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НАУКОВІ ШКОЛИ І ЦЕНТРИ З СЕЛЕКЦІЇ У СКОТАРСТВІ УКРАЇНИ
                                                        Апостол М.В.

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, м. Київ
канд. істор. наук

THE SCIENTIFIC SCHOOLS  AND CENTERS ON CATTLE BREEDING OF UKRAINE
Apostol M.V., National Scientific Agricultural Library, Kiev, Ukraine, PhD in History

АНОТАЦІЯ
Обґрунтовано вагому роль наукових шкіл і центрів у розробленні основ селекційно-племінного вдосконалення порід 

великої рогатої худоби в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Порівняно програми наукової діяльності та 
здобутки класичних і сучасних наукових шкіл і центрів з селекції у скотарстві. Особливе значення надавалося узагальнен-
ню основних напрямів діяльності наукової школи «Селекція м’ясної худоби», заснованої академіком М. В. Зубцем, з роз-
роблення теорії і методології породотворення, виведення низки високопродуктивних порід і типів великої рогатої худоби.

ABSTRACT
Significant role of the scientific schools and centers in developing of the fundamentals of improve of breeding of the cattle breeds 

in the Ukraine in the second half of the XX – XXI century was justified. The programs of scientific activities and achievements of 
classical and modern scientific schools and centers on cattle breeding were compared. The author has given special importance to 
generalization of the main activities on the development of theory and methodology of breed forming, creation of a number of highly 
productive breeds and types of cattle by scientific center «Beef Cattle Breeding» based by academician M. V. Zubets.

Ключові слова: скотарство, селекція, порода сільськогосподарських тварин, наукова школа.
Keywords: cattle breeding, selection, breed of farm animals, scientific school.

Розвиток селекційної науки у скотарстві України другої 
половини ХХ – початку ХХІ ст. ґрунтується на накопиченні 
та синтезу системи знань, забезпеченні сприятливих умов 
для подальшої наукової творчості вчених, здатних розгор-
нути ефективну пошукову діяльність. У продукування нау-
кової інформації вагомий внесок здійснюють неформальні 
творчі дослідницькі групи, які прийнято називати наукови-
ми школами та центрами. У їхньому розвитку прослідко-
вується генезис основних наукових теорій і концепцій, тра-
диції наукової творчості, спадкоємність поколінь.

Аналіз становлення та діяльності наукових шкіл і цен-
трів з селекції сільськогосподарських тварин свідчить, що 
їм надавали різних, іноді суперечливих смислових відтінків. 
Дана проблема є однією з дискусійних в історії науки, існу-
вання якої, насамперед, зумовлюється багатогранністю са-
мого поняття наукова школа. Вітчизняними вченими прове-
дено ряд узагальнюючих вивчень діяльності наукових шкіл 
і центрів у різних галузях знання. Так, М. Г. Ярошевським 
досліджені наукові школи у фізіології, Ю. О. Храмовим у 
фізиці, О. Устенко в економіці [9, 10, 11]. Окремі питання 
діяльності наукових шкіл і центрів у галузі тваринництва 
знайшли відображення в наукових працях В. П. Бурката, 
Ю. Д. Рубана, Б. Є. Подоби, І. C. Бородай [2–4, 7, 8]. Однак 
діяльність наукових селекційних шкіл і центрів у скотарстві 
України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. предметом 
комплексного дослідження не була. З огляду на це автор по-
ставив мету розкрити особливості формування та функціо-
нування наукових шкіл у даній галузі знання як історичний 
процес, тісно пов’язаний з розвитком загальних і специфіч-
них рис селекційної науки.

Наукові школи і центри з селекції сільськогосподарських 
тварин розглядали як неформальну творчу співдружність 

висококваліфікованих дослідників на чолі з видатним лі-
дером у межах певного наукового напряму, яких об’єднує 
спільність підходів до розв’язання проблеми, єдиний стиль 
теоретичної та експериментальної роботи. Специфіка діяль-
ності наукових шкіл і центрів у селекції сільськогосподарсь-
ких тварин полягає в органічному поєднанні теоретичного 
та прикладного аспектів: розробленні та систематизації но-
вих знань, реалізації отриманих результатів на практиці [2].

Об’єктивною передумовою виникнення наукових шкіл і 
центрів з селекції сільськогосподарських тварин стало на-
копичення та впорядкування теоретичних знань. В УРСР 
це стало можливим з організацією мережі спеціалізованих 
навчальних закладів і науково-дослідних установ. Основ-
ні осередки їх створення – кафедри вищих навчальних за-
кладів, науково-дослідні інститути, центри, лабораторії, які 
завжди відігравали роль головних підрозділів накопичення, 
примноження, збереження та розповсюдження фундамен-
тального і прикладного знання [3].

Виявлено дві хвилі формування наукових шкіл і центрів 
з селекції великої рогатої худоби в Україні досліджувано-
го періоду. Наукові школи першого типу, які прийнято на-
зивати класичними, засновані в 30–60-х роках ХХ ст. Це, 
насамперед, школи видатних учених-селекціонерів М. Ф. 
Іванова (Науково-дослідний інститут тваринництва степо-
вих районів «Асканія-Нова»), М. А. Кравченка (Українська 
академія сільськогосподарських наук), Ф. Ф. Ейснера (Нау-
ково-дослідний інститут тваринництва Лісостепу і Полісся 
УРСР), М. Д. Потьомкіна (Харківський зооветеринарний 
інститут). Серед першочергових напрямів, які отримали 
розвиток їхніми зусиллями, – вдосконалення існуючих та 
виведення нових порід худоби; створення тварин бажаного 
типу; теорія породи, добору та підбору тварин; збережен-



SCIENCES OF EUROPE # 6 (6), 2016 | HISTORICAL SCIENCES  5

ня генофонду порід. Окрім зазначених напрямів діяльність 
кожної з них розгорталася у своїй специфічній площині. 
Так, М. Д. Потьомкіним та його наступниками розвинуто те-
орію оцінки тварин за екстер’єром і конституцією, встанов-
лено принципи породного районування. М. А. Кравченком 
та його школою вдосконалено теорію лінійного розведення 
та методику відтворного схрещування. Ф. Ф. Ейснер з учня-
ми обґрунтував методи великомасштабної селекції; теорію 
оцінки, добору і підбору плідників; систему організації та 
планування племінної роботи. До найзначніших здобутків 
вищезазначених наукових шкіл доцільно віднести розробку 
та запровадження у виробництво методів створення і вдо-
сконалення порід, внутрішньопородних типів, заводських 
ліній та родин худоби; обґрунтування теоретичних засад ви-
користання досягнень генетики у селекційному процесі [2]. 

Становлення сучасної теорії і методології селекції у ско-
тарстві України в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. підготовле-
не відкриттям наукових шкіл і центрів принципово нового 
типу. Диференціація та інтеграція селекційної науки, з од-
ного боку, та необхідність об’єднання зусиль учених для 
вирішення комплексних проблем, з іншого, примусили по 
новому поглянути на проблему ефективного розведення і 
раціонального використання сільськогосподарських тварин 
у цілому. За різноманіттям наукових шкіл і центрів цього 
періоду чітко простежується тенденція до створення твор-
чих об’єднань комплексного типу, зокрема які вивчають 
проблеми генетики і селекції, біотехнології та селекції, від-
творення та селекції у тваринництві. Їх своєрідність полягає 
у подальшій інтеграції наукових напрямів, запровадженні 
комплексних підходів до вирішення проблем селекції у ско-
тарстві.

Серед селекційних наукових шкіл і центрів нового типу 
найбільш відомими є школи, засновані докторами сільсь-
когосподарських наук, академіками НААН М. В. Зубцем 
та В. П. Буркатом (Інститут розведення і генетики тварин), 
Ю. Д. Рубаном (Харківська зооветеринарна академія). Їхня 
діяльність, насамперед, спрямовується на обґрунтування те-
оретичних, методологічних і практичних аспектів процесу 
породотворення у скотарстві; розробку методів виведення 
нових порід; організацію комплексу досліджень із проблем 
генетики, селекції і біотехнології у тваринництві; запровад-
ження комплексної системи інтенсивної селекції плідників; 
прогнозування продуктивності тварин; збереження гено-
фонду порід. 

Нами виділено також специфічні для кожної із наукових 
шкіл напрями наукової діяльності. Так, творчі пошуки нау-
кової школи М. В. Зубця спрямовувалися переважно на вирі-
шення проблеми становлення і розвитку м’ясного скотар-
ства в Україні. Учні і послідовники В. П. Бурката доклали 
зусиль до створення високопродуктивних порід і типів ху-
доби молочного напряму продуктивності, становлення біо-
технологічної селекції, вирішення проблеми раціонального 
використання та збереження генофонду сільськогосподар-
ських тварин. Науковою школою Ю. Д. Рубана вивчалися 
технологічні аспекти селекції худоби, екстер’єрно-консти-
туціональні особливості сільськогосподарських тварин у 
зв’язку з їх продуктивністю, виведення тварин бажаного 
типу [5].

Зупинимося більш детально на характеристиці творчих 
пошуків наукової школи академіка М. В. Зубця, яка най-
більш повно відображає тенденції функціонування науко-
вих шкіл і центрів з селекції сільськогосподарських тварин. 

Так, наукова школа була створена на базі Інституту розве-
дення і генетики тварин в кінці 80-х років ХХ ст. Основна 
проблема, що піднімалася науковою школою, – виведення 
спеціалізованих м’ясних порід великої рогатої худоби. Од-
нак програма її діяльності включала низку інших актуаль-
них питань, а саме обґрунтування теоретичних, методоло-
гічних і практичних аспектів процесу породотворення в 
молочному скотарстві; організація комплексу досліджень з 
проблем генетики, селекції і біотехнології у тваринництві; 
розроблення сучасної методології оцінки генотипу та про-
гнозування продуктивності сільськогосподарських тварин; 
опрацювання та апробація ефективних методів та форм збе-
реження генофонду сільськогосподарських тварин тощо. 

Зокрема, регіональні основи ведення галузі м’ясного ско-
тарства розвинули: Л. О. Тимченко, С. Б. Васильківський, 
Н. П. Свириденко, О. В. Чуприна, В. М. Бочков, В. М. Виш-
невський. Екологічні засади виробництва яловичини та ме-
ханізми формування м’ясної продуктивності великої рогатої 
худоби для різних природно-кліматичних зон України роз-
роблено О. М. Жукорським. Селекційно-генетичні фактори 
формування м’ясної продуктивності великої рогатої худоби 
розкрито В. О. Пабатом та Н. П. Свириденко. Для зростання 
рентабельності галузі спеціалізованого м’ясного скотарства 
представляє інтерес аналіз енергозберігаючих технологій 
утримання м’ясної худоби, запропонований А. М. Мирош-
ніковим. С. С. Спекою, Л. В. Шкрядо, А. П. Козловим за-
пропоновано ефективні селекційно-генетичні методи виве-
дення поліської; Г. Т. Шкуриним – симентальської м’ясних 
порід великої рогатої худоби, які відповідають рівню євро-
пейських стандартів [1]. 

Науковою школою проведено низку досліджень з розро-
блення теоретичних і методологічних основ селекційно-ге-
нетичного вдосконалення великої рогатої худоби молочно-
го напряму продуктивності. Так, Ю. П. Полупан визначив 
онтогенетичні, популяційно-генетичні та селекційні зако-
номірності формування господарськи корисних ознак мо-
лочної худоби, можливості їх прогнозування з метою підви-
щення генетичного потенціалу продуктивності тварин, 
рентабельності галузі, створення високопродуктивних стад 
і виведення нових конкурентоспроможних порід і внутріш-
ньопородних селекційних формувань. З. Є. Щербатим ро-
зроблено методи консолідації західного внутрішньопород-
ного типу української чорно-рябої молочної породи. І. О. 
Супрун узагальнено генотипові та паратипові фактори фор-
мування високопродуктивного стада в процесі створення 
української червоно-рябої молочної породи. І. В. Гончаром 
обґрунтовано схеми використання світових ресурсів великої 
рогатої худоби для поліпшення червоної степової породи.

Представляє інтерес система добору самок при форму-
ванні високопродуктивного товарного молочного стада, 
запропонована В. В. Торчинським. Закономірності росту 
й розвитку, біологічні особливості помісних телиць бурої 
карпатської породи дослідив Й. С. Височанський, тоді як 
селекційно-генетичні аспекти проблеми підбору пар на за-
мовлення молочної худоби – А. Г. Костюк. Оригінальні до-
слідження проведено І. П. Петренком, які спрямовувалися 
на розроблення принципово нових методичних підходів те-
оретичного аналізу і наукового розуміння генетико-популя-
ційних процесів у тваринництві при інбридингу, відтворно-
му схрещуванні, консолідації спадковості помісних тварин, 
структури генофонду породи за адитивним генетичним по-
тенціалом продуктивності тощо [1]. 
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Таким чином, специфіка діяльності наукових шкіл і цен-
трів сучасного типу позначилася у їх універсальності та ба-
гатофункціональності, застосуванні системного і комплекс-
ного підходів. Оскільки логіка розвитку самої селекційної 
науки ґрунтувалася на використання досягнень суміжних 
наук, таких як генетика, біотехнологія, для творчих пошуків 
наукових шкіл набуло значення запровадження принципо-
во нових теоретичних і методологічних підходів, що склали 
основу для формування нової парадигми галузевого науко-
вого знання.

Порівнюючи селекційну програму наукових шкіл кла-
сичного та сучасного типів, виявлено ряд характерних 
відмінностей, зокрема щодо формування концептуальних 
засад теорії породотворення. Так, за класичною теорією по-
родотворення лише на другому етапі відтворного схрещу-
вання (при розведенні «у собі») вдавалися до формування 
племінних господарств нових порід, тоді як згідно з новітні-
ми підходами до селекційного процесу вже з перших кроків 
реалізації програм залучали практично всі провідні госпо-
дарства вихідних материнських порід, завдяки чому мали 
надійну племінну базу вже на перших етапах схрещування. 
На реконструкцію генофонду материнських порід пішли, 
насамперед, у провідних племзаводах, що значно прискори-
ло темпи і результативність створення нових порід [2].

За умов гострої нестачі гамет чистопородних плідників 
поліпшувальних порід широко використовували кращих 
напівкровних бугаїв. Це сприяло насиченню їх спадкові-
стю великих масивів вихідних порід. Обов’язковою умовою 
була категорична відмова від зворотного схрещування. На 
початку робіт були закладені заводські лінії на кращих чи-
стопородних бугаїв-лідерів батьківських порід, оцінених за 
потомством в умовах України, та з залученням даних про 
їхню племінну цінність, одержаних за кордоном. При виве-
денні ліній в нових породах реалізовано ще один елемент 
нової концепції – можливість добору за родоначальника 
чистопородного плідника поліпшувальної породи. При ве-
денні ліній і споріднених груп широко застосовували тісний 
інбридинг, що дозволило консолідувати лінії та диферен-
ціювати їх між собою. У процесі формування генеалогічної 
структури порід, доборі родоначальників і продовжувачів 
ліній запропоновано методику визначення племінної цін-
ності тварин за зіставленням генотипів дочок і ровесниць 
[5].

