goldman Sachs – это история громких провалов и долгих судебных 

разбирательств, граничащей с огромным успехом и многомиллиардной 

прибылью. Инвестиционный банк работает не только в качестве финансового 

советника большинства влиятельных компаний, крупнейших правительств и 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

62 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

самых богатых семей в мире, но и как профессиональный участник рынка ценных 

бумаг США. Бывшие работники корпорации занимают высшие посты в Нью-

Йоркской фондовой бирже, Всемирном банке, Министерстве финансов США и 

др. На рынке финансов этот банк не имеет себе подобных и равных. 

Но никогда не стоит забывать, что у каждой медали есть две стороны. 

Репутация Goldman Sachs никогда не была чистой. Банк не отпустит то, что 

пахнет деньгами, стараясь получить как можно больше прибыли от сделки. 

Сегодня банк, основатели которого изначально пытались сделать так, чтобы 

выгода шла прежде всего в карман клиента, превратился в манипулятора, чьи 

действия уничтожили сотни компаний, банк, который является виновником 

наступления мирового кризиса, “краха” финансовых систем целых стран, 

падения финансовых индексов, превратил США в “гигантскую мошенническую 

пирамиду”. 

Спасет или погубит следующую компанию Goldman Sachs – покажет время.  
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АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ О РАННЕЙ ИСТОРИИ ФОТОГРАФИИ  
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АННОТАЦИЯ 

В научный оборот вводятся данные о «фотографиях» Орла и уездных центров Орловской 

губернии конца XIX – начала XX века, о происхождении и сословной принадлежности их 

владельцев, а также подробности процедуры получения мастерами разрешения на 

фотографическую практику, по архивным материалам органов внутренних дел. 

 

Ключевые слова: фотография художественная; светопись; Орловская губерния; канцелярия 

губернатора. 

 

ARCHIVAL SOURCES ABOUT THE EARLY HISTORY PHOTOS IN THE 

PROVINCE OF ORYOL 
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Orel State Institute of Arts and Culture, Orel 
 

ABSTRACT 

Into scientific use are introduced the "photos" of the town of Oryol and uyezd (i.e. district) centers 

of Oryol province in the late XIX and early XX century, the origin and social status of their owners, as well 

as details of the procedures for obtaining permission for photographers to photographic practice according 

to archival materials of the bodies of internal Affairs. 

 

Keywords: photo art; photography; Oryol province; the governor's chancery. 

Архивные материалы рубежа XIX – XX веков конкретизируют историю 

становления в Орловской губернии нового на тот момент фотоискусства. 

Согласно документам канцелярии губернатора, в городе Орле уже к концу XIX 

века действовало несколько частных фотографических заведений. Их 

владельцами были: оренбургский мещанин Лейб Абрамович Кудельский (с 1890 

года; ул. Болховская, дом Гаман), старший унтер офицер Иван Григорьевич 

Вареник (с января 1897 года; ул. Болховская, дом Левакова), борисоглебский 

мещанин Борис Абрамович Эрдман – русский вариант фамилии Гершбер (с 1897 

года; пер. Георгиевский, собственный дом) [1, л.5] и саксонский подданный 

Николай Густавович Тишнер (художественная фотография, с 1897 года) [1, 

л.5об.]. Б.А. Эрдман жил и работал в бывшем доме Петро[ва-?], до прибытия в 

Орёл проживал в Царицыне [2, л.5]. 

Из уездных городов Орловской губернии к концу XIX столетия «фотогра-

фии» существовали лишь в Брянске, владельцами заведений были: Александр 

Людвигович Гернберг (с 1896 года, «под фирмою Бабаянского»), Сафт 
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Матвеевич Зискин (с 1899 года) и Израиль Хаимович Маковский (с 1899 года) [1, 

л.5об.]. 

В 1904 году по Орловской губернии составляется «Ведомость о 

существующих книжных магазинах, лавках, библиотеках для чтения, типогра-

фиях, фотографиях и словолитнях» [3]. Число указанных выше орловских 

фотографов с этого времени дополняет сын купца Иосиф Васильевич Зискин [3, 

л.9], а Б.А. Эрдман назван теперь «орловским купцом» [3, л.8об.]. В Орловском 

уезде фотографий, как указано, нет [3, л.11]. 

В 1906 году фотографу И.Г. Варенику (ул. Болховская, дом Левакова) 

позволено было открыть в г. Орле отделение фотографии «под фирмой «Русская 

светопись»» [4] на улице Московской в доме Плаховой, напротив Воздвиженской 

площади [4, л.1]. 

Во вводимом в научный оборот деле 1909 года [5] собраны поданные на имя 

губернатора прошения об открытии частных фотографических заведений. 

«Наряд по ходатайствам» открывает прошение от 24 февраля 1909 года, 

впоследствии признанного в Орле, мастера Б.А. Эрдмана: «Его Превосхо-

дительству Господину Орловскому Губернатору фотографа Бориса Абрамовича 

Эрдманъ[,] жительство имею г. Орёлъ Георгиевская ул. […] Имею честь 

покорнейше просить […] выдать мне свидетельство, на право открыть отделение 

фотографии, на московской улице, в доме Лощилиной подъ фирмою «Большая 

Московская фотография». Борисоглебский мещанин Борис Абрамовичъ 

Эрдманъ. Прилагаю при сем 2 гербовые марки по 75 коп.» [5, л.1] 

Просимое свидетельство («№ 2») было выдано Эрдману «на основании 158 

статьи Устава о цензуре и печати т. XIV Свода Законов издания 1890 года» [5, 

л.2], а «наблюдающему за типографическими и т. п. заведениями г. Орла» 

Н.М. Иванову отправлено уведомление, что новая «фотография» будет поме-

щаться на улице Московской [5, л.3]. 

Содержатель «фотографии» в Брянске Орловской губернии, П.С. Ежеков 

(г. Брянск, дом Беляевой, ул. Ново-Завальская) в ответ на поданное им прошение 

и справку из канцелярии орловского губернатора, что по собранным сведениям 

он «оказался благонадежен» [5, л.9], получает удостоверение следующего 

содержания: «М.В.Д. Орловский Губернатор. Предъявителю сего коллежскому 

регистратору Петру Сергеевичу Ежекову разрешается в течение сего 1909 года 

заниматься фотографическими работами во всех городах и уездах Орловской 

губернии и производить фотографические снимки с разных предметов, за 

исключением всех мостовых и вообще искусственных сооружений, желез-

нодорожного полотна и различных войсковых учреждений и заведений…». 

Документ подписан исполняющим должность вице-губернатора Галаховым [5, 

л.10]. 

Целую историю с прошением Маковского (с 1899 года «имеющего фотогра-

фию» в Брянске) открыть второе заведение во второй части города, начинает 
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карандашная резолюция: «Потребовать гербовый сбор и сведения о 

благонадежности» [Выделено мною – Т.Л.] [5, л.10].  

Последовал запрос вице-губернатора Галахова у начальника Орловского 

губернского жандармского управления сведений о политической благона-

дёжности «брянского мещанина Маковского» [5, л.15]. Брянскому полиц-

мейстеру из Орла отправляется письмо: «М.В.Д. Канцелярия Орловского 

Губернатора. По приказанию Его Превосходительства, Канцелярия Губернатора 

просит Ваше Высокоблагородие доставить в самом непродолжительном времени 

сведения о поведении, нравственных качествах, судимости и политической 

благонадёжности, частной жизни, деятельности, влиянии на окружающую среду, 

прежней службе, времени проживания и, в случае менее 4 месяцев, – о месте 

прежняго жительства Брянскаго фотографа И. Маковскаго» [5, л.16]. В ответе от 

22 апреля 1909 года сообщалось, что «Израиль Хаимов Маковский проживает в 

Брянске с рождения, под судом и следствием не состоял и не состоит, поведения 

и нравственных качеств хороших […,] дурного влияния на окружающую среду 

не оказывал» [5, л.18об.]. 

И снова от орловского губернатора поступает «секретное» поручение 

брянскому полицмейстеру «истребовать от фотографа Израиля Хаимова 

Маковскаго письменный отзыв о том, кто именно фактически будет заведывать 

отделением его фотографии и об указанном в отзыве лице сообщить подробные 

сведения о поведении, судимости и политической благонадёжности» [5, л.20]. 

Дело завершает личное заявление фотографа от 20 мая 1909 года: «буду 

заведывать сам лично, в чём и подписуюсь» [5, л.22]. 

А в ответ на покорнейшее прошение «разрешения на право практиковать по 

фотографии», с корявой подписью: «Абрам Волькинъ» [5, л.28], последовало 

такое распоряжение губернатора брянскому уездному исправнику: «Предлагаю 

Вашему Высокоблагородию объявить проживающему в Брянске на Верхнем 

Судаке […] мещанину Абраму Мовшему [Моисеевичу – [5, л.32]] Волькину на 

поданное мне прошение, что я не считаю возможным разрешить ему производить 

фотографические работы в уездах Орловской губернии. Губернатор Антр[…?]» 

[5, л.29], – без обоснований. Тогда как мценскому уездному исправнику 

губернатором поручается вручить прилагаемое свидетельство «на право 

производства фотографических работ в пределах Орловской губернии» 

коллежскому регистратору Льву Николаевичу Орембовскому, проживающему во 

Мценске [5, л.38]. 

С ссылкой на статью 158 Устава о цензуре и печати, за подписью 

воронежского губернатора, 1 апреля 1908 года мещанину города Темникова 

Тамбовской губернии [5, л.7], Сергею Васильевичу Маслянникову было выдано 

свидетельство, позволяющее ему в течение года производить фотографические 

работы в пределах Воронежской губернии, за исключением местностей, 

подчинённых военному Ведомству, «с тем, чтобы Маслянниковым в точности 

были соблюдаемы как все ныне существующия, так и впредь могущия быть 
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изданными относительно фотографических заведений правила и узаконения[…] 

Гербовый сбор уплачен» [5, л.5].  

Вслед за этим, под грифом «Секретно. Министерство внутренних дел» 

воронежский губернатор посылает орловскому письмо, в котором уведомляет, 

что мещанин С.В. Маслянников за время проживания во вверенной ему губернии 

(более шести месяцев) «в нравственном и политическом отношении ни в чем 

предосудительном замечен не был» [5, л.6]. 

Удостоверением от 25 февраля 1909 года С.В. Маслянников получает 

разрешение открыть и содержать в Орле фотографическое заведение [5, л.53]; 

воронежский вице-губернатор заверяет орловского губернатора в благона-

дёжности Маслянникова и в том, что он «в нарушении Устава о цензуре и 

печати не замечался» (примечательно, что на печати канцелярии орловского 

губернатора помещаются две забавные, стилизованные совиные головки в 

фуражках [5, л.55]). 

Как показывают архивные источники, фотографической практикой 

занимались не только мещане, но и представители крестьянской «интелли-

генции». Великолепным каллиграфическим почерком: «От крестьянина Орлов-

ской губернии Орловского уезда Собакинской волости села Горохово Якова 

Алексеевича Тарасова. Имея желание открыть свою фотографию в городе 

Кромы, Орловской губернии, прошу у Вашего Высокопревосходительства 

разрешение… Еще прошу […], вышлите разрешение поскорее, так как я человек 

бедный, надо самому прокормиться и ещо есть отец старый. При сем совокупляю, 

что работа моя очень хорошая и посылаю […] пробныя снимки. Сие прошение 

писал сам проситель. Яков Алексеевич Тарасов руку приложил. Жительство 

имею в г. Кромы Орловской губернии, номера Долженской [съёмная квартира – 

Т.Л.]. 19 июня 1909 года [5, л.40]. 

Секретный запрос вице-губернатором у начальника Орловского губерн-

ского жандармского управления сведений о нравственной и политической 

благонадёжности просителя [5, лл.42, 43] нежелательных результатов не дал, и 

уже 6 июля свидетельство было выдано [5, лл. 46, 48]. 

Крестьянин Отто Иванович (Яков) Сиун, проживающий в Брянске, получил 

свидетельство «на производство фотографических работ по Орловской 

губернии» 1 июля 1909 года [5, лл.50–51] – уже в течение трёх дней с момента 

подачи прошения. 

Завершает «Наряд по ходатайствам» удовлетворение повторного прошения 

единственной дамы – крестьянки Владимирской губернии Вязниковского уезда 

Холуйской волости села Мордовского Марии Александровой Гагаевой о 

разрешении производить фотографические работы в пределах Орловской 

губернии [5, л.58]. По секретной справке Кромского уездного исправника, 

М.А. Гаева с 1907 года проживала близ г. Кром Орловской губернии, в деревне 

Драгунские Выселки Черкасской волости [5, л.61]; в прошении же она местом 

фактического проживания указывает дом Сергея Егорова Брикина [?] в самих 
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Кромах [5, л.58]. В деле представлен рукописный черновик выдаваемого Гаевой 

свидетельства от 29 ноября 1909 года [5, л.62]. Согласно Ведомости 1904 года, в 

Кромах и уезде «фотографий» на тот момент не было [3, л.39]. 

На основании изложенного можно говорить о профессиональном увлечении 

фотографией представителей различных сословий, конкретизировать факты 

творческих биографий мастеров. О том, как непросто (хотя и недолго) было 

фотографам получить официальное разрешение на свою практику и о том, 

насколько серьёзно власти относились к их деятельности, – свидетельствует 

необходимость составления органами внутренних дел целого пакета документов. 

Достаточно обширный материал из собрания ГАОО по истории фотоискусства в 

Орловской губернии позволяет вести плодотворное исследование в этой области. 
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Почти 20 лет в России пытаются внедрить ювенальную юстицию. 

Сторонники ювенальной юстиции определяют ее как систему защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, которая объединяет вокруг 

специализированных судов по делам несовершеннолетних социальные службы, 

общественные организации. Процесс был запущен с введением в действие Указа 

Президента Б. Н. Ельцина № 942 от 14.09. 1995 г., которым утверждался 

«Национальный план действий в интересах детей» [1]. Уже в этом же 1995 году 

в Ростовской области был создан первый в России ювенальный суд. В России 

сегодня свыше 20 регионов, в которых идут те или иные пилотные программы в 

области ювенальной юстиции. В этом числе Москва, Санкт-Петербург, 
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Саратовская, Брянская, Волгоградская, Кемеровская, Костромская и Нижего-

родская области, Ставропольский и Красноярский край, Чувашская республика, 

Ханты-Мансийский автономный округ. 

Анализ правовых документов и международного опыта в области 

ювенальной юстиции, контент-анализ публикаций в СМИ показывают какие 

риски и угрозы содержит в себе предполагаемая реформа. Права детей ставятся 

над правами родителей и других взрослых, так как ювенальная юстиция ставит 

права детей над правами взрослых. Это значит, что дети имеют право подавать 

на родителей и вообще на взрослых в суд. Руководствуясь принципом 

приоритетностью прав ребенка, суд становиться на защиту ребенка, верит 

ребенку и пытается оградить от родителей – «правонарушителей». Такая 

практика существует в ряде стран, есть немало свидетельств того, что дети 

весьма расширительно толкуют свои права, а ювенальные суды и ювенальные 

социальные службы помогают им в этом. Сама ювенальная система в странах 

Западной Европы построена так, что эффективность работы судей оценивается 

количеством отнятых детей. Чем больше детей «защищено» от родителей таким 

образом, тем быстрее продвижение по служебной лестнице. Судьи поставляют 

социальным службам детей, а те, в свою очередь, пишут нужные рапорты, 

которые всегда негативны и всегда настроены против родителей. И, как уже было 

сказано, настоящее положение дел в семье никого в этой системе не интересует. 

В 2007 году вышла книга эмигранта Г. Пастернака «пастернак против 

Нидерландов, в которой автор описывает как «спасая» от родителей девочку – 

подростка забрали в приют, отца лишили родительских прав за то, что он стер с 

лица дочери косметику. Он дошел до Страсбургского суда, но это ни к чему не 

привело[2]. Как свидетельствует автор и другие родители, пострадавшие от 

ювенальной сети на Западе, они, как правило, выступают в роли обвиняемых. 

Доказать свою правоту родителям не удается, так как права детей ставятся над 

правами родителей и толкуются в либеральном ключе. Родители не могут 

поэтому ограждать детей от влияния деструктивной масс-культуры, так как 

родительский запрет будет истолкован как нарушение права ребенка на 

информацию и досуг, поскольку развращающие подростковые журналы, книги, 

фильмы, компьютерные игры и т. д. продаются свободно. В либеральной 

парадигме выбор подростками сексуальной также ориентации не оспаривается, 

поэтому родители не могут противится и пропаганде гомосексуализма в детско-

подростковой среде. Наркомания трактуется, как может быт не самый лучший, 

но все же допустимый, «альтернативный стиль жизни» [3, c.19].  

Во многих западных странах уже введен законодательный запрет на любое 

физическое наказание (вплоть до безобидного шлепка). В Англии родители уже 

не могут в наказание лишить детей карманных денег, поскольку законом 

предусмотрена некая обязательная сумма, которую они обязаны давать детям с 

определенного возраста. В российских пилотных регионах тоже имеются 

подобные негативные прецеденты. Так, в "Обзорной справке о судебной 
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практике по делам о преступлениях против семьи и несовершеннолетних (статьи 

150-157 УК РФ), рассмотренные судами Ростовской области", судья Воронова 

Е.Л., сторонница ювенальной юстиции, приводит дело некоего опекуна Михова 

И.И., получившего по одной статье шесть месяцев исправительных работ, а по 

другой – пять (в сумме почти год) за жестокое обращение со своим 

одиннадцатилетним подопечным. В чем же оно заключалось? Цитируем справку: 

"выражал словесно и жестами угрозы побоями" (т.е. не бил, а видимо, говорил 

что-то вроде "ну, я тебе сейчас дам!", "смотри, ты у меня получишь", "что, ремня 

захотел?" и т.п.), "за незначительные проступки ставил несовершеннолетнего в 

угол на длительное время", а также "против воли и желания принуждал 

несовершеннолетнего принимать пищу" (в народе говорят – "пичкал"). Обратите 

внимание, не голодом морил, а пытался накормить [3, c.20]! 

Таким образом, поскольку воспитание в семье предполагает послушание 

родителям и удержание ребенка от зла, в том числе путем запретов и наказаний, 

то реализованная система ювенальной юстиции фактически лишает родителей 

их естественного права воспитывать детей и преимущественного права на 

определение системы и приоритетов их воспитания. 

В рамках этой системы становится нормой судебное разбирательство детей 

со своими родителями, которые как бы ущемляют их права. Особенно 

уязвимыми делаются семьи, в которых детей стараются воспитывать в рамках 

традиционной морали, удерживая от многочисленных соблазнов масс-культуры 

и развратного образа жизни. Именно такие родители, с точки зрения сторонников 

ювенальной юстиции, считаются преступниками, как бы подавляющими 

личность ребенка и лишающими его права на нормальное развитие. 

  При ограничении прав родителей с одной стороны, с другой – в системе 

ювенальной юстиции значительно расширяются права суда и социальных служб, 

которые могут вторгнуться в любую семью и фактически без должных на то 

оснований, только по каким-то формальным критериям отнять ребенка. В 

российское законодательство о семье уже внесено понятие "ребенок в опасной 

ситуации". Ювенальная трактовка данного понятия позволяет подверстать под 

него практически 100% наших детей, о чем прямо говорят адепты ювенальной 

юстиции (Е. Лаховаа, В. Зыков). Бедность, стесненные жилищные условия, 

потеря родителями работы, развод, конфликты в семье, оставление ребенка без 

присмотра дома одних даже на непродолжительное время и многое другое может 

послужить основанием для изъятия детей из семьи. 

У русской актрисы Натальи Захаровой, вышедшей замуж за француза и 

проживавшей во Франции, отняли трехлетнюю дочь, официально обвинив мать 

в "удушающей материнской любви". Аналогичная история произошла и с другой 

русской актрисой Еленой Сафоновой, и со многими другими, не столь 

известными людьми. Из 2 миллионов социальных сирот во Франции, по оценкам 

специалистов, около 1 миллиона отнято незаконно [3, c.20-21].  

В 2000 году французское правительство под давлением профессионалов, 
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забивших тревогу, обратилось к Генеральному инспектору по социальным делам 

Пьеру Навесу и Генеральному инспектору юридического отдела Брюно Катала с 

просьбой представить доклад о положении дел в судах по делам несовер-

шеннолетних и социальных службах, о разлучении детей с родителями. Доклад 

получился обширный и совершенно шокирующий. Колоссальное количество 

детей отнято у родителей и помещены в приюты и приемные семьи. Судьи и 

сотрудники социальных служб постоянно нарушают закон. Между законом и 

практикой его применения огромная разница. В одном и том же суде практика 

одного судьи отличается от практики другого. Нет качественного контроля 

системы защиты детей и семьи. Никакого уважения к семье, никакой заботы о 

ней ювенальная юстиция не проявляет. Прокуратура не может вести наблюдение 

за всеми делами, так как их слишком много. Социальные работники и судьи 

имеют полную, безграничную власть над судьбой ребенка. Сотрудники 

социальных служб часто отнимали детей по анонимных телефонным звонкам [3, 

c.21].  

В настоящее время в Госдуме РФ в рассматривается законопроект, согласно 

которому существенно облегчающий процедуру изъятия детей из родной семьи. 

Согласно ему, дело о лишении родительских прав будет рассматриваться по 

заявлению органа опеки и попечительства мировым судьей в течение трех суток. 

Родители могут жаловаться в вышестоящую судебную инстанцию, которая, как 

показывает обширный западный опыт ювенальной юстиции, в подавляющем 

большинстве случаев, защищая честь мундира, подтверждает решение 

нижестоящей. 

Мишенью шведских, датских и финских органов опеки становятся, в 

основном, молодые или неполные семьи, семьи с проблемами в плане достатка, 

образования или здоровья, а также семьи иммигрантов. Соцработники также 

зачастую считают неспособными исполнять свои обязанности тех родителей, чьи 

религиозные или философские убеждения кажутся им политически непри-

емлемыми. В подобных случаях действующие по рекомендации соцработников 

чиновники органов опеки автоматически ставят вопрос об изъятии детей и 

помещают их в замещающие семьи. Однако соцработники вмешиваются в 

частную жизнь даже тех семей, где родители имеют высшее образование и 

престижную работу. С начала 80-х многие шведские родители, дабы защитить 

своих детей от изъятия и помещения в замещающие семьи, вынуждены были 

бежать из страны [4]. Многие, кого закономерно не устраивает и беспокоит 

подобная ситуация, даже называют это «индустрией похищения и опеки детей», 

намекая на крупные суммы денег, выплачиваемых замещающим родителям. 

Иные используют термин «индустрия насилия над детьми и разрушения семей», 

подразумевая психологические травмы, которые чиновники неизбежно наносят 

детям и их родителям. 

Также следует упомянуть, что те шведские юристы, которые верят в 

принцип равенства перед законом и верховенство Европейской конвенции о 
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защите прав человека и основных свобод и добросовестно стараются защищать 

права своих клиентов, ежедневно подвергаются запугиванию и преследованиям 

со стороны чиновников системы административных судов [5].  

В рамках проектов по ювенальной юстиции родители превращаются 

из законных представителей, обладающих правом на преимущественное 

воспитание своих детей в мишень для правовых органов и социальных служб. 

Поставлена под угрозу независимость семьи, ее право самостоятельно решать 

вопросы семейной жизни, право родителей определять приоритеты воспитания 

и устройства семейной жизни, традиционные детско-родительские отношения, 

основанные на подчинении младших старшим. Права ребенка считаются при 

этом приоритетными.  

Из экспертного заключения юристов некоммерческого партнерства 

"Родительский комитет": 

"В рамках проектов ювенальной юстиции родители превращаются из 

законных представителей, обладающих правом на преимущественное 

воспитание своих детей, в мишень для правовых органов и социальных служб. 

Не может не волновать каждого родителя то, что данными законопроектами 

ставится под угрозу независимость семьи, ее право самостоятельно решать 

вопросы семейной жизни, право родителей определять приоритеты воспитания и 

устройства семейной жизни, традиционные детско-родительские отношения, 

исходящим из подчинения младшим старшим. 

Возможность неконтролируемого вмешательства разнообразных структур в 

дела семьи и ограничение естественного права родителей на воспитание ребенка 

в избранной ими системе ценностей ведут к размытию функций семьи, ее 

естественных прав на независимое и саморегулируемое устройство, нивелируют 

конституционные принципы, Закон о семье"[3, c.21]. 

Шведские эксперты, подготовившие «Доклад о случаях изъятия детей из 

семей в Швеции и соседних Скандинавских странах» Генеральному секретарю 

Совета Европы отмечают, что «существуют отдельные случаи, в которых детей 

необходимо принудительно поместить в замещающие семьи. Однако мы, на 

основании нашего коллективного профессионального опыта, считаем, что 

подобные ситуации имеют место лишь в малой части всех случаев, подпадающих 

под юрисдикцию Закона о специальных нормах опеки несовершеннолетних. Во 

всех остальных случаях – когда у семьи возникают временные проблемы или 

когда родители имели неосторожность поспорить с соцработником[4], [5], к 

примеру, о том, полагается ли им государственное пособие – эти временные 

проблемы можно – и нужно – было разрешить гораздо менее радикальными 

способами [6], а не отнимать детей, что для родителей всегда – огромное горе» 

[7]. 

Хотя некоторые дети, как кажется, довольно спокойно переносят разлуче-

ние с родителями, многолетний опыт исследований по всему миру (среди прочих, 

публикации Квильхёуг 2005 и 2007, а также Стило и др. 2012, Турк и др. 2012, 
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Кроуфорд и др. 2009, Песонен и др. 2009, Шюнгель и др. 2009 и пр.) 

демонстрирует, что разлучение ребёнка с родителями повышает риск развития у 

него (часто уже во взрослом возрасте) тяжёлой депрессии, психоза и других 

психических и соматических расстройств – в 2-3 раза по сравнению с теми, кто 

не переживал в детстве подобного. Получается, что ребёнок, постоянно 

находящийся в разлуке с родителями, ничуть не благополучнее ребёнка, нахо-

дящегося в любой другой «неблагоприятной обстановке», и даже подпадает под 

определение «заброшенный ребёнок». Представляется очевидным, что ситуацию 

с якобы заброшенными детьми нельзя исправить, помещая их в другую, не менее 

неблагоприятную обстановку, где они по-прежнему должны были бы считаться 

заброшенными, постоянно разлучёнными со своими родителями детьми. 

Следовательно, прежде, чем решаться на такой радикальный шаг как изъятие 

ребёнка из семьи, органы опеки должны прежде установить жёсткие критерии, 

насколько серьёзным должен для этого считаться (в том числе на основании 

документальных доказательств) вред, наносимый ребёнку неблагоприятной 

обстановкой в доме. К сожалению, чиновники социальных служб и прочие 

действующие лица, дающие рекомендации и принимающие решения в случаях 

об опеке, не заинтересованы в подобном подходе. Что приводит к 

многочисленным вредным для детей решениям об изъятии их и передаче на 

государственное попечение. 

Г-н Бу Эдвардссон с диссертантами в своей работе от 2009 года 

продемонстрировали, что соцработники подходят к расследованию подозри-

тельных на их взгляд дел, всегда предполагая худшее, и что они игнорируют, не 

пытаются получить или крайне выборочно записывают свидетельства самих 

детей. Давно известно, что в материалах проводимых шведскими органами опеки 

расследований сообщений о дурном обращении с детьми и халатном воспитании 

детей крайне мало, а то и вовсе отсутствуют показания самих детей. Также, 

похоже, что и для работников опеки, и для опрашивающих детей учёных является 

правилом не спрашивать их ни о чём бы они сами хотели рассказать, ни 

понравилось ли им, как с ними обращались в ходе самого опроса [8]. 

В своём докладе г-н Эдвардссон, доцент кафедр психологии и социальных 

работ, спрашивает: «Действительно ли расследования обращения с детьми, 

которые проводят шведские органы опеки, служат интересам детей?» и «Не 

одержимы ли социальные службы в своей деятельности идеологией 

«выслеживания монстров»?». Ответ содержится в посвящённой обсуждению 

доклада завершающей части: «В свете постулируемого в Конституции Швеции 

требования объективности расследований, нет таких дел, в которых описанные 

методы дознания были бы оправданы. Подход, основанный на теории 

«выслеживания монстров», вредит детям, родителям и самому обществу» [9]. 

Доктор Лена Хельблом Шёгрен [10], лицензированный психолог, 

досконально исследовав материалы 25 дел о разлучении шведских детей и 

родителей, пришла к выводу, что в Швеции права детей на семейную жизнь 
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нарушаются без какого-либо возмещения наносимого им ущерба. 

В Финляндии, подобно другим Скандинавским странам, очень часты 

случаи, когда чиновники считают тех или иных родителей (родителей-одиночек, 

бедных или иммигрантов) неспособными исполнять свои обязанности. Также 

часто становятся мишенью внимания соцработников больные дети и дети-

инвалиды, а заодно и дети с низкой успеваемостью в школе. 

Апологетами ювенальной юстиции с помощью СМИ выстроен перед 

российским обществом известный видеоряд: от репортажей о насилии в 

конкретных семьях до необходимости построения громоздкой тоталитарной 

системы, могущей вмешиваться в жизнь каждой российской семьи. Построение 

такой системы является противоречащим национальным интересам России. В 

результате внедрения ювенальной юстиции можно с уверенностью прогно-

зировать резкое ухудшение детско-родительских отношений и обвальное 

разрушение института семьи в то время, как только здоровые, крепкие семьи 

могут быть надежным оплотом государства. Введение ювенальной юстиции идет 

вразрез с заявленными приоритетами государственной политики России в 

области укрепления семьи.  

Ювенальная юстиция, основанная на конфликте детей с родителями, на 

подмене семьи другими институтами, противоречит традиционным российским 

семейным ценностям, основанным на уважении детей к родителям. Политике 

ювенальной юстиции, продвижении семейных ценностей в российское семейное 

законодательство, в том числе стимулирующих заключение брака; принятие 

комплекса мер поддержки семей, имеющих детей и оказавшихся в трудных 

жизненных обстоятельствах, без изъятия ребенка из семьи. Проблемы детей не в 

отсутствии ювенальной юстиции, а в разрушении семейных ценностей [11, с.227-

228]. В настоящее время в России интересы семьи и детей представляют – 

защищают множество государственных и общественных структур: суды, 

Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство 

внутренних дел, органы опеки и попечительства, детские комнаты милиции, 

школы, комитеты и комиссии, общественные правозащитные организации. 

Необходимо исследовать зону ответственности этих структур, выстроить в 

России эффективную систему защиты детей на базе уже имеющихся структур и 

ресурсов. В России необходима полноценная государственная семейная 

политика, направленная на укрепление семьи, создание здоровых семей и 

условий, снижающих количество разводов. Семья, как естественная среда 

ребенка, и конкретно родители наиболее заинтересованы в воспитании своего 

ребенка, его здоровье, образовании, передаче ему традиции, нравственных и 

семейных ценностей, в защите его жизни, защите в полном объеме его законных 

прав и интересов. Эти положения должны быть зафиксированы в новой 

Концепции семейной политики, которая сегодня активно обсуждается в 

российском обществе. 

Сегодня как никогда актуальны положения Декларации о правах ребенка и 
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положения Конвенции о правах, в которых зафиксировано понимание семьи и 

ребенка: семьи как основной ячейки общества и естественной среде для роста и 

благополучия всех ее членов и особенно детей, которой должны быть 

предоставлены необходимые защита и содействие, с тем, чтобы она могла 

полностью возложить на себя обязанности в рамках общества. Мы должны 

принимать во внимание при принятии Концепции семейной политики и анализе 

законодательства, регулирующего права несовершеннолетних в разных 

областях, а также защиту прав несовершеннолетних, положения Декларации 

прав ребенка, в которой справедливо и верно указано, что «ребенок, ввиду его 

физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, 

включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения» верны и 

сегодня. В последнее время на федеральном уровне принят ряд нормативных 

актов, внесено изменений в действующее законодательство грубо нарушающих 

права родителей, семьи на воспитание своих детей, охрану их здоровья и право 

на образование, ограничивающих законные права родителей и семьи на защиту 

интересов ребенка.  