Внутрішньопородні типи формували з урахуванням 
зональних особливостей вихідних материнських порід, 
ступеня участі в їх виведенні батьківських. При створен-
ні заводських типів відмовилися від положення, що такі 
можуть розвиватися лише на базі окремого племзаводу та 
його дочірніх стад. Висунули і практично реалізували по-
стулат, за яким заводський тип можна створити і в декіль-
кох племінних господарствах певної області чи зони, що 
виводять однотипну заводську худобу на основі спільних 
методів розведення та використання одних і тих самих плід-
ників. Селекційну роботу з масивами худоби нових порід як 
у період їх створення, так і при їх удосконаленні, здійснюва-
ли за принципом відкритої системи, тобто з постійним залу-
ченням генофонду як батьківської породи, так і лідерів кін-
цевих генотипів з інших країн і зон. При цьому за належного 
рівня годівлі породи вдосконалюють на основі подальшого 
поглинального схрещування з голштинською породою, при 
задовільному рівні – за рахунок внутрішньопородної селек-
ції [2].

Висновки
1. У розвиток селекційної науки у скотарстві України 

значний внесок зробили наукові школи і центри, діяльність 
яких спрямовувалася на обґрунтування теоретичних, мето-
дологічних і практичних аспектів процесу породотворен-
ня у скотарстві; розробку методів виведення нових порід; 
запровадження комплексної системи інтенсивної селекції 
плідників; прогнозування продуктивності тварин; збере-
ження генофонду порід та ін.

2. У 30–60-х роках ХХ ст. засновано наукові школи і цен-
три класичного типу академіками М. Ф. Івановим і М. Д. 
Потьомкіним, членом-кореспондентом Ф. Ф. Ейснером та 
професором М. А. Кравченком. Виділено основні напрями 
їх наукової діяльності: теорія породи, добору та підбору 
сільськогосподарських тварин; вивчення екстер’єрно-кон-
ституціональних особливостей у зв’язку з продуктивністю; 
створення тварин бажаного типу та ін. Сучасні наукові шко-
ли і центри з селекції сільськогосподарських тварин створе-
но в 80–90-ті роки ХХ ст. академіками М. В. Зубцем, В. П. 
Буркатом, професором Ю. Д. Рубаном та ін. Основні їх зу-
силля спрямовувалися на розроблення сучасної теорії поро-
дотворення, розроблення ефективних методів раціонально-
го використання і збереження генофонду порід, організацію 
комплексу досліджень із проблем генетики, селекції і біо-
технології у тваринництві та ін. На прикладі наукової школи 
академіка М. В. Зубця доведено, що специфіка діяльності 
творчих формувань і наукових об’єднань сучасного типу 
позначилася у їх універсальності та багатофункціональ-
ності, застосуванні системного і комплексного підходів до 
вирішення проблем селекційно-племінного вдосконалення 
порід великої рогатої худоби.
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящей статьи является изучение социокультурных факторов как объектов выбора интерпретации и актуали-

зации российской модернизации, что обуславливает цивилизационное развитие и влияние на вектор производительных сил 
и производственных отношений.

ABSTRACT
The purpose of this article is the study of social and cultural factors as objects of choice of interpretation and actualization of 
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Россия переживает очередной период обновления и ре-
формирования, однако стремление в этом поиске не утра-
тить свою самобытную идентичность зачастую приводит 
к коллизиям в российской политике, экономике, культу-
ре.  Это происходит потому, что образ жизни и духовный 
склад россиян, укоренившиеся за десятилетия и столетия, 
несмотря на радикальные перемены, вносят существенные 
коррективы в способы достижения демократии и рыночной 
экономики, полноценности индивидуальной человеческой 
жизни. Из чего следует, что недооценка традиционных на-
ционально-нравственных ценностей общества может вновь 
привести к утрате системной целостности, подлинной со-
борности общественной жизни и стать причиной социаль-
ного взрыва.

Модернизация общества – проблема, которая активно 
разрабатывается в современной социально-гуманитарной 
мысли с середины ХХ века и осмысление которой характе-
ризуется огромным разнообразием подходов и достижений. 
Все модернизации в России сопровождались разрушитель-
ными процессами во всех сферах общественной жизни. Рас-
пад страны и межэтнические конфликты, усиление нацио-
нализма и религиозного фанатизма, падение общественных 
нравов и разгул преступности, разрушение традиций и цен-
ностей – такова цена российских реформ 90-х гг. при низкой 
экономической эффективности.

Стремясь объяснить специфику модернизации в России, 
исследователи, как правило, противопоставляют россий-
скую модернизацию модернизации западных стран по всем 
основным параметрам, при этом подчеркивается неорга-
ничный, экзогенный, насильственный ее характер. Авто-
ры, как правило, обходят вниманием культуру российской 
цивилизации и влияние ее на стратегию и результаты мо-
дернизации. Игнорирование данного фактора порождает 
упрощенность в понимании самой модернизации. В рамках 

такого подхода стремление объяснить особенности россий-
ской модернизации определяет поиск главных препятствий 
на ее пути [1]. 

Означенные российские проблемы и предлагаемые ре-
шения традиционно строятся вдоль шкалы, где за верхний 
уровень принимаются идеологические ценности и культур-
ные практики Запада. Известные нам типы модернизации 
представлены в исторической науке как трудно различимые 
схемы, которые невозможно понять без глубокой научной 
проработки.

В настоящей статье стоит задача изучения акторов как 
объектов выбора интерпретации и актуализации российской 
модернизации, когда индивиды выбирают не только свое на-
стоящее, будущее, но и прошлое. 

Традиции и инновации могут реально выражаться, об-
суждаться, выбираться, а также действовать по схеме фун-
даментализма, как шаблон истины безотносительно к их по-
следствиям. Первый считается современным, т.к. он ведет 
к диалогу традиций, второй относится к категории архаики 
[2, c. 22].

Традиции составляют важный элемент коллективной 
памяти и являются объектом выбора культурных образцов 
недавнего и далекого прошлого, находящихся в их распоря-
жении. Набор данных образцов не бесконечен и выбор осу-
ществляется в рамках хотя и широкого, но ограниченного 
диапазона. В любом обществе существует определенный 
набор культурных образцов, которые обозначаются как кол-
лективное сознание. 

Иллюстраций такого диалога является полуторовековая 
полемика западников и славянофилов, при этом, обязатель-
ным условием по всей проблематике российской модерни-
зации, оставалось отношение к «европейскому прогрессу» и 
целесообразность его адаптации на российской почве. 
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Немецкие исследователи Ульрих Бек и Энтони Гидденс 
отмечают, что современность разрушает традицию, при 
этом, Бек обосновывает это фактом исчезновения традици-
онных форм классового деления, их замены индивидуали-
зации социального неравенства, как легитимирующей силы 
современного общества [3, c. 103–146]. Гидденс полагает, 
что при всем многообразии различий категорий «модерн» 
и «традиции», между ними нет разграничительных линий, 
скорее всего, сохраняется связь и взаимовлияние [4, p. 91–
93]. Таким образом, традиции не исчезают, они сохраняются 
в отношениях и контекстах и в измененном виде продолжа-
ют составлять один из элементов общества.

Французский философ Бруно Латур в книге «Нового 
Времени не было. Эссе по симметричной антропологии» 
утверждает, что идея идентичного повторения прошлого 
и идея радикального разрыва с прошлым являются сим-
метричными результатами одной и той же концепции вре-
мени. Мы не можем вернуться к прошлому, к традиции, к 
повторению, потому что эти большие неподвижные области 
представляют собой искаженную картину земли, которая 
нам сегодня больше не обещана: прогресса, перманентной 
революции, модернизации, полет вперед [5, p. 76]. 

Применительно к России, отмеченные процессы, начиная 
с XVIII в. носили преимущественно имперский характер, 
которые реализовывались властью как в виде субкультур-
ных заимствований, так и в форме вынужденной адапта-
ции тех или иных сторон социальной жизни к актуальным 
задачам государственного строительства. Причисляя себя 
к западникам, национальная элита переносила на русскую 
почву семена модерна без должного учета национальных 
особенностей.

При всей очевидности интереса национальной элиты ко 
всему западному, российское государство на протяжении 
всей своей истории ограничивало свои связи с внешней со-
циальной, религиозной и культурной средой, что неизбежно 
приводило к замедлению культурной и социальной дина-
мики российского общества. Консервативные традиции, их 
доминирование над инновацией, имеющей часто экзогенное 
происхождение, в течение длительного времени определяли 
цивилизационное развитие России и не приводили к изме-
нению повседневности социума. 

Философские письма П. Чаадаева раскрывают суть про-
исходившего: «Мы никогда не шли вместе с другими на-
родами, мы не принадлежим ни к одному из известных се-
мейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не 
имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне 
времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас 
не распространилось. В России все исчезает, все течет, не 
оставляя следов ни вовне, ни в нас. В домах наших мы как 
будто в лагере, в семье имеем вид пришельцев, в городах 
вид кочевников. У нас нет идеи долга, справедливости, пра-
ва, порядка, царит лишь бессмысленность жизни без опыта 
и предвидения…» [6, c.15]. 

Объяснение такого явления необходимо искать в особен-
ностях русского архетипа. Для любого общества характер-
но два основных принципа: изменение и приспособление 
окружающей среды; сохранение и приспособление к новым 
историческим факторам. Первый – характерен для запад-
ноевропейской и производной от нее культур, второй – на 
уровне социальных архетипов на русской почве и культуре.

История России XVIII–XX вв. – период тесных контак-
тов с европейскими странами, когда имперская и либераль-

ная модели модернизации реализовывались параллельно; 
стремление завершить трансформацию наиболее архаич-
ных общественных институтов соседствовало с негатив-
ным восприятием передового опыта; желание государства 
сохранить достоинства национальной культуры с теми или 
иными особенностями социокультурной структуры входи-
ло в противоречие с процессом преобразований. Наряду с 
прогрессивными идеями на русскую почву были занесены 
семена эрозии ментальных оснований социума и управля-
емый хаос. 

Последовавшие катастрофы ХХ века произошли из-за 
слишком долгого и упорного стремления сохранить исто-
рическую, политическую, экономическую и культурную са-
мобытность. Социокультурная динамики в рамках западной 
цивилизации требовала стремительной реакции. Слишком 
долго власть и общество пытались найти рецепты ответа в 
традициях прошлого, использовать старые механизмы и со-
циальные институты. То, что в Европе вызревало в течение 
столетий, в России делалось быстро, в течение пяти-пят-
надцати лет. Когда правительство, вместо того чтобы вести 
народ путем постепенных улучшений, останавливает вся-
кое движение и подавляет всякую свободу, оно неизбежно 
приводит к необходимости крутого перелома. Приходится 
разом наверстывать потерянное время [7, c. 509].

На очередном, советском этапе модернизации решались 
исторические задачи, которые уже давно были решены в Ев-
ропе. Советский Союз сумел возродить империю на прин-
ципиально новой идеологической основе. Из трех великих 
империй, существовавших в Европе во времена Первой 
мировой войны только России предстояло выжить. Марк-
сизм-ленинизм стал наследником царской империи [8, c. 20]. 

Установление советской власти в России предполагало 
победу самого динамичного и современного на тот истори-
ческий момент западного политико-экономического учения 
— марксизма, но марксизм столкнулся в России с пластом 
архаической жизни, тысячелетней культурой крестьянства, 
сохранившего в своих обычаях и преданиях нечто от незапа-
мятных времен. M. Калинин сделал весьма примечательное 
замечание о том, что народы Советского Союза находятся 
в осажденной крепости, а в соответствии с этим и власть 
должна соответствовать крепостному [9, c. 126]. 

Оценивая советскую модернизацию, эмигрантский исто-
рик Н.Н.Алексеев писал, что в октябре 1917 года в России 
победила «демократия первобытная, кочевая, политиче-
ски аморфная, полуанархическая» [10, c. 12]. Марксизм 
на российской почве сумел сохранить преимущественно 
внешнюю форму, потеряв внутреннее содержание и в та-
кой форме стать идеологическим оформлением социализма. 
Большевики пытались на практике реализовать западные 
идеи. Марксизм заменил советскому человеку философию, 
науку и религию.

Своеобразие советской модернизации заключалось в 
том, что было в значительной степени обусловлено осо-
бенностями менталитета русского народа. В своем вызове 
остальному миру, в своей запредельности, желании дойти 
до самого края и заглянуть в бездну русская революция 
была действительно русской. «Большевизм – дитя азиатской 
бескрайности – сидит в каждом из нас, русских, в той или 
иной степени» – писал В.В.Шульгин [11, c. 146]. 

Новая политическая система смогла возникнуть и укре-
питься именно потому, что выражала объективные потреб-
ности общества. Прежде всего, это была потребность в 
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«собирании русских земель», в прекращении распада госу-
дарственности и усилении центральной власти. Имперская 
идея представляет собой именно ту скрепу, которая может 
соединить вместе «красных» и «белых» патриотов. «Совет-
ская власть будет стремиться всеми средствами к воссоеди-
нению окраин с центром во имя идеи мировой революции. 
Русские патриоты будут бороться за то же – во имя великой 
и единой России при всем бесконечном различии идеоло-
гий, практический путь – един…» [12, c. 402].

Отечественные и зарубежные исследователи сходятся во 
мнении, что советская модернизация во многом проводи-
лась по образцу модернизации, которую осуществил Петр 
I: тот же высокий уровень абсолютизма, где каждое прямое 
указание или полускрытое пожелание вождя не подлежит 
обсуждению, а выполнению. На новом этапе исторического 
развития воспроизводится бесправие подданных, мобили-
зационный принцип централизованной концентрации ре-
сурсов на выбранных направлениях, заимствование запад-
ных технологий, когда сотни заводов покупались в полной 
комплектации. Все великие стройки довоенных пятилеток 
работали на зарубежном оборудовании, импорт передовых 
западных технологий сопровождался жесточайшей филь-
трацией сопутствующих технологиям инокультурных эле-
ментов.

Советская модернизация была примечательна еще и тем, 
что это последняя относительно удачно проведенная модер-
низация в рамках имперской системы, в смысле решения 
тактических задач текущего исторического момента. Задачи 
эти состояли в том, чтобы успешно противостоять Западу в 
военно-политическом соперничестве.

После И. В. Сталина руководство страны стало перед 
выбором перехода к либеральной модели модернизации или 
продолжением осуществления имперского проекта. Период 
правления H.С. Хрущева не стал исключением. С одной сто-
роны, разоблачение культа личности и репрессий, с другой 
– подавление венгерской революции 1956 года. Однако, от-
дельные элементы либеральной модели модернизации име-
ли место в Советском Союзе в послевоенные годы.

И все же можно смело утверждать, что в период прав-
ления от Хрущева до Горбачева модернизационная модель, 
как фактор социокультурного развития общества запущена 
не была. Либеральная модель модернизации не могла быть 
задействована по причине доминирования имперской моде-
ли.

Спустя десятилетия после бурной эпохи Б.Н. Ельцина 
мы признаем, что за годы советской власти были решены 
важнейшие задачи, стоявшие перед Россией. В кротчайшие 
сроки были достигнуты невероятный прогресс в обеспече-
нии всеобщей грамотности, медицине и социальной сфере 
[13, c. 244].

В конце ХХ века закончилась советская эпоха. Пораже-
ние в холодной войне ознаменовало конец противостояния 
различных социальных систем, что означало конец сопер-
ничества либеральной и имперской моделей. Радикальное 
ускорение исторической и социокультурной динамики вы-
звало все возрастающую неопределенность, увеличивая 
возможную вариативность развития цивилизации в целом, 
так и отдельных культурно-исторических ареалов. Возник-
ло «определенное социально-психологическое состояние 
нации, народности, народа, граждан, запечатлевшее в себе 
результаты длительного и устойчивого воздействия этниче-

ских, естественно-географических и социально-экономиче-
ских условий проживания субъекта менталитета» [14, c. 94].

В постсоветской России сформировалось поколение 
граждан, первичная социализация которых прошла в ус-
ловиях относительной свободы. Это поколение преимуще-
ственно ориентировано на включение в формирующееся 
глобальное мировое сообщество, институциональная среда 
и в меньшей мере ценностно-нормативная система которого 
генеалогически восходят к западной цивилизации.

Власть предлагает обществу идеологию, которая была 
связанная с героическим прошлым, того времени, когда у 
нас была «великая эпоха». «Мы хотим жить в настоящем, и 
единственная история, которая хоть что-то значит, – это та, 
которую мы делаем в данный момент» [15, c. 26]. 

Все великое в прошлом свидетельствует об исчерпан-
ности традиционной эсхатологии, что внушает умеренный, 
оптимизм в отношении возможных сценариев российской 
модернизации.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается роль католических военно-монашеских орденов в российской истории: их влияние во внеш-

ней и внутренней политике. Удивительным образом переплелись судьбы духовно-рыцарских орденов, пересекшихся в сво-
ей истории с интересами Российского государства: уничтожению государственности тевтонских рыцарей российские пра-
вители активно поспособствовали, к сохранению древнейшего военно-монашеского образования рыцарей-госпитальеров 
(мальтийских рыцарей) приложили максимум усилий. 

ABSTRACT
The article discusses the role of the Catholic military-religious orders in Russian history: their influence in foreign and domestic 

policy. Miraculously intertwined the fate of the spiritual orders of knighthood, crossed in its history, with the interests of the Russian 
state: the destruction of the state of the Teutonic knights, the Russian rulers actively contributed to the preservation of ancient mili-
tary monastic education of the knights Hospitallers (knights of Malta) put maximum effort.
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Наибольшее значение и распространение тип монаха-во-
ина приобретает в эпоху крестовых походов. В этот пери-
од были основаны самые первые и крупные духовно-ры-
царские ордены. В истории этих организаций много белых 
пятен, что связано, скорее всего, с тем, что авторы хроник, 
посвященных первым крестовым походам, не выделяют 
воинов-монахов из среды феодалов-крестоносцев. Они все 
были известны как «воины христовы». Исследователи при-
знают, что военно-монашеские организации являются од-
ним из наиболее интереснейших последствий «религиозной 
войны на Ближнем Востоке». В духовно-рыцарских орденах 
соединились отдельные элементы, присущие различным 
сторонам жизни эпохи крестовых походов. Сами ордены, в 
итоге, воплотили собой целую эру в истории католической 
церкви и в истории почти всех европейских государств, 
включая и Россию.

Возникновение военно-монашеских орденов было одним 
из проявлений разнообразия религиозной жизни западного 
христианского мира в конце XI¬ – начала XII вв. Члены этих 
организаций следовали правилам, в целом основывающим-
ся на уже существовавших монастырских уставах. Практи-
чески образ жизни и деятельность орденских братьев были 
крайне далеки от монашеских идеалов. Получив в дар от 
церкви и светской власти богатые поместья (не только в 
Святой Земле, но и в Западной Европе), ордена сделались 
вскоре крупнейшими феодальными властителями своего 
времени. Братья-рыцари успешно использовали дарован-
ные им папские привилегии для приумножения полученно-
го богатства. В первую очередь ордена были освобождены 
римскими папами от подчинения светским и церковным 
князьям. Практически все европейские монархи и крупные 

феодалы способствовали упрочению благосостояния орде-
нов, так как рассчитывали на помощь и защиту своих владе-
ний в ответ на заступничество и поддержку.

Исследователи насчитывают более десяти духовно-ры-
царских образований, возникших в период крестовых похо-
дов в Святой Земле и в Европе. Но самыми мощными и жиз-
неспособными оказались три: госпитальеры, тамплиеры и 
тевтонцы.

Рыцарское братство военных орденов состояло из дво-
рян, которые давали обеты бедности, целомудрия и послу-
шания, жили по-монашески в обителях-казармах и вели 
войны с врагами христианства. В своих часовнях они вы-
глядели как монахи, читая псалмы и совершая молебны, а 
за стенами были солдатами в военной форме. По сути, они 
стали первыми западными войсками с дисциплиной и ко-
мандным офицерским составом со времен Древнего Рима. 
Братья сражались и молились в разных землях и на разных 
морях. Благодаря поставленным задачам перед орденами и 
их внутренней организации, закрепленной в уставах, кре-
стоносные государства в Святой Земле продержались почти 
два столетия. После окончательного падения Иерусалим-
ского королевства они скорректировали свои цели и раз-
брелись по христианскому миру: госпитальеры посвятили 
себя охране берегов Средиземноморья (на Родосе, а затем 
на Мальте) и защите христианских купцов от турок и варва-
ров-корсаров; тевтонцы вели священную войну в Северной 
Европе против язычников Прибалтики, где сыграли важней-
шую роль в становлении Германских княжеств и Польши; 
тамплиеры вернулись в Европу, где принялись строить фак-
тически первое наднациональное государство на террито-
рии современного Европейского Союза; испанские ордена 
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Калатравы, Сантьяго и Алькантары стали проводниками 
Реконкисты; португальский орден Христа, возглавляемый 
Генрихом Мореплавателем, принял активнейшее участие в 
европейской экспансии эпохи географических открытий. [9, 
с.7-11]

Несомненно, что наиболее известным в отечественной 
истории является орден тевтонских рыцарей. Известность 
Тевтонского ордена больше всего связана с крестовыми 
походами в Прибалтику и Восточную Европу. Фактически 
орден дома Св. Марии Тевтонской становится первым наци-
ональным орденом. Возникло братство на базе страннопри-
имного дома в Иерусалиме для немецких паломников. Пер-
воначально тевтонцы являлись представителями немецкого 
языка (т.е. национальности) в составе ордена госпитальеров. 
Получив возможность отделиться в 1198 г., тевтонские ры-
цари практически сразу переносят сферу своих интересов в 
Восточную Европу, поэтому проявить себя в Святой земле, 
по сути, просто не успели. По призыву папы Целестина III 
начать крестовый поход против ливов, латгалов и прочих 
туземцев, зимой 1198 г. первые крестоносцы прибывают в 
Европу и начинают завоевание Ливонии. «На этих землях 
располагаются четыре государства – Венгрия, Русь, Литва 
и Пруссия. Христиане в Венгрии подвергаются постоянной 
угрозе. Существует надвигающаяся опасность для христиан 
в королевстве Венгрия. Во-первых, потому, что там живут 
половцы, а они не только чужды христианам, но и нападают 
на королевство, и, помимо прочего, у них есть обычай уби-
вать людей, очень юных, или совсем маленьких, или очень 
старых. И они берут в плен юношей и девушек, учат их сво-
им дьявольским обрядам, и такова их сила, и она умножает-
ся, и поэтому Венгрия действительно в опасности от них и 
соседние страны тоже. И есть королевство еретиков и схиз-
матиков, которые бежали из других земель. Королева Вен-
грии половчанка, чьи родители были и есть язычники. Две 
дочери венгерского короля замужем за схизматиками-руси-
чами… Русичи – схизматики и слуги монголов. Литовцы и 
пруссы – это язычники, которые разорили много епископств 
в Польше. Они всего ближе к нам». [10,  с. 87-90]

По утверждению некоторых исследователей до 1200 
г., до того как в Ливонию прибыли немцы и скандинавы, 
православные князья пользовались некоторой властью над 
ливами, жившими на побережье, курляндцами и прибреж-
ными эстонцами. Они могли посылать дружины для сбора 
дани с леттов, живших вдоль Даугавы (Западной Двины), с 
эстонцев из окрестностей Пскова и с племени чудь, чьи по-
селения были расположены на восточных берегах Финского 
залива. При этом представителей  православных князей или 
православных священников не оставалось в этих землях на 
постоянной основе: сбор дани практически был от случая к 
случаю, данников оставляли в покое до следующего полю-
дья. Князья не предпринимали каких-то усилий для насиль-
ного крещения языческих племен. Очевидно, горький опыт 
такого рода на севере Руси и в степях убедил правителей и 
духовенство, что сила не принесет им успеха в этом деле. 
Более того, они, кажется, пришли к заключению, что даже 
добровольное крещение может приводить к извращенной, 
еретической форме христианства, которая угрожала бы ис-
тинной вере.

Фактически православные князья католиков считали 
злейшими врагами, чем язычников, полагая, что доктри-
на, провозглашающая папу главой церкви, очень опасная 
ересь. Поэтому жители северных русских городов с ужасом 

наблюдали за наступающей «западной верой». У северных 
русских княжеств были как мирские, так и религиозные при-
чины противостоять усилиям немцев завоевать Ливонию, и 
они периодически предпринимали попытки изгнать кресто-
носцев. Иногда Новгород, Псков и Полоцк посылали дру-
жины, иногда они поддерживали и вооружали повстанцев, 
но чаще они позволяли практическим нуждам определять 
политику их отношений с немецкими купцами. Ошибочно 
было бы считать русско-немецкие отношения как постоянно 
враждебные или стабильно дружеские. [10,  с. 118-120]

В 1222 г. епископы Куявии и Полоцка наняли для госу-
дарства немецких рыцарей, которые сформировали новую 
военно-монашескую организацию – Добринский (Добжинь-
ский) орден. Своим величием орден тевтонских рыцарей 
обязан Герману фон Зальца, который заключил с Конрадом 
Мазовецким договор на получение Хелминьской земли в 
обмен на защиту его земель от пруссов. В 1231 г. начинается 
освоение Пруссии. Большинство местного населения было 
перебито, а в 1234 г. Тевтонский орден получает Кульмскую 
землю и Пруссию в вечное владение, с условием выплаты 
дани в пользу римского папы. В 1236 г. объединенные отря-
ды тевтонских рыцарей и Добринского (Добжиньского) ор-
дена были разбиты силами Литовского государства. В 1237 
г. к Тевтонскому ордену присоединяется орден меченосцев, 
или Ливонский орден. При этом Ливонский орден сохранил 
за собой широкую автономию и собственную администра-
цию. В это же время была объявлена подготовка к очередно-
му крестовому походу в Прибалтику, в котором тевтонцы за-
ручились поддержкой римской курии и шведских феодалов. 

В результате две трети отвоеванных земель должны были 
отойти шведскому королю, треть – тевтонским рыцарям, де-
сятина с населения – католической церкви. [4, с. 71] Объе-
динение в одной епархии прусских, ливонских и эстонских 
земель подтвердило, что, помимо Пруссии, тевтонские ры-
цари распространили свою деятельность на Прибалтику, 
стремился восстановить свою власть в Ливонии. Но на се-
вере русские княжества добивались выхода к Балтийскому 
морю и их интересы пересеклись с интересами тевтонцев. 
[1, с. 113] 

Еще до прибытия ландмейстера Тевтонского ордена Гер-
мана фон Бальке в Ливонию крестовый поход там принял 
необычный оборот: православный мир как никогда мог 
стать доступным обращению в католичество.

Православие «перешло к обороне» начиная с последних 
десятилетий XI века, когда турки внезапно вторглись в Ма-
лую Азию и разбили армию Византии. Именно приближа-
ющееся крушение Византийской империи спровоцировало 
тот призыв к Западу о помощи, что в итоге обернулось Пер-
вым крестовым походом. Четвертый крестовый поход закон-
чился не в Египте, а в Константинополе. С 1205 по 1261 год 
Константинополем правили католики, а некоторые наиболее 
важные островные владения Византии попали в руки ита-
льянских городов-государств.

Русь была следующим православным государством, 
ощутившим натиск восточных кочевников. На этот раз это 
были монголы, посланные на Запад Чингисханом. С 1237 г. 
по 1240 г. монголы завоевали все русские государства, за ис-
ключением Новгорода. Русские князья слали призывы о по-
мощи своим западным соседям – в Польшу и Венгрию, папе 
и даже язычникам Литвы, но только Миндаугас предложил 
свою помощь, хотя и на жестких условиях: он будет призна-
вать православие до тех пор, пока русские купцы и бояре 
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будут щедро платить ему за его помощь. Они и платили. Это 
было началом экспансии Литвы, приведшей к образованию 
Великого княжества Литовского, ставшего крупнейшим го-
сударством Европы.

Этим решили воспользоваться ливонские крестоносцы и 
двинулись на Новгород – город, столь богатый и сильный, 
что его называли Господин Великий Новгород. Армия ка-
толиков являла собой рыхлую коалицию войск, собранных 
папским легатом Вильямом Моденским, который вернулся 
на Запад еще до битвы. Похоже, он считал, что, если кресто-
вый поход против Новгорода увенчается успехом, он сломит 
последнюю русскую цитадель православия и воссоединит 
христианский мир, если же поход потерпит неудачу, Запад 
избавится от части мятежников в своих рядах.

На первом этапе для крестоносцев все складывалось бла-
гоприятно. Летом 1240 г. шведы заняли дельту Невы – во-
дный путь к Ладоге, откуда корабли могли войти в Волхов 
– реку, на которой стоял Новгород. Тем временем кресто-
носцы из Ливонии перешли через Нарову, а другие напали 
на Псков. Шведское вторжение, возглавляемое ярлом Бирге-
ром и финским прелатом епископом Томасом, угрожало пе-
ререзать пути, по которым в Новгород поступало западное 
зерно. (Новгород зависел от поставок продовольствия с За-
пада, поскольку южная Русь находилась в руках монголов.) 
Новгородские купцы, осознав степень угрозы, призвали об-
ратно молодого князя Александра, которого только что про-
гнали за несговорчивость, и упросили его изгнать шведов. 
Александр привел свою дружину в Новгород. Русский лето-
писец в Новгороде рассказывает о последовавших событи-
ях: «Шведы пришли со своим [правителем] и своими епи-
скопами и встали на Неве в устье Ижоры, желая завладеть 
Ладогой, или, иначе говоря,– Новгородом и всеми новгород-
скими землями. Но вновь добрый и милостивый Господь со-
хранил и защитил нас от чужеземцев, ибо втуне творили они 
дела свои без Божьего слова. Пришли в Новгород вести, что 
шведы идут к Ладоге, и князь Александр со своими людьми 
и новгородцами, и ладожцами не умедлили. Вышел он им 
навстречь и одолел волею Святой Софии и молитвами Бого-
матери Девы Марии 15 июля [1240 г.]… И была сеча вели-
кая…» 15 июля 1240 г. произошла Невская битва новгород-
ского князя Александра Ярославича со шведами, за победу 
в которой он и получил своё прозвище Невский. Новгород 
был спасен от шведской экономической блокады. 