В Концепции семейной политики необходимо закрепить прежде всего 

положения, касающиеся государственных гарантий родителям, семье в целом на 

осуществление своих прав на воспитание детей, охрану их здоровья, реализацию 

права детей на образование, защиту их от вредной информации. Обеспечение 

социального благополучия семьи и детей должно стать приоритетом 

государственной политики на федеральном и региональном уровне. 
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ABSTRACT 

The article covers the mainstreaming of the issue of social creativity subjectness, provides a 

definition of social creativity, and offers a perspective on future research on the given problem. 
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Тенденции к критическому осмыслению современных социальных практик 

с точки зрения их легитимности, проблема реализации социально-творческого 

потенциала гражданина в конструктивном русле актуализируют вопросы о 

субъекте качественного преобразования социальной реальности, т.е. субъекта 

социального творчества. 

Заметим, что в отечественной научной литературе представлен широкий ряд 

трактовок понятия «социальное творчество». Аналогично, в англоязычной 

литературе также обращается внимание на многозначность понятия «social 

creativity» [3]. Мы рассматриваем социальное творчество в контексте его 

способности выступать в качестве фактора интеграции и конструктивизации 

общественных отношений, фокусируясь на социетальной стороне социального 

творчества. Под социальным творчеством нами понимается особая форма 

созидательной социальной деятельности субъекта по целенаправленному 

конструированию и преобразованию общественных отношений и взаи-

модействий в гражданском обществе, поиску и реализации их новых форм и 

форматов. 

Очевидно, что процессы преобразования социальной реальности могут 

иметь как конструктивную, так и деструктивную направленность, что во многом 

зависит от выбора субъектом формы самореализации в контексте преобразования 

социальной реальности, т.е. выбора формы социального творчества (социально-
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инновационная деятельность, социальное проектирование, волонтерская 

деятельность и т.д.). В зависимости от рассматриваемой формы социального 

творчества, его субъектом может выступать: любой инициативный гражданин, 

профессионал, представитель государственного аппарата, некоммерческая 

организация, бизнес-структура. 

Проблема субъектности социального творчества выявляет классическое 

противопоставление агента и структуры. Социальное творчество, с одной 

стороны, является проекцией творческой деятельности человека на социальное. 

При этом, при общественной оценке социального творчества к нему 

предъявляются «ограничительные критерии», такие, например, как критерий 

результативности, соответствия, легитимности [1; 2]. С другой стороны, как тип 

социального действия («social agency»), социальное творчество ограничено 

социальной структурой. На практике это находит выражение в том, что 

гражданин выступает субъектом избранной формы социального творчества, в то 

время как инициатором предложения таких форм зачастую выступают органы 

государственного сектора, некоммерческие организации, инициативные 

движения, бизнес-структуры. На данный момент, индивидам активно 

предлагаются формы социального творчества, предполагающие разработку 

социальных инноваций и продвижение социальных инициатив (в качестве 

примера практики реализации такой формы на федеральном уровне можно 

привести деятельность Агентства стратегических инициатив в России). 

Что касается опыта отдельных регионов России, то платформой для 

реализации социально-ориентированных инициатив и проектов зачастую 

выступают организованные совместными усилиями местной администрации и 

общественных организаций конкурсы общественных инициатив и социальных 

проектов (Так, в г. Иркутск с 2010 г. и по настоящее время проводится Ярмарка 

общественных инициатив). 

Институционализация новых форм и практик социального творчества, их 

опора на конструируемые социальные взаимодействия неизбежно ставит задачи 

исследования характеристик субъекта социального творчества, и, в первую 

очередь, выбора им формы социального творчества, обусловленности этого 

выбора. 

В целом, вне зависимости от формы социального творчества, его 

современные реальные практики требуют внимания со стороны социологов. 

Одним из направлений дальнейших исследований предстает изучение 

активности субъекта социального творчества и выбора им форм социального 

творчества. 
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Исследование в области лояльности, которые развивались последние 50 лет, 

продемонстрировали, что лояльность – это не однородное явление, а сложный, 

собирательный конструкт, который состоит из различных элементов. В данной 

работе представлена попытка структурировать все элементы в единую структуру. 

Для того, чтобы рассмотреть структуру лояльности, как комплексного 

феномена, следует обратиться к разработанным моделям лояльности и выделить 

ключевые элементы. В качестве основным элементом в работе представлена 

вовлеченность, поскольку лояльность рассматривается, прежде всего, как 

поведение, выраженная в конкретных показателях, и лишь во вторую очередь как 

отношение к каким-либо объектам. 

П. Морроу рассматривает лояльность как конструкт, включающий в себя: 

протестантскую этику; лояльность к карьере; лояльности профессии и 
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профессиональным сообществам; организационную лояльность; вовлеченность в 

работу [1]. 

При анализе данной модели можно сделать вывод, что главной её 

особенностью является внимание к трудовым ценностям – компонент 

«протестантская этика».3 Так в модели Морроу протестантская этика является, 

основой для всей конструкции лояльности, детерминирующим все остальные 

компоненты. В западной культуре категория «протестантская этика» имеет 

четкий исторический референт, применительно же к российским реалиям 

уместнее использовать аналог «ценностное отношение к труду». В модели 

Морроу учитываются не только организационные ценности, но и ценности, 

усвоенные на более ранних этапах социализации. Морру отмечает, что 

протестантская этика наиболее стабильный элемент лояльности, которая зависит 

от индивида в первую очередь. А вовлеченность в работу, наоборот наиболее 

вариативный элемент, так как она зависит от конкретной организации.  

Д. Рэндалл и Дж. Коут разработали модель, которая из тех же элементов, что 

и модель Морроу[2]. Разработчики данной модели утверждают, что 

вовлеченность в работу сильно зависит от лояльности к организации и к карьере. 

Вовлеченность, по мнению авторов, приводит к решению сложных рабочих 

задач, что и формирует лояльность к карьере. Но в то же время вовлеченность в 

работу детерминируется протестантской этики. То есть в рамках данной 

концепции вовлеченность в работу это проявление протестантской этики. Это и 

есть основное различие между моделями Ренделл и Коута и Морроу, в 

значимости вовлеченности в работу.  

В свою очередь у А. Этциони вовлеченность фактически заменяет 

лояльность, наследуя ее основные характеристики. Этциони отмечает, что 

наибольшей интенсивности она достигает в организациях, где отношения между 

сотрудником и компанией строятся на паритетных началах[3]. 

Следующий элемент лояльности, который попадает в поле зрения 

исследования – удовлетворенность персонала. Впервые речь о взаимосвязи этих 

явлений зашла в рамках проекта Маудэя[4]. Маудэй и коллеги рассматривают 

лояльность, как глобальный феномен, отражающий все аффективные реакция 

человека на организацию, а удовлетворенность отражает только трудовые 

отношения между сотрудником и организаций. Они отмечают, что в тех 

организациях, где наблюдался высокий уровень лояльности, было выявлено, 

высокой степени удовлетворенность трудом. По наблюдениям авторов самые 

сильные связи наблюдаются между лояльностью и удовлетворенностью 

содержанием труда. Среди представителей установочного подхода принята точка 

зрения, что удовлетворенность составляет основу лояльности. Предполагается, 

что только при удовлетворенности работников можно добиться приемлемого 

уровня лояльности и сопутствующей ей вовлеченности. Данный тезис слишком 

категоричен. Лояльность – это сложная конструкция, которая складывается из 

                                                            
3 Само понятие «протестантская этика» было введено М. Вебером в одноименной работе и позднее 

использовано в теории лояльности 
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приверженности целому ряду объектов. Следующим объектом является 

лояльность профессии, инициирующая вовлеченность. 

Многие исследователи отмечают, что характер отношений между 

организационной лояльностью и профессиональной носят комплексный характер 

[5]. Приверженность профессии определяется идентификацией сотрудника со 

своей деятельностью, стремлением к самосовершенствованию, повышению 

уровня мастерства [6]. Идентификация с профессией заставляет работника 

трудиться с большей отдачей, создает основной элемент лояльности – вовле-

ченность. Для компании такие сотрудники являются ценным приобретением, но 

существуют и риски связанные профессиональной идентичностью. Стремление 

к профессиональному развитию делают сотрудника более востребованным на 

рынке труда. Соответственно увеличение вариантов трудоустройства ведет к 

повышению межорганизационной мобильности. Чтобы удержать квалифици-

рованного сотрудника, необходимо задействовать механизмы продолженной 

лояльности. В данном случае речь идет об условиях, позволяющих развиваться в 

рамках профессии. При этом организация имеет второстепенное значение, отходя 

на второй план в качестве объекта лояльности.  

В идеале вовлеченность и удовлетворенность как элементы лояльности 

дополняются третьим компонентом – длительным пребыванием в организации, 

либо намерением оставаться сотрудником компании (по Маудэю). Однако на 

практике для создания этих элементов используются сценарии во многом 

противостоящие друг другу. Как было отмечено, лояльность к профессии 

повышает уровень вовлеченности, одновременно делая его более мобильным. 

Если сотрудник не имеет возможностей для развития, то он сталкивает с выбором 

– продолжать работать в в ущерб профессиональному росту, или уйти из 

компании, которой было отдано много времени и сил. В данном случае решение 

будет, зависеть от того, какая идентификации окажется преобладающей – 

организационная или профессиональная.  

Т. Чейни и П. Томпкинс под организационной идентификацией понимают 

состояние, «когда при принятии решений индивид выбирает определенную роль, 

которая является наиболее значимой в данной ситуации» [7]. Можно говорить о 

том, что «лояльность – это форма, в которой идентификация выражается, но в 

этой форме могут быть задействованы и другие составляющие» [8]. 

Идентификация состоит из трех взаимосвязанных между собой элементов [9]: 

Чувство солидарности – характеризуется чувством причастности к 

организации, сильно чувство привязанности и эмоционального притяжения, 

чувство гордости за организацию; 

Поддержка организации – приверженность к организации и восприятие с 

энтузиазмом организационных целей; 

Чувство сходства – организационные цели воспринимаются схожими с 

личными целями личности; 

В случае если лояльность и к профессии и к организации выражены слабо, 

то прирост вовлеченности может обеспечиваться за счет устойчивых ценностных 

оснований, формирующих не столько идентификацию с конкретной сферой 
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деятельности (как в случае с профессиональной лояльности), сколько восприятие 

трудовой деятельности как самоценности. Ценностный аспект включается в 

большинство моделей лояльности. Так в концепте Майера-Аллен акцент делает-

ся в основном на внутриорганизационных ценностях, в то время как Морроу 

использует категорию «протестантской (трудовой) этики», предполагающую 

усвоение ценностных моделей на ранних этапах социализации. В данном случае 

не важна организация, в которой работает человек, важно, что он работает, 

организация рассматривается как место с благоприятными условиями, где 

человек, может работать с высокой результативностью. 

Лояльность к профессии и ценностное отношения к труду это элементы, 

которые затрагивают ценностные компоненты личности, что гораздо шире, чем 

организационная лояльность.  

В качестве основных выводов необходимо закрепить следующие тезисы: 

Феномен лояльности имеет комплексный характер; 

Основным элементом лояльности является вовлеченности в трудовую дея-

тельность, которая может быть дополнена удовлетворенностью и длительностью 

пребывания в организации; 

Лояльность тесно связана с процессом идентификации, как профессио-

нальной, так и организационной. 
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Йодный дефицит является одним из факторов, влияющих на физическое 

развитие детей, здоровье популяции, снижая умственный потенциал нации. В 

России сегодня установлена модель добровольной профилактики 

йододефицитных заболеваний. Это возлагает большую ответственность на 

граждан по самостоятельной профилактике йодного дефицита. Особенно 

актуальна проблема для Тюменской области, относящейся к территориям 

эндемичным по йоду [1]. На юге Тюменской области в 2012-13 годах проведено 

социологическое исследование профилактического поведения некоторых 

категорий населения по вопросам самостоятельной профилактики йодного 

дефицита. Цель исследования изучить оценку родителей школьников своего 

профилактического поведения. 

Методы исследования. Изучение мнений родителей школьников прово-

дилось методом анкетирования родителей учащихся 5-11 классов школ юга 

Тюменской области в 2012-13гг. (n=677). Выборка случайная; одноступенчатый 
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гнездовой отбор. Гнездом является класс (группа) учащихся по месту обучения, 

изучению подлежат все единицы гнезда, т.е. все родители учащихся классов – 

гнезд. Статистическая погрешность данных не превышает 5,0% (при 95%-м 

доверительном уровне). В статье представлен фрагмент исследования. 

Анализ полученных результатов. Более половины родителей школьников 

65,3% отметили, что их родственники, соседи сами способны позаботиться о 

профилактике йододефицита в своей семье. Доля родителей затруднившихся с 

ответом 17,4% равна доле респондентов отметивших, что их родственники, 

соседи сами не способны позаботиться о профилактике йододефицита в своей 

семье (табл. 1). Респонденты со средним и выше среднего уровнем жизни имеют 

более высокие позитивные оценки. 

Таблица 1 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы думаете, способны ли Ваши 

родственники, соседи сами позаботиться о профилактике йододефицита в своей семье?» в 

зависимости от уровня жизни семьи, в % от числа ответивших (укрупненная таблица) 

Варианты ответа на 

вопрос: 

К какому бы уровню жизни Вы отнесли Вашу семью? 

Итого 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

Да 50,0 50,8 65,1 81,5 52,9 65,3 

Нет 15,0 26,2 17,0 12,0 23,6 17,3 

Затрудняюсь ответить 35,0 23,0 17,9 6,5 23,5 17,4 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Число валидных наблюдений 637 

По мнению 51,6% респондентов о профилактике йодного дефицита 

населения каждая семья должна заботиться самостоятельно, более трети 

родителей 32,9% возлагают ответственность на врачей и поликлиники. На органы 

власти возлагают ответственность 35,3% опрошенных, среди них большая доля 

на региональную власть 16,2% (табл. 2). Отмечена низкая доля 6,1% 

респондентов возлагающих ответственность профилактики йодного дефицита 

населения на школу и учителей, видимо не наблюдают связи с образовательной 

компонентой процесса профилактического поведения, перенося эту функцию на 

поликлиники и врачей. 
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Таблица 2 

Распределений ответов респондентов на вопрос «Кто должен заботиться о профилактике 

йодного дефицита населения?», в % от числа ответивших 

№ 

п.п. 
Варианты ответов 

Число родителей отметивших 

вариант ответа, %* 

1 Федеральная власть 13,9 

2 Региональная власть 16,2 

3 Муниципальное управление 5,2 

4 Предприятия общественного питания 11,1 

5 Врачи, поликлиники 32,9 

6 Школа, учителя 6,1 

7 Каждая семья самостоятельно 51,6 

8 Затрудняюсь с ответом 8,3 

* респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа 

 

Таким образом, в результате исследования отмечена средняя оценка 

респондентами способности своих родственников, соседей самостоятельно 

позаботиться о профилактике йододефицита в своей семье. Только каждый 

второй родитель отметил самостоятельную ответственность за профилактику 

йодного дефицита. 
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В настоящее время планируется новый этап судебных реформ, который 

преследует цель повышения эффективности работы судебной системы. В 

Российской Федерации общество оказывает повышенное внимание к судебной 

системе, в связи с этим эффективность рассмотрения судебных споров, 

обеспечение доступности и открытости правосудия, повышение авторитета 

судебной власти и привлекательности государственной гражданской службы 

являются основными направлениями развития государства. 

Одним из направлений совершенствования системы государственного 

управления является необходимость повышения уровня доступности инфор-

мации и доверия к правосудию. 

В связи с этим в Государственную Думу Российской Федерации внесен 

законопроект «О поправке к Конституции Российской Федерации о Верховном 
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Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», который 

был одобрен Советом Федерации, результатом чего станет объединение 

Верховного и Высшего Арбитражного судов в единый судебный орган. 

Впервые предложение об объединении Верховного и Высшего Арбит-

ражного судов в единую инстанцию было освещено 21 июня 2013 года на 

пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.[1]. 

По его мнению, объединение Верховного и Высшего Арбитражного судов 

позволит обеспечить единый подход к разрешению споров с участием как 

граждан, так и организаций, а также споров с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления. 

Предполагая, что объединение двух судов станет одним из этапов 

повышения эффективности деятельности судебной системы, учитывая тот 

фактор, что, находясь в одной объединенной инстанции, будет разрабатываться 

единообразная судебная практика, минимизируется спор о подсудности. 

Однако, юристы-правоведы и представители судебной системы неодноз-

начно относятся к предстоящему объединению Верховного и Высшего 

Арбитражного судов. 

Так, Ярков В.В. полагает, что в России на сегодня нет равенства перед судом, 

поскольку фактически сложились две системы правосудия по гражданским делам 

– арбитражных судов и судов общей юрисдикции, функционирующих по разным 

правилам и с различной степенью доступности и удобства для "потребителей". 

Если первая – более современная и удобная – направлена на рассмотрение споров 

с участием предпринимателей, то вторая "обслуживает" всех остальных в более 

скромных условиях.[2]. 

Другие авторы считают, что объединение инстанций позволит повысить 

эффективность работы органов судебной системы, разрешит противоречия, 

сложившиеся в судебной практике, имевшие место между арбитражными судами 

и судами общей юрисдикции. [3]. 

А.Н. Савенков уточняет, что основной неуспех арбитражных судов в том, 

что больше 80% судебных решений не исполняется, а суды не стали мегаре-

гуляторами, лидерами в регионах. Такими как, скажем, специализированный 

арбитражный суд в Лондоне, Париже, Торонто, Нью-Йорке, в Дубае или 

Сингапуре. Российские бизнесмены предпочитают судиться на любой другой 

территории (в Казахстане, в Украине, в Лондоне), но не в российской юрис-

дикции. [4]. 

Больше всего юридическое сообщество беспокоит тот факт, что в законода-

тельстве, к сожалению, не решен вопрос о порядке пересмотра судебных актов в 

порядке надзора, а также каково будет правовое значение разъяснений Высшего 

Арбитражного Суда РФ после его упразднения.  

Тем не менее политическое и законодательное решение об объединении 

судов принято, а следовательно, правоприменительная практика должна 

адаптироваться к состоявшимся изменениям. 
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АННОТАЦИЯ 

Значимой проблемой в работе централизованных систем размещения заказов с 01.01.2014 

могут стать нововведения в понятийном аппарате Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". В рамках статьи автором приводится обоснование того, что в связи 

недостатками в понятийном аппарате нового закона с 01.01.2014 в компетенцию уполномоченных 

органов не может входить принятие решения о способе закупке, разработка извещений и 

документации о закупке, формирование комиссий.  
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Innovations in the definitions, given by the Federal law 05.04.2013 N 44-FZ "On the contract system 

in the sphere of procurement of goods, works, services for state and municipal needs", can become a 

significant problem in the work of the centralized systems of public orders since 01.01.2014. Within the 

article the author provides the rationale that, according to the new law, the competence of the centralized 

procurement bodies may not include a decision on the method of procurement, development of messages 

and documentation of the purchase, formation of commissions. 
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Принятый в текущем году Закон 44-ФЗ, вступающий в силу с 01.01.2014 и 

кардинально меняющий с этого времени систему публичных закупок в РФ, в 

ст.26 сохранил ранее действовавшее положение о том, что в соответствии с 

законодательством субъектов РФ могут быть созданы государственный орган, 

казенное учреждение, осуществляющие полномочия на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, установленные 

решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений или о наделении их указанными полномочиями. Вместе с тем 

следует отметить, что понятие определения поставщиков (исполнителей, подряд-

чиков) в ранее действовавшем Федеральном законе от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд" отсутствовало, в связи с чем 

толковалось регионами РФ расширенно – как любые действия с момента 

принятия решения о закупке до заключения контрактов. 

Ст. 3 Закона 44-ФЗ вводит новое понятие «определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя)» – как совокупности действий, которые осущест-

вляются заказчиками в порядке, установленном законом №44-ФЗ, начиная с 

размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для 

обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд. Таким образом, 

формально по новому закону уполномоченный орган теперь вступает в свои 

полномочия только с момента размещения извещения об осуществлении закупки 

товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд и в его 

компетенцию не включены разработка такого извещения и документации о 

закупке, т.к. последняя в соответствии с требования Закона №44-ФЗ должна 

размещаться в единой информационной системе (далее – ЕИС) одновременно с 

извещением.  

Кроме того, в соответствии с ч.2 ст. 39 Закона № 44-ФЗ решение о создании 

комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом 

определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель 

комиссии. В свою очередь, согласно ч.3 ст.3 указанного закона закупка товара, 

работы, услуги начинается с определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля). Таким образом, комиссия формируется до размещения в ЕИС извещения 

об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государст-

венных нужд, т.е. до вступления в свою компетенцию уполномоченного органа. 

Следовательно, уполномоченный орган теперь не вправе формировать комиссии 

по осуществлению закупок. 

В связи с тем, что и решение о способе закупки должно приниматься до 

разработки документации о закупке и извещения, соответствующий функционал 

также выпадает из компетенции уполномоченного органа с 01.01.2014. 

Подводя итог вышеизложенному, Закон №44-ФЗ позволяет заказчикам 

передавать уполномоченному органу только полномочия на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которые с 01.01.2014 не входят 
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принятие решения о способе закупке, разработка извещений и документации о 

закупке, формирование комиссий.  

Согласно ч.5 ст. 38 №44-ФЗ при централизации закупок контрактный 

управляющий осуществляет полномочия, не переданные уполномоченному 

органу. И в связи с введением персональной ответственности данных лиц за 

реализацию своих полномочий, вопрос о возможности дополнительного 

наделения уполномоченного органа функциями по разработке соответствующих 

документов становится спорным. Представляется, что теперь уполномоченный 

орган может осуществлять только методическую поддержку разработки 

соответствующих документов, либо согласовывать или не согласовывать 

соответствующие документы, разработанные контрактными управляющими при 

размещении их в ЕИС.  

С учетом изложенного, все лишь одно новое понятие, данное законодателем 

в рамках определения терминологии нового закупочного законодательства, 

может стать значимой проблемой в работе региональных и муниципальных 

систем централизованных систем размещения заказов с 01.01.2014.  
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На протяжении долгих лет принципы права являются животрепещущим 

предметом исследования со стороны многих ученых, как теории права, так и 

отраслевой правовой науки. Актуальность данной темы главным образом связана 

с тем, что принципы права, как таковые, отражают всю полноту социальных 

преобразований, которые протекают в том или ином обществе на современном 

этапе его правового развития. Думается, что в последнее время отечественной 

правовой науке, а также законодательной и правоприменительной сферам 

зачастую присуще такое отношение к принципам права, которое можно 

охарактеризовать никак не иначе как «царствуют, но не правят» [1]. Руководящее 

положение принципов, формальное преклонение перед ними, уважение, 

выражающееся во многих научных трудах, первые главы и разделы законов, и 

отчасти кодексов, в которых они закреплены – все это только внешняя сторона 

медали. Но если разобраться и зреть в корень, то с уверенностью можно говорить 

о том, что в современной законотворческой и правоприменительной практике 

очень часто роль принципов права умоляется, другими словами, о них забывают, 

а порой и целенаправленно игнорируют, для реализации какой-либо единичной 

политической или, же неверно воспринятой так называемой «профессиональной 

цели». 

Подобного рода восприятие принципов, в первую очередь принципов 

гражданского процессуального права, что очень важно для нас в контексте 

исследуемого вопроса, не может не тревожить, поскольку реальное неуважение 

принципов права – это не что иное, как прямая предпосылка развития правового 

нигилизма, беззакония, произвола. Ярким примером тому служит ситуация когда 

публика не допускается в помещение суда или судьей целенаправленно 

удаляются «посторонние лица» из зала заседания, но необходимое определение 

о проведении закрытого судебного заседания при этом всем не выносится. На 

первый взгляд, в вышеуказанном примере, мы имеем дело с сознательным 

игнорированием принципа гласности (публичности) судебного разбирательства: 

«Каждый для восстановления своих нарушенных прав, а также выяснения 

обоснованности предъявленного ему обвинения имеет право на публичное 

рассмотрение своего дела в разумные сроки независимым и беспристрастным 

судом в условиях равенства, с соблюдением всех требований справедливости. 

Разбирательство гражданских дел в судах открытое» (ст. 19 Конституции 

Республики Армения, см. также ст. 8 ГПК РА). Но если следовать букве закона, 

другими словами, исходить из правовой природы самого принципа гласности, то 

можно сделать вывод о том, что нарушается в первую очередь, закрепленное 

Конституцией РА: право каждого на эффективные средства правовой защиты 

своих прав и свобод в судебных, а также в иных государственных органах всеми 

не запрещенными законом средствами. Заинтересованное лицо имеет право в 

установленном законом порядке обратиться в суд за защитой своих прав, свобод 
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и законных интересов, предусмотренных Конституцией РА, законами, иными 

законодательными актами, а также договором (ст.18 Конституции Республики 

Армения, см. также ст. 2 ГПК РА).  

Вышеуказанные правовые положения являются составной частью принципа 

доступности правосудия. Сущность и содержание понятия "доступности 

правосудия" является объектом многих научных исследований, что, по сути, 

определяет существование различных научных взглядов к трактовке данного 

понятия, но все, же конкретного подхода и однозначного определения принципа 

доступности правосудия нет. В связи с чем, предлагаем следующее определение 

искомого принципа. Доступность правосудия – это наличие, правовое 

закрепление и непосредственное функционирование предоставляемых 

законом гарантий, позволяющих каждому беспрепятственно реализовывать 

свое право на судебную защиту и восстановление нарушенного права. 

Но какова, же роль и место изложенного принципа в системе принципов 

гражданского процессуального права Республики Армения? Современная 

правовая литература, посвященная вопросом гражданского процесса, делит 

систему принципов на две группы: конституционные и отраслевые. Первая 

состоит из: принципа независимости судей, принципа гласности, принципа 

равенства перед законом и судом. Для второй группы характерны такие 

принципы как: принцип диспозитивности, принцип состязательности, принцип 

устности судебного разбирательства, принцип непосредственности, принцип 

языка судебного разбирательства. Основная разница двух групп заключается в 

том, где в большей мере получили свое закрепление, содержащиеся в них 

принципы, в Конституции Республика Армения (далее Конституция) либо в 

Гражданском Процессуальном Кодексе Республики Армения (далее ГПК), а 

также в иных правовых актах. Не имея конкретного законодательного 

определения, принцип доступности правосудия следовало бы относить к числу 

конституционных или конституционно-правовых принципов гражданского 

процессуального права, так как большинство его основных правовых положений 

закреплено именно в Конституции. В связи с чем, рассмотрим первую группу 

принципов более детально, выявив соотношение искомого принципа правосудия 

с другими конституционными принципами. 

Итак, всем известный принцип независимости судей гласит: при 

осуществлении правосудия судья и член Конституционного Суда независимы, 

подчиняются только Конституции и закону. Гарантии деятельности, основания и 

порядок ответственности судьи и члена Конституционного Суда устанав-

ливаются Конституцией и законом (ст.97 Конституции РА). Свое продолжение 

он получил в ст. 4 ГПК: судьи при осуществлении правосудия независимы и 

подчиняются только закону. Судебный Кодекс РА (далее СК) придерживается 

примерно схожего определения, статья 11 говорит: судья при осуществлении 

правосудия и предусмотренных законом иных полномочий независим, а также не 

подотчетен кому-либо, в том числе не обязан давать какие-либо разъяснения, за 
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исключением предусмотренных законом случаев. Не предусмотренное законом 

вмешательство в деятельность судьи запрещается. 

Вышеуказанный СК имеет основополагающее значение для непосред-

ственной реализации принципа независимости судей, ибо включает в себя ряд 

необходимых гарантий независимости судей, которые в целом можно разделить 

на три группы: политические, правовые и социальные. Политические гарантии – 

это деполитизированность судьи, которая выражается в том, что: судья не может 

быть членом какой-либо партии или иным образом заниматься политической 

деятельностью. В любых обстоятельствах судья обязан проявлять политическую 

сдержанность и нейтралитет. Судья может участвовать в выборах государст-

венных органов и органов местного самоуправления только в качестве 

избирателя. Судья не может участвовать в предвыборной агитации (ст.10 СК). 

Под правовыми же гарантиями необходимо понимать: несменяемость, непри-

косновенность, а также безопасность судьи (ст.13, 14, 84 СК). К числу 

социальных гарантий, как правило, относят правовые положения регулирующие 

порядок заработной платы, отпуска, трудового стажа, выхода на пенсию судьи и 

иные (глава 11 СК).  

Данное определение принципа независимости судей, позволяет провести 

однозначную параллель идентичного правового начала с принципом 

доступности правосудия. Главным образом оно заключается в том, что определяя 

доступность правосудия, в первую очередь мы говорим о предоставляемых 

законом гарантиях или же другими словами законодательных гарантиях, которые 

достаточно ярко проиллюстрированы выше. Гарантии независимости судей 

являются непосредственным выражением гарантий справедливого и равного 

доступа к правосудию для всех. С уверенностью можно говорить о том, что судья 

– ключевая фигура правосудия, именно от того, насколько он защищен и 

обеспечен, законодательно, политически и социально от какого-либо воздействия 

из вне, в процессе осуществления своей профессиональной деятельности, 

насколько устойчива его правовая позиция и авторитет, от этого во многом и 

зависят уровень качества вершимого в государстве правосудия и показатели его 

доступности. 

Следующий конституционный принцип гражданского процесса – это 

принцип гласности. В самом начале статьи мы привели пример данного принципа 

и для того, чтобы не повторяться, скажем, что основная суть гласности 

заключается в том, что рассмотрение дел в судах РА открытое. Закон 

устанавливает ряд ограничений, при которых, допускается закрытое 

рассмотрение дел. А именно: слушание дела на закрытом заседании допускается 

в случаях, предусмотренных законом, а также при удовлетворении судом 

ходатайства о необходимости обеспечения тайны усыновления, 

неприкосновенности личной или семейной жизни граждан, сохранения 

коммерческой или иной тайны. О разбирательстве дела на закрытом заседании 
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выносится определение (ст.8 ГПК). Более детально принцип гласности 

урегулирован нормами СК, так статья 20 содержит следующие положения: 

судебное разбирательство или его часть ведется при закрытых дверях только по 

решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных законом, из соображений 

защиты нравственных устоев общества, общественного порядка, 

государственной безопасности, личной жизни участников процесса или 

интересов правосудия. Важным моментом в вопросе гласности, является то 

обстоятельство, что объявление решения суда по всем категориям дел открытое, 

за исключением дел об усыновлении. 

Понятия гласности и доступности со смелостью можно и нужно называть 

взаимодополняющими, так как их связь, исходя даже из лексического смысла, 

очевидна. Гласность, по толковому словарю Ушакова, означает – доступность 

общественному обсуждению, контролю, публичность. Доступность же, 

толкуется, как – открытый для посещения или пользования, такой, к которому 

свободен доступ [2]. Без участия человека и общества деятельность судебной 

власти носит ограниченный, закрытый характер, что ведет к негативным 

последствиям, общественность должна принимать активное участии в 

осуществляемом судами правосудии, присутствуя на судебных заседаниях, 

выражая тем самым глас народа! Гласность не что иное, как открытость. 

Гарантируемое право каждого на посещение судебного заседания, на доступ к 

судебным решениям это все и есть отражение доступности правосудия, которое 

не может и не должно ограничиваться, за исключением тех случаев, которые 

установлены законом.  

Принцип равенства перед законом и судом замыкает группу принципов, 

именуемых конституционными. Как известно, основная идея любого правового 

государства, а если быть более точным, государства, стремящегося стать 

таковым, поскольку одно, лишь провозглашение в основном законе страны 

соответствующего положения, не может говорить о его реальном 

функционировании, это равенство всех перед законом. Закон в равной степени 

должен распространяться на всех субъектов права, вне зависимости от каких-

либо индивидуальных или коллективных особенностей, присущих последним. 

Каково же правовое закрепление данного принципа в гражданском процессе РА. 

В статье 14 Конституции говориться: все люди равны перед законом. 

Запрещается дискриминация в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

этнического или социального происхождения, генетических признаков, языка, 

религии, мировоззрения, политических или иных взглядов, принадлежности к 

национальному меньшинству, имущественного положения, рождения, 

инвалидности, возраста либо иных обстоятельств личного или социального 

характера. Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе 

принципов равенства перед законом и судом граждан и юридических лиц (ст. 5 

ГПК).  
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Но, в то же время, даже равенство имеет отдельные исключения, к примеру, 

законом предусматривается ряд льгот для наименее защищенных категорий лиц. 

Речь идет: об освобождении от судебных затрат, о предоставлении услуг 

бесплатной юридической помощи, освобождении от дачи показаний и так далее. 

Подобного рода исключения из правил не нарушают принципа равенства, а лишь 

способствуют его укреплению, уравнивая в правах тех, кто в силу различного 

рода препятствий их лишен. Что же касается второй, не менее значимой части 

исследуемого принципа, равенства перед судом, то она выражается, прежде 

всего, в следующем: 1) правосудие в отношении всех физических и юридических 

лиц осуществляется только судами, судебная система, как таковая, едина и не 

имеет какого-либо классового деления судов в зависимости от субъектов, 2) в 

судах правосудие по гражданским делам осуществляется в порядке, 

установленном ГПК, 3) участники судебного разбирательства пользуются 

равным объемом процессуальных прав и обязанностей [3]. Все это дает нам право 

говорить о следующем – доступность гражданского правосудия не может 

существовать без понятия равенства, но равенства не формального, а реального, 

непосредственно функционирующего. Неравное положение участников 

гражданского процесса противоречит природе осуществляемого правосудия, 

заведомо предрекая суд на вынесения решения в пользу лица, находящегося в 

более выгодных экономических и иных условиях. Что, в свою очередь, ущемляют 

одну из сторон, ограничивая тем самым право на судебную защиту и доступ к 

справедливому правосудию. 

Таким образом, проведенный выше анализ принципов дает нам логичное 

основание с уверенностью полагать о целесообразности отнесения принципа 

доступности правосудия к числу конституционных принципов гражданского 

процесса Республики Армения. 
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Протокол об административном правонарушении (далее – ПОАП) является 

процессуальным документом, с момента составления которого, согласно части 4 

статьи 28.1 КоАП, дело об административном правонарушении считается 

возбужденным. Из пяти указанных в законе случаев именно составление ПОАП 

чаще всего служит реальным основанием для возбуждения дела. К тому же, 

помимо процессуальных функций, ПОАП наиболее полно фиксирует 

обстоятельства совершенного административного деликта. Все перечисленное в 

совокупности позволяет назвать ПОАП основным документом, содержащимся в 

деле об административном правонарушении.  

Вместе с тем, законодателем определены случаи, когда ПОАП может не 

составляться. Речь идет о возбуждении административных дел прокурором (ст. 

28.4. КоАП), а также о выявлении правонарушений при помощи специальных 

технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средств фото- и киносъемки, видеозаписи (ч. 3 ст. 28.6. КоАП). Кроме того, 
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ПОАП может не составляться, если административное наказание за совершенное 

физическим лицом правонарушение назначается в виде административного 

штрафа или предупреждения (ч. 1 ст. 28.6. КоАП).  

По нашему мнению, положения Кодекса, указывающие на возможность 

привлечения к ответственности лиц, в отношении которых административные 

протоколы не составлялись, не в полной мере отвечают требованиям законности 

при осуществлении административных производств.  

Во-первых, согласно части 3 статьи 28.2 КоАП, при составлении ПОАП 

лицам, участвующим в производстве по делу, должны разъясняться их права и 

обязанности, предусмотренные главой 25 Кодекса, о чем в протоколе делается 

соответствующая запись. При назначении же административного наказания без 

составления протокола производство по делу осуществляется в соответствии с 

требованиями статей 28.6. и 29.10. КоАП, которые не содержат в себе упомянутой 

выше нормы.  

Во-вторых, физическому лицу, в отношении которого осуществляется 

производство по делу (законному представителю юридического лица), 

предоставляется возможность ознакомления с ПОАП. При этом лицо, 

привлекаемое к ответственности, заранее может выстроить линию своей защиты 

при рассмотрении дела, что полностью соотносится с требованиями 

беспристрастности и состязательности административного процесса. При 

назначении наказания без составления ПОАП (особенно за совершение 

правонарушений, предусмотренных главой 12 КоАП) физическое лицо, как 

правило, узнает о факте нарушения им норм действующего административного 

законодательства уже после назначения наказания. Таким образом, исключается 

состязательное начало производства по делам об административных 

правонарушениях, что негативным образом сказывается на юридическом имидже 

административного права как цивилизованной отрасли отечественной правовой 

системы.  

Ещё в начале прошлого века видный российский правовед и госу-

дарственный деятель профессор С.А. Корф справедливо писал о том, что наше 

административное право не признает гласности, состязательности и равенства 

сторон [1]. Анализ рассматриваемых административно-правовых норм позволяет 

сделать неутешительный вывод: за прошедшее столетие в этом смысле мало что 

изменилось в лучшую сторону.  

Обязательные элементы ПОАП закреплены в статье 28.2 КоАП. 

В частности, законодатель обязывает должностное лицо, составляющее адми-

нистративный протокол, указывать в нем сведения о лице, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении. Однако конкретный 

объем этих сведений в Кодексе не обозначен. Учитывая, что единообразные 

бланки ПОАП федеральным законом не установлены, а количество органов 

исполнительной власти, должностные лица которых имеют право составлять 

административные протоколы, измеряется десятками, исчерпывающий перечень 
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сведений о будущем правонарушителе, вносимых в бланк ПОАП варьируется в 

зависимости от позиции конкретного ведомства.  

Полагаем, что данный законодательный пробел должен быть устранен, 

поскольку он препятствует реализации норм, содержащихся в статье 4.1. 

Кодекса, согласно которым при назначении физическому лицу 

административного наказания должны быть учтены обстоятельства, касающиеся 

его личности. В силу положения о равенстве всех лиц перед законом, 

закрепленного в части 1 статьи 1.4. КоАП, фиксируемый в ПОАП перечень 

сведений о лице также должен быть однотипным. К таким сведениям следует 

отнести для физического лица: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, 

гражданство, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) и адрес 

фактического проживания, место работы, размер заработной платы в рублях, 

семейное положение, наличие иждивенцев, данные о документе, удостове-

ряющем личность, а также сведения о ранее назначенных административных 

наказаниях. Для юридического лица должны быть указаны: его организационно-

правовая форма, юридический адрес, ИНН, сведения о лицензии (если лицо 

осуществляет вид деятельности, подлежащий лицензированию). Соответст-

вующие нормы, по нашему мнению, должны быть закреплены в статье 28.2. 

КоАП. 

Традиционно в бланках ПОАП, используемых различными органами 

исполнительной власти в процессе производства по делам об административных 

правонарушениях, на оборотной стороне имеется место для фиксации 

объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело [2]. Как показывает 

практика, объяснения, принятые подобным образом, в силу ограниченности 

пространства бланочной продукции не отражают всех обстоятельств дела, а 

зачастую, наоборот, искажают истинную картину произошедшего. Не редки 

случаи, когда в соответствующих графах наличествуют лишь два-три слова, 

подчас непонятно кому принадлежащие («выпил 100 грамм, больше не буду», «с 

протоколом согласен» и т.п.) Разрешить указанную проблему возможно 

внесением изменений в часть вторую статьи 26.3. КоАП, изложив ее в следующей 

редакции: «2. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, показания потерпевшего и 

свидетелей подлежат записи и приобщению к делу». 

Сроки составления ПОАП определены статьей 28.5. КоАП. По общему 

правилу, закрепленному в части первой указанной статьи, административный 

протокол должен быть составлен немедленно после выявления совершения 

административного правонарушения. Хотелось бы отметить, что сама 

формулировка правовой нормы дана явно некорректно и противоречит 

существующим правилам современного русского литературного языка. Законо-

датель либо упустил ключевое слово-существительное (например, «факта», 

«события» и т.п.), либо забыл изъять из текста закона «лишнее» знаменательное 

слово («совершения»). Кроме того, значение слова «немедленно» не 
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детализировано, а, следовательно, может трактоваться правоприменителем по-

разному, в зависимости от целесообразности и его субъективных представлений 

о семантике понятия, что недопустимо. Как оценивать действия должностного 

лица, выявившего правонарушение в 23 часа 45 минут и составившего ПОАП в 0 

часов 15 минут? Можно ли признать немедленным составление ПОАП на 

следующие после совершения правонарушения сутки?  

По нашему мнению, исключить возникающие в связи со сказанным 

противоречия можно, установив конкретный временной промежуток, в течение 

которого компетентное должностное лицо обязано составить ПОАП (при 

отсутствии необходимости проведения административного расследования). 

Объективно этот срок должен быть ограничен тремя часами. 
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Одним из главных условий развития местного самоуправления как 

эффективного инструмента практического воплощения принципа народовластия 

в нашей стране является непосредственное участие населения в осуществлении 

местного самоуправления. Решающее значение для становления полноценного 

местного самоуправления имеет самоорганизация населения для решения 

вопросов своей жизнедеятельности и благополучия территории проживания. 

Изучение Комитетом Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан по местному самоуправлению и общественным объединениям 

состояния территориального общественного самоуправления в Республике 

Башкортостан показало, что во многих муниципальных образованиях респуб-

лики активизировалась работа органов местного самоуправления по вовлечению 

населения в решение местных вопросов. Наряду с другими формами самоорга-

низации граждан по месту жительства действует в Республике Башкортостан 

территориальное общественное самоуправление. 

Законодательное обеспечение развития территориального общественного 

самоуправления в Республике Башкортостан менялось вместе с динамикой 

системы местного самоуправления. В постсоветский период местное само-

управление в Башкортостане прошло два взаимосвязанных этапа, которые 

связаны с принятием в 1995 и 2003 годах двух редакций рамочного федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

В Республике Башкортостан местная власть действовала на уровне горо-

дов и районов, где реализовалась местная государственная власть, а также в 

сельских и поселковых советах, где осуществлялось местное самоуправление. 

Территориальное общественное самоуправление регулировалось нормами 

республиканского закона «О территориальном общественном самоуправлении в 

Республике Башкортостан» от 1999 года. 
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Сегодня в основе республиканского муниципального законодательства 

лежит принятый в 2005 году Закон «О местном самоуправлении в Республике 

Башкортостан». В нем установлен порядок формирования органов местного 

самоуправления, обеспечения их деятельности, взаимодействия с государст-

венными органами, решения вопросов, находящихся в сфере собственной 

компетенции. Уточнены статус, территориально-организационные основы 

местного самоуправления, произошла оптимизация территорий сельских 

поселений. Действует ряд нормативных правовых актов, регулирующих 

отдельные направления решения вопросов местного значения и несения 

муниципальной службы. 

Сегодня одной из важных проблем в развитии местного самоуправления 

является целесообразное использование всех преимуществ, которые оно 

предоставляет, для обеспечения поступательного развития страны.  

Решение данного вопроса видится на пути принятия федерального закона, 

определяющего правовой статус субъектов Федерации, их предметы ведения и 

полномочия. Представляется необходимым обеспечить децентрализацию полно-

мочий между уровнями власти, прежде всего в пользу муниципального уровня, 

включая вопросы корректировки национальной налоговой системы и принципов 

межбюджетных отношений. 

Представляется, что использование именно таких подходов предоставит 

широкие возможности для повышения эффективности муниципального 

управления, соблюдения прав граждан и интересов всего населения, что будет 

весомым свидетельством успешности социально-политических преобразований, 

осуществляемых в России и Башкортостане, становления и укрепления в стране 

демократического правового государства. 
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В теории государственного и муниципального управления широкое 

распространение имеют две важнейшие категории – «местное управление» и 

«местное самоуправление», вопрос о соотношении которых пока не нашел 

однозначного решения ни в науке, ни на практике [1]. 

Отметим, что характер органов, осуществляющих управление на местах в 

административно-территориальных единицах, определяется конституционным 

законодательством каждой страны. В России, например, основы местного 

самоуправления закреплены в Конституции РФ, в Федеральном законе «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», а также в уставах муниципальных образований. Многие государства 

мира руководствуются традиционной концепцией, согласно которой органами 

государственной власти являются только центральные органы (парламент, глава 

государства, судебная система, правительство и назначаемые ими их 

представители на местах – комиссары, префекты т.п.). Одновременно выборные 

органы на местах и сформированная ими администрация рассматриваются как 

местные органы управления и самоуправления территориальных коллективов. 

Местное управление – это управленческая деятельность в местной 

административно-территориальной единице, осуществляемая центральной 

властью или администрацией вышестоящего территориального уровня 

управления. Местное самоуправление – это осуществление представительной 

демократии от населения (сообщества) местной территориальной единицы по 

управлению делами на подведомственной территории [2]. 

Местные органы управления и самоуправления являются публичной 

властью населения административно-территориальных единиц, которые 

обозначены как территориальные коллективы [3].  

Таким образом, в местных административно-территориальных единицах 

может осуществляться как местное управление, так и местное самоуправление. 
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В демократическом правовом государстве, каковым является Россия 

согласно части 1 статьи 1 Конституции РФ[1], неотъемлемым элементом является 

осуществление обществом самоуправления ради общего блага и удовлетворения 

общих интересов. 

Самоуправление представляет собой политико-правовое явление, при 

котором субъекты и объекты управления непосредственно не совпадают. 

Под объектом управления следует понимать не самих граждан определенной 

территории муниципального образования непосредственно, а деятельность 

данных субъектов по разрешению вопросов местного значения исходя из 

собственных интересов.  

Для того, чтобы исследовать природу территориального общественного 

самоуправления[2], необходимо изучить данное явление в соотношении с 

местным самоуправлением[2]. 

Местное самоуправление и территориальное общественное самоуправление 

являются территориальными образованиями, в пределах которых проживающее 

население может самостоятельно, под свою ответственность решать вопросы 

местного значения. Однако в отличие от местного самоуправления, террито-

риальное общественное самоуправление действует лишь на части территории 

муниципального образования, круг разрешаемых им вопросов намного уже. 

Местное самоуправление и территориальное общественное самоуправление 

являются институтами гражданского общества, то есть являются негосударст-

венными явлениями. Орган территориального общественного самоуправления, 

как и орган местного самоуправления «вправе иметь в собственности объекты 

муниципальной собственности, финансовые ресурсы и самостоятельно 

распоряжаться ими, являться юридическими лицами» [3]. Деятельность 

территориального общественного самоуправления, в отличие от местного 

самоуправления, не имеет публично-властной характер. Территориальное 

общественное самоуправление, в отличие от местного самоуправления, не 

является формой непосредственного осуществления власти. Территориальное 

общественное самоуправление не использует методы принуждения, ей присуще 

только «общественная власть». [4] Население может решать вопросы местного 

значения через органы местного самоуправления, то есть делегируя им свои 

полномочия, что не присуще органам территориального общественного 
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самоуправления. В отличие от территориального общественного самоуправле-

ния, для местного самоуправления законодательно закреплены бюджетные пра-

ва, имеется собственная налоговая база. 

Таким образом, территориальное общественное самоуправление является 

одним из существенных элементов системы местного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление и местное самоуправление 

способствуют демократизации политической и социально-экономической жизни 

российского общества и, тем самым, катализируют развитие страны в целом. 
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Существующие в мире федерации отличаются друг от друга: по способам 

образования, по форме правления (республики либо монархии), по степени 

централизации или децентрализации и др. 

Федерация, являясь формой государственного устройства, состоит из 

государственных образований, которые создаются на основе административно-

территориального либо национально-территориального принципов.  

В федерациях в отличие от унитарных государств существует три уровня 

публичной власти. Первый уровень – это федеральная государственная власть, 

второй уровень – это государственная власть субъектов федерации и третий 

уровень – это власть местного самоуправления (далее МСУ). 

МСУ в федерациях имеет свои отличительные черты.  

Во-первых, это правовое регулирование МСУ. В различных федерациях оно 

различное. В России, например – трехуровневая ступень, причем на федеральном 

уровне довольно – таки подробно осуществляется регулирование (Глава 1 ст. 12 

Конституции РФ 1993 года, ФЗ Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ от 06.10.2003 года и т.д.) [1][2]. В США федеральный 

законодатель, вообще не регулирует деятельность местных властей. Данную 

функцию он передал штатам. 

Во-вторых, порядок наделение органов МСУ отдельными государст-

венными полномочиями. Для федераций англосаксонской системы характерен 

принцип «позитивного регулирования» – перечень полномочий местных властей 

устанавливается путем законодательного закрепления [3]. Для федераций 

романо-германской системы – принцип «негативного регулирования» – органы 

МСУ осуществляют все полномочия, которые прямо не запрещены 

законодательно и при этом эти же полномочия не относятся к компетенции 

других органов. 

В-третьих, системы МСУ. Например, в РФ современная система МСУ 

является результатом дуалистической (смешанной) теории. В ФРГ система 

строиться на основе государственной теории. В Швейцарии – общественная 

(хозяйственная) теория с элементами теории свободной общины. 

Нужно отметить, что органы местного самоуправления всегда были 

надежной опорой для федеральных органов государственной власти, так как 

субъекты федерации более восприимчивы изменениям.  

Таким образом, федеративные государства отличаются между собой: 
способом правового регулирования МСУ; порядком наделения отдельными 

государственными полномочиями; научными подходами, направленные на 

объяснение сущности МСУ; системой и организационной формой органов МСУ. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |107 

Но при этом во всех федерациях МСУ играет не последнюю роль. Оно выступает 

промежуточным звеном между населением и вышестоящими органами 

государственной власти субъектов федерации и федеральными органами 

государственной власти. Как отмечает в своих исследованиях доктор 

юридических наук Гриценко Елена Владимировна: «Местное самоуправление 

является закономерным и естественным развитием федерализма и его 

принципов». Поэтому МСУ является неотъемлемым элементом любого 

федеративного государства.  
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Финансам свойственна контрольная функция, что обуслaвливает сущест-

вование финансового контроля. По сути, реализация этой функции 

осуществляется на всех стадияx финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований, в связи с чем должен быть обеспечен контроль за 

формированием, распределениeм и использованиeм денежныx средств госу-

дарственныx и муниципальныx фондов. 

К сожалению, организационная система финансового контроля в Россий-

ской Федерации сегодня характеризуется как неэффективной системой. Эта 

система состоит из органов внутреннего и внешнего финансового контроля, на 

которые возложены определенные контрольные функции, но действующие без 

должного взаимодействия друг с другом. Полагаем, что отсутствие четкого 

разграничения соответствующих органов власти, осуществляющих отдельные 

виды финансового контроля, повышает риск распространения коррупции в 

органах исполнительной власти, а также объективно снижает качество контроля 

за публичными финансами. 

Контрольными органами постоянно публикуются факты нецелевого и 

неэффективного использования публичных денежных средств, неправомерные 

расходы и иные финансово-хозяйственные нарушения. Все это говорит о том, что 

существует функциональная разобщенность органов финансового контроля. 

Стоит обратить внимание и на отсутствие законодательно определенного 

понятия финансового контроля. В Бюджетном кодексе Российской Федерации 

«государственный (муниципальный) финансовый контроль» и «бюджетный 

контроль» используются как синонимы. Однако понятие «государственный 

(муниципальный) финансовый контроль» несколько шире, чем понятие 

«бюджетный контроль», поскольку государственный (муниципальный) финансо-

вый контроль решает общие задачи, а бюджетный контроль – более частные и 

конкретные, связанные непосредственно с бюджетными средствами и 

бюджетной процедурой [1, c.9]. 

Важно отметить и другую проблему, заключающуюся в отсутствии 

федерального закона о финансовом контроле, с помощью которого законода-

тельно было бы определено место и роль каждого субъекта финансового 

контроля, прозрачный механизм их взаимодействия, а также единый 

методологический подход к осуществлению финансового контроля. 
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Договор коммерческой концессии – это соглашение, по которому одна 

сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользова-

телю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в 

предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих 

правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, 

знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором 

объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, 

секрет производства (ноу-хау) [3; ст. 1027]. 

На основании ГК РФ можно выделить три категории ответственности 

сторон по указанному договору. 

Первая категория предусматривает общую ответственность сторон за 

неисполнение обязательств, установленную в главе 25 ГК РФ. Для того, чтобы 

применить меры ответственности, предусмотренные в данной главе, к должнику, 

необходимо одновременное соблюдение нескольких условий. Как отмечает 

Брагинский, к таким условиям относятся убытки у потерпевшей стороны (убытки 

понимаются в экономическом смысле), т.е. уменьшение ее имущественной 

сферы, вызванное неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 

со стороны контрагента; и причинно-следственная связь между неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обязательств и указанными убытками [1, с. 

604]. К мерам ответственности на первом уровне можно отнести следующие: 
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возмещение убытков, взыскание неустойки [2, ст. 394], уплата процентов за 

пользование чужими денежными средствами [2, ст. 395]. 

Следующая категория ответственности сторон за нарушение обязательств 

по договору коммерческой концессии выделяется на основании специальных 

мер, применяемых к правообладателю, свойственных только данному договору. 

В п. 2 ст. 1035 ГК РФ законодатель устанавливает, что правообладатель, 

отказавший в заключении договора пользователю на новый срок, ограничен в 

праве заключать такой договор (с предоставлением того же объёма прав и с теми 

же условиями) с другим лицом. В противном случае пользователь может в 

судебном порядке потребовать перевода на себя прав и обязанностей по 

заключенному договору и потребовать с правообладателя возмещения убытков, 

причиненных отказом возобновить с ним договор коммерческой концессии. В 

данном пункте речь идёт о дополнительной защите прав пользователя, что 

связано со спецификой предмета договора коммерческой концессии: поскольку 

договор связан с осуществлением предпринимательской деятельности, 

добросовестный пользователь, которому отказано в заключении договора на 

новый срок, неизбежно несёт убытки, в первую очередь включающие в себя 

упущенную выгоду. 

Так же на данном уровне ответственности следует выделить ответст-

венность правообладателя перед пользователем за изменение коммерческого 

обозначения, если оно было предоставлено пользователю по договору 

коммерческой концессии [3, ст. 1039]. Изменение коммерческого обозначения 

правообладателем может повлечь за собой сокращение прибыли пользователя, 

который рассчитывал на известное обозначение, потому в данном случае также 

можно говорить об упущенной выгоде. Пользователь в случае изменения 

коммерческого обозначения имеет право потребовать расторжения договора и 

возмещения убытков. В случае, если пользователь не воспользовался правом 

расторгнуть договор, он вправе потребовать соразмерного уменьшения 

вознаграждения правообладателю. 

Третья категория ответственности по договору коммерческой концессии 

выделяется в отношении правообладателя перед третьими лицами. В случае, если 

третьи лица предъявляют требования о несоответствии качества товаров (работ, 

услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору 

коммерческой концессии, к пользователю, правообладатель несёт субсидиарную 

ответственность. Это значит, что если пользователь не удовлетворит требования 

третьих лиц, связанные с качеством предоставляемых им товаров (работ, услуг), 

то такие требования могут быть предъявлены к правообладателю. 

Если же третьи лица предъявляют требования к пользователю как изгото-

вителю продукции (товаров) правообладателя, то правообладатель отвечает с 

пользователем солидарно. Такие положения связаны в первую очередь с 

приоритетом защиты прав потребителей товаров (работ, услуг), а не с защитой 

интересов пользователя и ущемлением прав правообладателя. 
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В России действенность защиты интеллектуальной собственности, а 

именно, авторских и смежных прав является одной из актуальных проблем.  

Россия является страной, с высоким процентом случаев нарушения 

авторских прав. В 2010 году американская торговая палата в тринадцатый раз 

поместила Россию в список стран, требующих особого контроля в области 

защиты авторских прав [1]. На количество нарушений может влиять низкая 

правовая культура и не достаточное правовое регулирование использования 

объектов авторских и смежных с ним прав посредством сети Интернет.  

 Сегодняшнее состояние законодательства не отвечает современным реалиям, 

что порождает трудности со своевременной и полной защитой авторских прав. 
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Данные проблемы с недостатками законодательного регулирования опреде-

ленных сфер прослеживаются в отношении использования Интернет ресурсов 

среди пользователей, провайдеров и владельцев сайтов. «В российском 

законодательстве нет четкого определения, кто и при каких условиях должен 

нести ответственность за нарушение прав правообладателей при размещении 

контрафакта на интернет серверах. При этом в Европе, США и других странах 

вопрос ограничения ответственности посредников в таких ситуациях был решен 

еще более десяти лет назад. В России же все чаще правообладатели пытаются 

привлекать к ответственности не тех, кто размещает контент, а интернет 

компании, предоставляющие такую возможность» [2]. Таким образом, наказанию 

подвергаются те, кого проще обнаружить, а не действительных нарушителей 

закона.  

В мае 2010 года Федеральный Арбитражный Суд Московского округа 

рассмотрел дело по иску ООО «Первое Музыкальное Издательство» (Истец) 

против ООО «Рамблер Интренет Холдинг» (Ответчик) о взыскании компенсации 

за нарушение исключительных прав на аудиовизуальное произведение – 

видеоклип «Капитал» [3]. Истец заявил, что нарушение исключительных прав 

выразилось в доведении до всеобщего пользования аудиовизуального произве-

дения путем незаконного размещения на сайте, принадлежащем ответчику. ООО 

«Рамблер Интренет Холдинг» отметил, что материал был размещен на сайте 

пользователем, не зарегистрированным в системе, а сам ответчик только 

предоставил техническую возможность для подобного размещения. Суд первой 

инстанции в удовлетворении иска отказал, признав, что ответчик не может нести 

ответственность за незаконные действия пользователя. Суды апелляционной и 

кассационной инстанции отменили данное решение и признали ООО «Рамблер 

Интернет Холдинг» ответственным в нарушении авторских прав. В постанов-

лении кассационной инстанции содержатся следующие доказательства вины 

ответчика в незаконном доведении аудиовизуального произведения до всеобщего 

сведения: ответчик является администратором домена, расположенного в сети 

Интернет, предоставляет пользователям доступ к материалам, расположенным на 

сайте, и как владелец сервиса, имеет право удалять материалы, нарушающие 

условия регламента сервиса, и блокировать доступ пользователя к сервису без 

предупреждения [3]. Согласно п.п. 11 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса 

РФ исключительное право на использование произведения независимо от того, 

совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без 

такой цели, считается, в частности, доведение произведения до всеобщего 

сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению 

из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до 

всеобщего сведения) [4]. Статьей 1301 Гражданского кодекса РФ предусмотрена 

ответственность за нарушение исключительного права на произведение. К тому 

же, ООО «Рамблер Интернет Холдинг» не предоставил доказательств того, что 
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материал был размещен каким-либо пользователем, в отношении которого 

следует направить исковые требования о нарушении авторских прав. 

Из материалов судебного разбирательства следует то, что ООО «Рамблер 

Интернет Холдинг» не получал от истца требования о прекращении размещения 

материала в сети интернет. При отсутствии требования правообладателя об 

устранении нелегального контента возникают сложности с определением вины и 

привлечением к ответственности провайдера. Судам необходимо учитывать 

степень вовлечения провайдера в процесс передачи, хранения и обработки 

информации, возможность контролировать и изменять ее содержание. Провайдер 

не несет ответственности за передаваемую информацию, если он не является 

инициатором ее передачи, не выбирает получателя информации, не влияет на ее 

целостность, а также принимает превентивные меры по предотвращению 

использования объектов исключительных прав без согласия правообладателя [5]. 

Законодательством не предусмотрена обязанность лица, предоставляющего 

сервис в сети Интернет, осуществлять мониторинг информации, которую 

передают или хранят пользователи, а также активный поиск фактов или 

последствий, указывающих на их нелегальную деятельность. В том числе, 

провайдеры не обязаны самостоятельно выявлять лиц, размещающих контра-

фактный материал, что обусловлено отсутствием технической возможности 

идентифицировать нарушителя. Следовательно, возникает вопрос, каким 

образом провайдер должен предотвращать правонарушения, связанные с 

незаконным распространением и пользованием материала в интернете. 

Российское законодательство должно соответствовать современному уров-

ню развития техники, стимулируя разработку и широкое применение новых 

технологий при одновременном обеспечении защиты интересов правообла-

дателей [6]. 

Итак, в законодательстве РФ необходимо закрепить положения о 

регулировании использования авторских прав и правовые методы защиты 

авторских прав в сети Интернет. Для этого требуется внесение правовых 

определений таких категорий, как интернет-сайты, социальные сети, электрон-

ные библиотеки, поисковые системы и другие Интернет ресурсы, и 

регламентация действий пользователей в данных контентах. Нормативное 

определение понятий облегчит регулирование отношений в Интернет- 

пространстве. Помимо этого, следует определить рамки использования и 

распоряжения объектами авторских прав, в каких пределах разрешено 

распространять и использовать результаты интеллектуальной деятельности в 

сети Интернет, при этом, не нарушая интересов ни авторов, ни пользователей. В 

данном случае, речь идет о проблеме, связанной с возможностью интернет – 

провайдеров следить за материалами, которые выкладываются пользователями 

интернет- ресурса и не допускать нарушения авторских прав. Следовательно, 

необходимо закрепить на законодательном уровне алгоритм действий интернет 

провайдеров в отношении размещаемой пользователями информации.  
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того чтобы устранить различного рода негативные проявления правового нигилизма в 
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ABSTRACT 

In this article reveals legal nihilism of youth in Russia. Thus, we have listed a few manifestations of 

the legal nihilism among youth. In our opinion, in order to eliminate the negative effects of various types 

of legal nihilism in young personality formation, constant and purposeful legal education of youth, which 

is designed to eliminate the negative effects, is necessary. 

 

Keywords: legal nihilism youth; deviation; deformation of justice. 

In recent years the problem of legal nihilism of youth in Russia has gained national 

importance and requires immediate resolution. This is due to the fact that extremely 

negative forms of extremism, crime in adolescence and youth are becoming widely 

spread in the modern Russian society. These negative deviations cause enormous 

damage to both the state and society, delaying their development. There are many 

definitions of legal nihilism. For example, in the thesaurus of the Russian language by 

S. Ozhegova N.Shvedovoy nihilism is regarded as a complete denial of all, i.e. complete 

skepticism. The Soviet encyclopedia defines nihilism (means «nothing» in Latin) as the 

denial of common values: the ideals of moral norms, culture and public life. It notes 

that this social phenomenon gets a special distribution in the crisis era of social and 

historical development. Friedrich Nietzsche implied the following under nihilism: «the 

highest values lose their importance ... no purpose, no answer to the question «why?». 

From this position an extreme form of nihilism is considered a complete denial of higher 

values. [1] 

Spengler in his «The Decline of the West» argued that «nihilism is purely practical 

mironastroenie of the city residents, who had finished culture behind and there’s 

nothing ahead». 

Modern Russian researchers offer their own definition of legal nihilism. 

I.R.Gimaev defines legal nihilism as a denial or skeptical attitude to the right. This 

definition reflects the basic content of the legal nihilism concept. But, at the same time, 

perhaps it is more correct to speak about denying not rights as such, but existing in a 

particular society legal system. 