Епископ Томас оставил свою кафедру в 1245 г., убежден-
ный, что потерпел неудачу в деле своей жизни – крещении 
финнов и карелов. Но он был слишком пессимистичен. Че-
тырьмя годами спустя Карл Биргер начал военную кампа-
нию, которую шведы называли вторым крестовым походом, 
в земли, где теперь расположен г. Хельсинки. В последую-
щие годы некоторые шведские рыбаки смогли перебраться 
через залив в Эстонию, где они основались в маленьких по-
селениях, расположенных вдоль побережья. Впоследствии 
шведская эмиграция в эти земли значительно увеличилась и 
изменила их этнический состав. [10, с. 138-150]

В 1240 г. тевтонцы захватили Изборск, Копорье, Псков и 
разграбили часть новгородских земель. 5 апреля 1242 г. про-
изошло Ледовое побоище на Чудском озере, где собранное 
князем Александром Невским ополчение разбило войско 
ливонских и тевтонских рыцарей. В 1243 г. орден отказался 
от завоевания русских земель и заключил мирный договор 
с Новгородом. Ледовое побоище положило конец надеждам 

Тевтонского ордена на экспансию за счет русских земель за 
Нарвой. [9, с. 101]

Во всемирной истории интересы Ливонского и Тевтон-
ского орденов ещё несколько раз пересекались с россий-
скими интересами. В знаменитой Грюнвальдской битве 15 
июля 1410 г., которая фактически поставила тевтонских 
рыцарей перед уничтожением, против орденских сил на 
стороне поляков и литовцев выступили отряды белорусов, 
русских, украинцев, крымских татар и отряд молдавского 
господаря. Грюнвальдское сражение (литовцы называют его 
битвой под Жальгерисом, а немцы – сражением под Тан-
ненбергом), закончилось полным поражением Тевтонского 
ордена: его армия практически перестала существовать. Ор-
ден так и не смог оправиться после поражения, хотя поль-
ские и литовские правительства не сумели воспользоваться 
плодами своей победы. До 1525 г., кода орден тевтонских 
рыцарей лишается своих земель и перестает существовать 
как государство, тевтонцы боролись только за сохранение 
своих позиций. Тевтонский орден был восстановлен в не-
сколько видоизмененном виде в 1826 г., австрийский им-
ператор Франциск возродил орден как духовно-лечебный. 
Но только в 1945 г. Римская курия официально объявила о 
том, что Тевтонский орден продолжает существовать. После 
окончания Второй мировой войны в немецких газетах поя-
вилась информация о том, что на базе католической церк-
ви существует Немецкий орден, являющийся преемником 
Тевтонского. [8]

В 1503 г. Иван III заключил с Ливонской конфедераци-
ей, которая представляла собой существовавшее с 1435 по 
1561 гг. плохо организованное объединение Римской като-
лической церкви, немецких рыцарей Тевтонского ордена 
и торговцев, городов и местного населения, управлявшее 
территориями, захваченными германскими рыцарями в 
Восточной Прибалтике (состояла из шести образований: 
Ливонского ордена, Рижского архиепископства, Дерптско-
го епископства, епископства Эзель-Вик, Ревельского епи-
скопства и епископства Курляндия), перемирие на шесть 
лет, в дальнейшем продлевавшегося на тех же условиях в 
1509, 1514, 1521, 1531 и 1534 гг. Из положений договора, 
Дерптское епископство должно было ежегодно уплачивать 
так называемую юрьевскую дань Пскову, однако размеры и 
суть этой дани из договора неизвестны. Договоры Москвы 
с Дерптом XVI в. традиционно упоминали о «юрьевской 
дани», но фактически о ней давно забыли. Когда срок пе-
ремирия истёк, во время переговоров в 1554 г. Иван IV по-
требовал выполнения возврата недоимок, отказа Ливонской 
конфедерации от военных союзов с Великим княжеством 
Литовским и Швецией и продолжения перемирия. Первая 
выплата долга за Дерпт должна была состояться в 1557 г., 
однако Ливонская конфедерация не выполнила своё обяза-
тельство. 

Таким образом была развязана Ливонская война, которая 
положила конец существованию Ливонской конфедерации, 
чьи земли перешли Швеции, Дании и Речи Посполитой. 
Россия была разорена и в январе 1582 г. было заключено 
Ям-Запольское перемирие с Речью Посполитой, а в 1583 г. 
Плюсское перемире со Швецией, в результате которых были 
потеряны ряд приграничных территорий.

Начиная с XVII в. в отечественной истории проявляются 
интересы еще одного духовно-рыцарского ордена: ордена 
мальтийских рыцарей. В зарубежной и отечественной исто-
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риографии о владениях мальтийцев в Восточной Европе, к 
сожалению, упоминается всегда вскользь.

Историографы Мальтийского ордена утверждают, что 
история Ордена в Польше начинается в XII столетии, с об-
разования Великого приорства Богемского. В XIII в. осно-
вывается Командорство Познань (Познан), а в XVII в. Ко-
мандорство Столовичи. Последнее явилось командорством 
с правами патроната (jus patronatus) семьи Радзивиллов. И, 
наконец, 14 декабря 1774 г. было основано Великое Поль-
ское Приорство в соответствии с завещанием последнего 
князя Острожского (Острогского), которое было ратифици-
ровано Польским Сеймом 18 октября 1776 г., римским па-
пой Пием VI 26 сентября 1777 г. и Гроссмейстером Эмману-
илом Роганом 17 ноября 1777 г.

В истории с Острожским наследством и пересеклись 
интересы Мальтийского ордена и Российской империи. 
История семьи князей Острожских оказалась тесно связана 
с историей Речи Посполитой и России. Именно поэтому, в 
конце концов, российские государи в итоге принимали окон-
чательные решения по Острожскому майорату.

Согласно официальным сведениям, последний князь 
Острожский, Янош (Ян, Януш), еще в 1609 г. учредил май-
орат в пользу своей старшей дочери, которая была замужем 
за Александром Заславским. По условиям завещания, в слу-
чае прекращения ее потомства в прямом поколении майорат 
должен был перейти в дом Януша Радзивилла, женатого на 
младшей дочери князя Острожского. По прекращении же 
обеих линий, князь завещал учредить на основе созданного 
им майората командорство Мальтийского ордена. Если это 
происходит, состояние Острожа (Острога) было обязано 
обеспечить 300 человек и 300 лошадей Польской армии в 
случае войны с Турцией. О чем свидетельствует запись в 
«Польском летописце» в «достопамятных происшествиях 
при Сигизмунде III» в 1609 г.: «…Заложение Ординации 
Острожской…».

«В случае прекращения рода Заславских в прямом коле-
не, майорат должен был перейти в дом князя Януша Радзи-
вилла, женатого на сестре князя Острожского Катерине, а в 
случае прекращения и этой линии, образовалось командор-
ство Мальтийского ордена». 

Решение князя Януша Острожского о создании ордина-
ции в пользу Мальтийского ордена вызвало много протестов 
со стороны претендентов на наследство одних из самых бо-
гатых магнатов Речи Посполитой. Единственный вопрос в 
этом запутанном деле о наследстве, который так и остается 
пока без ответа, где и когда пересеклись пути князя Януша 
Острожского и мальтийских рыцарей.

В 1672 г. (по другим сведениям в 1667 г.) умирает по-
следний потомок Александра Заславского, и в соответствии 
с завещанием Януша Острожского дворянство краковского 
воеводства избрало командором ординации князя Иеронима 
Любомирского, Великого Маршала Польши и мальтийского 
рыцаря. Князь Иероним Любомирский получил освобожде-
ние от обета безбрачия, чтобы жениться. Чему одно время 
препятствовал Римский папа, но впоследствии все же дал 
свое благословение. «…Король назначил архиепископство 
Гнезнинское Стефану Вержбовскому, Епископу Познань-
скому; но папа на утверждение того отказался дать грамоту, 
потому что он опасался, дабы Любомирский, вступивший в 
число кавалеров Мальтийских, по желанию своего отца, а не 
по собственному своему изволению, не вздумал когда-либо 
жениться…». После смерти князя Иеронима, Острожская 

область управлялась его вдовой вплоть до ее смерти в 1701 
г. С этого момента появляются другие претенденты на права 
наследования Острожскими землями, кроме Мальтийских 
рыцарей. Майорат перешел в род князей Сангушко, кото-
рым он принадлежал до 1775 г., когда было учреждено Ве-
ликое Приорство Польское. Князья Сангушко женились на 
представительницах рода Любомирских. Эти два семейства 
являлись опорой Саксонских королей, чья поддержка позво-
ляла роду Сангушко так долго удерживать майорат в своем 
подчинении.

Однако гроссмейстеры Мальтийского ордена не собира-
лись терять Острожские земли без борьбы, и в 1719 г. они 
нашли мощного покровителя в лице князя Августа Чарто-
рыйского (Чарторыжского) в «Деле Острожа», как теперь его 
называли, и которое стало широко известно в Польской по-
литике. Князь Чарторыйский приобрел огромное состояние 
и влияние благодаря своему браку. Он стал доминирующей 
политической силой, и его притязания на наследство князя 
Острожского имели вес. Август Чарторыйский был намерен 
сместить Сангушко, но его планам не суждено было осуще-
ствиться. Сангушко разгромили Сейм прежде, чем тот смог 
бы обсуждать «Острожское дело». [14, с. 25-29]

В 1725 г. проблема наследования опять вышла на первый 
план. Анти-саксонская партия во главе с кланом Потоцких 
стала прилагать усилия для возвращения Станислава Ле-
жинского (Лещинского) на польский трон. Чарторыйские 
поддерживали Саксонскую партию, выдвигавших на поль-
ский престол саксонских принцев. В виду этого Польская 
политика была разделена на противостояние двух кланов: 
Чарторыйских и Потоцких. В поддержку Потоцких высту-
пили семейства Сангушко, Радзивиллов, Любомирских.

В течение тридцати лет Чарторыйские и Потоцкие ма-
неврировали: первые, чтобы получить наследство, послед-
ние, чтобы сохранить контроль над ним. Их сторонники по-
стоянно перемещались из одного лагеря в другой, преследуя 
свои собственные интересы. Таким образом, к 1754 г. Лю-
бомирские оказались на стороне Чарторыйских, а Сангушко 
и Радзивиллы вообще практически не участвовали в про-
тивостоянии. Более того, князь Януш Сангушко попытал-
ся примирить стороны, являясь на тот момент держателем 
Острожской ординации. Как известно споры о правах на 
наследство князя Януша возникли практически сразу после 
смерти его дочери, и основным доводом являлся тот факт, 
что князь Острожский не ратифицировал ни на одном из 
Краковских сеймов свое завещание, в котором говорилось 
об учреждении ординации в пользу мальтийских рыцарей. 
К сожалению, текст этого завещания так и не известен. Ни 
один из зарубежных и российских исследователей не приво-
дит его в своих работах.

После 3-го раздела Польши практически все земли 
Острожской Ординации вошли в состав Российской импе-
рии, и доходы от этих владений стали поступать в казну им-
перии. Только в царствование императора Павла I возобно-
вились выплаты в пользу Мальтийских рыцарей [12].

Наибольшая активность отношений Российского госу-
дарства с Орденом мальтийских рыцарей падает на время 
царствования императора Павла I, заключившего еще в 1797 
г. с Орденом Конвенцию и ставшего по просьбе руководства 
Ордена его протектором (покровителем). Для Мальтийского 
ордена это соглашение с Россией имело огромное политиче-
ское и экономическое значение. В лице русского императора 
Орден нашел государственного деятеля, не только хорошо 
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знакомого с прошлой его историей, но и готового оказывать 
постоянную поддержку и защиту. В августе 1798 г. в Петер-
бурге был созван Капитул Великого Приорства Российского, 
на котором присутствовало и около ста известнейших рыца-
рей, бежавших из Мальты и других мест. Они приняли ре-
шение о низло¬жении фон Гомпеша и выборе нового главы 
Ордена. Очередным 72-м Великим Магистром стал русский 
император Павел I.

Все выгоды, которые могло принести великое магистер-
ство российского императора для его империи, не были до 
конца оценены его современниками, потому что не были 
проведены в жизнь. Как справедливо заметил Г. Вилинба-
хов, трагедия этого человека заключалась в том, что вокруг 
него были люди, которые по тем или иным соображениям 
лишь подыгрывали ему, но не относились серьезно к его на-
чинаниям и идеям. 

Однако пока в России действовал Орден рыцарей-госпи-
тальеров, его ряды активно пополнялись российским дво-
рянством, как католического вероисповедания, так и пра-
вославного. При этом соблюдалась вся сложная процедура 
сбора и подачи документов.

Российская аристократия использовала возможность 
стать членами духовно-рыцарского ордена также как и евро-
пейское дворянство: Орден становился чем-то вроде элит-
ного клуба.

Русские дворяне стремились учредить родовое имение 
Ордена по типу тех, которые были уже на территории Поль-
ши, входившей в состав Российской империи, справедливо 
рассудив, что это может принести им выгоду, если не сразу, 
то в дальнейшем. Согласно дошедшим до нас спискам ка-
валеров Ордена, самые видные и богатейшие фамилии Рос-
сии, спешили вступить в эту организацию, независимо от 
того, что ими двигало: желание угодить императору в его 
прихоти; или же не упустить возможность приумножить 
свое благосостояние; или же наоборот попытка сохранить 
часть имений в своих руках, путем образования родового 
командорства.

Однако в ночь на 11 марта 1801 г. Павел был убит. Его 
сын, Александр I, хотя и не был настроен так же романти-
чески как отец, и отказался от звания Великого магистра, но 
сохранил за собой титул протектора Мальтийского ордена. 
О чем он объявил в манифесте от 16 марта 1801 г. В 1816 г. 
высочайшим указом была назначена комиссия для проведе-
ния ревизии по деятельности Ордена. По результатам ее ра-
боты были сделаны выводы о том, что согласно Конвенции, 
заключенной с Орденом еще императором Павлом I 4(15) 
января 1797 г., деньги будут продолжать выделяться из госу-
дарственной казны по всем статьям и целевым назначениям 
в том же объеме, каковой был оговорен в документе.

И только в 1817 г. Высочайше было объявлено, что «по-
сле смерти командоров ордена Святого Иоанна Иерусалим-
ского, наследники их не наследуют звания командоров ор-
дена и не носят знаков ордена, по тому уважению, что орден 
в Российской империи более не существует». В начале XIX 
в. орден теряет свои земли и в других странах Европы. В.А. 
Захаров считает, что политика Александра I по отношению 
Ордена определялась его интересом к данной организации, 
а точнее в отсутствии этого интереса. Скорее всего, новый 
император в первые годы своего царствования не опреде-
лился окончательно, как он будет решать судьбу Ордена. 
Лишь в 1802 г. Александр I предоставляет папе римскому 

право назначать великого Магистра Ордена из выбранных 
Приорствами кандидатов.

Провозглашение главой Ордена человека женатого, да 
еще не католика, нынешнее руководство Суверенного Маль-
тийского ордена не признает за¬конным. Хотя Павел I был 
признан почти всеми рыцарями, всеми приорствами и пра-
вительствами европейских государств, в современных спи-
сках глав Ордена он числится как Великий Магистр de facto, 
но не de jure. Но при этом рыцари не могут отрицать факт 
спасения Ордена российским императором.

Можно сказать отчасти мальтийские рыцари сыграли 
свою положительную роль в исторической судьбе Павла I 
в отечественной историографии. Всплеск интереса к этой 
духовно-рыцарской организации во второй половине XX в. 
заставил исследователей обратить свои взоры к «русскому 
Гамлету» и отступить от шаблонного восприятия поступков 
и решений Павла Петровича.

Рыцарство в Европе стало анахронизмом; идеалы хри-
стианского мира ставились под вопрос лютеранской, затем 
кальвинистской Реформами, общественными, политически-
ми, религиозными волнениями, которые они спровоцирова-
ли. Что оставалось рыцарям, может, искать славы, за неи-
мением собственного государства? Удивительным образом 
переплелись судьбы духовно-рыцарских орденов, пересек-
шихся в своей истории с интересами Российского государ-
ства: уничтожению государственности тевтонских рыцарей 
российские правители активно поспособствовали, к сохра-
нению древнейшего военно-монашеского образования ры-
царей-госпитальеров (мальтийских рыцарей) приложили 
максимум усилий.
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АНОТАЦІЯ
Висвітлено науково-організаційні заходи у галузі механізації сільського господарства на тлі індустріалізації та колек-

тивізації народногосподарського комплексу. Реконструкція сільськогосподарського виробництва сприяла закладенню ос-
нов технічної бази галузі та її наукового забезпечення. 

ABSTRACT
Disclosed scientific and organizational activities in the field of agricultural mechanization hospodars-ment against the backdrop 

of industrialization and collectivization national economy. Reconstruction agricultural production contributed to laying the founda-
tions of technical resources industry and its scientific support.
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Аграрна наука України у своєму розвитку пройшла склад-
ний шлях. Серед історико-документальних публікацій вже є 
чимало напрацювань істориків науки щодо становлення віт-
чизняної сільськогосподарської справи у 30-і рр. ХХ ст. [1, 
2]. Повернуто історичну пам’ять про багатьох репресованих 
учених-аграрників, відтворено діяльність науково-дослід-
них установ та ін. Проте актуальність дослідницької тема-
тики залишається сталою. 

Наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. розвиток 
механізації сільського господарства був спричинений по-
требою підвищенням рівня кваліфікації й організації сіль-
ськогосподарського виробництва, набуттям працівниками 
відповідної кваліфікації, а також застосуванням наукової 
організації праці. Науковий супровід галузі здійснювали 
Всесоюзний інститут механізації і електрифікації сільсько-
го господарства (ВІМЕСГ), Український науково-дослідний 
інституту сільськогосподарського машинознавства та маши-
нобудівництва при ВРНГ УСРР, Український науково-до-
слідний інститут механізації і електрифікації сільського го-
сподарства (УНДІМЕ) та відповідні відділи інших установ 
Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук [3]. 

З 1928 р. у сільському господарстві розпочалося широ-
ке впровадження машинно-тракторних станцій, які стали 
певним провідником організаційно-господарського зв’язку 
між індустріалізацією та колективізацією народного госпо-
дарства. Особливо активне створення МТС відбулося у 1930 
р. з утворенням Всесоюзного центру машино-тракторних 
станцій – Трактороцентру, створеного за проектом НК РСІ 
СРСР згідно з дорученням РНК СРСР та затвердженого Ра-
дою праці та оборони (РПО) СРСР. Також РПО СРСР за-
твердила склад організаційного бюро Всесоюзного центру 
МТС (С.П. Маркевич, Г.Н. Камінський та М.Н. Біленький) 
під головуванням І.Е. Клименка. В УСРР діяв Комітет спри-
яння будівництву радгоспів та МТС, склад якого затвердже-

но РНК УСРР та ВУЦВК [4]. Українська економічна нарада 
(УЕН) визначила конкретні райони організації МТС у 1929–
1930 господарському році за погодження з РПО.

Отже, розпочалося планово-організаційне масове розмі-
щення МТС. Якщо наприкінці 1929 р. в УСРР діяло 37 МТС, 
то у 1930 р. вже нараховувалося понад 150 [5]. Частина з 
них належали Трактороцентру, частина Союзцукру, а решта 
були кооперативними. Згідно з постановами XVI партз’їз-
ду, ЦК ВКП(б) від 16 листопада 1930 р. та ЦК ВКП (б) від 
29 грудня 1930 р. щодо розвитку сільського господарства, 
основна увага приділялася механізації Степу, зокрема його 
посушливій частині. У меншій мірі механізувалися Право-
бережжя та Полісся. МТС кількісно зростали швидко, наби-
раючи ваги у процесі реконструкції сільського господарства 
і відповідної ролі в підвищенні продуктивних сил країни. 
Крім того, перед МТС ставилися певні господарські вимоги, 
зокрема щодо сівозмін, дотримання агротехніки та ін. Так, 
МТС мали забезпечити своєчасний посів, ранню оранку 
парів упродовж 20 робочих днів, лущіння протягом 7–8 днів 
після жнив, зяблеву оранку під усі ярі і просапні тощо.

У цьому зв’язку піднімалося питання щодо покращення 
й будівництва нових шляхів у районах вирощування буряку 
з метою механізації тяглових сил. Зокрема розглядався до-
свід Німеччини спорудження польових пересувних залізни-
ць, де (проф. Студенський «Организация крупних с.-г. пред-
приятий в Германии») понад 80 відсотків усіх господарств, 
розмір загальної площі яких перевищував 200 га, користу-
валися пересувними залізницями [4, с. 16]. Варто зазна-
чити, що на даному етапі, розрахунок можливостей щодо 
матеріально-фінансового забезпечення МТС не викликав 
особливого занепокоєння. Натомість гостро стояло питан-
ня наявності кваліфікованих кадрів, до того ж не вистачало 
не лише механіків, трактористів, але і агрономів, інженерів, 
керівників середньої ланки та ін. 
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Навесні 1931 р. мережа МТС УСРР збільшилася майже 
вдвоє, охопивши близько 8 млн. 200 га території. Це стано-
вила 4 млн. 750 тис. га ярих посівів, або 27 відсотків усього 
ярого клину. Далі МТС розширилися в райони технічних 
культур, зокрема цукрового буряку та бавовни. З 300 МТС в 
районах бурякосіяння навесні 1931 р. працювало 131 стан-
ція з охопленням понад 300 тис. га площі, або 36 відсотків 
загальної площі посівів буряку і 48 відсотків загальної пло-
щі посівів буряку в колгоспах. У спеціалізованих на виро-
щуванні бавовни колгоспах працювало 10 МТС і частково 
залучалися ще 39. Загальна кількість тракторного парку 
МТС у цей період складала 136 тис. тракторних сил або 70 
відсотків усього парку [5, с. 35]. План посівів ярих культур у 
1930 р. було перевиконано на 30 відсотків. Посівна площа в 
колгоспах, що обслуговувалися МТС зросла на 15 відсотків 
у 1930 р. від попередньої. Загалом, у 1937 р. налічувалось 
5518 МТС, що обслуговували 91,5 відсотки колгоспів [6, с. 
206]. Отже, такі дані свідчать про посилення енергетичної 
бази в районах діяльності МТС і відповідно рівня продук-
тивних сил. 

Відомо, що із започаткуванням перших п’ятирічок у 
практику увійшли державні плани, які поширювалися на усі 
галузі й організаційні ланки народного господарства. Так, 
у 1932 р. вперше опрацьовано план тракторних робіт МТС. 
Крім того, у роки першої п’ятирічки намагалися розвива-
ти сільськогосподарське машинобудування. Поширення 
у досліджуваний період набули оцінка і випробування за-
везених із-за кордону різноманітних машин й знарядь для 
можливого власного виробництва. За результатами вивчен-
ня зарубіжної техніки організовувалося конструювання і 
виробництво вітчизняних машин. Про ефективність такого 
методу свідчить зокрема факт, що енергозабезпечення сіль-
ського господарства в СРСР у 1928 р. в частині механічних 
двигунів складало лише 4 відсотки, а у 1935 р. цей показник 
сягнув 50,3 відсотки.

У 1930 р. МТС обслуговували 10,4 млн. га посівної пло-
щі 158 МТС, у 1932 р. 45,1 млн. га – 2466,  у 1936 р. 84 млн. 
га площі обслуговувало до 5 тис. МТС. Крім того, у 1931 
р. у вітчизняне виробництво було включено 76 нових кон-
струкцій машин [7]. Відповідно, поновлення сільськогоспо-
дарських машин та знарядь вимагало і активного розвитку 
сільськогосподарського машинобудування і зокрема удоско-
налення структури технічного дослідницького апарату.

У 1932 р. розпочалося виробництво 75 нових машин й 
різних установок і пристроїв до окремих машин. Таким чи-
ном було розширено можливості використання сільського-
сподарських машин у напрямі комплексності й універсаліз-
му. У 1937 р. було виготовлено близько 230 нових зразків 
експериментальних сільськогосподарських машин і зна-
рядь. 

Кількість тракторів за рахунок імпорту зростала за такою 
динамікою: у 1928 р. їх налічується 31858, 1932 – 125 тис., 
1934 – 210 тис., 1936 – 360 тис., 1937 р. – 350 тис. тракторів 
[7, с. 8]. З початку 1930-х рр. розпочали роботу Сталінград-
ський і Харківський тракторні заводи з потужністю 50 тис. 
у рік. Будівництво і запуск таких потужних підприємств 
сприяли активізації наукових досліджень в напрямі розроб-
ки нових конструкцій, рекомендацій з технічного догляду 
і ремонту та ін. Випробування комбайна «Холт» проводи-
лись на Якимівській машиновипробувальній станції. Нала-
годження виробництва вітчизняних комбайнів відбувалось 
пришвидшеними темпами і вже у 1933 р. складало – 10400, 

1934 – 14700, 1935 – 29500, 1936 – 66000, 1937 р. – 96300 [7, 
с. 9]. У 1930-х рр. науковці Всесоюзного інституту механіза-
ції і електрифікації сільського господарства розробили кон-
струкцію оригінальної машини для очистки зерна, трактор 
для оранки «Універсал-2», які були впроваджено у масове 
виробництво. Грунтообробні знаряддя  випробувалися на 
Хортицькій науково-дослідній станції ВІМЕСГ в Запоріжжі, 
а також в господарствах різних зон. 

Наприкінці 1930-х рр. рівень механізації сільськогоспо-
дарського виробництва значною мірою зріс. Зокрема, у 1938 
р. відсоток механізованої молотьби сягнув до 94, оранки – 
71, культивації в середньому до 43 та весняної сівби до 95 
відсотків. Майже зовсім не було механізоване вирощування 
картоплі (2 відсотки) [7, с. 13]. 

Колектив науковців ВІМЕСГ проводив дослідження у 
кількох напрямах. Зокрема, вивчали питання підвищення 
технічного рівня і ефективності експлуатації сільського-
сподарської техніки, створення нових і удосконалення іс-
нуючих методів ремонту тракторів і сільськогосподарських 
машин та економії нафто палива у сільському господарстві. 
Працювали над удосконаленням існуючих і створення но-
вих ґрунтообробних і посівних знарядь і машин для траво-
пільної системи землеробства В.Р. Вільямса, що висунула 
нові вимоги до конструкцій. Крім того, існувала потреба 
в сільськогосподарській техніці лісового господарства у 
зв’язку насадженням полезахисних лісових смуг у степових 
і засушливих районах. Наукові дослідження спрямовували-
ся на опрацювання нових методів технологічного процесу, 
стандартизації машин та деталей.

Український науково-дослідний інституту сільського-
сподарського машинознавства та машино будівництва при 
ВРНГ УСРР виконував науково-технічне обслуговування 
сільськогосподарського машинобудівництва УСРР у напрямі 
раціоналізації виробництва та підвищення якості продукції 
[8]. До його функцій також належало опрацювання теорії 
сільськогосподарських машин і знарядь, їх конструкцій та 
проектування, вивчення матеріалів для їхнього виготовлен-
ня, а також питання економіки тракторовикористання, елек-
тричної енергії в механізації сільського господарства.

Головна профільна установа, Український науково-до-
слідний інститут механізації і електрифікації сільського 
господарства розташовувався у Харкові і входив до мережі 
науково-дослідних установ ВУАСГН. Структурно інститут 
складався з дев’яти відділів. Йому підпорядковувалися дві 
станції НКЗС. У Запоріжжі працювала Якимівська станція 
з штатом 84 працівників і річним бюджетом 220 тис. крб. В 
установі займалися вивченням ремонту тракторів та питан-
нями механізації зернового господарства. Хортицька стан-
ція зі штатом 16 працівників та річним бюджетом 110 тис. 
крб. займалася питаннями електрифікації сільського госпо-
дарства, зокрема городництва [9]. УНДІМЕ підпорядковува-
лися 4 спеціалізованих пункти – Мироцький (Укрспірттрест, 
механізація вирощування картоплі), Пятихатський (Насін-
нєтрест, механізація кукурудзи, сорго і сої), Снітинський 
(Українська філія ТМЕКУ, механізація лікарських рослин), 
Глухівський (Главленком, механізація коноплі).

Наприкінці 1931 р. в матеріалах Всеукраїнської конфе-
ренції з питань механізації та електрифікації сільського 
господарства відзначалося недостатнє, а почасти і відсут-
нє з боку ВІМЕСГ планове та методологічне керівництво 
науково-дослідною роботою в УСРР, а також забезпечення 
установ необхідною технікою та пристроями. У свою чер-
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гу, за короткий час свого існування УНДІМЕ також не встиг 
об’єднати під своїм методологічним керівництвом усю на-
уково-дослідну роботу в УСРР. На конференції було прий-
нято рішення про необхідність виконання робіт ВІМЕСГ 
на території УСРР лише через УНДІМЕ, зберігши за собою 
планово-методологічне керівництво. УНДІМЕ здійснював 
методологічне керівництво, технічний інструктаж та уза-
гальнював плани галузевих інститутів у своєму напрямі для 
Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук.