T.A.Tumanov evaluates legal nihilism as a dangerous social phenomenon 

covering various social relations «from the sphere of everyday people's relationships to 

the supreme legislative bodies of the State». [2]Thus, the above definitions of legal 

nihilism are similar in the way that this social phenomenon is considered by researchers 

as extremely destructive, harmful to a society and the state.In our opinion, the legal 

nihilism is a social phenomenon, which is characterized by a high degree of deformation 

of the legal individual consciousness, characterized by denial of the right as a social 

good, disrespect for it, negative attitude to justice and legality, a violation of the legal 

rules and prohibitions detrimental to individuals, society and the state. In this case, the 

legal nihilism means not only alienation from the existing legal system in a society , 

lack of respect for law, the activities of public authorities and law enforcement agencies, 

but also denial of the right as a social value (an extreme form of legal nihilism) . 

We may single out the following manifestations of legal nihilism of youth in 

modern Russia:1.Non-obsevence, non-fulfilment or a direct violation of the statutory 
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requirements and other regulations, which represent an active form of protest against 

the rights of citizens, the denial of its value as a social regulator. Often this type of 

behavior is influenced by the impossibility of solving problems through lawful means, 

whereby young people are forced to turn to illegal methods. The case studies of 2010 

shows the following: rights and freedoms of the youth majority (50.2 %) are constantly 

violated, 42.6 % of respondents’ rights and freedoms are rarely violated, and 7.2 % of 

respondents’ rights and freedoms have never been violated. [3].The fact that less than a 

quarter (22.7%) of the respondents applies legal methods to restore their violated rights 

and freedoms is alarming. The vast majority (42.1%) of young people is turning to their 

parents, relatives, friends and acquaintances. Illegal methods are acceptable for each 

ninth surveyed. First, young man considers lawful means. But if one cannot solve a 

problem, he (i.e. every tenth) is forced to resort to the first or second way of the problem 

solution. 15% of the younger generation prefers a combination of all these methods. 

At the same time, the expert survey conducted in 2010 – 2011 showed that even 

the rights and freedoms of the experts’ majority are also violated, about a third of 

respondents believe that such violations are rare, 8% of respondents think these never 

occur. Obviously, if the rights and freedoms are under constant threat, and legal 

mechanisms for their protection and recovery act, it encourages citizens to seek 

alternative solutions to emerging problems that is, in turn, a manifestation of the right 

of nihilism. 

2. Exploitative treatment of the young generation to the right. As a result, young 

people apply the law only in cases when it is advantageous, otherwise they ignore it. 

3. Disrespectful attitude to judicial and law enforcement authorities also 

constitutes one of the manifestations of the legal nihilism of youth. 

Widely covered by the media many gaps in the legislation; frequent lack of real 

opportunities to apply one or another normative – legal act; lengthy proceedings before 

the trials; immoral behavior of law enforcement officials and citizens’ vulnerability 

contribute to the formation of negative attitude of the population and especially young 

people to the existing laws. 

4. Apolitical nihilism of modern youth and its non-involvement in the society and 

state affairs can be considered as another manifestation of the legal nihilism. The 

sociological studies shows that just one third of young people (34.7%) is always 

interested in the political life of the country, almost half of the respondents (47.3%) 

shows their interest from time to time, and only 6.9 % of respondents are interested in 

the political life of the country during the election campaign. Every tenth is not 

interested in this field of the state activity. As it was mentioned above, the reasons for 

this are the following: the reluctance to carry out the activities for the state benefit, 

indifference to the future of the country and its prosperity, the lack of sufficient 

awareness of the characteristics and problems of political activity, lack of self-

confidence and the opportunity to influence the political situation. Thus, we have listed 

a few manifestations of the legal nihilism among youth. In our opinion, in order to 

eliminate the negative effects of various types of legal nihilism in young personality 
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formation, constant and purposeful legal education of youth, which is designed to 

eliminate the negative effects, is necessary. Young people’ qualities and knowledge 

should be implemented and manifested in irreproachable conduct. Observance of the 

law and morality of the contemporary Russian society should become a necessary and 

essential part of conduct. 
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Взаимодействуя с окружающим миром, человек определенным образом 

относится к нему, испытывает какие-либо чувства к тому, что вспоминает, 

воображает, о чем думает. Переживание человеком своего отношения к тому, что 

он делает или познает, к другим людям, к самому себе, называют чувствами и 

эмоциями. Существуют экономические и психологические подходы к изучению 

экономического поведения. 

Экономическое поведение людей, вызвано экономическими стимулами, в 

котором имеет место принятие экономических решений, а также детерминанты и 

последствия экономических решений. Чувства и эмоции – взаимосвязанные, но 

различающиеся явления эмоциональной сферы личности.  
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Эмоциями считают более простое, непосредственное переживание в данный 

момент, связанное с удовлетворением или неудовлетворением потребностей. 

Чувства по сравнению с эмоциями, более постоянны, устоявшиеся отношения 

личности к тому, что она познает и делает, к объекту своих потребностей. Чувства 

характеризуются устойчивостью и длительностью, измеряемой месяцами и 

годами. Сложность чувства в том, что оно включает в себя целую гамму эмоций 

и часто затруднительно для словесного описания.  

Источниками эмоций и чувств являются, с одной стороны, отражаемая в 

нашем сознании окружающая действительность, а с другой – наши потребности. 

Те предметы и явления, которые не имеют отношения к нашим потребностям и 

интересам, не вызывают у нас заметных чувств. При переживании чувств, при 

эмоциональных состояниях наблюдается либо повышение, либо понижение 

интенсивности разных сторон жизнедеятельности человека, в том числе и 

экономического поведения и сознания.  

Выделяя компоненты структуры экономического сознания человека О.С. 

Дейнека [1, с. 26] говорит о экономических эмоциях и чувствах, выдвигая их на 

первое место. По его мнению, они окрашивают процесс приобретения, 

коллекционирования, заготовок и т.д. 

Психоанализ З. Фрейда [4, с. 84] продемонстрировал, что поведение 

человека может быть противоположно его подлинным мотивам или желаниям, 

служить их маскировкой. Так, жалость к бедным может на самом деле скрывать 

ненависть, социальные предупреждения и чувство тревоги. Бедные всегда 

олицетворяют для богатых психологическую и экономическую угрозу, и их 

стараются представить грязными, нечестными и заслуживающими своей участи. 

Чаще всего с деньгами у человека ассоциируется чувство вины. Чувство 

вины за свое богатство и личной ответственности за судьбу бедняков порождает 

у человека самоосуждение и раскаяние, которое часто детерминирует странное 

поведение людей. Чувство вины по поводу денег может породить у человека 

депрессию, недоверие и даже отвращение к самому себе. Бессознательно пытаясь 

редуцировать это чувство, человек может развивать у себя различные 

психосоматические симптомы. 

Чувство безопасности, как важная эмоция также связана с экономическим 

поведением человека. Исследования очень богатых американцев, добившихся 

всего в жизни самостоятельно, показали, что в детстве им гораздо чаще чем 

«обычным» людям, пришлось пережить смерть родителей, развод или другие 

психологические травмы.  

Психоаналитики полагают, что, став взрослыми, эти люди накапливают 

деньги для того, чтобы больше никогда не оказаться в тяжелом положении. 

Желание богатства – это не что иное, как потребность в эмоциональной 

безопасности, своего рода эмоциональный голод, вызванный депривацией в 

раннем возрасте. Здесь деньги также могут иметь различное эмоциональное 

значение. 
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Голдберг и Льюис [3, с. 144] выделили 10 психологических факторов, 

которые могут привести к серьезным проблемам в денежной сфере. Они также 

полагают, что поведение и установки по отношению к деньгам не являются чем-

то изолированным, а составляют неотъемлемую часть личности в целом.  

Деньги могут концентрировать на себе фантазии, страхи и желания, а также 

быть объектом вытеснения, искажения и защиты; могут быть связаны страстью, 

восхищением, свободой, властью и авторитетом, восторгом и возбуждением, 

выживанием и безопасностью, победой и наградой. Они могут восприниматься 

как орудие нападения или щит, транквилизатор или симулятор, талисман или 

приворотное зелье, лакомое блюдо или воздушное одеяло. То, что мы носим 

деньги в кармане, тратим их или откладываем, наполняет нас чувством гордости, 

сексуальной привлекательности, неуязвимости, и, возможно даже бессмертие. 

Наоборот, нехватка денег может вызвать у нас ощущение пустоты, забро-

шенности, унижения, неполноценности, тревоги, гнева и зависти». 

Э. Мэтьюз [2, с. 136] полагает, что поведение и установки по отношению к 

деньгам являются следствием эмоциональной динамики раннего детства – 

взаимоотношений с родителями, друзьями, учителями и соседями; культурных и 

религиозных традиций, а также современных технологий и влияния СМИ. 

Пережитые в детстве эмоции и чувства, связанные с бедностью, экономическим 

кризисом или экономическими трудностями становятся для людей стимулом для 

накопления больших капиталов.  

Согласно, исследованиям Спасенникова В.В. [3, с. 142], можно определить 

следующее: чем экспрессивней товар (вызывает сильные яркие эмоции, 

«заражает», притягивает), тем в большей степени подавляются когнитивные 

компоненты оценивания и выбора товара, т.е. выбор становится менее 

обдуманным. Экспрессивность продукта скорее связана с престижем, вырази-

тельностью, «модностью», чувственной привлекательностью, чем с его функци-

ональным и утилитарным назначениями. Например, экспрессивность одежды 

служит ее психосоциальным целям, а ее защитные свойства – функциональным.  

От характера товаров и услуг, и от личности покупателя, зависит то 

обстоятельство, которое будет играть ведущая роль при покупке. Им являются 

эмоции или рациональный расчет. Часто эмоциональный выбор становится 

ведущим при отборе из нескольких альтернатив (направляет и удерживает 

внимание). Выделяет что-то из окружающего и создает впечатление эмоциональ-

ный выбор, а при окончательном выборе осуществляется информационный поиск 

и рациональный расчет. Чем выше заинтересованность в результате, важнее 

правильный выбор, тем скорее обдумывание будет доминировать над эмоциями. 

Экономическое поведение человека обусловлено многими причинами, 

относящимися, к аффективным факторам экономического поведения играют 

особую роль в экономической сфере.  

Положительные эмоции, хорошее настроение стимулируют большую 

потребительскую активность, поэтому в магазинах, супермаркетах, в местах 
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развлечений используются факторы (зрительные, слуховые, обонятельные и др.), 

поднимающие настроение. Положительные эмоции усиливают оптимистические 

ожидания, увеличивающие незапланированные траты и снижающие стремление 

сэкономить. Действие отрицательных эмоций противоположно. 

Таким образом, эмоции окрашивают и закрепляют индивидуальный опыт в 

экономической сфере, влияют на экономическое поведение. Благодаря эмоцио-

нальной памяти полезные формы поведения закрепляются, а неудачные отверга-

ются. Влияет на экономическое поведение в целом и личный эмоциональный 

профиль, а именно содержание, характер преобладающих эмоций и чувств, тех 

высших эмоций, которые конкретному человеку особенно желанны. 
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Нарушающее социальные нормы поведение подростков и молодёжи 

является неотъемлемым феноменом любого общества. Термин «делинквент-

ность» (лат. delinquo – совершить поступок, провиниться) охватывает множество 

различных нарушений правовых и социальных норм от простого озорства, до 

криминальных действий, таких, как кражи. Делинквентное поведение – понятие 

более широкое, чем преступность, можно назвать его психологической 

тенденцией к правонарушению [4]. 

Как правило, поведение любого подростка может быть оценено как 

нормальное или отклоняющееся. Нормальное поведение подростка предполагает 

его взаимодействие с микросоциумом, адекватно отвечающее потребностям и 

возможностям его развития и социализации. 

Отклоняющееся поведение может быть охарактеризовано как взаимодей-

ствие подростка с микросоциумом, нарушающее его развитие и социализацию 

вследствие отсутствия адекватного учета средой особенностей его 

индивидуальности и проявляющееся в поведенческом противодействии уста-

новленным нравственным и правовым общественным нормам. Такое поведение 

носит также название девиантного. 

Одним из видов девиантного поведения является противоправное поведение 

подростка, выражающееся в совершении последним правонарушений.  

В описаниях поведения молодёжи и подростков еще XIX века в России 

прослеживаются систематические указания на вымогательство и отнятие денег 

на покупку вина, разбитие стекол, поломку изгородей, поджоги стогов сена и 

хлебных скирд. Феномен подростковых делинквентных группировок возник в 

различных регионах страны уже в конце 1950-х – начале 1960-х гг. [5]. 

Отклоняющееся поведение имеет сложную природу, обусловленную 

самыми разнообразными факторами, находящимися в сложном взаимодействии 

и взаимовлиянии. Это и определяет отсутствие единого взгляда в науке на саму 

сущность правонарушений как формы проявления девиации и способы их 

профилактики. 

В 20-е годы XX века был выдвинут и обоснован тезис, согласно которому 

«виновницей» девиантности несовершеннолетних являлась окружающая 

социальная среда (Блонский П.П., Макаренко А.С, Шацкий С.Т.). Ряд других 

ученых видели причину девиантности в психических расстройствах и 

заболеваниях детей (Выготский Л.С., Мясищев В.Н.). Несколько позже 

исследования М.А. Алемаскина, Б.Н. Алмазова, Л.М. Зюбина, Л.С. Славиной, 

В.И. Сухомлинского, Н.И. Фелинской и других ученых позволили утверждать, 

что причиной девиантного поведения подростков является их социально-

педагогическая запущенность. Эта точка зрения является одной из 

основополагающих и на современном этапе развития науки. 

Делинквентное поведение личности – действия конкретной личности, 

отклоняющиеся от установленных в данном обществе и в данное время законов, 
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угрожающие благополучию других людей или социальному порядку и уголовно 

наказуемые в крайних своих проявлениях [1]. 

И.А. Невский ввел в науку понятие «механизм протекания отклонений в 

поведении», который лежит в основе этапов построения профилактической 

работы [3].  

Первый этап – дезориентация ребенка в новых, не привычных для него 

социальных условиях, где наработанные за предшествующий период жизни 

привычные способы поведения теряют свою эффективность, а новые в его 

поведенческом арсенале еще не выработаны. 

Второй этап – дестабилизация ребенка, характеризующаяся малоэффек-

тивными попытками восстановления личностно и эмоционально значимых 

контактов с окружающей средой.  

Третий этап – дезадаптация ребенка, характеризующаяся наличием психо-

логически нетерпимой для ребенка ситуации и отсутствием знания, каким 

образом выйти из данной ситуации социально положительным способом.  

Четвертый этап – деструктивное поведение, характеризующееся воспроиз-

ведением подростком негативных поведенческих реакций и образцов поведения 

с одновременным осознанием неправильности, «запрещенности» своего 

поведения, что сопровождается самообвинением, снижением самооценки, 

состоянием постоянного психологического перенапряжения.  

Несмотря на то, что охарактеризованные этапы формирования девиантности 

(и, как следствия, противоправного нарушения) являются общими для всех 

несовершеннолетних «группы риска», подростки с противоправным поведением 

не являются однородной массой.  

Исследователь Е.В. Змановская предлагает свою классификацию типологий 

несовершеннолетних, склонных к противоправным действиям:  

‒ ситуативный правонарушитель (противоправные действия преимущест-

венно спровоцированы ситуацией); 

‒ невротический правонарушитель (асоциальные действия выступают 

следствием интропсихического конфликта и тревоги); 

‒ субкультурный правонарушитель (нарушитель, идентифицировавшийся 

с групповыми антисоциальными ценностями); 

‒ «органический» правонарушитель (противоправные действия – следст-

вие мозговых повреждений с преобладанием, импульсивности, интеллекту-

альной недостаточности и аффективности); 

‒ психотический правонарушитель (противоправные поступки – 

следствие тяжелого психического расстройства – психоза, помрачения сознания); 

‒ антисоциальная личность (антиобщественные действия вызваны 

специфическим сочетанием личностных черт: враждебностью, неразвитостью 

высших чувств, неспособностью к близости) [1]. 

Таким образом, деликвентное поведение – это отклоняющееся поведение в 

крайних своих проявлениях, представляющее уголовно наказуемое деяние. 
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Отличие деликвентного от криминального поведения коренится в тяжести 

правонарушений, выраженности антиобщественного характера. Различие их 

заключается не в возрасте, с которого наступает уголовная ответственность, а в 

степени осознания индивидом своих противоправных поступков и действий, их 

социальной значимости и вредоносных последствий для окружающих. К 

деликвентному поведению, по мнению Е.Анчел, можно отнести «преступные 

действия, намерения которых были невинны» [2]. Основой деликвентного 

поведения взрослого человека является психический инфантилизм с комплексом 

характерных признаков: неумение разделять идеальные и реальные цели, 

эгоцентризмом, нежеланием и неумением прогнозировать возможные будущие 

нежелательные события, повышенной обидчивостью, потребностью в утешении 

и опеке, склонностью к резким колебаниям настроения и выраженным 

аффективным реакциям.  

Список литературы 

1. Змановская, Е. В. Девиантология: Уч. пособие для студентов вузов. – 2-

е изд, исправленное. – М.: Академия, 2004. – 288 с.  

2. Менделевич, В.Д. Психология девиантного поведения / В.Д. Менделевич. – 

М.: МЕДпресс, 2001. – 427 с. 

3. Невский, И. А. Предупреждение и преодоление педагогической запу-

щенности школьников: Дисс… докт. пед. наук / И. А. Невский. – М., 1982. – 198 с.  

4. Старцева-Тарасова, В.И. [Электроннный ресурс]. – Режим доступа: 

www.superinf.ru., свободный. 

5. Ханипов, Р.А. Подростково-молодежная деликвентность в современной 

России: Дисс ... к. соц. н. / Р.А. Ханипов. – Москва, 2008.– 172 с. 

 

 

 

СТИЛЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ КУРСА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Татаринова Галина Борисовна, 

ст.преподаватель СГУПС, г. Новосибирск 
 

АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика знаний как основы профессиональных компетенций выпускника вуза. 

Проведено исследование влияния индивидуальных особенностей студентов на удовлетворенность 

обучением. Разработана и апробирована модель курса учебной дисциплины с учетом 

индивидуального стиля деятельности обучающихся. 
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ABSTRACT 
Knowledge is defined as a basis of graduate’s professional competence. The research of students’ 

individual peculiarities influence on training satisfaction is conducted. Educational subject course pattern 

is developed and evaluated with consideration of trainees’ activity individual style.  
 

Keywords: professional competence; knowledge; knowledge acquisition approach; activity pattern; 

interactive training methods; training satisfaction. 

В соответствии с Законом об образовании в РФ [1], основной целью 

профессионального образования является формирование компетенций 

выпускника вуза. В числе компетенций, обеспечивающих эффективность 

решения профессиональных задач, авторы-исследователи проблем высшей 

школы, чаще всего, выделяют общепрофессиональные (академические), 

специальные (операционно-технологические), социальные (социально-

коммуникативные и организационно-управленческие) и персональные (социально-

личностные и инструментальные) компетенции. Основой для формирования 

компетенций являются знания – «основные закономерности предметной 

области, позволяющие человеку решать конкретные производственные, научные 

и другие задачи, а также стратегии принятия решений в этой области 

(стратегические задачи)» [2, с. 25]. Выпускник вуза должен обладать теорети-

ческими и практическими знаниями в соответствующей профессиональной 

области, понимать существующие взаимосвязи объектов и явлений, владеть 

соответствующей методологией и терминологией, навыками решения 

профессиональных задач. В этих условиях становится актуальным вопрос выбора 

эффективных технологий передачи и формирования знаний, необходимых 

будущему специалисту. Так, например, выполнение индивидуальных заданий 

(подготовка к занятиям, выполнение письменных самостоятельных работ, 

индивидуальный опрос) формирует у обучающихся теоретические и практи-

ческие знания в области профессиональной деятельности. Участие в 

интерактивных формах занятий формирует как профессиональные, так и 

социально-психологические знания, необходимые для организации эффектив-

ного взаимодействия. Привлечение к процессу профессиональной подготовки 

специалистов-практиков, а также организация прохождения производственной 

практики в период обучения, формируют представления об особенностях 

реализации профессиональной деятельности на конкретном предприятии. 

Участие студентов в различных мероприятиях профессиональных сообществ, 

формируют знания, необходимые для организации эффективного взаимодейст-

вия между организациями-партнерами в данной профессиональной среде. 
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Эффективность выбранной технологии передачи и формирования знаний 

определяется также её соответствием особенностям познавательной деятель-

ности обучающихся: уровню базовых знаний, уровню развития общеучебных 

умений и навыков, индивидуальному стилю деятельности и т.п. 

Целью нашей работы было исследование индивидуального стиля дея-

тельности студентов как основания для моделирования курса учебной дисцип-

лины. В исследовании принимали участие 43 студента 3 курса специальности 

«Управление персоналом» СГУПС. На первом этапе мы исследовали 

предпочитаемый стиль деятельности студентов по опроснику «СД» П.Хони и 

А.Мэмфорда [3, с.173-177]. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Наиболее выраженными стилями деятельности у студентов являются стили 

«деятель» и «прагматик», что проявляется в интересе к выполнению заданий, 

требующих конкретных практических решений, к активным, игровым формам 

проведения занятий. Наименее выраженными стилями деятельности являются 

«теоретик» и «рефлексирующий», что проявляется в отсутствии интереса к 

детальному исследованию проблемы, поиску полной информации, необходимой 

для решения задачи, выполнения структурированной деятельности.  

Таблица 1  

Предпочитаемые стили деятельности студентов 

Стиль деятельности Уровень выраженности, % 

Ниже среднего Средний Выше среднего 

Деятель 9,3 51,2 39,5 

Рефлексирующий  13,9 67,5 18,6 

Теоретик  11,6 79,1 9,3 

Прагматик  11,6 67,5 20,9 

2 стиля 9,3 - 41,9 

3 стиля 6,9 - - 

 

На втором этапе мы исследовали предпочитаемые студентами источники и 

методы формирования знаний в учебном процессе. Несмотря на то, что 89,5% 

опрошенных оценили свой выбор будущей профессии как осознанный, на 

сегодняшний день только 71,1% из них собираются работать по выбранной 

специальности, а 28,9% готовы сменить профессию. Удовлетворены содержа-

нием обучения 60,5% опрошенных, организацией учебного процесса – 50%, а 

своими результатами – 39,4%. При этом регулярно готовятся к занятиям только 

34,2%. В качестве источников информации для подготовки к занятиям печатные 

издания (учебники, учебные пособия, монографии, сборники научных трудов) 

используют только 21,1% опрошенных, 78,9% предпочитают использовать в 

качестве источника информации конспекты лекций, 86,9% – интернет-

публикации (в том числе 36,8% – рефераты и курсовые работы, 50,1% – статьи, 

опубликованные интернет-порталах профессиональных сообществ). 68,4% 

опрошенных в качестве предпочитаемых методов организации занятий выбрали 
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лекцию-монолог с подробным разъяснением вопросов программы, только 5,7% 

выразили готовность к восприятию интерактивных форм лекций; 73,7% отдают 

предпочтение коллективному обсуждению теоретических вопросов на семи-

нарских занятиях, 97,4% – решению ситуационных задач и деловым играм. В 

целом результаты опроса подтверждают результаты исследования предпочи-

таемого стиля деятельности и свидетельствуют о недостаточной готовности 

студентов к анализу и интерпретации больших объемов информации, теоре-

тических рассуждений, написания больших текстов с соблюдением точных 

требований к содержанию и оформлению. Поскольку навыки работы с 

информацией являются важной частью профессиональных компетенций 

специалистов по управлению персоналом, их формирование является одним из 

условий обеспечения качества подготовки специалистов. 

Полученные результаты были использованы нами при моделировании курса 

дисциплины «Психофизиология профессиональной деятельности». Содержание 

дисциплины определяется требованиями ФГОС. В качестве информационной 

основы курса, нами был разработан интернет-сайт учебной дисциплины, на 

котором размещалась и регулярно обновлялась вся необходимая информация. В 

качестве технологий, обеспечивающих эффективность формирования знаний по 

дисциплине, мы использовали следующие:  

 интерактивные методы чтения лекций, способствующие активизации 

процессов теоретического, логического и творческого мышления: проблемная 

лекция, лекция-пресс-конференция; 

 интерактивные методы проведения практических занятий, способст-

вующие развитию навыков переработки информации, анализа ситуации, 

осознанию возможности использования теоретических знаний в будущей 

профессиональной практической деятельности: просмотр учебных видеофиль-

мов с последующим обсуждением, групповая дискуссия, решение ситуационных 

задач, тренинги с биологической обратной связью; 

 интерактивные методы при выполнении самостоятельно работы, 

способствующие стимулированию научно-исследовательского интереса, форми-

рованию навыков переработки больших объемов теоретической информации, 

логического мышления, активизации творческих способностей: разработка 

научно-исследовательского проекта по теме курса, подготовка тематической 

презентации с последующим обсуждением, тематическое эссе. 

По окончании курса дисциплины нами был проведен опрос студентов, 

результаты которого показали следующее: удовлетворены содержанием курса 

дисциплины 71,1% опрошенных, своими результатами – 73,5%, организацией 

учебного процесса – 68,5%, информационным обеспечением курса – 89,5%.  

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности учета 

индивидуальных особенностей студентов при моделировании курса учебной 

дисциплины и могут быть использованы для дальнейшего совершенствования 

учебного процесса. 
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Актуальность темы и состояние разработки проблемы. Зафиксированные в 

научных исследованиях социально-психологические тенденции к инфантили-

зации молодого поколения и избеганию ролей, характерных для периода зрелого 

возраста, предстают как индикаторы общественной деформации и кризиса 

общественного сознания. Попытки поверхностно или атрибутивно имитировать 

учебную, а затем профессиональную компетентность (мимикрия компетент-

ности); «репетиционные» гражданские браки, сознательная позиция 

«иждивенца» в период ранней взрослости – все это реальность, которая требует 

научного осмысления. Выявление факторов и механизмов, которые «запускают» 

подобное поведение позволяет не только достичь их глубинно-психологического 

понимания, но и увидеть возможные контуры профилактике и коррекции 

подобных личностных и социальных деформаций. 

Хотя прогностика уже выделилась как отдельная отрасль знаний, вряд ли 

можно констатировать проникновения этих знаний в обыденное сознание. 

Некоторые авторы отмечают своеобразную "заблокированность" жизненных 

прогнозов и перспектив, возникло понятия «поколение – бумеранг», в котором 

отражено явление возврата молодых людей после университета под родитель-

скую опеку [7]. Происходит сдвиг массового сознания в сторону иррациональных 

механизмов прогнозирования (обращений к гадалкам, магистрам «черной и 

белой магии»). Другим аспектом определенной выше проблемы являются 

противоречия: между планированием будущего и неоптимальными стратегиями 

его достижения [6]. 

Антиципация личного будущего является решающим фактором выбора и 

принятия жизненно важных решений [3], действия которой отражаются через 

ценностно-смысловые координаты (поле К. Левина). Благодаря последним 

образуется вектор привлечения в поле смыслового множества [4]. При этом сфера 

личной ответственности при антиципации будущего остается одной из самых 

трудных задач ранней взрослости, которую на основе смыслового поля возможно 

исследовать в ее динамике. 

В результате искажений процесса антиципации возникают кризисные 

периоды жизнетворчества, описанные в различных теориях и концепциях как 

ноогенные неврозы, биографические кризисы [1; 7]. Наряду с этим, феномен 

личной ответственности при антиципации будущего содержит дилемму выбора 

между существующими в социуме требованиями и собственными потребнос-

тями, ценностями личности [6]. 

В современной психологии событийный подход рассматривает жизненный 

путь человека в целом. При этом судьба трактуется как процесс целостного 

самоосуществления личности. Е. И. Головаха и А. А. Кроник выделяют 

структурные и динамические компоненты в целостной судьбе творческой 

личности: событийность, чувственность, потенциал и миссия [2]. Авторы 

описывают динамические характеристики самоосуществления личности: 

рефлексивность является предпосылкой осознанности в прогнозировании 
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собственной судьбы и отношение к событиям жизни; творческие усилия 

являются основой самореализации. Как утверждает Е. И. Головаха, при 

аксиологическом анализе жизненного пути экзистенциальное пространство 

становится неотделимым от экзистенциального времени [2, с. 129].  

В связи с этим появляется возможность подробнее рассмотреть темпо-

ральный горизонт жизненного пути личности. В событийном анализе, предло-

женным Е.И. Головахой, А.А. Кроником и модифицированном Р.А. Ахмеровым 

события жизни подвергаются многоэтапной обработке: причинно-следственные 

связи, эмоциональное отношение, психологический возраст [3]. 

Планирование и результаты исследования. Задачами эмпирического иссле-

дования является раскрытие антиципации личности через прогнозирования 

личностно значимых ситуаций жизненного пути; анализ типичных групп при 

антиципации личностного будущего; выделение дополнительных диагности-

ческих показателей, связанных с прогнозированием личностно значимых 

ситуаций.  

Для исследования были отобраны к участию 342 человека (163 мужчин и 

179 женщин) за определенными признаками возрастных групп, различающихся 

по социальным, профессиональным, семейным статусом. Количественный состав 

выборки подобран таким образом, чтобы ее объем соответствовал условиям 

исследования с использованием номотетичного и идеографического подходов. 

Выделение контрастных групп выборки по интегральным показателем 

общей антиципационной способности дополнен гендерным распределением. 

Результаты количественного среза гендерной специфики приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты групп женщин и мужчин за тестом антиципационной способности В. Д. 

Менделевича (далее ТАС) 

Антиципационная состоятельность 

 

Показатели распределения 

мужчины женщины всего 

М σ М σ М σ 

пространственная 

(двигательная ловкость) 

В 56,06 6,1 56,4 3,6 55,91 5,3 

Н 45,58 7,12 42,1 7,57 43,6 7,55 

временная 

(хроноритмологическая) 

В 44,36 7,2 43,6 1,77 43,94 2,02 

Н 36,73 3,73 37,6 3,31 36.98 3,58 

личностно-ситуативная 
В 176,2 22,78 182,4 14,47 180,.4 13,51 

Н 151,3 9,66 154,7 9,19 152,1 8,83 

общая 
В 274,5 16,51 277,6 18,65 270,72 29,22 

Н 235,3 5,79 234,6 6,88 234,9 6,39 

Примечание: М – среднее арифметическое, гамма – стандартное отклонение; В – 

показатель выше нормы; Н – показатель ниже нормы.  
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Анализ результатов данных по ТАС позволяет нам выделить восемь 

контрастных групп по уровню (состоятельность – несостоятельность) в 

зависимости от возраста и пола, что представлено в таблице 2. 

Таблица 2  

Распределение выборки (контрастные группы) 

Пол и возраст 

(годи) 

Антиципационная 

состоятельность, 

% 

Номер 

группы 

Антиципационная 

несостоятельность, 

% 

Номер 

группы 

женщины (21 – 25) 64,3 1 35,7 5 

женщины (35 – 40) 65,8 2 34, 2 6 

мужчины (21 – 25) 65,8 3 34,2 7 

мужчины (35 – 40) 68,3 4 31,7 8 

Структурный подход при анализе психологических механизмов 

антиципации на биографическом уровне (антиципация отдельных жизненных 

циклов и событий) осуществлен на основе сравнения данных методики 

предельных смыслов (далее – МПС), опросника личностных экспектаций (далее 

ЛиЭкс), показателей индивидуальной каузометрии (далее Life-line). При 

качественном анализе учитывались такие диагностические показатели методик 

МПС, ЛиЭкс, Life-line соответственно: 

‒ абсолютное число предельных категорий (N(ГК), сложность или упро-

щенность представлений (С.д.л.); показатель производительности (Прод.); 

‒ когнитивные аспекты исследования антиципации; эмоциональные аспек-

ты исследования антиципации; сценарно-поведенческий аспект; 

‒ насыщенность картины жизни: реализованы (R), актуальные (A), потен-

циальные (Г); психологический возраст (ПВ); коэффициент взрослости (КД). 