Крім того, до функцій УНДІМЕ належало впорядкуван-
ня накопиченого досвіду, конструкторське оформлення ідей 
і пропозицій галузевих інститутів і окремих винахідників. 
Для випробування таких конструкцій в УНДІМЕ передба-
чали створення належних експериментальних майстерень 
і лабораторій. Також проводилася поглиблена робота в го-
сподарських умовах радгоспів, МТС і колгоспів, а також в 
лабораторіях. Ця робота здійснювалася як самостійно так 
і разом з галузевими інститутами системи НКЗС УСРР, 
ВРНГ, НКРСІ та ін. Варто зазначити, що фінансування робіт 
з механізації і електрифікації сільського господарства не 
відповідало обсягу робіт і поставленим перед галуззю на-
родногосподарським завданням. Негативною була ситуація 
і з забезпеченістю науковими кадрами, яку намагалися вирі-
шити шляхом перекваліфікації агрономів в інженери-ме-
ханізатори сільського господарства та підготовкою нових як 
науково-дослідних так і технічних кадрів для безпосередніх 
потреб масового виробництва техніки. Приділяли увагу се-
редньому технічному персоналі, брак якого був одним з най-
більш вразливих місць у виробництві. 

Певна роль відводилася УНДІМЕ як центру організа-
ції технічної пропаганди з питань організації і механізації 
сільського господарства, що загалом було характерним для 
досліджуваного періоду. Йшлося про забезпечення пла-
номірного технічного керівництва опануванням технікою 
широкого кола працівників радгоспів, колгоспів, ударників, 
винахідників. Технічна пропаганда висвітлювалася в газеті 
«Радянське село», проводилися консультації, листування та 
ін. [10, арк. 152].

У 1931 р. організаційна структура УНДІМЕ інституту 
мала ще певні невизначеності, відсутність плану робіт і 
кваліфікованих працівників, статуту та впорядкованих взає-
мовідносин з ВІМЕСГ й іншими галузевими інститутами 
[11]. З огляду на те, що робота конструкторського бюро та 
винахідництва мала технічний характер (виготовлення крес-
лень та технічні висновки по проектах), зв’язку з винахідни-
ками інститут не мав, нові проблеми та тематика винаходів 
не висувалися. Тобто взагалі, роботу УНДІМЕ не можна 
було вважати зорганізованою. На зазначеній вище конфе-
ренції прийняли рішення поінформувати державні і партій-
ні органи з метою виправлення становища і виконання усіх 
потрібних заходів щодо покращення роботи УНДІМЕ. Зо-
крема, доручалося дирекції звернутися до ЦК, НКЗС та 
ВУАСГН щодо забезпечення й укомплектування УНДІМЕ 
висококваліфікованими науковими кадрами, забезпечивши 
умови їхньої роботи. З урахуванням наявності у Харкові 
низки заводів сільськогосподарських машин, що потребува-
ли місць випробування їхньої продукції, а також виходячи 
з актуальності питання щодо механізації приміської смуги, 
розглядалася можливість утворення біля Харкова науко-
во-виробничої бази з відповідними лабораторіями.

Як характерно для досліджуваного періоду, діяльність 
установ контролювалася. Результати роботи УНДІМЕ та 

Хортицької станції електрифікації заслуховувалися на за-
сіданні президії ВУАСГН у березні 1932 р. [12]. Згідно з про-
токолом, робота УНДІМЕ за 1931 р. визнавалась незадовіль-
ною. Можливо з об’єктивних причин, дирекції не вдалося 
на початковому етапі функціонування інституту утворити 
належну матеріальну і наукову базу, підібрати відповідні ка-
дри і розгорнути активну діяльність. Внаслідок зазначеного 
утворився стан, коли УНДІМЕ за весь 1931 р. за винятком 
Хортицької станції не мав вагомих здобутків. 

Низка проблем і завдань, поставлених перед дослідниць-
кими колективами у 30-х рр. охоплювала широкий тематич-
ний спектр. Зокрема, механізація вирощування картоплі на 
початку 30-х рр. представляла актуальне завдання, яке поля-
гало у відпрацюванні процесів посадки, міжрядкового об-
робітку і збирання урожаю. Загалом, робота спрямовувалася 
у двох напрямах. Перший – це вивчення і оцінка існуючих 
машин і окремих їх робочих органів, експериментування з 
виготовленими самими дослідниками робочими органами 
і їх комбінаціями, порівняння даних опорного пункту з да-
ними інших науково-дослідних установ, а також теоретична 
розробка питань агротехніки і хімізації, що зумовлювали 
технічні особливості машин. Цей напрям переслідував дві 
мети. З одного боку, на основі встановлених конструктив-
но-технічних недоліків надати вказівки заводам щодо усу-
нення цих недоліків в існуючих картоплесаджалках. З дру-
гого боку, накопичення матеріалу для конструювання нової 
картоплесаджалки, яка б задовольняла вимоги безгребневої 
посадки і комбінованого висіву туків одночасно з висаджен-
ням насіння. Другий напрям полягав у просуванні техніки в 
колгоспно-радгоспне виробництво на основі накопиченого 
під час експлуатації машини досвіду з урахуванням можли-
востей ліквідації недоліків місцевими засобами та з висвіт-
ленням економічного й організаційного ефекту механізова-
ної посадки картоплі.

У 1933 р. на Якимівській дослідній станції УНДІМЕ до-
сліджували можливості використання зернового комбайну 
для низького обрізання культур. Потреба вивчення цього 
питання пов’язувалася з широким використанням соломи у 
тваринництві, промисловості та будівництві [13]. Крім того, 
співробітниками Якимівського філіалу УНДІМЕ вивчалися 
питання проектування пристроїв для пресування соломи 
до зернового комбайну «Комунар» з метою відділення на-
сіння бур’янів та ін. Випробовувалися тракторні причіпні 
знаряддя на високій робочій швидкості. Проектували експе-
риментальні зразки ґрунтообробних машин на підвищеній 
швидкості з 1932 р., розроблялася теоретична частина. 
Співробітниками УНДІМЕ проводився аналіз спрацьова-
ності кулькових підшипників № 1000 і 1010 колінчастого 
вала трактора ХТЗ-СТЗ [14]. Випробовувалося застосуван-
ня натрокальцієвого бабіту для нафтових двигунів, що за-
стосовувалися у сільському господарстві, а також гальмівна 
установка для обкатки і випробування автотранспортних 
двигунів після ремонту.

У другій половині 30-х рр. завершено дослідження впли-
ву оранки, культивації та посіву при підвищених швидко-
стях на врожай сільськогосподарських культур [15]. Програ-
ма роботи включала основні види сільськогосподарських 
робіт, проведених на швидкостях 10 і 4,5 км/год: оранка ран-
нього чистого пару; оранка зябу під ярі культури; система-
тична культивація чистого пару протягом парового періоду; 
посів озимої пшениці по чистому пару; посів ярих культур 
по зябльовій оранці. Результати трирічних спостережень за 
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фізичним станом грунту, обробленим на швидкості до 10 км/
год в умовах південного степу дозволили зробити висновки, 
що проблема оранки на підвищеній робочій швидкості може 
бути розв’язана шляхом зміни форм робочих органів плу-
га. Якість оранки експериментальним швидкісним плугом 
УНДІМЕ, при швидкості до 10 км/год майже не поступала-
ся якості оранки плугом Т-ЗО-П при швидкості 4,5 км/год 
[15, с. 26]. Структура грунту і її міцність при швидкісній 
оранці була подібною до структури при звичайній оранці 
і при повторенні швидкісних обробітків грунту в чистому 
пару не відбувалося руйнування структури грунту в більшій 
мірі, ніж при звичайному обробітку. Тому було прийнято за 
доцільне рекомендувати підвищення робочої швидкості іс-
нуючих плугів і культиваторів до 7 км/год.

Таким чином, можемо підсумувати, що у 30-і рр. ХХ ст. 
відбувалося становлення механізації сільськогосподарсь-
кого виробництва як однієї з важливих галузей народного 
господарства країни. Реконструкція сільського господар-
ства у даний період передбачала переведення усіх галузей 
на індустріальну основу, а в подальшому і електрифікацію 
та комплексну механізацію виробничих процесів. Розвива-
лося сільськогосподарське машинобудування, проводили-
ся випробування та відбір сільськогосподарських машин і 
знарядь іноземного виробництва. Відбувався поступовий 
перехід від ручної до машинної праці. Робота науково-до-
слідних установ спрямовувалася на вивчення і розробку 
технічних засобів механізованого виконання виробничих 
процесів у сільському господарстві.
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ABSTRACT
In modern world where the use of on-line publication databases is predominant, writing an effective abstract in English has be-

come even more important than it was some years ago. Academic writing is necessary for graduate students, scientific researchers 
and university staff. The aim of this article is to investigate and identify the current status of abstract writing in English and to make 
recommendations for graduate students who are required to create abstracts in English.

Academic writing can be inventive in that the writer is able to demonstrate effective critical-thinking skills. Despite growing de-
mand for writing abstracts in English nowadays students receive very little guidance in this subject matter. The author of the article 
focuses on the structure of an abstract, gives practical tips on abstracts’ language, lists of phrases and vocabulary that are commonly 
used in abstracts while reflecting the most common errors graduate students and researchers make when they write their abstracts 
in English. 

In conclusion, the article argues that abstract writing in English is essential but that graduate students should not be expected to be 
able to write good abstracts without assistance. This article offers all graduate students and university researchers useful tips on writ-
ing abstracts in English, and thus makes a small contribution to improving the general standard of research article abstract writing.

Keywords:  abstract, abstract writing, descriptive abstract, informative abstract, scientific activity, international conference.

Under the conditions of extending international contacts in 
various fields of scientific, educational and professional activity 
solving problems of training qualified specialists able to negotiate 
with their foreign partners and participate in conferences in 
perfect professional English is of great importance. Graduate 
students face a variety of writing tasks as they work toward 
their chosen degrees. Presenting at conferences, in particular, 
is an important part of entering academic society and graduate 
students are usually encouraged to present their PhD thesis or a 
research article at least once to a major conference. The ability 
to represent own scientific achievements in English is necessary 
for conducting an investigation in general and allows scientists 
to share their professional achievements with other foreign 
colleagues.

Writing is a meaning-making process where social, linguistic, 
cognitive and creative factors play an important role. Graduate 
students need to master the skills of academic writing not only 
for getting their degree but also for their future career. Moreover, 
according to Tuning Educational Structures in Europe graduate 
students during their academic study should acquire such generic 
competences as:

- ability to search for, process and analyze information 
from a variety of sources;

- ability for abstract thinking, analysis and synthesis; 
- ability to undertake research at an appropriate level; 
- ability to be critical and self-critical;
- ability to work in an international context, etc. [3].
The aim of this article is to demonstrate how to teach an 

effective academic writing, particularly abstract writing for a 
research article in English and to provide clear guidelines how 
to write it.

Abstract is a very concise summary of what the investigation/
scientific article is about and usually placed before the body of 
the writing. It can be read to get a quick overview and tell the 

reader what to expect in the research and it should be based on 
all you have written. Abstracts are divided into descriptive and 
informative ones. They have different aims, so as a consequence 
they have different components and styles.

Descriptive abstracts are commonly used for humanities, 
social science papers or psychology essays. This type of abstract 
is usually very short (50-100 words). A descriptive abstract 
indicates the type of information found in the paper. It makes 
no judgments about the work, nor does it provide results or 
conclusions of the research. Most descriptive abstracts consist 
of such parts: background, purpose, focus of paper, overview of 
contents (not always included).

The majority of abstracts are informative. Informative 
abstracts are generally used for science, engineering or 
psychology reports. The writer presents and explains all the main 
points or important results and evidence in the complete article/
research/book. This type of abstract is usually longer (250-300 
words). Most informative abstracts generally have such parts: 
introduction, purpose, method, results and conclusion.

Let’s talk about informative abstracts. Abstracts are important 
parts of reports and research papers and sometimes academic 
assignments. The abstract is often the last item that you write, 
but the first thing people read when they want to decide whether 
the investigation is worth reading. The research article abstract 
is written by the author of a paper. An abstract is a brief and 
concise summary of a thesis, investigation, research article, 
conference proceeding or any deep analysis of a particular 
subject and is often used to help the reader quickly clear up the 
paper’s purpose. 

Academic literature uses the abstract to succinctly 
communicate complex research. An abstract may act as a stand-
alone entity instead of a full paper. As such, an abstract is used 
by many organizations as the basis for selecting research that 
is proposed for presentation in the form of a poster, platform/
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oral presentation or workshop presentation at an academic 
conference [2, p. 3].

So, the abstract is typically a single paragraph. It should 
be considered as an independent document and include only 
essential information, leaving out unimportant details. The 
abstract should give some background information, state 
the principal purpose of the investigation, give some clear 
information about the methodology used, and state the most 
important results and the conclusion. 

Informative abstract performs a number of important 
functions. It:

1. provides the audience with the idea of what to expect in 
a very dense and concise way;

2. serves as  a brief version of the whole article, which  
summarizes  key facts, conclusions and the most important 
information;

3. helps the potential audience to decide whether the 
paper/investigation/research article is worth reading; 

4. serves as a reference after the article has been read. 

While preparing an abstract for a research article you should 
remember that an effective informative abstract: 

1. uses one well-developed paragraph that is consistent, 
clear and compact, and is able to stand alone as a separate unit of 
information;

2. covers all the essential parts of the full-length 
investigation, namely the introduction, purpose, methods, results 
and conclusions;

3. uses longer sentences which are crammed with 
information and heavily worded;

4. often uses passive structures in order to report on 
findings, focusing on the issues rather than people; 

5. usually does not include any referencing; 
6. in publications such as journals, it is found at the 

beginning of the text, while in academic assignments, it is placed 
on a separate preliminary page. 

Abstracts from almost all fields of study are written in a very 
similar way. The types of information included and their order 
are very conventional. These are the basic components of an 
abstract in any discipline:

Stages of abstracts (parts) Purpose of stage
Introduction This part should include the importance of the research work, the difficulty of the area and 

the impact it might have if successful. The purpose of the introduction is to provide the 
reader with a background to the study and hence to smoothly lead into the description of the 
methods employed in the research.Common expressions to be used:It has been noted that… 
The goals of this study are to determine …This study is an initial attempt to investigate  … 
In particular, the investigation has been done in the area of …

Purpose This section describes the purpose of the investigation. What is not known about the subject 
and hence what the study intended to examine? What problem are you trying to solve? What 
is the scope of the research work? Verbs: investigate, examine, research, study, explore, 
survey, etc.Nouns: research paper, article, investigation, experiment, study, analysis. 
Adjectives: qualitative, quantitative, cross-sectional.

Method This section contains such questions: How did you go about solving or making progress 
on the research? What did you actually do to get your results? What was the extent of the 
research work? What important variables did you control, ignore, or measure?Verbs: collect, 
analyze, synthesize, record, administer, test, handle, etc.Nouns: researchers, participants, 
exercises, activities, responses.  Adjectives/adverbs: firstly, primarily, then, after all, next, 
etc.

Results This section is the most important part of the abstract and includes the results of the 
investigation. This is because the audiences who read an abstract do so to learn about the 
findings of the study. As a result of completing the above procedure, what did you learn/
invent/create? What’s the answer? Here you should avoid vague, hand-waving results such 
as “very”, “small”, or “significant”.Verbs/verb phrases: indicated, stated, revealed, showed, 
demonstrated, illustrated.Nouns: examination, evaluation, study, investigation, analysis.  
Adverbs: significantly, typically, unexpectedly.

Conclusion This section should contain the most important take-home message of the research, 
expressed in a few precise sentences. The last section includes answers to such questions. 
What are the implications of the results? Are your results general, potentially generalizable 
or specific to a particular case? Modals: may, might, could.Common phrases expressing 
the degree of certainty: perhaps, appear to show, could, may be applied to.Verbs: indicate, 
discuss, argue, consider, and conclude.

Besides selection the other main purpose of the abstract is 
indexing. Most article databases in the online catalogue of the 
library enable you to search abstracts. However, for an abstract 
to be useful in an online retrieval system, it must incorporate the 
key terms that a potential researcher would use to search. By 
incorporating keywords into the abstract, the author emphasizes 
the central topics of the work and gives prospective readers 
enough information to make an informed judgment about the 

applicability of the work. So make sure that the keywords you 
pick make assigning your paper to a review category obvious. 
Search through the entire document for key terms that identify 
the purpose, scope, and methods of the work. Pay close attention 
to the Introduction, Purpose and Conclusion. These sections 
should contain all the main ideas and key terms in the paper. 

Here is an example of an informative abstract with the key 
parts identified. 
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Abstract Key parts
The study is focused on the problem of formation and 

development of teachers’ professional skills in the system of 
education in England. The author has given historical premises 
for the formation of contemporary teacher training system.

 It has been found that teacher education in England has deep 
traditional roots. It has been investigated that modern English 
educational model of teacher training became possible as the 
result of evolution of the teacher education system of England. 
The analysis is given to the organization and structure of 
modern higher and postgraduate teacher training as the bases 
for formation of professional teacher skills.

It is shown that teacher education is a complex dynamic 
system, contents, forms and methods of work at every stage 
of teacher’s professional skills formation being revealed. The 
author has carried out the analysis of the educational experience 
procedure within the mechanism of the future teacher’s 
training, has exposed its objects, structure and contents. The 
main tendencies, influencing the aims and contents of teacher 
education, have been thoroughly investigated. In the course of 
this research the analysis is given to the structure and activity 
of the postgraduate system of education, its main goals and 
directions being exposed. 

The results of this study give the possibility of their 
creative use in organization of professional teacher training 
and educational process in teacher training institutions and 
universities.  

Key words: professional skills, system of higher education in 
England, professional training, methods and forms of education

introduction
purpose
method 
results
conclusion

 
No matter what type of abstract you are writing, or whether 

you are abstracting your own work or someone else’s, the most 
important step in writing an abstract is to revise early and often. 
When revising, delete all extraneous words and incorporate 
meaningful and powerful words. The idea is to be as clear and 
complete as possible in the shortest possible amount of space. 
The Word Count feature of Microsoft Word can help you keep 
track of how long your abstract is and help you hit your target 
length [4].

Thus, submitting an effective abstract is very important to 
maximize not only the chance of publication your scientific 
research but also of other people reading the entire paper and 
citing it. So, make sure that all the components of a good abstract 
are included in the text. It will also provide future researchers 
the opportunity to participate in scientific work not only in their 
country but also abroad, and will contribute to the expansion of 

scientific horizons and strengthen the scientific potential of the 
country.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автор рассматривает языковую личность в контексте социолингвистического дискурса, опираясь на си-

стематику следующих компонентов, определяющих его, а именно: на социальный класс, на гендерную основу, на возраст, 
на этническую принадлежность и на принадлежность к специфическому речевому сообществу. Именно это, по мнению 
автора, и дает возможность исследования самой языковой личности в контексте речевого сообщества и лингвистической 
среды.

ABSTRACT
In this article the author considers the language personality in the context of a socio-linguistic discourse, relying on systematiza-

tion of the following components defining it, namely: on a social class, on a gender basis, on age, on an ethnic origin and on belong-
ing to specific speech community. According to the author, it also gives the chance of a research of the most language personality in 
the context of speech community and the linguistic environment.

Ключевые слова: личность, язык, языковая личность; речь, сообщество, речевое сообщество; контекст, дискурс, 
социум, лингвистика, контекст социолингвистического дискурса; систематика, компонент: класс, социальный класс, 
гендер, возраст, этнос, этническая принадлежность, специфическое речевое сообщество; лингвистическая среда.

Keywords: personality, language, language personality; speech, community, speech community; context, discourse, society, 
linguistics, context of a sotsiolingvistichesky discourse; systematization, component: class, social class, gender, age, ethnos, ethnic 
origin, specific speech community; linguistic environment.

Для того, чтобы исследовать социолингвистический дис-
курс языковой личности, необходимо отметить, что сам тер-
мин «дискурс», являющийся здесь ключевым, приобрел за 
последние 40-50 лет своего активного использования суще-
ственное развитие. Так, в 60-х – 70-х гг. XX века, сложился 
узкий подход, где наиболее часто его трактовали как связан-
ную последовательность предложений или речевых актов, в 
условиях чего, наиболее близким понимание этого термина, 
выражалось понятием «текст». [2]

Существенные изменения произошли ближе к концу 
1980-х гг., когда дискурс начинают осмысливать в рамках 
расширительного подхода как сложное коммуникативное 
явление, замысловатую систему иерархии знаний, включав-
шую, кроме, собственно, текста, внелингвистические фак-
торы, такие как: знания об окружающем мире, ценности, 
установки, предпочтения и цели адресата и др., учет кото-
рых необходим для верного понимания текста. Источником 
такой трактовки является парадигма осмысления, предло-
женная М. Фуко, требующая интеграции в контекст рассмо-
трения дискурса властных релативов и других идеоформ, 
придающих дискурсу социальную актуализацию и, как 
следствие, особое социальное актуальное значение. [1];[2]

Сегодня наиболее распространенным подходом к трак-
товке понятия «дискурс» является, по словам М. В. Йорген-
сен и Л. Дж. Филлипс, социально-конструкционистский. В 
его рамках, под дискурсом справедливо понимают «общую 
идею о том, что язык структурирован в соответствии с пат-
тернами, которые обуславливают высказывания людей в 
различных сферах социальной жизни. Известные примеры 
— «медицинский дискурс» или «политический дискурс»». 
[2]

В этих условиях, социолингвистический дискурс, при-
менительно к явлению языковой личности может и должен 
быть осмыслен как совокупность социальных факторов и 
аспектов, которые непременно выражаются в языке, оказы-
вая объективное воздействие на формирование и проявле-
ние языковой личности вовне. 

Обобщая работы зарубежных социолингвистов, предста-
вителей наиболее крупных школ: французской, немецкой и 
англо-американской, можно констатировать, что, не смотря 
на разницу подходов, практически все они сходны во мне-
нии, что на языковую личность человека производят мощ-
ное объективное воздействие следующие факторы (группы 
факторов):

1. Социальный класс.
2. Пол.
3. Возраст.
4. Этническая принадлежность.
5. Принадлежность к специфическому речевому сооб-

ществу. [5]; [21];[22]
Рассмотрим эти факторы подробнее.
Сутью понимания воздействия социального класса, как 

объективного явления, на языковою личность в рамках со-
циолингвистического дискурса, выступает тот факт, что 
человеческие общества внутренне дифференцированы по 
половому, возрастному или классовому признаку. Эти диф-
ференциации, а есть и другие, включая этническую принад-
лежность, проявляются наиболее полно и ярко на макроу-
ровне, то есть, в наиболее широких общественных слоях и 
группах.

Основоположником теории социального класса является 
Карл Маркс (1818-1883), подвергший глубокому исследова-
нию современную ему структуру общества. Отталкиваясь 
от анализа экономических отношений, он выходил на су-
щественно более широкое поле социокультурного осмыс-
ления свойств и характеристик общественной системы вто-
рой половины XIX века. Связывая социальную структуру 
с положением людей относительно средств производства, 
он определял капиталистов как тех, кто владеет средствами 
производства, в то время, как те, кто вынужден продавать 
свой труд, является пролетариатом. Давая характеристику 
воздействия классовой структуры общества на языковую 
личность, выражающуюся в конкретных речевых стилях 
общения, он констатировал, что в Великобритании второй 
половины XIX века, классовая сегрегация между капитали-
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стами и пролетариатом достигла такой глубины, что классо-
вое сознание стало проявляться в речи на уровне диалекта 
и акцента. Новые городские жаргоны, которые появились в 
рабочих городах, таких как, например, Манчестер и Лидс 
имели весьма сильные коннотации со стороны рабочего 
класса. В тоже время, собственные речевые особенности 
приобретала и британская элита, ядром которой оставались 
крупные землевладельцы, с которыми стремились сблизить-
ся   представители торгово-промышленной буржуазии, ак-
тивно перенимавшие элементы языковой личности тори-а-
ристократии. 

Со временем, к началу XX века, к такому характеру 
языковой личности стали тяготеть, кроме традиционных 
землевладельцев и буржуазной аристократии, высокоопла-
чиваемые наёмные работники (старшие менеджеры) и го-
сударственные служащие, что еще более углубило социаль-
ный разрыв между пролетариатом и привилегированными 
классами. Основу такого положения, четко отметил Ральф 
Уолдо Эммерсон в работе 1856 года «Английские черты ха-
рактера», где назвал Великобританию «Разъединенным ко-
ролевством» (англ. Ununited Kingdome). 

Таким образом, в англоязычной ойкумене, уже на начало 
XX века констатируется не только наличие региональных 
диалектов, но и социолектов, возникновение которых обу-
словлено классовыми различиями языковых личностей. [8]; 
[13];[19]

Другой подход к формированию теории социального 
класса предложили в своих работах Макс Вебер и Толкотт 
Парсонс. Они сконцентрировались на концепции, так на-
зываемого, «среднего класса», который на протяжении XX 
века стал приобретать наиболее интенсивное социальное 
развитие и, как следствие, наибольший социальный вес. В 
этих концепциях произошел отказ от противопоставления 
классов и абсолютизации борьбы между ними, как в рам-
ках марксистской парадигмы, а предметом анализа стали 
не пролетариат и капиталисты, а менеджеры и бюрократы, 
богатство которых не было связано с капиталом, собствен-
ностью или непосредственным физическим трудом. 

В этих условиях Макс Вебер (1864-1920) отказался от 
выделения среднего класса на основании, предложенном 
Марксом – вопрос о собственности на средства производ-
ства, а использовал в качестве такового сложную систему 
различий в образовании, квалификациях и профессиональ-
ных навыках, присущих различным индивидам. В таких 
условиях, эти развития становятся основанием для диффе-
ренциации общества на классы, а каждый класс, сообразно 
со своим стилем жизни (англ. Life style) формирует соответ-
ственные специфические языковые личности. [13]

Логическим дополнением предложенного Вебером стали 
разработки американского социолога Т. Парсонса (1902-79), 
сформировавшего, так называемый, американский функци-
онализм. В его основе лежит дюркгеймовский тезис о том, 
что профессиональная специализация в обществе активно 
воздействует на социальные связи, приобретение личного и 
группового социального опыта, определяет его пределы и 
даёт стимул для трансформации. Обобщенно, для Парсонса, 
социальный класс это иерархия статусов, каждому из кото-
рых присущи соответствующие речевые особенности и, как 
следствие, особый тип языковой личности. [3]

Проводя исследования в рамках этих парадигм, в 1960-
х гг. американский социолингвист Уильям Лабов конста-
тировал, что социальная дифференциация проявляется, в 

том числе, и в речевой специфике, включая фонетические и 
грамматические особенности. [15]

Переходя к вопросу воздействия половых особенностей 
на языковую личность, в рамках социолингвистического 
дискурса, необходимо отметить, что одним из первых этот 
вопрос поднял в своей работе 1975 года «Язык и место жен-
щины» Робин Лакофф. В ней он констатировал наличие осо-
бенного женского языка, уникальность которого диктуется 
половыми отличиями женщин от мужчин, которые прояв-
ляются в речи. В характеристиках Лакоффа, женский язык 
очаровательный, милый, божественный и эмоциональный, 
мужской язык, диаметрально противоположный. В свою 
очередь, исследованиями последнего в начале 80-х гг. XX 
века, серьёзно занимались С. Вест и Д. Циммерман. Они 
констатировали, что мужской язык является ещё одним спо-
собом выражения мужской силы, способности индивида 
подчинять своей воле окружающих. [16];[23]

Современный этап изучения влияния гендерных осо-
бенностей на языковую личность, в социолингвистическом 
дискурсе, следует отнести к 1990-м годам. Именно в это 
время, в большинстве исследований, произошло понимание 
того, что, кроме антропо-физиологического, пол человече-
ского существа имеет свои социальные и культурные прояв-
ления. Исходя из этого, половые особенности трактовались 
как объективно влияющие на речь человека и, закономерно, 
на его языковую личность. В этих условиях, пол теперь кон-
цептуализировался как данность, но проявляющаяся не кон-
стантно, а, в зависимости от контекста и во взаимодействии 
с другими индивидами в общих и специфических ситуациях 
повседневной жизни. 