На следующем этапе интерпретации по методике МГС шло выделение 

смысловых категорий в процессе диалога. На основе полученных данных диалога 

строился граф, содержащий смысловые и предельные категории, цепь, выходные 

и узловые категории. Результаты интерпретировали по индексам децентрации 

(ИД), рефлективности (ИР), негативизма (ИН) [5, с. 3 – 11].  

Анализ данных группы с показателями антиципационной состоятельности в 

сопоставлении с показателями психологического возраста и событийности жизни 

позволил выделить следующие тенденции (таблица 3). 
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Таблица 3  

Таблица результатов данных МПС, ЛиЭкс, Life-line контрастных групп женщин и мужчин 

в аспекте антиципационной состоятельности 

 І ІІ ІІІ IV 

МПС (средние значения) 

Абсолютное число предельных 

категорий (М) 
2,59 2,69 2,24 1,33 

Средняя длина цепочки (С.д.ц.) 14,1 13,3 14,58 12,8 

Продуктивность (Прод.) 2,44 2,5 2,23 1,38 

Life-line (М среднее, σ отклонение) 

Насыщенность картины жизни 

(М(Н.к.ж.)) 
65,42 64,75 89,74 93,94 

σ (отклонение) 7,78 12,40 15,31 19,27 

Реализованность (R) 22,70 41,9 12,2 39,7 

Актуальность (А) 36,20 42,3 39,8 7,2 

Потенциальность (Р) 41,10 15,8 48,0 53,1 

Коэффициент взрослости М (К.в.), % 102,4 86,7 113,7 92,8 

ЛиЭкс (% от количества ответов) 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

Вариативность / 

инвариативность 
81,3 / 18,7 63,6 / 36,4 29,2 / 70,8 12,3 / 87,7 

Абстрактность / 

конкретность 
64,6 / 35,4 92,7 / 7,2 28,3 / 71,7 71,8 / 28,2 

Прошлое/будущее 13,4 / 86,6 28,5 / 71,5 25,4 / 74,7 41,9 / 58,1 

Е
м

о
ц

 

Оптимистичность / 

пессимистичность 
73,2/ 27,8 88,9 / 11,1 42,1 / 57,9 69,3 / 31,7 

Тревога / спокойствие 29,4 / 61,6 76,1 / 23,9 63,2 / 36,8 58,2 / 41,8 

С
ц

ен
ар

н
о
-

п
о
в
ед

. 

Реалистичность / 

инфантильность 
59,9 / 40,1 64,8 / 35,2 83,5 / 26,5 72,9 / 28,1 

Активность / пассивность 88,3 / 11,7 26,1 / 73,9 77,2 / 22,8 44,4 / 65,6 

присутствие / отсутствие 

действий 
92,3 / 7,7 20,8 / 79,2 40,6 / 59,4 71,6 / 28,4 

 

1 группа. Для женщин 20 – 25 лет с высокой антиципационной 

способностью (далее АС) характерна разветвленность предельных смыслов 

(Абс.ч.гр.к.=2,59), что воплощается в попытке реализации в значительном 

количестве сфер и ролей: роли матери и жены, карьерном росте и насыщенной 

профессиональной жизни, увлечениях и имущественных приобретениях 

(Прод.=2,44). Одновременно, по данным показателей Life-line насыщенность 

картины жизни обращена на потенциальные события (Р=41,1). Наряду с этим 

выделяется тенденция преобладания когнитивного аспекта прогноза в аспекте 
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вариативности и абстрактности антиципации. Для женщин этой группы 

характерно ощущение связанности событий жизни во времени, о чем свиде-

тельствуют показатели сценарно-поведенческого аспекта антиципирования. Это 

дает возможность говорить о действии механизма ценности переживания 

времени, что воплощается в показателях коэффициента взрослости (К.д.=102,4), 

реалистичности и активности сценарно-поведенческого аспекта антиципи-

рования.  

Анализ предельных смыслов дает возможность засвидетельствовать о 

большей обращенности к внутренним переживаниям по сравнению со второй, 

более старшей группой женщин с высокими показателями АС. Промежуточные 

категории этой группы по МПС контекстуально содержат темы поиска смысла 

жизни, переживание дефицита эмоциональной близости и понимания со стороны 

окружающих, ухода от жизненных неудач. Это позволяет говорить об усилении 

действия механизма рефлексии. 

Одновременно, является достаточно интересным, что для обеих групп 

смысловая структура имеет высокий показатель индекса негативизма, что 

свидетельствует о том, что для женщин этих групп характерно расширение 

ресурса прогнозирования жизненных событий за счет экстраполяции негатив-

ного опыта на определенные ситуации и дальнейшее их избегания. При этом 

наблюдается тенденция усиления группового значения индексов децентрации и 

негативизма у женщин 33-35 лет, в противовес большей обращенности к 

внутренним переживаниям у более молодых. На наш взгляд, это кардинально 

разные стратегии. 

II группа. Для женщин 35–40 лет с высокой АС подобно первой группе 

характерно разветвленность предельных смыслов (Абс.ч.гр.к.=2,69). Однако, 

смысловая нагрузка динамических структур сдвигается к прогнозированию 

событий детей и близких и общей неудовлетворенности результатами их 

деятельности. Этот контекст связан в увеличением значений индексов децент-

рации и негативизма. 

Одновременно, по данным Life-line, видим, что насыщенность картины 

жизни ориентирована на реализованные (R=41,9) и актуальные (А=42,3) связи, 

что говорит об усилении механизма децентрации (о чем свидетельствует усиле-

ние индекса децентрации). В сравнении с первой группой активно действует 

механизм идентификации. В этом смысле он проявляется через проживания 

событий жизни близких: опасения (тревожное антиципирование) и снижение 

активности сценарно-поведенческого аспекта антиципации. Э. Эриксон называет 

подобный механизм сверхидентификацией с ребенком. 

Это предположение подтверждает и показатель коэффициента взрослости 

(К.д.=86,7), который указывает на снижение психологического возраста в 

сравнении с хронологическим. За этим стоит процесс повторения или опреде-

ленного дублирования опыта переживания событий жизни за счет идентифи-
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кации с значимым Другим, в нашем контексте с близкими. Итак, констатируем 

усиление механизмов децентрации и идентификации, которые действуют за счет 

ценности переживания психологического возраста Другого. 

III группа. Для мужчин 20–25 лет с высокими показателями АС характерны 

схожие тенденции с женщинами первой группы в аспекте разветвления смыслов 

(Абс.ч.г.к.=2,24). Однако, по сравнению с группой женщин индекс рефлексив-

ности выше (IP=4,08), что воплощается в предельных смыслах поиска 

назначения, оправдание ожиданий, достижение побед. Насыщенность картины 

жизни при этом ориентирована на актуальные события (А=39,8) и потенциальные 

(Р= 48,0). В то же время наблюдается смещение к психологически более 

старшему возрасту по сравнению с фактическим (К.д.=113,7).  

Выделяются особенности когнитивного аспекта антиципации: конкрет-

ность и инвариантность прогнозирования в сочетании со сценарно-

поведенческим аспектом. Предполагаем действие механизма интернализации 

определенных моделей поведения. Следовательно, для данной возрастной 

группы мужчин характерно обращение к личным переживаниям, что отражено в 

действии механизма рефлексии в сочетании с ощущением исчерпанности старых 

моделей и поиском путей расширения жизненного ресурса прогнозирования за 

счет интернализации новых моделей поведения. 

IV группа. Для предельных смыслов мужчин IV группы (35 – 40 лет) также 

характерна тенденция высоких показателей индекса рефлексивности: концентри-

рованности на собственных переживаниях и мыслях, решениях и мечтах 

(φемп.=3,7, р<0,05). Характер ответов смысловой цепи направлен на стратегию 

сосредоточенности предельных смыслов на собственных достижениях, и 

убеждениях, в частности это достижение свободы, уверенности своем будущем. 

Показатель индекса предельных категорий (N(ГК)=1,33) ниже по сравнению с 

младшей группой мужчин за счет однообразных узловых категорий с высоким 

индексом негативизма (ИН=12,32). Одновременно, по показателям эмоцио-

нального аспекта методики ЛиЭкс выделяется тревожное отношение к 

прогнозированию. 

По сравнению с экспериментальной группой женщин этого же возраста – 

это кардинально разные стратегии. Для мужчин – это обращение через механизм 

рефлексии к временному континууму «прошлое-будущее» через обращенность к 

реализуемости (R=39,7) и потенциальности (Р=48,0) в насыщенности картины 

жизни. При этом актуальное состояние обесценивается и усиливается тенденция 

к самоуглублению за счет механизма рефлексии. Если для женщин этого же 

возраста характерен механизм идентификации с значимым Другим, то для 

мужчин в этом возрасте характерно обращение к переживанию событий 

прошлого для антиципации событий собственного будущего. 

Рассмотрим показатели групп женщин и мужчин с низкими показателями 

АС (таблица 4). 
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Таблица 4 

Таблица результатов данных МПС, ЛиЭкс, Life-line контрастных групп женщин и мужчин 

общей антиципационной несостоятельностью 

 V VI VII VIII 

МПС (средние значения) 

Абсолютное число предельных 

категорий (М) 
2,17 1,39 1,16 3,05 

Средняя длина цепочки (С.д.ц.) 22,86 13,72 14,3 23,72 

Продуктивность (Прод.) 5,17 2,88 2,06 3,75 

Life-line (М среднее, σ отклонение) 

Насыщенность картины жизни 

(М(Н.к.ж.)) 
51,29 71,25 66,52 57,26 

σ (отклонение) 19,11 16,26 14,23 12,80 

Реализованность (R) 11,3 56,3 46,6 20,5 

Актуальность (А) 30,8 33,3 13,6 28,7 

Потенциальность (Р) 57,9 10,4 39,8 40,3 

Коэффициент взрослости М (К.в.), % 89,1 115,2 86,3 108,2 

ЛиЭкс (% от количества ответов) 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

Вариативность / 

инвариативность 
64,9 / 35,3 59,7 / 41,3 17,7 / 82,3 20,7 / 79,3 

Абстрактность / 

конкретность 
65,3 / 34,7 29,5 / 61,5 72,6 / 27,4 34,7 / 65,4 

Прошлое/будущее 5,3 / 94,7 61,5 / 38,5 32,8 / 67,2 41,3 / 58,7 

Е
м

о
ц

 Оптимистичность / 

пессимистичность 
34,6 / 65,4 35,7 / 64,3 12,8 / 87,2 46,3 / 53,7 

Тревога / спокойствие 76,2 / 23,8 71,9 / 28,1 71,7 / 28,3 68,2 / 31,2 

С
ц

ен
ар

н
о
-

п
о
в
ед

. 

Реалистичность / 

инфантильность 
82,4 / 17,6 63,9 / 36,1 34,9 / 65,1 48,6 / 51,4 

Активность / пассивность 32,9 / 68,1 28,7 / 72,3 23,8 / 76,2 38,6 / 61,4 

присутствие / отсутствие 

действий 
56,7 / 43,3 22,1 / 78,9 30,2 / 69,8 61,4 / 38,6 

 

V группа. Женщины 20 – 25 лет с низкими показателями АС. Особенностью 

этой группы является наиболее высокие показатели средней длины цепи 

(С.д.л.=22,86). Это свидетельствует, что в сравнении с нормативной группой 

женщин этого же возраста поливариантное прогнозирование является чрезмерно 

разветвленным. Вместе с тем, характерна обращенность к гедонистическим 

переживаниям и мыслям: получение наслаждения, самоутверждение за счет 

партнера. При этом контекстуально ответы имеют связь с эгоцентричной 

направленностью на получение личных преимуществ от окружения, происходит 

обесценивание поиска смысла бытия, преобладает ситуационная ориентация 

«здесь и теперь». Об этом свидетельствуют высокие показатели индекса 

негативизма (ИН=10,3). 
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Соответствующую тенденцию подтверждают показатели эмоционального 

аспекта антиципации: тревога и пессимистичность. Насыщенность картины 

жизни ориентирована на актуальные события (А=30,8) и потенциальные (Р=57,9). 

Наряду с этим наблюдается пассивность и отсутствие действий на сценарно-

поведенческом уровне антиципации. Итак, все это дает возможность говорить о 

чрезмерной поливариантности антиципации, которая продуцирует пассивность в 

поведении, с одновременной мечтательностью и опасениями относительно 

будущего. Наряду с этим мы наблюдаем своеобразную инфантилизацию, о чем 

говорит снижение коэффициента взрослости (К.д.=89,1) и показателей сценарно-

поведенческого аспекта антиципации. 

Итак, считаем, что в основе подобного жизненного прогнозирования лежат 

механизмы прокрастинации и дефлексии. Первый продуцирует ситуацию 

сложного (поливариантного) варианта антиципации и одновременно состояние 

пассивности, которые, в свою очередь, обуславливают состояние тревоги. 

Дефлексия как защитный механизм помогает справиться с тревогой по поводу 

неудовлетворенности результатами действий за счет бегства от ситуации и 

отмежевания от жизненного опыта. 

VI группа. Выразительными тенденциями женщин 35 – 40 лет с низкими 

показателями АС являются высокие значения индексов негативизма (ИН=13,06) 

и децентрации (ИД=11,15). Наряду с этим выделяется смещение временного 

модуса к реализованным (R=56,3) и актуальным (А=33,3) событиям 

насыщенности картины жизни без планирования событий будущего. Для женщин 

соответствующего возраста характерен сдвиг психологического возраста к более 

старшему по сравнению с хронологическим. Однако, на сценарно-поведенческом 

уровне антиципации наблюдается тенденция к прогнозированию фатальной 

связанности актуальных действий с событиями будущего и пассивность позиции.  

На контекстуальном уровне динамических смысловых структур это 

отражается в таких характеристиках предельных смыслов: недовольство, тревога 

перед взрослением детей и нежеланием их взросления, тоски по причине 

однообразия личной жизни. Как и в группах 1-2 наблюдаем на уровне предельных 

смыслов действия децентрации и сверхидентификации с Другим. Затруднение 

антиципации и обеднение личной событийности жизни усиливают действие 

механизма проективной идентификации. Личностный кризис и недовольство 

собственной жизнью проецируется на поведение других или трансформируется в 

тревогу относительно будущего близких и гиперопеку. Особенностью в данной 

группе является обращение именно к избеганию негативного опыта не только 

собственной жизни, но и предотвращение подобного опыта для жизни детей. Это 

создает определенную систему взаимодействия между родителями и детьми: 

когда решаются насущные проблемы детей, без учета того, что последние 

должны вступить личного опыта преодоления трудностей. 

VII группа. Для мужчин 20 – 25 лет с низкими показателями АС характерны 

самые низкие показатели децентрации (ИД=3,06). Контекстуально ответа вообще 
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не содержат переживаний и смыслов Других. Характерна высокая 

концентрированность на личностном смысле: собственных мыслях, 

переживаниях (IP=9,43). Наблюдается тенденция смещения к усилению 

группового значение индекса негативизма, по сравнению с соответствующей 

возрастной группой с высокими показателями АС (III группа). Преобладают 

стратегии избегания прогнозирования сложных ситуаций. Это свидетельствует о 

проявлении механизма прокрастинации как избегание жизненно важных 

решений. Поведенческие проявления воплощается в концентрируется на 

собственных увлечениях и достижениях, опасения относительно личных 

«проигрышей» в интимно-личностной сфере. Насыщенность картины жизни 

обращена к реализованных (R=46,6) и потенциальных (Р=39,8) событий жизни. 

Одновременно в сравнении с нормативной группой тяготеет к зрелости, и 

группой более старшего психологического возраста, в анализируемом 

наблюдается снижение показателя психологического возраста в сравнении с 

хронологическим. Следовательно, приведенные данные дают нам возможность 

говорить о действии механизма рефлексии: обращенности к личного ментального 

пространства, вместе с тем обесцениванием окружения и нигилизмом и 

снижением действия механизма ценности переживания времени. 

VIII группа. Для группы мужчин в возрасте от 35 – 40 лет с низкими 

показателями АС характерна тенденция тождественна для более младшей группы 

негативизма в ответах (ИН=11,9). При этом контекстуально смысловой цепь этой 

группы сориентирован на реализацию целей будущее, «доигрывание» 

определенных нерешенных ситуаций, о чем свидетельствует высокий показатель 

абсолютного числа предельных категорий (Абс.ч.г.к.=3,05). Одновременно 

наблюдается недовольство динамикой жизни и многовариантный поиск смыслов: 

мужчины этой группы предпочитают не жить в рутине, не иметь хлопот от 

близких, не скучать, о чем свидетельствует показатель средней длины цепи 

(С.д.л.=23.72). 

Для этой группы не характерны ответы с учетом позиций других лиц (низкие 

значения индекса децентрации). Насыщенность картины жизни ориентирована 

на потенциальные события (Р=40,3). Однако, характеристики антиципации 

включают моновариантность и конкретность прогнозирования, что 

сопровождается тревогой и пассивным отношением к результату действий. Четко 

осознается связь между действиями и событиями будущего на сценарно-

поведенческом уровне антиципации. Э. Эриксон подобные тенденции поведения 

описывает как желание коренных перемен и способ преодоления застоя, 

нарушение механизма ценности переживания времени. 

Выводы. 1) Реальность как психологическое время, так называемое 

«мгновенное настоящее» характерна, прежде всего, для мужчин, тогда как 

«расширенное настоящее» является прерогативой женщин. Для личности важно 

видеть актуальность межсобытийных связей, чтобы переживать собственную 

интегрированность в психологическом времени. Анализ результатов позволил 
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выделить динамические структуры: «признание-отторжение», «оптимизм-

пессимизм», «принадлежность-одиночество», «умение защитить себя – 

беспомощность». 

2) При исследовании специфики антиципации жизненного пути выделены 

такие деструктивные тенденции: наследование модели родительского 

жизненного пути, что включает повторение травматических переживаний, уход 

от ситуации, проявляющейся в инфантилизации, прокрастинации, игры с 

выбором или случайностью, или как фаталистической отсутствием этого выбора. 

3) Анализ ценностно-смысловой сферы, связанной с автобиографическим 

антиципации, позволил выделить уникальную, отличную от предыдущих 

исследований тему «принадлежности-одиночества». Этот смысловой центр 

обусловливает большинство жизненных прогнозов выборки. На наш взгляд, это 

является проявлением механизма децентрации как сознательного выбора между 

эгоцентричным или инфантильной позиции и зрелыми, ответственными 

отношениями с другими. 

4) Отмечаем, что острое переживание кризисов ранней взрослости зависит 

от ряда факторов: концентрированность – разветвленность смыслов, 

производительность-негативизм в прогнозировании, концентрированность на 

собственных переживаниях-сконцентрированность на переживаниях других. 

5) Перспективным на наш взгляд, является дальнейшее исследование 

динамики стереотипов о периоде старения, психологического благополучия и 

удовлетворенности в разные периоды жизни в представлениях европейских и 

славянских культур. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье дается общая характеристика организации современного обучения иностранному 

языку для профессионально-ориентированных целей. Рассматривается связь коммуникативного 

обучения и личностно-деятельностного подхода. Определяется роль авторских учебных курсов 

иностранного языка для профессионально-ориентированных целей.  
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Предметом иностранного языка для профессионально-ориентированных 

целей является формализованное языковое содержание соответствующей 

научной, научно-технической или профессиональной деятельности на базе 

естественного языка. 

Актуальность обучения иностранному языку специальности определяется 

необходимостью использования этого языка в профессиональной деятельности и 

овладением в связи с этим навыками общения на профессиональные темы, а 

также навыками чтения, реферирования и перевода специальной литературы. 

В условиях коммуникативного подхода обучение языку специальности 

осуществляется на базе такого языкового материала, который отбирается и 

организуется на основе моделей определенных реальных ситуаций языкового 

общения, для осуществления речевой деятельности, в которых от 

коммуникаторов требуется как понимание чужих, так и создание собственных 

высказываний в соответствующей профессиональной области. 

По условиям обучения языковой материал учебных текстов не может 

отражать весь объем языкового материала курсов изучаемых специальных 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

140 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

дисциплин, однако он отражает их специфику, выраженную определенными 

языковыми средствами, в том числе, терминами. При этом усвоение специальной 

терминологии осуществляется не изолированно от языкового материала, а в его 

контексте.  

В основе организации современного образовательного процесса лежит 

личностно-деятельностный подход. В центре обучения находится личность 

обучаемого, в интересах развития которой осуществляется образовательный 

процесс. Личностъ обучаемого – языковая личность – сосоредоточивает в себе 

многокомпонентный набор языковых способностей, умений, готовностей к 

осуществлению речевой деятельности разной степени сложности [Караулов: 

1987, 29]. Методические решения (организация учебного материала, приемы, 

способы, упражнения) принимаются с учетом потребностей, мотивов, 

способностей, активности, интеллекта и других индивидуально-психологических 

особенностей обучаемых [Зимняя: 1999, 75 – 77].  

Обучение осуществляется в форме педагогического общения – профес-

сионального общения преподавателя и учащихся, направленного на психологи-

ческую оптимизацию учебной деятельности как между педагогом и учащимися, 

так и между учащимися [Леонтьев: 1979, 3]. Педагогическое общение побуждает 

его участников к непосредственной социальной активности – овладению 

определенными знаниями, умениями, навыками, формированию взглядов, 

убеждений, социальных установок.  

В современной психологии выделяются три основных аспекта общения как 

средства осуществления продуктивной деятельности: коммуникация, интеракция 

и перцепция. Цель коммуникации – двухсторонний обмен информацией, в ходе 

которого она формируется, формулируется, уточняется, передается и постигает-

ся. Цель интеракции – психологическое взаимодействие личностей, в результате 

которого изменяется тип их отношений. Цель перцепции – восприятие человека 

человеком в социальном и личностном планах [Потапова: 2001, 59].  

Центральной единицей коммуникации является высказывание – речевое 

действие, направленное на достижение определенного эффекта (результата). С 

точки зрения языковой прагматики, высказывание следует рассматривать как 

речевое действие говорящего, направленное на слушающего. Следовательно, 

учебная модель речевой коммуникации должна быть ориентирована как на 

говорящего, так и на слушающего. 

Общий курс иностранного языка в неязыковом вузе направлен на овладение 

этим языком в целях повседневного общения, что получает отражение в ряде 

таких разговорных тем как «Знакомство», «Семья», «Распорядок дня», «Погода», 

«Покупки», «Отдых и досуг», «Достопримечательности». В учебном процессе 

комплексно используются плановые учебники и учебные пособия, речь самого 

преподавателя-филолога и его ассистента – носителя языка, материалы 

периодических изданий, художественной литературы, публицистики, аудио- и 
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видеозаписи, фильмы, радио- и телепередачи, обучающие компьютерные 

программы.  

Язык для профессионально-ориентированных целей используется для 

общения в профессии и обучения в процессе приобретения профессии 

[Костомаров; Митрофанова: 1978, 49]. Основным источником учебного 

материала являются профессионально-ориентированные учебники и учебные 

пособия по иностранному языку специальности. Данные учебники и учебные 

пособия содержат тексты, словарь основных терминологических соответствий, 

необходимых для понимания языкового материала и осуществления профессио-

нальной коммуникации, необходимые символы, сокращения, их словесные 

формулировки, а также упражнения, которые являются средством активизации, 

закрепления и контроля учебного материала [Попова: 1991; Glendinning, 

Hölmstrom: 1995; Марковина, Максимова, Вайнштейн: 2005]. В качестве главного 

дополнительного источника используется аутентичный языковой материал 

научных статей и монографий, практических руководств, технических 

инструкций и в значительно меньшей степени – речь самого преподавателя-

филолога и его ассистента – носителя языка, аудио- и видеозаписи, фильмы, 

обучающие компьютерные программы – вследствие недостаточной разработан-

ности комплекса средств обучения языку специальности.  

Учебный курс иностранного языка специальности должен носить не только 

профессионально-направленный, но и коммуникативно-ориентированный харак-

тер. Коммуникативный подход в обучении языку специальности основан на 

использовании реальных ситуаций общения, в которых применяются опреде-

ленные лексические единицы, в том числе, термины. Поэтому для эффективного 

решения вопроса обучения языку специальности, одной из задач которого 

является продуктивное усвоение необходимой терминологической лексики, 

преподавателям иностранных языков необходимо разрабатывать собственные 

(авторские) учебные курсы языка специальности применительно к учебному 

плану подготовки тех студентов, с которыми они работают, совместно с 

компетентными преподавателями-предметниками, а также носителями языка.  

С нашей точки зрения, единицами отбора и организации языкового 

материала являются профессионально-ориентированные тексты, на основе 

которых могут развиваться коммуникативные ситуации в виде ситуаций речевого 

общения на профессиональные темы. (По М. М. Бахтину, текст отражает 

ситуацию – часть действительности, отрадаемой в языке [Бахтин: 1979, 359]. 

Отбор аутентичных профессионально-ориентированных текстов из научных 

изданий, (статей, монографий, практических руководств), должен производиться 

преподавателем-предметником, читающим лекции или ведущим практические 

занятия по предмету, который целесообразно интегрировать в учебный процесс; 

в том случае, если преподаватель-предметник предлагает тексты на русском 

языке, их необходимо перевести с помощью носителя языка и специалистов-

консультантов, а если они уже переведены – осуществить корректуру перевода, 
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также с помощью носителя языка и специалистов-консультантов. Задача 

носителя языка заключается в создании аудиозаписей к текстам и определенным 

упражнениям, в том числе к упражнениям на правильное произношение 

терминов. Преподаватель иностранного языка совместно с носителем языка и 

преподавателем-предметником должен разработать комбинаторный комплекс 

языковых, условно-речевых и речевых упражнений с целью усвоения учебного 

материала и его продуктивного использования в профессиональной речи, 

реализуемой в речевом общении на занятиях.  

Коммуникативные ситуации речевого общения на профессиональные темы 

развиваются на основе отбранных текстов. Единицами речевого общения являют-

ся высказывания в виде предложений, непосредственно соотнесенных с ситуа-

цией и ориентированных на участников речи – коммуникаторов. Структурно-

семантическими единицами высказываний помимо фраз являются слова и 

словосочетания, в том числе, термины. Термины служат для обозначения как 

абстрактных понятий (дефинитивные термины), так и конкретных понятий, 

связанных с номинацией индивидуальных предметов (номинативные термины). 

Усвоение терминологической лексики в процессе обучения должно осущест-

вляться как произвольно – при выполнении определенного количества 

предложенных языковых и условно-речевых упражнений, так и непроизвольно – 

за счет концентрации памяти, внимания, формирования и формулирования 

собственных и понимания чужих высказываний на иностранном языке в ходе 

выполнения речевых (коммуникативных) упражнений. 
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Владение иностранным языком является неотъемлемой частью профес-

сиональной компетентности специалиста любого профиля. Согласно государст-

венному образовательному стандарту центральной задачей подготовки студентов 

неязыковых вузов по иностранному языку состоит в формировании межкуль-

турной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции, где 

основным компонентом является профессионально-ориентированное обучение 

иностранному языку. Профессионально ориентированное обучение заключается 

в сочетание овладения профессионально ориентированным иностранным языком 

с развитием личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны 

изучаемого языка и приобретением специальных навыков, основанных на 

профессиональных и лингвистических знаниях. [1]  

Такой подход предполагает практическое владение иностранным языком в 

профессиональной, деловой, научной и культурной сферах общения. Однако, в 

современных условиях развития общества, когда на первое место выходит 

потребность в приобретении новых знаний, умений и навыков по специальности, 

язык становится средством для формирования профессиональной компетенции. 
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Таким образом, знание языка становится не целью обучения, а превращается в 

инструмент для профессионального и личностного роста специалистов.  

Обучение на таком уровне невозможно осуществить без интеграции 

иностранного языка с профильными дисциплинами в рамках специальности 

студентов. 

К сожалению, обучение профессионально-ориентированному иностранному 

языку студентов неязыковых вузов в соответствии с поставленными задачами 

связано с определенными трудностями. 

В первую очередь следует указать на тот факт, что программа по 

иностранному языку рассчитана на первые 2- 2,5 года обучения и по своему 

содержанию значительно опережает профессиональную подготовку студентов. У 

обучающихся не только не сформирован понятийный и терминологический 

аппарат, но порой нет четкого представления о будущей профессии, что влияет 

на способность эффективно воспринимать и усваивать учебный материал на 

иностранном языке.  

Кроме того, как показывает практика, уровень языковой подготовки 

учащихся часто не соответствует поставленным целям и задачам обучения.  

Применение метода CLIL или Предметно-Языкового Интегрированного 

Обучения в рамках учебного курса по иностранному языку представляется 

наиболее продуктивным для решения этих проблем. Метод поможет решить 

задачу подготовки будущих специалистов благодаря не только интегрированию 

дисциплин, но и методов, форм и организации учебного процесса.  

Метод CLIL – это современный комплексный подход преподавания ряда 

предметов через иностранный язык. В методе CLIL иностранный язык 

используется как средство или инструмент для изучения учебной дисциплины, а 

предмет, в свою очередь является источником для изучения языка, таким 

образом, учащиеся получают новые знания по предмету наряду с изучением 

иностранного языка. Во многих странах Европы, CLIL используется в различных 

образовательных сферах, начиная от старшей группы детского сада и заканчивая 

системой высшего и профессионального образования. Востребованность метода 

объясняется тем фактом, что при его применении не требуется дополнительного 

времени в учебном плане, так как язык интегрирован в общеобразовательную 

программу.  

В процессе обучения по методу CLIL значительная роль отводится 

содержанию предмета, однако, в зависимости от образовательных целей и задач 

учебного курса упор может делаться как на изучение предмета, так и на изучение 

языка. Основная цель метода – обучение иностранному языку как средству 

общения в рамках предмета или специальности. Метод CLIL помогает учащимся 

лучше усвоить иностранный язык и незамедлительно использовать его на 

практике. Учащиеся заинтересованы в изучаемых темах и в возможности их 

обсуждения, что является мощным стимулирующим фактором для овладения 

языком.  
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Интеграция в подходе CLIL проявляется не только на уровне ЯЗЫК – 

ПРЕДМЕТ, но и на уровне методов, поскольку в дополнение к лингводидак-

тическим методикам применяются частнометодические, используемые в рамках 

обучения предмету или специальности. 

Существует три базовые модели курса обучения по методу CLIL. 

Оптимальным вариантом в рамках профессионально-ориентированного обуче-

ния в неязыковом вузе будет модель, где в процессе обучения иностранному 

языку один или два часа в неделю посвящаются работе с материалами по отдельным 

темам предмета или нескольких предметов по специальности из курса обучения. 

Таким образом, содержание предмета интегрируется в изучение языка. 

При проектировании учебного курса учитываются такие факторы, как возраст 

студентов, уровень владения языком и степень знакомства с изучаемым предметом 

на иностранном языке. Особо следует подчеркнуть, что эта модель подходит для 

обучения студентов с различным языковым уровнем, и более того, от учащихся 

не требуется высокий уровень владения языком для усвоения материала по 

предмету. 

Обязательными компонентами любого занятия в формате CLIL являются 

следующие элементы (так называемые 4 «С» метода CLIL): 

Content – содержание предмета. Это может быть любой предмет технического, 

гуманитарного или профессионального цикла. 

Communication – коммуникативные навыки. Для этого на занятиях 

применяются коммуникативные задания для устного и письменного общения на 

иностранном языке (интерактивные, групповые задания, работа в парах, все виды 

творческих и развивающих упражнений, использование языка в различных видах 

деятельности).  

Cognition – развитие когнитивных способностей учащихся. С этой целью 

используются тексты для аналитического и критического чтения, задания по 

вычленению главного, сопоставлению, догадке, нахождению связей и т.д. 

Culture – культурный и межкультурный компоненты направлены на 

изучение особенностей национальной культуры и культуры других стран, что 

помогает студентам лучше понять собственную культуру и способствовать её 

сохранению и развитию.  

При подготовке к занятию особое внимание следует уделить отбору учебного 

материала, средств наглядности и языковой поддержке учащихся.  

Материал по учебному предмету должен быть подобран на уровне сложности 

ниже актуального уровня знаний студентов по предмету на родном языке. Тексты 

должны быть аутентичными и адаптированы к потребностям учащихся. Для этого 

необходимо проанализировать языковые (лексические и грамматические) 

особенности содержания и подать его в понятной для студентов форме. Подача и 

изучение материала по предмету должна подкрепляться различного вида 

наглядными пособиями, особенно схематичными (диаграммами, таблицами, 

схемами, графиками, списками слов и терминов, грамматическими справочниками). 

Тексты необходимо снабдить достаточным количеством заданий для понимания и 
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закрепления как предметного, так и языкового материла, что реализуется в 

продуманной системе упражнений, в том числе и коммуникативной 

направленности. Учитывая специфику сложности предметного содержания и 

связанные с ним языковые трудности, материал должен изучаться в той 

последовательности и с таким подбором упражнений, которые помогут 

преодолеть их.  

При соблюдении всех вышеперечисленных принципов курс, основанный на 

методе CLIL, позволит обучающимся не только осознанно и свободно использовать 

иностранный язык в профессиональной сфере общения, но и повысить свой 

образовательный уровень в рамках специальности. 
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удовольствие.  

 

Ключевые слова: уровень успеваемости; основные факторы. 
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ABSTRACT 

Identified the main факторs affecting the level of the students: students use additional literature in 

preparing for the seminar, the presence of a mentor, the more successful students, repetition of material, 
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challenges combined with a desire to work in the pleasure 
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Медицинский факультет видит свою миссию в предоставлении высокого 

качества образования, организации научной и клинической деятельности на базе 

высоких инновационных технологий и реализации эффективной модели 

социального партнерства между факультетом, системой здравоохранения и 
обществом. Одной из приоритетных целей стратегии развития факультета 
является способствование развитию интеллектуального потенциала подрас-

тающих врачей, достижения высокого уровня успеваемости у студентов-

медиков, который должен соответствовать уровню лучших медицинских 

университетов планеты. Все эти задачи предопределили цель настоящего 

исследования, в котором приняли участие 57 студентов 2-го курса медицинского 

факультета ПГУ. им. Т.Г.Шевченко. 

Методы исследования: 

Анкетирование (19 вопросов) с тремя вариантами ответов. По результатам 

опроса, студентов разделили на 4 группы: 1 группа – студенты, получающие 

оценку «отлично» или «хорошо» (7 чел.); 2 группа – студенты, получающие 

«отлично», «хорошо» или «хорошо», «удовлетворительно» (6 чел.); 3 группа – 

студенты, получающие «хорошо» и «удовлетворительно» (29 чел.); 4 группа – 

студенты, получающие в основном оценки «удовлетворительно» (15 человек). 

Обсуждение собственных результатов исследования: 

В результате проведенного исследования было выявлено положительное 

влияние классической музыки (44%) на успеваемость студентов. К помощи рок-

музыки прибегают всего 12% (от 3-й группы) и 20% (4-й группы). Какие же ещё 

факторы помогают усвоению материала, удлиняя пусть даже искусственно время 

умственной активности? Так, например многие студенты в случае усталости 

используют напитки: кофе, таблетки /цитрамон/, принимают контрастный душ 
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крепкий чай, настойку жень – шеня. Понимая всю серьезность положения только 

14% студентов (1-й группы), если не успевают подготовиться к семинару и вовсе 

не ложатся спать, а усилием воли заставляют себя учить! На вопрос: «Чем они 

заняты в выходные дни?», ответили, что выполняют домашнее задание. Вместе с 

тем 28% студентов из 1-й группы, 33% – из 2-й группы и 10% – из 3-й группы 

совмещают отдых и выполнение домашнего задания. И всего лишь 3% 3-й 

группы студентов работают. В хорошем настроении прибывают студенты: 1-й 

группы (86%), 2-й и 3-й групп – 66% и 65% соответственно, а в 4-й группе лишь 

– 34%, что способствует повышению успеваемости. Получаемые высокие баллы 

ещё больше поднимают их настроение, приводя к возникновению позитивного 

«порочного» круга. В противовес этому, в плохом расположении духа находятся 

40% студентов 4-й группы. Факт получения ими низкой оценки снижает их и без 

того низкую самооценку, и как следствие уменьшает их уверенность на 

семинарах. Так как, студенты 4-й группы (33%) не успевают и получают 

неудовлетворительные оценки, то у них накапливается усталость и появляется 

злость. Хуже всего, что есть студенты ко всему безразличные – 7% и 13% 

соответственно из 3-й и 4-й групп. Несмотря на сложности обучения на мед. 

факультете, учеба в университете для студентов не только очень интересна, но 
важна, а самое главное и необходима. 71% (1-й группы), 50% (2-й группы), 59% 

(3-й группы) и 33% (4-й группы) студентов работают в свое удовольствие, но 

иногда и на износ, но это дает высокие показатели успеваемости. Радует и тот 

факт, что когда студенты готовятся к семинару то, предпочитают чаще других 

только тот материал, который им порекомендовал преподаватель 43% (1-й 

группы), 17% (2-й группы), 31% (3-й группы) и 33% (4-й группы). Но более 

осмотрительно и верно поступают те, кто часто пользуются учебниками 

нескольких авторов: 43% (из 1-й группы), 83% -(из 2-й), 51% (из 3-й группы) и 

33% (в 4-йгруппе). При анализе времени затраченного на выполнение домаш-

него задания из 57 студентов только 48, 8% готовится более 6 часов, 21% около 

6 часов, остальные в течение 2-4 часов (30,6%). 

Необходимо отметить, что готовятся самостоятельно к экзаменам и конт-

рольным работам всего лишь 3% студентов (3-й группы). Старшекурсники 

объясняют непонятные вопросы 17% студентам из 2-й группы и 7% из 3-й 

группы. Студенты, получающие отличные и хорошие оценки, всегда в 100% 

случаев обращаются за помощью к однокурсникам. Наибольшее число учащихся 

(86%) получающее оценку «отлично» или «хорошо», чаще, чем другие студенты 

объясняют тему однокурсникам, что возможно значительно повысит не только 

их авторитет, но, приведёт к ещё большему пониманию объяснённой темы (при 

многократном объяснении), и увеличит вероятность получения высшего – 

отличного балла. 

Таким образом, мы можем выделить ряд основных принципиальных 

факторов, влияющих на уровень успеваемости студента-медика: при подготовке 

к семинару успевающие студенты используют не только учебник 
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рекомендованный преподавателем, но несколько других авторов; более 

успешные студенты, часто объясняют однокурсникам тему семинара и имеют 

наставника в лице преподавателя, однокурсника или старшекурсника; если не 

успевают выучить, то в ночные часы применяют дополнительные 

стимулирующие приёмы такие как – контрастный душ, употребление кофе, а 

самое главное заставляют себя учить материал, используя собственную силу воли 

(только студенты 1 группы), не менее важно хорошее настроение, обеспеченное 

прослушиванием классической музыки в сочетании с желанием работать в своё 

удовольствие.  
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Введение 

Квалифицированные специалисты в области защиты информации на 

сегодняшний день очень востребованы на рынке труда. Данная ситуация 

объясняется тем, что профессионалов, обладающих необходимыми знаниями и 

опытом в данной сфере, довольно мало. И эта проблема актуальна не только в 

России, но и во многих зарубежных странах. 

Наиболее логичный подход к решению возникшей проблемы – это развитие 
системы обучения и профессиональной переподготовки будущих специалистов. 

Методы осуществления этого подхода в России и зарубежных странах 

существенно разняться. Но если у нас система подготовки специалистов в 

области информационной безопасности представляется более понятной и 

очевидной, то подготовка в зарубежных странах весьма специфична. 

Подготовка специалистов в Европе и США осуществляется в различных 

учебных структурах, как коммерческих, так и государственных. В США 

подобное обучение концентрируется, в основном, на подготовке и перепод-

готовке специалистов по техническим аспектам защиты информации. Наиболее 

часто обучение проводится в формате специализированных курсов, которые 

рассчитаны на людей уже получивших образование и нацелены на повышение 

квалификации. В этом наиболее ярко проявляется отличие от системы под-

готовки в России, где внимание, главным образом, уделяется специалистам, 

получившим высшее образование в ВУЗе по соответствующему профилю.  

Государственных зарубежных учреждений по подготовке специалистов по 

информационной безопасности не так много, как можно ожидать. Наиболее 

известными из них считаются: 

 Naval War College, который готовит аспирантов по защите информации 

по 12 различным направлениям;  

 DISA (агентство по защите информационных систем) предлагает курсы 

по 8 направлениям информационной безопасности;  

 IRM College (колледж управления информационными ресурсами) 

предлагает обучение только по 1 направлению.  

К крупнейшим коммерческим компаниям, которые организуют процесс 

обучения специалистов, можно отнести: Check Point Software Technologies, Cisco 

Systems, IBM Tivoli Systems Global Security Laboratory, Internet Security Systems, 

Microsoft, Network Associates, Prosoft Training. Com, Sun Microsystems, Symantec. 

Среди учебных центров, специализирующихся на подготовке специалистов 

по защите информации и проведению сертификации, можно отметить: CERT, 

GIAC, CSI, Cisco Systems [1]. 

Отдельно хочется отметить академию Cisco, которая является мировом 

лидером в сетевых технологиях для Интернет. В ней ведется подготовка 
специалистов по теории и практике проектирования, строительства и техничес-

кого сопровождения локальных и глобальных сетей с использованием общеприз-

нанных стандартов и решений в области информационной безопасности.  
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В академии применяется практика дистанционного обучения. Функци-

онирует «Глобальная лаборатория по электронному обучению», которая в 

режиме on-line работает ежедневно, а учебный материал обновляется каждые 

90 дней, что говорит об актуальности проводимого обучения. 

По типу сертификацию можно разделить на 2 категории: вендорская и 

вендоронезависимая. 

О вендорской сертификации стоит говорить, если речь идет о крупных 

компаниях с известной торговой маркой, имеющих свои линейки сертификации 

соответствующие специфике работы с продуктами и технологиями данной 

компании. Представителями этого типа сертификации: Cisco, ISS, Symantec и 

CheckPoint. 

Такие крупные вендоры как Microsoft, Sun, Computer Associates, 3СОМ, 

Nortel Networks тоже предлагают программы системы подготовки по защите 

информации, ориентированы в первую очередь на инженеров.  

Вендеронезависимая сертификация означает, что специалист обладает 

достаточными знаниями и навыками для того, чтобы организовать комплексную 
информационную безопасность организации и обеспечить её поддержку путем 

использования различных методов и технологий. 

Сертификация специалистов начального уровня 

Основываясь на требованиях, предъявляемых к специалисту по информа-

ционной безопасности, сертификаты, подтверждающие степень профессиона-

лизма, можно разделить на три уровня: начальный уровень, средний и высший. 

Лидером по подготовке специалистов на получение сертификата начального 

уровня является известная международная ассоциация Computing Technology 

Industry Association. На данный момент сертификат этой компании получили 

тысячи человек из более 115 стран мира [3]. Сертификация CompTIA Security+ 
подтверждает знание специалистом защиты информации на фундаментальном 

уровне и является своего рода эталоном проверки базовых знаний. Для получения 

сертификата требуется сдать экзамен, имея при этом не менее 2 лет опыта работы 

в области сетевых технологий. CompTIA Security+ может служить первой 

ступенью в развитии профессиональной карьеры в сфере защиты информации. 

CompTIA имеет 4 линии сертификатов: Мастер, Профессионал, Специалист и 

Базовый [3]. 

Сертификация специалистов среднего уровня 

В качестве лидера сертификации среднего уровня можно назвать 

сертификацию SANS GSEC (SANS SysAdmin, AudIT, Network, Security; GSEC 
Security Essentials Certification). SANS InstITute входит в число самых солидных 

и известных в мире источников информации, центров обучения и сертификации 

по информационной безопасности. Для получения сертификации GIAC не 

требуется отдельного обучения или других сертификатов. Если кандидаты 

нуждаются в помощи в освоении знаний, то ля этого существует множество 
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открытых и доступных источников информации. Кроме того, лучший способ 

освоения материала – это применение знаний на практике. Кроме того, можно 

пройти обучение SANS или любые соответствующие курсы от других учебных 

заведений [1]. 

В основном, все экзамены проводятся в режиме on-line через стандартный 

веб-браузер, а значит, доступны для сдачи всем специалистам из любых стран.  

На данный момент выдано более 54300 сертификатов. Большая часть 

сертификатов требует подтверждения каждые 4 года. 

На рис. 1 представлена блок-схема подразделения сертификатов GIAC по 

направлениям деятельности. 

Рисунок 1 – Блок-схема системы сертификации GIAC [1] 
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Сертификация специалистов высшего уровня 

Сертификация высшего уровня проводится: ISACA CISM, SANS GIAC 

Specialist/Expert и CISSP. 

Сертификат CISM (Certified Information Security Manager) присваивается 

ассоциацией Information Systems Audit and Control Association (ISACA), 

известной как ведущая профессиональная организация специалистов по 

управлению информационными системами, их контролю, аудиту и безопасности. 

Все специалисты организации, а так же кандидаты, прошедшие аттестацию 

обязаны соблюдать специально разработанный Кодекс профессиональной этики. 

Этот кодекс разработан ISACA, чтобы оптимизировать профессиональное и 

персональное поведение участников ассоциации и/или держателей её 

сертификатов [4]. 

Держатели сертификатов ISACA должны: 

 Поддерживать реализацию стандартов для эффективного управления 

информационными системами предприятия, включая: аудит, управление 

безопасностью и управление рисками.  

 Выполнять режим работы с точностью, должной старательностью и 

профессиональной заботой, в соответствии с профессиональными стандартами.  

 Служить в интересах заинтересованных лиц законным способом, 

показывая высокие стандарты поведения и не дискредитируя профессию или 

Ассоциацию.  

 Поддерживать конфиденциальность лиц и конфиденциальность 

информации, полученной в ходе их действий, если раскрытие не требуется 

органом правовой защиты. Такая информация не должна использоваться для 

персонального преимущества или предоставляться несоответствующим 

сторонам.  

 Сообщать надлежащим сторонам о результатах выполняемой работы; 

раскрывать все существенные фактов, известных им [4]. 

 Поддерживать профессиональное образование заинтересованных лиц в 

улучшении их понимания управления персоналом и управления информа-

ционными системами предприятия и технологией, включая: аудит, управление 

безопасностью и управление рисками [4]. 

Если обладатель сертификата отказывается следовать кодексу или нарушает 

его, то это может вызвать негативные последствия и дисциплинарные меры. 

Международные консорциумы по сертификации 

Так как защита информации давно уже стала вопросом, обсуждаемым на 

международном уровне, США выступили инициаторами создания сети 

международных консорциумов для подготовки специалистов по информа-

ционной безопасности. И лидером в этой области выступает международный 

консорциум по сертификации в области безопасности информационных систем: 

International Information Systems Security Certification Consortium, Inc. (ISC)2. – 
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лидер данной области и является ведущей некоммерческой организацией, цель 

которой – сертификация по информационной безопасности специалистов всех 

стран мира. Главный партнер в России – учебный центр Микроинформ [2]. 

Пройти данную сертификацию довольно сложно. В первую очередь должны 

соблюдаться все условия: претендент должен иметь опыт не менее 4 лет работы 

в качестве специалиста по информационной защите, сдать строгий экзамен, 

подписать Кодекс Этики и постоянно поддерживать свою квалификацию. С 

развитием новых технологий экзаменационные вопросы часто обновляются, не 

отставая за научным прогрессом. 

Выводы 

Рассмотренная система сертификации специалистов в области информа-

ционной безопасности заграницей весьма своеобразна. Большим её плюсом 

является то, что она открыта для сотрудничества с кандидатами на получение 

сертификатов со всего мира. Следовательно, российские специалисты так же 

могут получить сертификат, подтверждающий их профессиональный уровень. 

Специалист, успешно прошедший сертификацию будет являться более 

высокооплачиваемым и востребованным на рынке труда, нежели специалист без 

сертификата. И в отличии от России, прохождение курсов и получение 

сертификата является не менее значимым, чем образование в Вузе. Справедливо 

заметить, что чем выше уровень сертификата, тем выше уровень знаний и 

навыков специалиста который может его получить. 

Помимо организаций, представленных в статье, интерес могут представлять 

следующие компании: Ascendant; EC-Council; Microsoft; Planet3 Wireless; 

ProsoftTraining; RSA Security; Sun (Sun Certified Security Administrator); Symantec; 

TruSecure . Все организации открыты для взаимодействия со специалистами из 

разных стран мира, в том числе и со специалистами из России[5].  
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АННОТАЦИЯ 
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children and adolescents. 
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Современное общество – информационное общество. С его приходом 

появляются как новые типы отношений, новые перспективы, так и новые 

проблемы. Особенностью развития такого общества является интенсивный 

характер протекания информационных процессов: возрастают скорости и 

объем передаваемой информации, ускоряется ее обработка. Но беспокойство 

вызывает тот факт, что воздействия информационных технологий на молодое 

поколение сегодня во многом негативно. 

Современное поколение поставлено в совершенно новые условия. Из-за 

сложных социально-экономических процессов, происходящих в обществе, 

заметно уменьшились воспитательные функции семьи и школы. Отсюда – 
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возросшее влияние средств массовой информации на процесс социализации и 

формирования мировоззрения подрастающего поколения. Кроме того, сегодня 

дети не представляют свою жизнь без техники: компьютеров, телевизоров, 

телефонов. Лучшим развлечением для них стали компьютерные игры и интернет 

общение, а не прогулки по улице и реальное общение. У родителей появляется 

больше свободного времени для карьерного роста, для себя, пока их дети сидят 

перед телевизором. Но средства массовой информации, нередко заменяя 

родителей, дают результаты, которые не всегда легко удается предусмотреть или 

исправить. 

Телевидение – это несомненно важнейший источник информации. Оно 

дает возможность приобщиться к произведениям искусства как отечественных, 

так и зарубежных деятелей культуры, узнать о последних событиях в стране 

и мире. Телевидение включает в себя множество образовательных программ, 

видеоматериалов, развивающих игр и программ, оказывающих помощь как в 

образовании, воспитании, так и в расширении кругозора, открывая совершенно 

новые горизонты знания. [1] 

Информация с экранов телевизоров оказывает большое влияние на форми-

рование эстетических вкусов и пропагандирует стиль жизни. Это происходит, 

потому что телевизор стал неотъемлемой частью быта и есть в каждом доме. Изо 

дня в день вся семья проводит свободное время перед телевизором, несмотря на 

то, что это совместное занятие, личное общение сводится к минимуму. Кроме 

того, отрицательно влияет на здоровье, а особенно на здоровье детей то, что 

современные фильмы длятся несколько часов, и приходится долгое время сидеть 

в одном положении, что приводит к ухудшению физического развития. Вдоба-

вок, многие едят во время просмотра телевизора. Увлекаясь фильмом, дети не 

замечают количество съеденной пищи, тем самым зарабатывают себе лишний 

вес, а как следствие ожирение. 

Рассмотрим влияние компьютерных игр на психику подростков. Различные 

головоломки развивают логику, а обучающие программы в игровой форме 

стимулируют интерес к учебе. Но вот всевозможные “стрелялки”, которые так 

любят дети, развивают злость, жестокость, притупляют чувство сострадания, 

заставляют находиться в долгом стрессовом напряжении. По мнению 

психологов, у детей до семилетнего возраста, а также у отдельных подростков до 

двенадцати лет виртуальный и реальный миры нередко тождественны, поэтому 

они, во-первых, просто не умеют отличать того, что видят на экране компьютера, 

от той действительности, что происходит за пределами экрана; а во-вторых, в 

недостаточной степени обученные отличать добро от зла, такие несовершен-

нолетние начинают вести себя, как компьютерные герои (в том числе и 

"отрицательные" персонажи). [2] На основе проведенных исследований в своей 

работе М. М. Гридчин говорил, что жестокие игровые эпизоды нередко приводят 

к нарастанию агрессивности поведения молодых людей. Любимые игры 

становятся зависимостью, дети ради прохождения очередного уровня, готовы на 

все. Так, весной 2002 года немецкий подросток Р. Штайнхойзер убил семнадцать 
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и ранил семь человек гимназии, где он учился. При опросах свидетелей 

выяснилось, что любимым его занятием было участие в сетевых компьютерных 

играх, содержащих сцены насилия. В настоящее время в Германии ограничено 

распространение подобных игр. [3] 

Современному человеку невозможно представить свою жизнь без интер-

нета. Интернет – уникальная совокупность локальных, региональных, нацио-

нальных и общемировых компьютерных сетей и универсальная технология 

обмена информацией, является важнейшим символом и главным связующим 

средством глобального информационного пространства. Совсем недавно эта 

система возникла как частная программа, но теперь стала средством информа-

ционного обмена многих и многих миллионов людей на всех континентах Земли. 

Интернет дает возможность получения, хранения и передачи информации 

практически во всех сферах человеческой деятельности. [2] 

Но, зачастую, с нужной, мы «натыкаемся» на вредную или даже опасную 

информацию для детской психики, которая испытывает наиболее сильную 

нагрузку. Ведь интернет почти неподконтролен цензуре. И с этим связаны не 

только его позитивные возможности, но и проблемы. Неконтролируемая 

возможность посещения вредоносных для подростка сайтов, посвященных 

пиротехнике, суициду, обсуждению воздействия тех или иных наркотиков и т.д. 

Регулярное общение с онлайн – приятелями через Интернет может впоследствии 

привести к фактическому знакомству, в том числе с лицами с девиантным 

поведением. 

Сетевая среда способна оказывать определенное влияние даже на 

психическое здоровье личности. Частые переписки, по словам ученых, вызывают 

интернет-зависимость, а как следствие – нарастание социальной изоляции. Дан-

ная зависимость проявляется в навязчивом желании неограниченно долго 

продолжать сетевое общение. Для подростков, получающих доступ к Интернету, 

виртуальная среда иногда кажется даже более адекватной, чем реальный мир. 

Возможность перевоплотиться в некую бестелесную "идеальную личность" 

открывает для них новые ощущения, которые им хочется испытывать постоянно 

или очень часто. [2] 

События в фильмах и компьютерных играх развиваются с большой 

скоростью, в двух часах может уложиться целая жизнь, все это происходит без 

участия смотрящего, он привыкает к таким скоростям, к тому, что все должно 

вращаться вокруг него и в реальности ждет того же. Отсюда зарождается 

пассивное отношение к жизни. Такому ребенку не приходится утруждаться, 

чтобы придумать себе занятие, техника все сделает за него, а без нее он мог бы 

быть самодостаточным, способным обеспечить себя всем необходимым 

самостоятельно. Самодостаточный ребенок в подростковом возрасте развивается 

и самосовершенствуется. А, что касается пассивных подростков, психологи 

утверждают, что логика и воля у них страдает. Они ведомы и легко поддаются 

чужому влиянию. Так, если сказать ребенку: “А тебе слабо закурить?”, – то 

ведомый согласится. В то время, как другой найдет, что ответить, например: “А 

тебе слабо бросить?”. 
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Подростки даже в школе ждут от учителей “спецэффектов”. А так как они 

их не получают, то возникает нежелание учиться. Помимо этого, педагоги 

столкнулись с современной системой образования, которая основана на 

использовании возможностей компьютера. Зачастую тексты интернета, 

погруженные во всемирную паутину, подвергаются изменениям, в них 

добавляется дополнительная информация или наоборот «вырываются» части, в 

результате текст в значительной мере утрачивает своего автора и выстроенную 

им смысловую законченность. 

Возвращаясь к пассивным подросткам, следует отметить, что их поведение 

не меняется и во взрослой жизни. Человек чувствует себя в центре семьи, не берет 

на себя ответственность, а ждет заботы от супруга.  

В целом, успех в жизни, в карьере, семье зависит от навыков общения, 

которые следует получить еще в детстве, а с этим у грядущего поколения могут 

возникнуть проблемы, поскольку преобладает виртуальное общение. 

Таким образом, средства массовой информации и глобальные сети 

оказывают существенное влияние на становление психики детей и подростков. 

Поэтому необходимо научиться извлекать из возможностей современных 

информационных технологий только плюсы. Для этого родители должны очень 

внимательно относиться к воспитанию своих детей. Прежде чем показать фильм 

ребенку, родителям важно понять есть ли в нем смысл. Иначе говоря, учит ли он 

чему-то или же создан только с целью получения выгоды, развивает ли он или 

развлекает. Лучше всего смотреть фильмы вместе с детьми, обсуждать их и 

извлекать уроки, ведь это еще и сближает. Аналогично нужно поступать с 

компьютерными играми, желательно сначала родителям самим сыграть в игру, 

чтобы понять, что она в себе несет. Тот факт, что у ребенка может быть десять 

жизней, и он сам может убить сотню человек, явно не повлияет на него 

положительно. Хорошо, если родители разовьют интерес у ребенка к занятиям, 

например, спортом или музыкой, чтобы он понял, что компьютерные игры и 

социальные сети – не главное развлечение. 

Очень важно, чтобы и государство обратило внимание на рассматриваемую 

проблему. Необходимо поставить рамки допустимой в сетях и на телевидении 

информации, и выработать работающие механизмы ограничения доступа к 

отдельным сайтам различных возрастных категорий. Только комплексный 

подход к данной проблеме способен дать положительные результаты. 
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Многие преподаватели иностранного языка неоднократно сталкивались с 

такими проблемами, связанными с компьютером как: поврежден нужный 

документ, не открывается файл на флэш-носителе или СD. И это только 

распространенные проблемы, связанные с использованием компьютера. К 

счастью, с развитием компьютерных и интернет технологий появляются новые 

технические возможности для пользователей в части сохранения нужной 

информации, как в небольшом, так и значительном объеме. Таким удобным и 

доступным средством является удаленный online-сервер. Хранение информации 

на таком сервере может быть решением многих проблем для преподавателей.  

Благодаря современным технологиям возможности общения между 

преподавателями и студентами увеличиваются, равно как и преподавателей друг 

с другом. В настоящее время среди преподавателей и студентов популярна 

практика обмена электронными письмами через почтовые сервисы. Другая, 

менее популярная среди преподавателей иностранных языков технология 

хранения информации – это жесткий диск удаленного сервера, который 

функционирует как жесткий диск компьютера, только с большим объемом 

памяти. 
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В 90-х годах прошлого столетия начали пользоваться дискетами для 

хранения информации, затем появились CD и CD mini. Это предоставило 

возможность хранить и переносить информацию между компьютерами в 

компактном виде, но объем для хранения информации был слишком мал. 

Позднее появились ноутбуки, флэш-носители, внешние жесткие диски, объем 

памяти которых стал намного больше. Однако чтобы получить доступ к 

сохраненной информации, ноутбук нужно всегда носить с собой, а это не всем 

пользователям представляется удобным, и флэш-носители случайно не забыть 

взять с собой. В данных случаях оказывается полезным хранить информацию на 

онлайн-сервере [1, 31]. 

Независимо от того каким устройством обладает пользователь, преиму-

щества WWW значительны. Во-первых, это возможность хранить энциклопе-

дические знания, статьи, журналы, газеты, фото и видео файлы, выходить на 

почтовые сервисы через подключение компьютера к Интернету. Такие 

возможности превратили наш компьютер в портал, который может соединяться 

с сервером, поддерживающим такие сервисы, как Hotmail и другие.  

В настоящее время преподаватели имеют дома компьютер с выходом в 

Интернет, и они могут соединиться по глобальной сети с рабочим компьютером 

учебного заведения. Благодаря развитию технологий появилась возможность 

передавать большой объем информации на удаленном расстоянии, в короткий 

промежуток времени и с любого места, где есть выход в Интернет.  
Сегодня для преподавателей электронная почта является основным 

инструментом отправления и получения информации, писем, сообщений, а так 

же хранения файлов. Введя логин и пароль, очень просто получить доступ к 

таким сервисам как mail.ru, yandex.ru и т.п. Здесь можно хранить документы, 

папки, отправлять письма своим коллегам и студентам, принимать почту и 

сообщения, обмениваться информацией. Всё просто, простота – преимущество 

таких сервисов, но допуск к ним возможен только с логином и паролем. Так как 

это собственный аккаунт пользователя, то без его разрешения другие пользо-

ватели не могут воспользоваться его информацией. 

Online жесткие диски дают пользователю достаточно большее пространство 

для хранения информации. Технически вход на сервер такой же, как в 

электронный почтовый ящик. На сервере необходимо разместить веб-сайт, где 

можно хранить различные папки с файлами. Данные файлы можно перемещать 

из одной папки в другую, загружать и сохранять их, так же как на собственном 

компьютере. Здесь отсутствуют электронные письма, сообщения, а размещаются 

только папки и файлы, которые хранятся в одном месте. Преимущество такого 

метода очевидно. Сервис рассчитан на хранение информации в значительно 

большем объеме. На рабочем столе своего компьютера можно создать иконки, 

как будто вы установили второй жесткий диск на свой компьютер. Кроме того, 

файлы легче перемещать, переименовывать, копировать на online жестком диске, 

чем в электронном почтовом ящике [1, 43]. 
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Еще одно преимущество on-line жесткого диска – это возможность вывести 

на экран файлы совместного пользования на веб-странице. Например, на сервере 

narod.ru, google.com можно создать несложный вэб-сайт/страницу. Провайдер 

предоставляет бесплатный сервис – предоставляет платформу, шаблоны страниц 

и место на жестком диске для хранения информации. Коллеги и студенты могут 

зайти на созданный сайт, выбрать нужную папку и работать с учебным 

материалом. При этом отпадает необходимость делать копии материалов, текстов 

и т.п., тем самым сокращается время на подготовку к занятиям и уменьшаются 

материальные расходы на бумагу, копирование, распечатку. И коллеги, и 

студенты получают возможность прямого доступа к созданным файлам на сайте, 

где преподаватель хранит папки с разработанными уроками, темами, текстами, 

фото и видео материалами.  
Конечно, не все online-серверы безупречны в использовании. Например, 

бесплатные сервисы предлагают меньше места, чем платные, и их функции 

несколько ограничены. Но и этого бывает вполне достаточно, а при необходи-

мости, за определенную плату, можно увеличить дисковое пространство [1, 54]. 

Созданные преподавателем файлы никогда не исчезнут, не повредятся 

студентами на подобных серверах, так как для того, чтобы управлять файлами и 

производить изменения с ними, нужно войти на страницу через логин и пароль. 

В учебном заведении преподаватель может зайти на свой сайт с любого 

компьютера, имеющего выход в Интернет, и сразу приступить к работе со своими 

файлами, а в аудитории, согласно плану занятия, «выгрузить» нужный файл для 

работы со студентами. Подготовку к учебным занятиям студенты могут 

проводить с помощью вэб-страницы преподавателя в удобное для них время и на 

удаленном расстоянии. 

Возможность предоставить своим коллегам и администрации документы в 

короткий срок является важной частью нашей работы. Хранение файлов на 

сервере поможет внести определенный порядок в современные технологии 

управления файлами. Например, если для проведения экзамена требуется обмен 

файлами между преподавателями, то это удобно сделать через сервер. В этом 

случае удастся избежать дублирования работы преподавателями, так как каждый 

может делать копии своей версии документа, если возникнут разногласия, а 

окончательный вариант может быть представлен для просмотра коллегам. В 

режиме online коллеги могут ознакомиться с ним со своего компьютера, находясь 

на удаленном расстоянии друг от друга. Таким же образом может происходить 

подготовка к заседаниям кафедры, научным конференциям и т.д. 

Таким образом, сервер является хорошим решением для сокращения 

бумажной работы, которая требует немалых финансовых и временных затрат, 

уменьшая расходы на бумагу, копирование и распечатку учебных материалов. 

Кроме того, студенты получают полноцветные учебные материалы без ошибок, 

в полном объеме и короткое время. И преподаватель может быть уверен, что у 

студента есть доступ к учебным материалам с компьютера или ноутбука.  
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В настоящее время файлы могут храниться на любом носителе, удобном 

пользователю в использовании, – ноутбуке, флэш-накопителе, а файлы на сервере 

могут быть вашей резервной копией без опасения повредиться вирусом и 

доступны в неограниченном количестве мест.  

Резюмируя, следует отметить, что при хранении файлов на сервере, 

пользователь получает больше преимуществ, чем при хранении их в электронном 

почтовом ящике или на мобильном носителе. А именно пользователь имеет: 

‒ доступ к файлам с любого компьютера, имеющего выход в Интернет; 

‒ быстрый и легкий доступ к ресурсам Интернет; 

‒ надежное место для хранения информации; 

‒ дополнительный жесткий диск с большим объемом памяти. 
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«Нечитающие» дети – это проблема, с которой всё чаще сталкиваются 

учителя как начальной, так и средней школы. В наш век развития высоких 

компьютерных технологий, телевидения и мобильной связи, все труднее и 

труднее удержать школьника на расстоянии от этих благ цивилизации, все 

труднее и труднее воспитывать «красивое, доброе, вечное», то самое, что 

воспитывали в предыдущих поколениях россиян книги. Некогда самая читающая 

в мире страна, давно сдала свои позиции, поставив перед школой задачу – 

вернуть ребенка к книге, как к основному источнику культуры народа. 

Всем хорошо знаком эффект. В выпускном классе начальной школы 60-70% 

«хорошистов», в среднем же звене число их резко снижается до 30-40%, далее 

идёт ещё большее снижение. Исследователи доказали, Д.Б. Эльконин, 

В.А. Сухомлинский, И.Т. Федоренко, К.Д. Ушинский, что из 200 факторов 

наиболее сильное влияние на успеваемость оказывает техника чтения[4].  

Психологи утверждают, что большинство наших учеников являются 

холериками и сангвиниками (90%), флегматики и меланхолики составляют менее 

10%, т. е. не более 3-4 человек в классе. Отсюда вывод – большинству наших 

учащихся вполне доступна высокая техника чтения[1]. 

Воспитание интереса к чтению, формирование навыков оптимального 

чтения – является актуальной проблемой в изучении литературного наследия 

нации. Именно интерес к чтению со стороны ребёнка в большой степени влияет 

на развитие навыков оптимального чтения, который и означает не только умение 

быстро читать, но и умение быстро мыслить, ловко выполнять всевозможные 

работы и физические упражнения. 

Что же мешает учащимся овладеть приёмами оптимального чтения в 

начальном этапе обучения? 

1. неправильное дыхание при чтении; 

2. плохая артикуляция звуков, слабый уровень владения речевым 

аппаратом (неправильные позиции языка, губ, зубов при произнесении звуков); 

3. плохая память; 

4. неразвитое поле (угол) зрения; 

5. неразвитая антиципация (догадка); 

6. неустойчивое внимание, слабые волевые качества; 

7. неумение переключаться с одного вида деятельности на другой; 

8.  низкий интеллект; 

9. отсутствие эффективной словарной работы на уроке перед чтением 

текста; 

10. отсутствие культуры чтения в семье[2]. 

Учитывая, что навык чтения характеризуется такими качествами как, 

сознательность, беглость, правильность, выразительность. 

Приведём пример, упражнения, которые используются в период обучения 

грамоте в 1 классе. Эта работа даёт положительный результат, вносит в урок 

оживление, делая его более интересным и эмоциональным, что способствует 

развитию навыков чтения. 
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Упражнения для развития беглости чтения. 

1. Упражнения для расширения поля зрения. 

а) Работа по созерцанию зелёной точки. (На карточке, на картинке ставим 

зелёную точку и концентрируем взгляд на ней. В это время называем 

предметы справа, слева, вверху, внизу.) 

б) Работа со словарными блоками, по вертикали которых спрятано 

слово. Дети читают слова, а сами глазами следят по буквам, над которыми 

стоит точка.  

в) «Фотоглаз». 

г) « Угадай-ка». (Чтение предложений, текстов, перекрытых полосками). 

2. Упражнения для активизации органов речи. 

а) Артикуляционная гимнастика: гласные, согласные, сочетания, 

открытые и закрытые слоги; слова, трудные для произношения. 

б) Скороговорки. 

в) «Бегущая лента». (Через отверстия в картоне протягивается полоска, 

где записаны слоги, слова. Надо успеть прочитать). 

г) Чистоговорки. 

д) Различные виды чтения: шёпотом, затем громко, затем про себя; 

хоровое чтение, чтение в парах; чтение одновременно с учителем. 

е) Чтение с убыстрением темпа, жужжащее чтение. 

Упражнения для формирования правильности чтения. 

1. Упражнения, направленные на развитие внимания, памяти. 

а) Назови картинки – 5 предметов (далее больше). 

Картинки расположены на закрытой доске. Их надо открыть, сосчитать 

до трёх, закрыть. Перечислить все предметы. Найти, что изменилось, и т. д. 

б) (Что изменилось»? (Переставляются буквы, слоги, добавляются 

новые). 

Зебра – зебры – зубры – кобры – кобра. 

в) Выбери слова на данный звук (чтение четверостиший, предложений, 

текста). 

г) Встаньте те, у кого в имени (отчестве, фамилии) есть данный звук. 

д) Показывается 5-6 предметов. Выбрать названия предметов, в которых 

один слог (два слога и т. д.) 

е) Заучивание четверостиший (весёлые стихи). 

2. Упражнения со словами. 

а) Чтение слов, отличающихся одной буквой: мышка – мошка – мишка – 

миска. 

б) Чтение слов, в написании которых имеются одинаковые буквы: куст – 

стук, сосна – насос. 

в) Чтение перевертышей: «Лев ел волов. Иди искать такси». 

г) Словарная работа (выяснение лексического значения слов перед чтением).  
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Упражнения для развития осознанного чтения. 

1. Логические упражнения. 

а) Что общего в словах и чем различаются? Мел – мель, мал – мял. 

б) Назови одним словом: ножницы, клещи, молоток, пила, грабли; 

курица, гусь, утка, индейка.  

в) Какое слово лишнее и почему? 

Дорога, шоссе, тропинка, путь. 

г) Составь слово путём перестановки букв: с н о а с. 

д) Получи слово по первым звукам слов, взяв у каждого из данных 

только первый слог (или второй). 

е) Какая буква (слог) лишняя? 

А У Р О Ы  – МА РА ЛА НЫ ТА 

2. Игры по составлению слов со словами. 

а) Найди слово в слове: гроза, шоколадка. 

б) Шарады 

в) Ребусы 

г) Загадки (любые, которые подходят к теме урока) [5]. 

Упражнения для развития выразительности чтения. 

1. Произнесите междометие «о» с разной интонацией: удивлённо, 

радостно, испуганно.  

2. Прочитать фразу в соответствии со смысловым заданием.  

Снег пошёл. 

Спрашивайте, удивляясь; восхищайтесь, радуясь; огорчаетесь смене 

погоды; уточняете; радостно сообщаете друзьям. 

3. Дыхательная гимнастика (на каждом уроке). 

4. Упражнения для дыхания. 

Вдохнув ртом и носом, на выдохе протяжно произносить слоговые цепочки 

сначала с глухими звуками, затем со звонкими. Для удлинения выдоха 

постепенно увеличивать количество слогов на выдохе. Фаф, Фаф, фоф. Фаф, фоф, 

фуф. и т.д[5]. 

Итак, перейдём к чтению стихотворений. Во время чтения сначала 

произносить на выдохе две строки текста, затем четыре с чётким и 

выразительным проговариванием. Например, стихотворение Р. Бернса «Дом, 

который построил Джек» в переводе С. Маршака. 

5. Чтение небольших стихотворений с последующим заучиванием. 

6. Чтение по ролям, в лицах[3]. 

По мнению В. А. Сухомлинского, великого педагога современности, о том, 

что можно жить и быть счастливым, не овладев математикой. Но нельзя быть 

счастливым, не умея читать. Тот, кому недоступно искусство чтения, 

невоспитанный человек, нравственный невежа[6].  
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Русский язык среди школьных дисциплин имеет первостепенное значение, 

поскольку является не только предметом изучения системы знаний, на основе 

которых формируются практически важные умения и навыки, но и важнейшим 

средством познания других наук.  

До сих пор одним из больных мест школы остаётся недостаточная грамот-

ность учащихся, причина которой кроется не только в трудностях русской 

орфографии, но и в неумении учащихся применять то или иное правило при 

написании слова, в неумении видеть орфограмму, в плохой памяти [5, С.21]. 

По мнению В.Ф. Ивановой грамотное письмо предполагает освоение 

орфографии [3, С.34]. Орфография – общепринятая система правил написания 

слов. По своему происхождению слово орфография восходит к греческим словам 

«orfos» – «прямой», «правильный» и «grapho» – «пишу», т.е. буквально означает 

«правильно пишу». Значение слово орфография и правописание не совпадает: 

второе слово имеет более широкое значение, включающее пунктуацию. 

Основной орфографической единицей, принятой в современной методике, 

является орфограмма. 

Орфограмма – это написание, которое не устанавливается на слух. 

Есть несколько определений орфограммы. Обобщая их, выделяют следую-

щие признаки орфограммы: 

 написание, требующее проверки (буква, сочетание букв, морфема, 

позиция между словами, стык морфем, место разделения слова при переносе); 

 наличие не менее двух возможных вариантов написания, лишь один из 

которых правильный. 

Состав русских орфограмм следующий: 

1) орфограммы, связанные с обозначением звуков буквами: 

а) на месте слабых позиций звуков, 

б) отдельные случаи обозначения звуков в сильных позициях; 

2) орфограммы, не связанные с обозначением звукового состава морфем: 

а) прописная буква, 

б) слитно-раздельные написания, 

в) перенос, 

г) сокращения слов[6, С.114]. 

Следует различать теоретические и практические орфограммы. Теорети-

ческой считается такая орфограмма, которая может привести к ошибке, но на 

самом деле никогда не приводит к ней (бегут – бегуд). Для проверки каждой 

орфограммы, пишущий, обращается к правилу, так как осознает наличие 

орфограммы в слове. В этом случае говорят, что имеет место орфографическое 

действие. В орфографическом действии выделяются две ступени: 

1. постановка орфографической задачи (выделение орфограммы); 

2. решение орфографической задачи (выбор письменного знака в 

соответствии с правилом) [7, С.98]. 
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Для совершения орфографического действия необходимо определенное 

пространство, называемое орфографическим полем. В пределах этого прост-

ранства осуществляется орфографическое действие, т.е. проверка орфограммы. 

Например: 

1) для проверки буквы у в слове чужой достаточно сочетания чу, т.е. 

минимальное орфографическое поле – две буквы чу, которые являются 

традиционным написанием; 

2) при проверке безударного гласного в корне слова весна минимальное 

пространство, необходимое для проверки (орфографическое поле), – это корень -

весн- в слове весна и проверочном вёсны; 

3) при проверке безударного гласного в личном окончании глагола тает в 

предложении Быстро тает снег необходимое поле для проверки – 

словосочетание снег тает, которое позволяет определить лицо и число глагола 

и, опираясь на спряжение, установить окончание; 

4) при проверке заглавной буквы в слове орёл необходимым орфогра-

фическим полем является все предложение Мы едем на экскурсию в Орёл, так 

как без этого непонятно, о чем идет речь. 

При обучении правописанию большое значение имеют опознавательные 

признаки орфограмм, для каждого вида – свои. 

Общими опознавательными признаками орфограмм являются: 

1) расхождение между звуком и буквой, между произношением и 

написанием; 

2) «опасные» звуки и звукосочетания (буквы и буквосочетания), их 

запоминание и постоянное внимание к ним; 

3) морфемы, их выделение, прогнозирование в них орфограмм и проверка. 

Главный признак орфограммы – это несовпадение буквы и звука, написания 

и произношения. Но этот признак «срабатывает» лишь в тех случаях, когда 

учащиеся слышат слово и одновременно видят его буквенное изображение (при 

списывании, при анализе написанного). В процессе письма под диктовку данный 

признак «не срабатывает», т.е. младший школьник не может по всех случаях 

обнаружить несовпадения звука и буквы[1, С.39]. 

Второй опознавательный признак орфограммы – это сами звуки (звукосоче-

тания, место звуков в словах, буквы, буквосочетания), дающие наибольшее 

количество несовпадений, «опасные» звуки (буквы): 

а) гласные о--а, и--е; 

б) пары звонких и глухих согласных б--п, г--к, в--ф и т.д.; 

в) сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу; 

г) сочетания стн, сн, здн, зн (непроизносимые согласные); 

д) сочетания нч, нщ; 

е) согласные буквы б, г, в, д, з, ж на конце слова, которые могут обозначать 

глухие согласные звуки [п],[к],[ф],[т],[с],[ш]; 

ж) буквы я, е, ю, ё, обозначающие два звука. 
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В памяти младших школьников накапливается набор тех звуков и 

звукосочетаний (букв и буквосочетаний), которые могут представлять собой 

орфограммы и привести к ошибке. Такие «опасные» сочетания запоминаются 

учащимися уже в период обучения грамоте [2, С.78]. 

И наконец, третий опознавательный признак орфограмм – это морфемы в 

словах, сочетания морфем. Обнаруживая в слове морфему, учащийся целе-

направленно ищет орфограмму, ибо уже знает, какие орфограммы могут 

встретиться в приставке, какие – в корне, какие – в окончании или на стыке 

морфем. Так, школьник знает из практики, что в приставке под- вообще ничего 

проверять не нужно, достаточно только убедиться, что это приставка (например, 

в словах подставка, подвёз), так как приставки пад- или пот- в русском языке нет 

[4, С.18]. 

На основе опознавательных признаков орфограмм у учащихся формируют-

ся алгоритмы орфографических действий. Работа над первой группой опознава-

тельных признаков орфограмм – это фонетический уровень орфографической 

подготовки, направленной на развитие языкового чутья, речевого слуха. 

Работа над второй группой опознавательных признаков в большей степени 

направлена на запоминание. В процессе этой работы у детей развивается 

внимание, своего рода бдительность в отношении орфограмм. 

Работая над третьей группой опознавательных признаков орфограмм, 

учащиеся подготавливаются к использованию грамматической основы в про-

верке орфограмм, т.е. в решении орфографических задач. 

Итак, способность видеть орфограммы – это необходимое условие для 

овладения орфографическими нормами, для успешного применения правил. 

Значит, эту способность у учащихся нужно воспитывать. В умении обнаруживать 

звук, находящийся в слабой позиции, прежде всего и состоит орфографическая 

зоркость. Орфографическая зоркость предполагает также умение обнаруживать 

ошибки, допущенные пишущим (собственные ошибки или чужие). Способность 

выделять орфограммы и определять их тип необходимо воспитывать с 1 класса. 

Главным средством воспитания орфографической зоркости является правильное, 

своевременное формирование понятия об орфограмме. При этом обучение 

умению находить орфограммы, ставить орфографические задачи – рассматри-

вается как первоначальный и специальный период в обучении правописанию. 
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АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика связи координационных способностей и эмоционально-моторных 
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исследований группы юных боксеров на уровень развития координационных способностей и 
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Физическое воспитание детей – это важнейший элемент в системе 

воспитания человека. Физическое воспитание характеризуется принципами, 

присущими педагогическому процессу. Поэтому, объектом исследования 

эмоционально-моторных нарушений у юных боксеров при адаптации к 

физическим нагрузкам являются: закономерности развития и формирования 

психики юного боксера в специфических условиях под влиянием учебной, 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. Основу специфи-

ческого содержания спортивной тренировки в боксе составляет физическая 

подготовка спортсмена.  

 Координационные способности человека выполняют в управлении его 

движениями важную функцию, а именно согласование, упорядочение 

разнообразных двигательных движений в единое целое соответственной 

поставленной задачи [2]. Координационные способности ведут к большей 

плотности и вариативности процессов управления движениями, к увеличению 

двигательного опыта, демонстрируют отсутствие у боксера эмоционально-

моторных нарушений. 

 Наиболее успешно в соревновательной деятельности выступают боксеры, 

обладающие высоким уровнем сенсорно- перцептивных возможностей, что 

проявляется в совершенствовании таких специализированных восприятий, как 

«чувство ринга», «чувство соперника», «чувство удара» [4]. Развитие 

координации в боксе нужно рассматривать не только с точки зрения 

рациональности и правильности движений или действий в целом, но и быстроты 

выполнения, для чего нужен соответствующей силы импульс, достаточная сила 

мышечного сокращения, то есть определенная мощность вовлеченной в действие 

группы мышц. Систематическими тренировками добиваются быстрого 

исполнения действий, максимально сокращая паузы между ними, что определяет 

темп боя и скоростную выносливость, сокращая уровень эмоционально-

моторных нарушений при адаптации к физическим нагрузкам. 

 Многообразие форм двигательной деятельности при адаптации к 

физическим нагрузкам юных боксеров, требует высокой подвижности нервных 

процессов. Скорость координированного двигательного акта в боксе определяет 

результат производимого движения – точность и силу ударов и защит [5]. 

Высокая степень подвижности нервных процессов в корковых и других центрах 

обуславливает быструю смену возбуждения и торможения, создавая 

благоприятные условия для сокращения и расслабления в мышцах, ускоряя 

ответные реакции при воздействии различных раздражителей. Уменьшение 

скрытого периода реакции происходит параллельно улучшению координации 

движений. Важным фактором успешных действий является скорость 

переработки информации и отсутствие эмоционально-моторных нарушений. 

Следовательно, развитие координационных способностей юных боксеров 

зависит от уменьшения уровня эмоционально- моторных нарушений у них.  
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Среди различных видов восприятий для бокса наиболее существенны 

восприятия пространственно-временных характеристик движений (собственных 

и противника), специализированные восприятия (чувство дистанции, чувство 

времени, чувство темпа), мышечно-двигательные восприятия при непосред-

ственном контакте с противником. Чувство дистанции, времени, ориенти-

рование, чувство положения тела, свободы движений, чувство удара, внимание, 

боевое мышление, быстрота реакции должны быть тесно взаимосвязаны между 

собой и влиять друг на друга [6]  

Чувство дистанции – умение точно определять расстояние до противника. В 

боксе чувство дистанции проявляется в двух формах – при атаке и при защите. 

На разных дистанциях это чувство не одинаково. В бою на средней и ближней 

дистанциях для оценки расстояния до противника основное значение 

приобретают мышечно-двигательные восприятия. На дальних дистанциях это 

чувство зависит от уровня развития зрительного восприятия, быстроты реакции. 

Хорошее чувство дистанции позволяет успешнее защищаться и атаковать, оно 

развивается в процессе тренировки. 

Известно, что мозг как субстрат психических процессов представляет собой 

единую суперсистему из дифференцированных отделов, которые выполняют 

различную роль в реализации психических функций [7]. Юные боксеры 

реагируют на реальные, текущие ситуации боя и предполагают также вообра-

жаемые опасности («нокаут», «отсутствие победы»). Но, иногда, организм юного 

боксера может реагировать на психические нагрузки намного сильнее, чем на 

физические [8]. В результате этого, возможности резистентности (устойчивости 

организма) исчерпываются, и при адаптации к физическим нагрузкам у юных 

боксеров возникает стадия истощения. Под влиянием продолжающихся 

эмоциональных и физических нагрузок у боксеров 15-16 лет развиваются 

различные психосоматические расстройства, формирование и характер которых 

зависят от генетической предрасположенности и особенностей личности.  

Также необходимо учитывать, что у подростков имеет место различие 

реакций на физические и психические стрессоры. Например, физические стрес-

соры, такие как тепловое воздействие, вызывают вазодилатацию (релаксацию 

гладкой мускулатуры в стенках кровеносных сосудов) и падение артериального 

давления, а симпатоадреналовая активация (увеличение сердечного выброса и 

мобилизация субстратов) является вторичной защитной реакцией на физиоло-

гические сдвиги. Психосоциальные стимулы ведут к прямой симпатической 

активации, без опосредования через падение сосудистого тонуса и артериального 

давления, так как биологическая функция неспецифической реакции на эти 

стрессоры заключается, в частности, в приведении организма в состояние, 

оптимальное для интенсивной деятельности [4]. Если говорить об эмоционально-

моторных нарушениях у юных боксеров при их адаптации к физическим 

нагрузкам, то здесь имеет большое значение наличие тепловых воздействий и 

психосоциальных стимулов. 
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Нами было проведено исследование по оценке эмоционально-моторных 

нарушений после тренировочного процесса юных боксеров. База исследования: 

зал бокса (Дворец спорта г. Череповца). В качестве экспериментальной группы 

выступала группа новичков 1-2 года обучения из 10 юношей 1997-99 годов 

рождения, которые занимались пять раз в неделю с 17-00 до 19.00 часов. 

В качестве контрольной группы выступили ребята первого-второго года 

обучения, которые также занимались пять раз в неделю с 17.00 до 19.00, возраст 

ребят от 1997 г.р. до 1998 г.р. – все учащиеся 9-10 классов школ. Стаж занятий 

боксом 3-4 года. 

В экспериментальной группе в середине первого учебного полугодия 

(сентябрь–ноябрь) в течении 6-ти недель (первый этап) применялся соревнова-

тельный метод тренировки, направленный на развитие координационных 

способностей, шла работа на развитие силы и силовую выносливость. Трени-

ровки применялись по вторникам и четвергам, т.е. два раза в неделю. 

В исследовании (тренировочная группа) принимали участие юноши 15–16 лет 

в количестве 10 человек, занимающиеся боксом 3–4 года.  

Для оценки комплексного проявления координационных способностей и 

контроля моторных нарушений боксеров нами были использовали следующие 

тесты: 

1. Тест «три кувырка вперед». Юноша встает у края матов, уложенных в 

длину, приняв основную стойку. По команде он принимает положение упора 

присев и последовательно, без остановки выполняет три кувырка вперед, 

стремясь сделать это за минимальный промежуток времени. После последнего 

кувырка юноша вновь принимает основную стойку. Фиксируется время 

выполнения задания и оценка результата; 

При выполнении теста следует обратить внимание на следующее: 

обязательное принятие положения упора присев, фиксация после последнего 

кувырка в основную стойку. 

2. «Пятнашки ногами». Оборудование: секундомер. По команде юноши 

кладут руки друг другу на плечи и пытаются наступить оппоненту на ногу и не 

дать наступить. При выполнении упражнения не стоять на ногах всегда 

находится в движении. Фиксируется время выполнения задания и оценка 

результата; 

3. Для оценки динамического равновесия балансирование на гимнасти-

ческой скамейке. Оборудование: гимнастическая скамейка (ширина 10–15 см), 

секундомер. Испытуемый должен выполнить на узкой поверхности 

гимнастической скамейки четыре поворота (влево и в право), не падая. Поворот 

закончен, когда испытуемый вернется в исходное положение. Результат – время 

выполнения четырех поворотов (точность до 0,1 секунды). 

4. Следующий тест – прыжки на 360 градусов в правую и левую сторону. 

Оборудование: секундомер. Процедура тестирования: по команде юноша 

прыгает в правую и левую сторону по 2 раза на 360 градусов. При выполнении 

упражнения приземляться на ноги без заваливаний в стороны. 
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Таблица 1 

Оценка уровня развития координационных способностей и проявления моторных 

нарушений у юношей- боксёров («три кувырка вперед») 

Возраст, 

лет 

Уровень развития 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 

15-16 7,9 и > 7,9 – 7,1 7,0 – 5,2 5,1 – 4,4 4,3 – < 

Таблица 2 

Оценка уровня развития координационных способностей и проявления моторных 

нарушений у юношей -боксеров («Пятнашки ногами») 

Возраст, 

лет 

Уровень развития 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 

15-16 12,9 и > 12,9 – 10,1 10,0 – 8,2 8,1 – 7,4 7,3 – < 

Таблица 3 

Оценка уровня развития координационных способностей и проявления эмоционально-

моторных нарушений юношей- боксеров (балансирование на гимнастической скамейке) 

Возраст, 

лет 

Уровень развития 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 

15-16 14,9 и > 16,0 – 18,4 18,5 – 20,9 21,0 – 24,9 25,0 – < 

Таблица 4 

Оценка уровня развития координационных способностей и проявления моторных 

нарушений юношей -боксеров (прыжки на 360 градусов) 

Возраст, 

лет 

Уровень развития 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 

15-16 4,9 и > 6,9 – 7,9 8,0 – 10,9 11,0 – 12,9 12,9 – < 

Проведя исследование проявления эмоционально-моторных нарушений через 

анализ развития уровня координационных способностей у юношей – боксёров 15–

16 лет, были получены и обобщены следующие результаты (Таблица 5).  

Таблица 5  

Общие результаты исследования уровня развития координационных способностей 

юношей-боксёров 15-16 лет 

Уровень Вестибулярная координация Способность к равновесию 

Высокий 80% 70% 

Средний 20% 30% 

Низкий 0% 0% 
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Из таблицы 5 видно, что уровень развития координационных способностей 

боксеров 15–16 лет является высоким или выше среднего. Следовательно, 

моторные нарушения – у этих спортсменов – низкие. Это объясняется тем, что в 

тренировочном процессе боксера существует очень много приемов повышения 

уровня координационных способностей, которые не создают условия для 

проявления моторных нарушений. 

 Вывод: Моторные нарушения и проявление координационных 

способностей боксеров относятся к сложным координационным возможностям. 

Вестибулярная (статокинетическая) устойчивость – способность точно и 

стабильно выполнять двигательные действия в условиях вестибулярных 

раздражений (кувырков, бросков, поворотов). Исследования показали, что у 

боксеров эмоциональный стресс представляет собой мобилизацию всех систем 

организма, которые готовят его к основной физической деятельности, но в боксе 

– психические нагрузки не преобладают над физическими нагрузками. Уровень 

быстроты движений у боксеров зависит от функциональных особенностей 

центральной нервной системы и нервно-мышечного аппарата, от их функци-

онального состояния, от силы, быстроты сокращения мышц, их эластичности, от 

координации движений и технического мастерства спортсмена. 

Способность к равновесию- сохранение устойчивости позы в тех либо иных 

статических положениях тела (в стойках), по ходу выполнения движений (в 

ходьбе, во время выполнения упражнений, в борьбе с партнером). Движения на 

вестибулярный аппарат играют огромную роль в спортивной деятельности 

боксера и проявляются в случае отсутствия моторных нарушений [7]. При 

попадании перчаткой боксера в голову соперника, в той или иной степени 

теряется ориентация в пространстве, возможны эмоциональные и моторные 

нарушения. Под отсутствием моторных нарушений и проявлением координа-

ционных способностей понимаются потенциальные и реализованные возмож-

ности человека, определяющие его готовность к оптимальному управлению 

различными по происхождению и смыслу двигательными действиями. 

Быстротекущая информация по каналам связи поступает в мозг. Здесь она 

перерабатывается, и подается команда в исполнительные органы. Спортсмены 

высокого класса отличаются более совершенной деятельностью мозга. Скорость 

переработки информации у них повышается, прежде всего, за счет интеллек-

туальных функций, в которые входят элементы оценки, выбора, обобщение 

действий и др. Защитные действия являются следствием предвидения возможных 

нападающих действий противника [6].  

 В отечественной психологии направление исследований по оценке 

эмоционально-моторных нарушений после тренировочного процесса при адапта-

ции к физическим нагрузкам юных боксеров находится на стадии зарождения 

и обладает большим научно-практическим потенциалом для дальнейшего 

развития. 
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В условиях модернизации системы практического здравоохранения 

изменились требования к работникам этой сферы, в частности к специалистам 

сестринского дела. Сегодня востребован специалист, способный проявлять 

интерес к медико-социальным проблемам населения, проводить их анализ, 

находить совместно пути их разрешения; обосновывать свои действия, 

самостоятельно принимать решения в нестандартных ситуациях; развивать 

познавательную активность, умение работать с источниками информации; 

вступать в партнерское общение, проявлять при этом толерантность, необхо-

димый такт, доброжелательность; оценивать действия коллег и свое собственное 

поведение, погружаясь в реальную атмосферу профессионального сотрудни-

чества.  

Современные требования к будущему специалисту сестринского дела, 

ставят задачи перед системой среднего профессионального образования, так как 

именно ему принадлежит особая роль, выполнять социальный заказ и готовить 

востребованных специалистов сестринского дела для практического здравоохра-

нения. В подготовке таких специалистов центральная роль принадлежит 

преподавателю медицинского колледжа, так как именно он является носителем 

профессионального ориентира, профессионального взаимодействия будущих 

специалистов сестринского дела. Соответственно, преподаватель должен ориен-

тироваться в разнообразных актуальных методах обучения и внедрять их в 

процесс профессиональной подготовки. 

Для решения поставленной задачи особое значение приобретает введение 

в процесс профессиональной подготовке будущих специалистов сестринского 

дела, интерактивные методы обучения. Как показывают многочисленные 

исследователи А.А. Вербицкий, М.Н. Кларин, С.С. Кашлев и опыт организации 

образовательного процесса, интерактивные методы, моделирующие различные 

профессиональные ситуации, максимально соответствуют дидактической 

потребности. 

В педагогическом словаре «интерактивный метод» трактуется (от «inter» – 

«между», «взаимный», «внутренний» и «act» – «действие») – означает взаимо-

действовать, находиться в режиме беседы[1]. Интерактивный метод в педагогике 

интерпретируется как способ целенаправленного взаимодействия педагога и 

учащихся для решения педагогических задач[2]. С точки зрения исследователя 

Т.И. Матвиенко, интерактивный метод – это способ целенаправленного усилен-

ного межсубъектного взаимодействия педагога и учащихся по созданию 

оптимальных условий своего развития.  

Исходя из приведенных толкований понятия «интерактивный метод», мы 

видим, что ключевым словом, определяющим смысл рассматриваемого метода, 

является понятие «взаимодействие». «Взаимодействие», в свою очередь пони-

мается, как непосредственная межличностная коммуникация, важной особен-

ностью которой, признается способность человека «принимать роль другого», и 
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соответственно интерпретировать ситуацию и конструировать собственные 

действия, а роль педагога сводится к направлению деятельности обучающихся на 

достижение целей занятия. 

К методам интерактивного обучения в научной литературе чаще всего 

относятся: эвристическая беседа, метод дискуссии, «мозговой штурм», или 

«мозговая атака», метод «круглого стола», метод «деловой игры», тренинги, 

«большой круг», «кейс-стадии». В основе перечисленных методов учащиеся 

учатся внутри коллектива критически мыслить, решать актуальные проблемы, 

анализировать обстоятельства, информацию, выслушивать и взвешивать мнения 

коллег, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, проявлять 

доброжелательность и уважение к собеседнику. В результате такого взаи-

модействия, студенты учатся приемам анализа и самоанализа, оценки и 

самооценки, реализации и самореализации, тем самым определяя жизненные 

приоритеты и ценности. 

Одна из основных целей методов интерактивного обучения, является 

создание комфортных условий обучения, при которых учащиеся чувствуют 

успешность, свою интеллектуальную самостоятельность, что делает продук-

тивным сам процесс обучения[3]. Интерактивный метод, в первую очередь, 

обеспечивает взаимодействие с опытом, основанным на прямом взаимодействие 

будущих специалистов с учебным окружением. Учебное окружение выступает 

как реальность, в которой учащийся находит для себя область осваиваемого 

опыта[4]. Студенты учатся решать проблемы, с которыми им придется постоянно 

сталкиваться в будущей профессиональной деятельности, что в свою очередь 

развивает способности будущего специалиста и отражает профессиональную 

направленность.  

Учитывая специфику профессиональной направленности будущего специ-

алиста сестринского дела, мы выделили, несколько интерактивных методов, на 

наш взгляд наиболее эффективные в процессе профессиональной подготовке. 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий профес-

сиональной деятельности, упрощенное воспроизведение реальной ситуации в 

игровой форме. Имитируя различные профессиональные ситуации, позволяет 

глубоко вникнуть в проблему, пропустить ее через себя, осознать жизненные 

ценности, профессиональные приоритеты, обеспечить взаимопонимание между 

участниками, способными проанализировать ситуацию и принять решение путем 

применения специальных знаний, умений. 

В процессе деловой игры постепенно формируются взаимоотношения, 

которые сближают разные взгляды, мнения, опыт и позволяют вырабатывать 

нечто целое. Таким образом, деловая игра позволяет приблизить учащихся к 

реальным условиям, воссоздать ситуации, с которыми будущим специалистам 

сестринского дела придется сталкиваться в практической деятельности. 
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Дискуссия – это обсуждение какого-либо вопроса, процедура выработки 

общего мнения, снятия противоречий определенной группой людей[5]. Она 

представляет собой последовательную серию высказываний ее участников 

относительно одного и того же предмета, что обеспечивает связность 

обсуждения. Одной из ключевых характеристик дискуссии является ее аргу-

ментированность. Умений доказывать свою точку зрения – необходимое условие 

культуры дискуссии. Поэтому, участнику дискуссии необходимо четко мыслить, 

логично выстраивать свои выступления, давать аргументированные ответы. 

Метод дискуссии позволяет органично интегрировать знания студентов 

из разных областей будущей профессиональной деятельности при решении 

какой-то проблемы, дает возможность применять теоретические знания и умения 

на практике. Способствует формированию профессионального мышления и 

ответственного отношения к профессиональной речи, что является одним из 

требований к современному специалисту сестринского дела. 

Эвристическая беседа – это вопросно-ответная форма обучения, в основе 

которой преподаватель вместо сообщения студентам готовых знаний заставляет 

их прийти к новым понятиям и выводам. Осуществляется это путем правильно 

поставленных вопросов со стороны педагога и задействования учащимися своего 

опыта, имеющихся знаний. В процессе эвристической беседы учащиеся с 

помощью умелой постановки вопросов преподавателя, благодаря собственным 

усилиям и самостоятельному мышлению приобретают новые знания, тем самым 

проявляют познавательную активность. 

Кейс-стадии – это метод конкретных ситуаций или обучающего практичес-

кого случая, содержащего проблему. Источником любого практического кейса, 

выступает реальная профессиональная ситуация, которая позволяет активизи-

ровать теоретические знания, практический опыт обучаемых и направлена на 

формирование новых профессиональных качеств и умений.  

Одна из целей рассматриваемого метода заключается в том, что 

совместными усилиями группы можно проанализировать, оценить возникшую 

ситуацию, выработать практическое решение, что в свою очередь дает 

возможность проявить и усовершенствовать аналитические, оценочные навыки; 

развить способности прорабатывать проблемы и находить их неоднозначное 

решение; умение работать в команде, проявлять толерантность, тем самым 

обеспечивая эмоциональную включенность в учебный процесс.  

Таким образом, мы видим, что эффективное использование интерактив-

ных методов обучения в профессиональной подготовке будущих специалистов, 

направлено на достижение поставленных задач перед системой профессио-

нального образования. Совместная работа позволяет приобрести коммуника-

тивные компетенции и понять специфику социально-психологических 

отношений в профессиональной среде. 
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Термин «концепт» используется в разных науках. Согласно Большому 

Энци-клопедическому словарю, концепт (от лат. conceptus – понятие, мысль) – 

это смысловое значение имени (знака), т.е. содержание понятия, объем которого 

есть предмет (денотат) этого имени (БЭС, http://www.vedu.ru/BigEncDic).  

Термин концепт употребляется в философии. Согласно Философскому 

словарю под редакцией И.Т. Фролова, концепт – формулировка, умственный 

образ, общая мысль, понятие [6, c.262]. 

В словаре практического психолога под редакцией С.Ю. Головина, можно 

встретить следующее определение концепта: «Концепт – класс научных пред-

ставлений, схематизированных абстракций, как геометрические фигуры, графики 

физических процессов и зависимостей, структурные формы химических веществ 

и прочие представления общие, материализованные в изображении» [3, с.188].  
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В ходе проведенного анализа было установлено, что термин «концепт» в 

лингвистике – не новый. Его появление относится к эпохе средневекового 

концептуализма, основоположниками которого были Т. Гоббс, П. Абеляр, 

У. Оккам и другие. Термин «концепт» стал активно употребляться в Российской 

лингвистической литературе с начала 90хх годов ХХ столетия. Став популярным, 

концепт так и не получил однозначного определения. Период утверждения 

термина в науке непременно связан с «определенной произвольностью его 

употребления, размытостью границ, смешением с близкими по значению и\или 

по языковой форме терминами» [1, с.75]. Это подтверждается в работах 

известных отечественных лингвистов: С.А. Аскольдова (1997), А.П. Бабушкина 

(1996), Н.Н. Болдырева (2004), В.И. Карасика (2002), В.В. Колесова (1999), 

Е.С. Кубряковой (2004), Д.С. Лихачева (1993), З.Д. Поповой, И.А. Стернина 

(1999, 2002), Ю.С. Степанова (1997), Г.Г. Слышкина (1999), В.Н. Телия (1996), и 

многих других. Актуальность использования данного термина связана с разви-

тием когнитивного направления в психологии, в языкознании и с появлением 

специальных дисциплин: когнитивной психологии, психолингвистики и когни-

тивной лингвистики. В настоящее время термин «концепт» прочно вошел в 

понятийный аппарат когнитивистики, семантики, лингвокультурологии.  

Анализ современных научных достижений в области изучения концептов 

позволил заключить, что, будучи явлением многомерным, «слоистым» (по 

словам Ю.С. Степанова), концепт требует многостороннего рассмотрения. 

Традиционно описание концепта включает четыре этапа: изучение семантики 

ядра, приядерной зоны, ближней и дальней периферии, т.е. ассоциаций, 

коннотаций, оценок данного концепта носителями языка и культуры. 

Причины вербализации концепта или ее отсутствия – коммуникативные. 

Наличие или отсутствие вербализации концепта не влияет на реальность его 

существования в сознании как единицы мышления, где как известно, существует 

большое количество невербализованных концептов. Значительная часть концептов 

индивидуального сознания не подлежит вербализации. Именно поэтому направ-

ления изучения концептов остаются наиболее востребованными в современной 

когнитивистике. 

На данный момент направления изучения концептов все еще дискутируются. 

Однако не вызывают сомнения три основных направления, стабильно зареко-

мендовавшие себя в лингвистической литературе. 

Когнитивное направление 

Антропологическая ориентация современной лингвистики предопределяет 

междисциплинарный статус категории концепта, который исследуется в новых 

парадигмах: лингвокогнитологии и лингвокультурологии. 

Представителями данного направления (А.П. Бабушкин, Н.Н. Болдырев, 

В.З. Демьянков, Е.С. Кубрякова, И.А. Стернин), и др. под концептом понимается 

"единица ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той 
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информационной структуры, которая отражает знания и опыт человека; 

оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, 

концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, 

отраженной в человеческой психике». 

И.А. Стернин и З.Д. Попова указывают на то, что мы мыслим концептами: 

"мышление есть оперирование концептами как глобальными единицами 

структурированного знания" [5, с.15]. По мнению авторов монографии "Понятие 

"концепт" в лингвистических исследованиях" (2001), концепты, будучи идеаль-

ными сущностями, формируются в сознании человека из непосредственного 

чувственного опыта, прямого контакта с предметами, из мыслительных операций 

человека с другими концептами, из языкового общения, например в 

образовательном процессе, из самостоятельного изучения и усвоения значений 

языковых единиц. Чувственный образ кодируется в сознании единицами 

универсального предметного кода и становится главным компонентом концепта 

– его ядром. Вокруг ядра с течением времени возникают новые слои – 

концептуальные признаки. Таким образом, концепт увеличивается в объеме, 

претерпевает изменения. Он динамичен в развитии. 

Тезис о том, что "никакой концепт не выражается в речи полностью" [4, с.50] 

важен так как: 1) концепт – это результат индивидуального познания, а 

индивидуальное нуждается в комплексе средств для своего полного выражения; 

2) концепт не имеет жесткой структуры, и поэтому его невозможно выразить 

полностью; 3) в виду непрерывной эволюции не представляется реальным 

зафиксировать все языковые репрезентации концепта.  

В когнитивной лингвистике концепт, понимаемый как "намек на возможное 

значение" и как "отклик на предшествующий языковой опыт человека" [2, с.60], 

рассматривается с позиции индивидуального смысла в отличие от коллективного. 

Предметом когнитивной лингвистики является «анализ семантического прост-

ранства языка, репрезентирующего тот или иной концепт» (2, с.15), исследуется, 

какие части, слои концепта вошли в это пространство, каким образом они 

категоризируются, в какой части системы языка проявляются. 

Семантическое направление 

Изучение концепта представляется возможным путём исследования 

лексико-семантических полей, которые позволяют выяснить семантику и 

валентность лексем, входящих в его концептосферу. 

Исследование семантики лексем в рамках одного лексико-семантического 

поля, далее – ЛСП, необходимо осуществлять с учётом парадигматического и 

синтагматического уровней языка. Такой подход позволяет более детально 

изучить значения лексем в сопоставлении с другими составляющими поля с 

помощью выделения интегральных и дифференциальных признаков и их 

синтагматические связи. 
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Концепт может быть «сегментным, представлять собой базовый чувствен-

ный слой, окружённый несколькими сегментами, равноправными по степени 

абстракции» [5, с.60]. Дискретные элементы – концептуальные признаки, которые 

имеются в каждом слое или сегменте, «упорядочиваются по входящим в их состав 

когнитивным классификаторам форма, функция, размер, материал и т.д.», «кроме 

ядра, концепт имеет объёмную интерпретационную часть – совокупность слабо 

структурированных предикаций, отражающих интерпретацию отдельных 

концептуальных признаков» [5, с.76]. 

Таким образом, ядро концепта представляет собой базовый слой, присое-

диняющий когнитивные слои или сегменты, которые в совокупности образуют 

когнитивные признаки. Интерпретационное поле концепта составляет его пери-

ферию. Важно исследовать как ядро, так и периферию. 

Ядро концепта лучше всего отражает семантика ключевого слова, 

(лексемы), именующая концепт. Дополняет содержание концепта анализ сино-

нимов, антонимов, паронимов ключевой лексемы. 

Таким образом, рассмотрев соотнесение концепта и ЛСП, приходим к 

выводу о том, что под лексемой понимается семантическое содержание в 

лексической форме, которая раскрывается в словарной статье, и под концептом – 

когнитивное содержание в той же вербализованной форме. Лексема является 

центральным понятием лексической семантики, а концепт – когнитивной. 

Изучение лексем предполагает поиск в области их семантики причины и пути 

эволюции, перекрёстность с другими лексемами, анализ структуры лексического 

значения и семантическая классификация, сочетаемость – несочетаемость на 

синтагматической основе. Исследование концептов преследует цель изучения 

языкового сознания носителей данного языка. 

Лингвокультурологическое направление: анализ концепта 

Концепт в данном направлении рассматривается и анализируется как 

единица культуры: концепт – это сгусток культуры в сознании человека, то, в 

виде чего культура входит в ментальный мир человека, "это то, посредством чего 

человек – рядовой, обычный человек, не "творец культурных ценностей" – сам 

входит в культуру" [4, с.80]. 

Наиболее доступную формулировку понятию концепт в рамках лингво-

культурологии дала австралийская исследовательница А. Вежбицкая, определив 

его как объект из мира "идеальное", у которого есть имя и который выступает в 

функции отражения культурно-обусловленных представлений индивидуума об 

окружающем мире "действительность". 

Лингвокультурный концепт трехкомпонентен, в отличие от когнитивного 

концепта. В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин в статье "Лингвокультурный концепт как 

единица исследования" (2001) проводят четкое разделение между этими двумя 

понятиями, особо выделяя в составе лингвокультурного концепта ценностную 

составляющую: "центром концепта всегда является ценность, поскольку концепт 
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служит исследованию культуры, а в основе культуры лежит именно ценностный 

принцип" [1, с.60]. Другие два компонента концепта – 1) фактуальный, т.е 

собственно слово, хранящееся в сознании человека и 2) образный, т.е. 

невербальный элемент концепта. Основными положениями авторов по отноше-

нию к лингвокультурному концепту являются следующие: 1) лингвокультурный 

концепт – условная ментальная единица, используемая в комплексном изучении 

языка, сознания и культуры; 2) соотношение лингвокультурного концепта с 

тремя названными сферами может быть сформулировано следующим образом: 

а) сознание – область пребывания концепта; б) культура детерминирует концепт; 

в) язык / речь – сферы опредмечивания концепта. Таким образом, лингво-

культурный концепт отличается от других единиц ментальной природой. 

В лингвокогнитивном направлении, делается акцент на познавательной 

сущности концепта, а в лингвокультурологическом – на его культурно-

исторической значимости. 

Итак, в настоящее время изучение концептов является одним из 

перспективных направлений в лингвистической науке. Они изучаются в 

когнитивном, культурологическом, лингвистическом, литературоведческом и 

других аспектах, предлагаются различные их интерпретации, классификации и 

методы исследования. Изучение концептов представляет интерес в рамках 

рассмотрения проблем когнитивной лингвистики, психолингвистики, а также 

традиционного языкознания. Для каждого из этих направлений концепт служит 

средством раскрытия тех или иных языковых закономерностей. Объединения 

концептов служат базой для создания языковых, национальных и 

индивидуальных картин мира. На основании этих картин реципиенты одной 

лингвокультуры могут окунуться в другую, расширить горизонты и обогатить 

свое понимание мира. 
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Фоновые знания как явления внеязыкового характера стали объектом 

исследования многих ученых как в российской, так и зарубежной науке. В 

западных исследованиях понятие ФЗ стало объектом рассмотрения в связи с 

изучением речемыслительных процессов. Отечественными лингвистами ФЗ 

стали изучаться в рамках лингвострановедения при анализе сведений, 

содержащихся в определенной национальной культуре.  

В настоящем исследовании под фоновыми знаниями понимаются 

«обоюдные знания реалий говорящим и слушающим, являющимся основой 

общения» [2]. 

Фоновые знания заключают в себе фоновую информацию, т.е. сведения, 

характерные для определенной национальной общности. Предполагается, что в 

данной общности фоновая информация о той или иной реалии будут известны и 

понятны типичному носителю данного языка. Фоновая информация – это 

социокультурные сведения характерные лишь для определенной нации или 

национальности, освоенные массой их представителей и отраженные в языке 

данной национальной общности. Фоновая информация может включать в себя 

ассоциативные реалии, связанные с национальными историко-культурными 
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явлениями. Эти реалии закрепляются в компоненте значения слова, его оттенках 

значения, эмоционально-экспрессивной оценке.  

В сознании носителей языка фоновые знания заключают в себе 

значительный объем информации и советском прошлом и его реалиях. Анализ 

фоновых знаний при рассмотрении прозы писателей-эмигрантов предполагает 

учет страноведческой и исторической информации, представленной в динамике.  

Под динамикой будет пониматься изменчивость и стереоскопичность 

фоновых знаний, а также смена символической значимости реалии [3].  

Анализ материала показал, что советизмы в эмигрантской прозе 

оцениваются с точки зрения оппозиции «плохо-хорошо», причем большинство 

реалий имеют пейоративную коннотацию, что связано со взглядом эмигранта на 

советскую действительность. 

См. пример:  

Всю жизнь мое поколение, и поколение моего отца, и поколение моего сына 

читали и видели везде перед глазами писанную бессмыслицу вроде «Партия и 

народ едины», «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно», «Социализм – 

это учет», «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей 

страны», «Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой». На протяжении всей 

советской истории в газетах и в школьных учебниках, на лозунгах и на плакатах 

и даже в технических инструкциях употреблялись слова, или не имевшие 

никакого смысла, или имевшие смысл противоположный. Поэтому в газете 

«Правда» нет ничего, кроме лжи, в ресторане нет ни одного блюда из 

перечисленных в меню, в магазине «колбасы» продается не колбаса, а кофейный 

напиток, кстати сказать, очень мало похожий на кофе. Из-за нехватки товаров 

и тары несовпадение слов и реалий присутствует и в домашнем быту [1].  

Данный пример является иллюстрацией пейоративной коннотации реалий 

советской действительности. Автором намеренно употребляются слова 

«бессмыслица» и «ложь», заведомо характеризующие отрицательные стороны 

жизни в СССР.  

Объем и глубина фоновых знаний у писателей-эмигрантов различен. Они 

не всегда последовательны связи при описании реалии. Многие из них потеряли 

свою актуальность. Проблема также заключается в том, что не всегда 

учитываются ассоциативные связи между фоновыми знаниями. При этом важен 

анализ коннотативного смысла. Если он нарушен, неправильно или необъективно 

воспринимается реалия.  
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и убедительно моделировать стратегически важные для PR кампании факты.  
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ABSTRACT 

The analysis of the game-playing techniques in the discourse of the «black» PR confirms its 

manipulative nature. Rhyme organization performed by a wide variety of phonetic, stylistic, grammatical 

and other means helps to model PR facts in a persuasive manner.  
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Для дискурса PR важным инструментом манипуляций является игра. 

Ритмическая организация дискурса является одним из средств воздействия, 

необходимым для достижения иллокутивной цели манипулятора.  

В ходе моего исследования рассматривались тексты политической рекламы 

и видеоролики предвыборной кампании кандидатов на пост президента США, 

которые я называю PR-высказывания. Результаты исследования показали, что 

дискурс PR представляет собой не реальные, а медиа-факты, эффективно 

смоделированные и носящие характер достоверности.  

Термин «манипуляция» определяется как демонстрирование фокусов, 

основанное преимущественно на ловкости рук, умении отвлечь внимание 

зрителей от того, что должно быть от них скрыто [1]. В дискурсе PR наличествует 

четко спланированное употребление слов, эффект мелькания образов, быстрое 

переключение с одного образа на другой, что в конечном итоге сводится к 

подмене одного означающего другим. Подмена означающего рассчитана на 

соответствующую реакцию адресата и достижения цели PR – создания 

общественного мнения, выгодного адресанту-манипулятору.  

Понятие игры получило первоначальное обоснование в философии. 

Значительное влияние на разработку проблемы оказало исследование нидер-
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ландского историка культуры Й. Хейзинги, демонстрирующее тесную связь 

некоторых сфер человеческой культуры с игровыми формами. Й. Хейзинга 

указывал на то, что элементы игры присутствуют в правосудии, политической 

жизни, войне, искусстве, философии, поэзии, одним словом, в языке. Игра, таким 

образом, является специфическим фактором всего окружающего мира. Ученый 

считает игру древнее культуры, неоднократно подчеркивая, что культура не 

происходит из игры в результате эволюции, а возникает в форме игры: «культура 

изначально разыгрывается» [2]. На сходство между играми и сложными формами 

поведения людей указывал и Л. Витгенштейн, он назвал языковыми играми 

самые разные ситуации – приглашения, комплименты, презентации и т.д., но, 

прежде всего под понятие игры он подводит манипуляционные ситуации. В 

самом деле, приглашения, комплименты, торговые маневры в магазинах, 

обладают выраженной манипуляционной природой [3]. 

Одним из главных условий игры, безусловно, является ритм. В дискурсе PR 

посредством ритмической организации высказывания происходит переход от 

одного означающего к другому (не меняя форму, т.е. означаемое). 

Например, в PR-высказываниях Дж. Буша отмечается сознательное уклоне-

ние от употребления лексемы «war». В большинстве случаев данное понятие 

выражается им при помощи эвфемизмов «in harm’s way», синонимов «mission», 

«асtion», «fight», «иsе оf force», топонимов «Iraq», «Аfghanistan» и т.п. Будучи 

президентом и лицом, принимающим решение о вступлении страны в войну, Буш 

пытался позиционировать себя как лидера, действующего в интересах народа: 

They showed up in Afghanistan when they were there because they tried to beat 

us and they didn’t, and they’re showing up in Iraq for the same reason. They’re trying 

to defeat us. And when I stood up there and spoke to you. I was speaking off the same 

intelligence he looked at to made his decision to support the authorization of force.  

Языковой механизм замены глагола «kill» на словосочетание «bring to 

justice» привело к смещению акцентов со значения «лишить жизни» на 

«призвать к ответу», что позволило сфокусировать внимание аудитории на 

справедливости как общечеловеческой ценности: 

Seventy-five percent of known al Queda leaders have been brought to justice. The 

rest of them known we’re after them. 

Вместо глагола «fight» президентом Бушем использовались более 

нейтральные, применяющиеся не только в военной сфере выражения «stay on the 

offensive» или «иsе force»: 

So we use diplomacy every chance we get, believe me. And I – I would hope to 

never have to use force. But by speaking clearly and sending messages that we mean 

what we say we’ve affected the world in a positive way. Look at Libya [4]. 

Таким образом, смещение фокуса позволяет представить Буша в весьма 

выгодном свете, а именно в качестве борца за справедливость. Подмена 

означающего позволяет сконструировать медиа-факт, подлинный смысл кото-
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рого незаметен адресату, и в тоже время говорящего невозможно обвинить во 

лжи. 

Механизм воздействия ритмизированных и рифмованных текстов рассчитан 

на иррациональное в сознании адресата: ритм воспринимается сознательно, не 

осознать наличие рифмы трудно, но именно они вовлекают адресата в 

определенную игру. Ритмические особенности звуковой формы вполне 

адекватно передаются в письменной речи.  

I'm an American. And I choose to fight. Don't give up hope. Be strong. Have 

courage. And fight. Fight for a new direction for our country. Fight for what's right for 

America. Fight to clean up the mess of corruption, infighting and selfishness in 

Washington. Fight to get our economy out of the ditch and back in the lead. Fight for 

the ideals and character of a free people. Fight for our children's future. Fight for 

justice and opportunity for all. Stand up to defend our country from its enemies [5]. 

Повтор глагола fight – прямой призыв к адресату, побуждение к действию. 

Апелляция к ценностям – иррациональна, не подкреплена фактами и доказа-

тельствами, следовательно, воздействует на эмоциональном уровне. 

Распространенными приемами в политических текстах являются диало-

гизация и использование вопросно-ответных структур: 

MR. OBAMA: When there was despair in the Dust Bowl and depression across the land, 

she saw a nation conquer fear itself with a New Deal, new jobs, a new sense of common 

purpose. Yes we can. 

AUDIENCE: Yes we can! 

MR. OBAMA: When the bombs fell on our harbor and tyranny threatened the world, 

she was there to witness a generation rise to greatness and a democracy was saved. 

Yes we can. 

AUDIENCE: Yes we can! 

MR. OBAMA: She was there for the buses in Montgomery, the hoses in Birmingham, a 

bridge in Selma, and a preacher from Atlanta who told a people that "We shall 

overcome." Yes we can. 

AUDIENCE: Yes we can! 

MR. OBAMA: A man touched down on the Moon, a wall came down in Berlin, a world 

was connected by our own science and imagination. And this year, in this election, she 

touched her finger to a screen and cast her vote, because after 106 years in America, 

through the best of times and the darkest of hours, she knows how America can change. 

Yes, we can. 

AUDIENCE: Yes, we can [6]. 

Диалог способствует созданию эффекта доверия, необходимого для осущест-

вления игры.  

В дискурсе PR существуют также факторы фонетического воздействия, 

которые очевидны в устной речи. Cвоеобразным средством воздействия может 

быть индивидуальный голос, взятый во всей полноте его характеристик и хорошо 

узнаваемый. Хорошо опознаваемый средним человеком индивидуальный голос 
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может служить «визитной карточкой» политика. Так, все тексты PR-выска-

зываний начинаются со слов того или иного кандидата: I am George Bush and I 

approve this message… [7]. 

Повтор данного утверждения поддерживает ритм игры, симулирует откры-

тость намерений говорящего и таким образом создает необходимый эффект 

доверия.  

Целенаправленный отбор фактов, стратегически важных для частичной 

истины, составляет ключевую задачу любой PR-кампании. Повтор стратегически 

важных фактов или утверждений (стратегических опор или стратегем) в рамках 

соблюдения ритма игры, а также смена образов релевантных событий обладают 

сильной прагматический направленностью. Повторы создают ритмическую орга-

низацию высказывания, усиливают убеждение, воздействуют на иррациональное 

в сознании адресата, и подводят последнего к принятию аксиологической оценки.  

Все PR-высказывания имеют выраженную ритмическую организацию. 

Средства ритмического повтора очень разнообразные – фонетические, морфоло-

гические, синтаксические, стилистические. Ритм свидетельствует о том, что 

структура PR-высказываний в целом подчинена правилам и закономерностям 

игры, следовательно, дискурс PR имеет игровой характер. Таким образом, анализ 

игровых приемов дискурса PR подтверждает его манипуляционную природу. 
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Данная статья посвящена вопросу организации художественного времени в романе А. и Б. 

Стругацких «Обитаемый остров». Автор уделяет особое внимание таким характеристикам 

временного потока в романе, как линейность, дискретность, неоднородность. Также раскрывается 

функция ретроспективных элементов данного текста. 
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Категория художественного времени в литературном произведении 

воплощает последовательность, длительность и соотнесенность описываемых 

событий, характеризует временной поток как особый элемент художественной 

картины мира, развивающийся по собственным законам. Художественное время 

можно определить как специфическую форму эстетической действительности 

того или иного автора, его особый способ познания мира и воплощения 

собственной концепции художественной действительности. 

В структуре авторской картины художественного мира модель потока 

времени играет немаловажную роль, поскольку становится одним из важнейших 

элементов характеристики изображаемого мира. Художественно воплощенная в 

тексте, категория времени всегда обусловлена точкой зрения автора, которая 

является основной организующей силой временных и пространственных 

отношений в художественном произведении. Характеристики времени при этом 

неоднородны: временной поток может ускоряться или растягиваться, оста-

навливаться, возвращаться вспять и т.д. 

В социально-фантастическом романе А. и Б. Стругацких «Обитаемый 

остров» воспроизводится в большей степени линейный тип времени, основными 
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характеристиками которого становятся структурная неоднородность, одномер-

ность, системность, необратимость временного потока.  

Категория художественного времени в романе четко очерчена рамками 

определенных границ, хотя по своему характеру время является достаточно 

условным (изображаемое время «Обитаемого острова» относится к отдаленному 

будущему, а значит, не является реальным). 

Время и его движение в «Обитаемом острове» представлено в виде 

совокупности и последовательности процессов и меняющихся состояний 

окружающего мира, связанных между собой причинно-следственной, психоло-

гической, ассоциативной цепочками.  

События в романе развиваются и описываются, в основном, последо-

вательно, и по этой причине сюжетная цепь легка для пересказа. По сюжету 

романа, идет 2157-й год. Двадцатилетний землянин Максим Каммерер, член ГСП 

(Группы свободного поиска), пытается исследовать галактику и отправляется на 

неизвестную планету, где его звездолет терпит крушение. С этого момента герой 

оказывается в атмосфере мира Саракша, расколотого в результате конфликтов на 

несколько государств, живущих по своим законам и принципам. 

Максим остается на этой планете и, пытаясь изменить мироустройство 

Саракша, в скором времени становится активным участником действий рево-

люционного характера, окунается в гущу местных политических перипетий. 

Будучи представителем иной планеты, Максим иначе претерпевает воздействие 

нового пространства, поскольку обладает сверхнормальными для Саракша 

способностями: «иммунитет» к радиации, преумноженные сила, выносливость, 

ловкость, быстрая регенерация. 

Связь временного потока с предметно-событийным наполнением становит-

ся неотъемлемой характеристикой художественного времени в «Обитаемом 

острове». При этом событийные наполнения того или иного временного отрезка 

не идентичны друг другу по семантике, протяженности, масштабности, из чего 

мы делаем вывод о структурной неоднородности описываемого временного 

потока.  

Но в восприятии А. и Б. Стругацких время на планете Саракш – это не толь-

ко и не столько составляющие его календарные отсчеты, сколько соотнесен-

ность событий. Мы считаем целесообразным согласиться с точкой зрения 

Лихачева Д.С., который писал: «В литературе есть свой «принцип 

относительности». События в сюжете предшествуют друг другу и следуют друг 

за другом, выстраиваются в сложный ряд, и благодаря этому читатель способен 

замечать время в художественном произведении, даже если о времени в нем 

ничего специально не говорится» [2. – С. 217]. 

А. и Б. Стругацкие, несмотря на специфику фантастического произведения, 

изображают время линейно, хотя оно имеет свои особенности и отличается 

дискретностью («прерывностью»). Примечательно, что авторами воспроизво-

дится не вся модель временной протяженности, а лишь художественно значи-
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мые фрагменты. При этом Стругацкие минуют описание подобных «пустых» 

временных интервалов и восполняют их обозначением количества пропущенных 

дней: «А побывал  он   за  последнее время во многих местах  и  изучил город 

основательно, по-хозяйски. Он вообще много узнал за эти сорок с лишним дней 

и разобрался, наконец, в положении» [3. – С. 51], «Я бы голову дал на отсечение, 

что в этого молодчика действительно стреляли из армейского пистолета, 

причем с очень короткой дистанции, но не сорок семь дней 

назад,  а   по   меньшей   мере   сто   сорок   семь …» [3. – С. 98], «Когда неделю 

назад новоприбывших воспитуемых выстроили перед бараками, Зеф прямо 

подошел к Максиму и взял его в свой сто четырнадцатый отряд саперов» [3. – 

С. 146]. 

Для чего авторами вводится подобная временная дискретность? В первую 

очередь, этот прием приобретает свойства, способствующие динамизации 

сюжета. Помимо этого, мы в полной мере можем пронаблюдать изменения, 

происходящие с Максимом, поскольку его характер с течением времени в романе 

неизбежно меняется. Вместе с тем, мы не видим длительность этих изменений, а 

воспринимаем их как конечный результат. 

В «Обитаемом острове» почти с самого начала повествования появляется и 

развивается историко-биографический хронотоп. Оказавшись на Саракше, 

Максим начинает активно интересоваться вопросами истории государства: «Он 

прекратил разговоры о строении Вселенной и принялся расспрашивать Гая об 

истории и социальном устройстве своего обитаемого острова» [3. – С. 54].  

При этом ретроспективный элемент организации художественного времени 

романа играет крайне важную роль: благодаря ему Максим получает 

необходимую информацию о планете (исторические факты, объяснение причин 

существования данного политического режима государства и т.д.).  

Обращение к прошлому, таким образом, становится источником факти-

ческой информации, но она представлена двояко: для объяснения настоящего к 

прошлому обращаются и обычные жители, подвергшиеся гипнозу, и т.н. 

выродки, на которых башни оказывают иное влияние. При этом у каждой из 

сторон своя правда и «версия» прошлого, следовательно, и настоящее у каждого 

из них свое собственное.  

Максим, в свою очередь, должен сделать выбор в пользу одной из сторон: 

«Во всех их [Стругацких] произведениях (исключений очень мало) героям 

приходится делать свой выбор, – эта проблема возникает перед ними постоянно» 

[1. – C. 11-12]. 

Введение ретроспективных элементов позволяет совмещать в повество-

вании различные временные пласты, что, в целом, делает организацию романа 

более сложной. В то же время, данный прием становится одним из способов 

освещения причинно-следственных связей происходящих событий.  

Из всего ранее указанного мы делаем вывод, что время романа братьев 

Стругацких «Обитаемый остров» не является обратимым в физическом плане 
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(хотя события прошлого иногда воскрешаются с помощью воспоминаний), и 
параметры его линейности и однонаправленности позволяют определенным 

образом организовывать повествование и расширять смысловое наполнение 

текста. 

Совмещение «неоднородных» по характеру или длительности ситуаций, 

включение ретроспективных элементов и временных «пробелов» создает 

«неоднородность» и самой категории времени в изучаемом произведении, что 

значительным образом обогащает семантическое содержание романа. 
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