Такой подход в определении воздействия половых черт и 
признаков на языковую личность неизбежно изменяет цели 
гендерного исследования речи и языка. Ранее исследова-
тели стремились показать - как пол коррелирует с исполь-
зованием конкретных лингвистических черт, признаков и 
конструкций. Теперь, цель заключается в том, чтобы пока-
зать - как индивиды используют половые лингвистические 
ресурсы, доступные им, чтобы достигнуть цели в общении. 
В этих условиях, было констатировано, что в рамках ген-
дерной дифференциации, в рамках речевого стиля, как было 
установлено социолингвистами выделяются следующие 
профили идейно-речевого взаимодействия, как: женщи-
на-женщина, мужчина-мужчина, мужчина-женщина, жен-
щина-мужчина, мужчина-смешанная группа, женщина-сме-
шанная группа. [21]

В этих условиях, исследователи -социолингвисты в об-
ласти гендера, ближе к концу десятилетия столкнулись с 
размыванием границ между чисто мужскими языковыми 
личностями и женскими. Как констатировала в середине 
десятилетия Дебора Кэмерон «пол [, как] оказалось, был 
чрезвычайно запутанным и многослойным явлением - не-
стабильным, оспариваемым, глубоко связанным с другими 
социальными явлениями. [7]

Практически до конца десятилетия, гендерные социо-
лингвистические исследования языковой личности враща-
лись вокруг англоязычных культур и вокруг европеоидов 
среднего класса. Позже, в первом десятилетии нынешнего 
века, исследователи получили возможности изучить рече-
вые образцы женщин и мужчин во множестве разнообраз-
ных культур. Исходя из этого, в социолингвистическом 
дискурсе языковой личности, в рамках гендерных исследо-
ваний был сделан акцент на факте, что половые признаки 
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выстраиваются и наиболее полно проявляются в местном 
масштабе, проявляясь в диалектах и социолектах, а сам пол 
тесно взаимодействует с расой, классом, сексуальностью и 
возрастом. Это позволило исследователям «разносторонне 
развить социолингвистический канон [гендерных исследо-
ваний языковой личности]» и перейти к существенно более 
широким границам исследования, чем middle class WASP. 
[21]

Рассматривая вопрос воздействия возраста на языковую 
личность, в пределах социолингвистического дискурса, 
следует отметить, что изо всех глобальных категорий, ис-
пользуемых в исследованиях языковой личности, возраст, 
возможно, наименее исследованный и наименее понятный 
социолингвистический термин. В отличие от пола, этниче-
ской принадлежности или социального класса, к возрасту 
часто относятся некритически и рассматривают, как биоло-
гический факт, с позиций которого можно категоризировать 
речевых акторов. Все же, возраст - столь же фундаменталь-
ное измерение наших социальных и личных особенностей, 
как и пол или классовая принадлежность. В законодатель-
ном порядке, в большинстве современных правовых систем, 
возраст будет непосредственно влиять на то, что мы имеем 
право и должны или, напротив не имеем права и не долж-
ны совершать, в существенно большей степени, чем другие 
глобальные категории. 

Чувствительность к связи между языком и возрастом, 
проявляется и в том, что, в отсутствие визуальных подска-
зок как слушатели в состоянии довольно близко оценить в 
возраст говорящего, в зависимости от качеств его голоса и 
лингвистического поведения. Нетренированные слушатели 
могут быть в состоянии судить о возрасте говорящего +\- 
пять лет к точному биологическому возрасту, что значитель-
но превышает статистическую случайность. Исследования, 
проведенные в этой области, показывают, что индивиды 
реагируют на сигналы, поступающие от фонетических/фо-
нологических особенностей, грамматических структур и 
лексических единиц, которые сознательно или не сознатель-
но используются, чтобы определить возраст говорящего в 
интервале «От … До». [14]

Интерпретация возраста в социолингвистическом дис-
курсе языковой личности определяется, в известной сте-
пени, первоочередной задачей определения фактических 
языковых трансформаций и выявления их закономерностей. 
Поэтому, в рамках социолингвистических изысканий, воз-
раст определяется, как методологическое мерило, в контек-
сте которого осмысляются закономерности трансформации 
языка и, primum, языковой личности. Важным аспектом 
здесь выступают нормы поведения в социальной группе, со-
обществе или классе, так как вместе с ними качества Языко-
вой личности могут несколько изменяться в пределах и по-
средством жизненных перипетий, которые она претерпевает. 
Также, следует констатировать, что, в отличие от некоторых 
статических аспектов самобытности языковой личности, 
возраст никогда не статичен. Он постоянно перемещается 
вперед. И здесь социолингвистическая отрасль исследова-
ний сталкивается с тем, что социопсихологический процесс 
старения малоизучен и его модели не сформированы. 

В этих условиях, закономерно, что из-за динамической, 
неуловимой, постоянно меняющейся природы возраста и 
процесса старения, сложные отношения между движением 
через жизнь и изменением лингвистического поведения не 
столь глубоко исследованы в социолингвистике. Ясно, что, 

как социальный коррелят, используемый в исследовании 
языковых трансформаций, понимание воздействия возраста 
на языковую личность запаздывает, по сравнению с пони-
манием воздействия пола, социального класса и этнической 
принадлежности, и как следствие, возраст можно считать 
слаборазвитой глобальной категорией социолингвистики. 
Однако, учитывая то - насколько важен наш возраст и наша 
эволюция, в условиях процесса взросления и роста, приме-
нительно к нашей изменяющейся языковой личности, ясно, 
что эффект возраста и взросления наиболее ярко проявля-
ется в области лингвистического поведения, где языковая 
личность проявляется вовне в речевых актах. [9]

Рассматривая оценку воздействия этнического фактора 
на языковую личность в социолингвистическом дискурсе, 
необходимо отметить, что на первый взгляд может казаться, 
что прямая ассоциация языковой личности с той этнической 
группой, к которой принадлежит индивид, - одно из наибо-
лее очевидных соотношений между языком и культурой. 
Такое утверждение вытекает из объективного факта, что 
практически все около 6000 языков мира сильно связаны с 
этнокультурной группой конкретного типа. Однако, это как 
бы объективно утверждение, не может преодолеть того со-
циального факта, что владение конкретным язык не есть ни 
необходимое, ни достаточное условие для полноправного 
членства в этнической группе. [12]

Тем не менее, необходимо отметить, что социокультур-
ные границы, как и лингвистические границы не являются 
не проницаемыми барьерами, а конструкции речевого вза-
имодействия, как правило, определяются более на основе 
социополитических и идеологических соображений, неже-
ли чем на основе этнолингвистических параметров. Даже 
дихотомия между «языком» и «диалектом», как показывают 
исследования, базируется больше на культурных и полити-
ческих вопросах, чем на взаимопонятности или структур-
ных лингвистических свойствах. В этих условиях, сино-ти-
бетский кантонский и мандаринский, обычно, упоминаются 
как диалекты китайского языка, при том, что они не явля-
ются взаимопонятными, тогда как норвежский и шведский 
язык, как утверждается, являются различными языками, 
хотя их носители, в обыденной речи, прекрасно понимают 
друг друга. [10]

В первом случае, из приведенного примера, имеется 
всеобъемлющее культурное единство, которое превосходит 
лингвистическую типологию тогда как во втором случае, 
имеется национальная политическая граница, которая ове-
ществляет минимальное структурное разнообразие в линг-
вистических вариантах. К тому же социополитическая борь-
ба за язык - такая как политические и социальные дискуссии 
по статусу африкаанс в Южной Африке, роли французского 
и английского в Канаде или законности афроамериканско-
го английского языка (так называемый «African American 
English») в Соединенных Штатах, в конечном счете, пред-
ставляют собой борьбу не за язык, а за идеологию, идентич-
ность и социополитическую власть.

Обобщая, следует констатировать, что этнические вари-
анты языка, присущие конкретным языковым личностям 
могут быть более или менее прозрачными, что зависит от 
весьма широкого спектра факторов. Как определение самой 
этнической принадлежности, по сути, её лингвистическое 
проявление динамично выстраивается и проистекает из са-
моопределения группы и из её отношений с другими груп-
пами, в частности, социально доминирующим и господ-
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ствующими. Языковые различия отражают полную гамму 
этнических признаков от исключительно групповых, сте-
реотипно этнических особенностей до предпочтительных 
для группы этнических индикаторов, которые работают на 
уровне подсознания. Кроме того, этнически обусловленные 
языковые переменные, как правило, взаимодействуют с 
массой других социальных, региональных, и исторических 
факторов в конфигурации этнического разнообразия языко-
вых личностей.

«Речевое сообщество», этот термин используется всё 
чаще и чаще в рамках социолингвистических исследований, 
и постепенно становится, как полагают исследователи, од-
ним из ключевых понятий дисциплины. Так, в частности, 
Пенелопа Эккерт, суммируя его важность, заявляет, что 
причина выдвижения проблемы изучения специфических 
речевых сообществ на передний план, заключается в том, 
что социолингвисты, проводя изыскания в сфере языка, со-
средотачиваются на его разнородности. Они ищут единицу 
анализа на уровне социального скопления, в котором можно 
сказать, что разнородность «организована». Именно такой 
единицей и становится речевое сообщество, объединяющее, 
по сути, группу сходных языковых личностей. [11]

Несмотря на это, были и продолжают сохраняться ин-
тенсивные дебаты вокруг определения и применения это-
го термина, где можно констатировать наличие множества 
противоречивых концептов. Так, Д. Бритайн и К. Мацумо-
то предложили концепцию, в соответствии с которой, ха-
рактеристики специальных речевых сообществ строятся 
не столько на анализе их специального жаргона или соци-
олекта, сколько на обобщении широкого спектра внешних 
социальных, экономических, культурных и иных факторов, 
в условиях которых исследуемые сообщества вынуждены 
функционировать. Они утверждают, что такое положение 
отражает тенденцию расширительного подхода к исследо-
ваниям, господствующую сегодня в общественных науках 
в целом. Таким образом, по их мнению, не столько специ-
фическое речевое сообщество воздействует на формирова-
ние и трансформацию языковой личности его индивидов-у-
частников, сколько последние, объединяясь в сообщество, 
составляют из своих индивидуальных речевых личностей 
единую специфику. [6]

Традиционным же является, практически, обратный под-
ход, где специфическое речевое сообщество понимается 
как особая социолингвистическая среда, попадая в которую 
языковая личность либо изменяется, подгоняясь под черты 
и требования сообщества, либо целенаправленно формули-
руется им. Именно такой взгляд предложили ещё в середине 
1980-х гг. Р. Б. Ли Пейдж и А. Табурет-Келлер. Этот клас-
сический взгляд исходит из отсутствия у специфического 
речевого сообщества полной автономии, в условиях чего 
присущий ему язык претерпевает ограничения, наложенные 
социальными структурами власти, которые управляют в том 
числе и тем – как специфический язык используется в пре-
делах общественных отношений и практик. [17]

В наши дни, социолингвистическая теория и практика 
исследований специфических речевых сообществ активно 
использует чисто социологические построения. Так, упоми-
навшаяся выше Пенелопа Эккерт и, независимо от неё, Сара 
Миллс использовали в своих исследованиях специфических 
речевых сообществ построения известного социолога П. 
Бурдье. Именно из его концепции они взяли в свои иссле-
дования понятия «габитуса» и «лингвистического рынка», 

чтобы показать, что языковые практики в пределах специ-
фических сообществ могут и подчиняются в большей сте-
пени не столько внутренним нормам и правилам, сколько 
общим правилам и нормам, господствующим в социальных 
практиках на данном этапе. [4];[11];[18]

Наконец, П. Патрик, в специальной работе посвящен-
ной речевым сообществам, высказывает важное практиче-
ское мнение о верном, на его взгляд, социолингвистическом 
воздействии, которое сообщество производит на языковую 
личность, присущую индивиду в него входящему. Он, в 
частности, отмечает, что: «[правильность понимания] зави-
сит от выбора ключевого вопроса в исследовании […] для 
исследователей важно помнить, что речевые сообщества 
(или социальные сети, или профессиональные сообщества) 
уже давно не существуют как предопределенные институ-
ты, ожидающие своего исследования». Они настолько ди-
намично развиваются и трансформируются, что исследо-
вательские инструменты, приготовленные для изысканий, 
устаревают, не успев быть примененными. В этих условиях, 
констатирует он, умозрительное теоретизирование относи-
тельно структуры и функционирования специфических ре-
чевых сообществ должно уступить место широкой и глубо-
кой полевой исследовательской работе. [20]
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Гигантизм отсутствует или почти удален в процессе эволюции живой природы. Но в ходе эволюции человека проис-

ходил постоянный рост размеров объектов и явлений искусственной среды (стремление к гигантизму, вызванное особен-
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к кризисному состоянию природы и человечества. Один из путей улучшения этой кризисной ситуации – переход к малым 
объектам и явлениям, их миниатюризация.

ABSTRACT
Gigantism is missing or almost deleted in the evolution of wildlife. But in the course of human evolution there was steady growth 

in sizes of objects and phenomena of artificial environment (striving to gigantism caused by peculiarities of the structure of the brain, 
a hierarchical interaction and satisfaction of basic needs): - starting from assimilated human activity territories, the number of inhab-
itants, the size of settlements, buildings, engineering structures, vehicles, industrial facilities, etc., and to the growth of armaments, 
dimensions and consequences of the military conflicts, pollution of environment, preemptive nature, the loss of species, etc. All this 
led to a crisis state of nature and humanity. One of the ways to improve the crisis is to use the small objects and phenomena, their 
miniaturization.
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Стремление человека к гигантизму антропогенных объ-
ектов и явлений вызвано особенностями строения мозга, 
иерархического взаимодействия, и удовлетворения пер-
воочередных потребностей.  Стремление к выделению из 
массы себе подобных самцов путем достижения более вы-
сокого ранга является древним влечением к превосходству 
над соперниками в соревновании за более высокое место в 
иерархии, в том числе – за самку (возможно, и самца). Это 
стремление породило гигантизм как одно из реальных визу-
альных доказательств превосходства. В живой природе рас-
пространена демонстрация визуального превосходства пу-

тем поднятия шерсти и раздувания грудной клетки, показа 
большего контура тела, и пр. В истории человечества давно 
известны способы создания визуального превосходства пу-
тем уширения плеч с помощью накладок, погон и пр., роста 
– с помощью каблуков, размера фигуры и мышц – с помо-
щью бодибилдинга (рис. 1), и пр. У сохранившихся в пер-
вобытном состоянии народностей Полинезии известны пле-
мена «большие и малые намба»; намба – размер прикрытия 
пениса – футляра из бананового листа или пучка пандануса, 
означающего физическое превосходство его обладателя. 
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Рис. 1. Визуальный гигантизм

Борьба за место в иерархии поддерживается устрашени-
ем соперников. Воздействие гигантизмом искусственных 
объектов и явлений опосредованно связано с гигантизмом 
природных объектов и явлений, вызывающих страх (жи-
вотные, торнадо, молнии, гром, наводнения, землетрясе-
ния, извержения вулканов, и пр.). Поэтому искусственные 
гигантские объекты и явления вызывают в первую очередь 
страх, настороженность, и только затем – интерес.

В связи с этим интересно взглянуть на роль женщин («са-
мок») в современной жизни: не сохранились ли «базовые» 
животные взаимоотношения (удовлетворение доминиру-
ющей потребности) на фоне «флера» в виде социального, 
научного и технического прогресса? Оценивая роль жен-
щин в бытии, А.С. Пушкин писал: «Сладостное внимание 
женщин, почти единственная цель наших усилий…», то 
есть все, что мы делаем, - мы делаем ради женщин, для при-
влечения их внимания. И во многом это действительно так: 
поговорки многих народов, произведения искусства подчер-
кивают эту мысль: «Ищите женщину» (французская пого-
ворка), «И невозможное возможно, // Дорога долгая легка, // 
Когда блеснет в дали дорожной // Мгновенный взор из-под 
платка» (А. Блок), и т.д. Не продолжается ли в своей первоз-
данной форме соревнование между «самцами» за «самку» в 
спорте (демонстрация физического превосходства), в науке 
(интеллектуальное превосходство), в искусстве (превосход-
ство в разных сферах искусства – в пении, танце, живописи, 
и пр.), в технике (гигантизм - создание самых крупных и со-
вершенных объектов), в строительстве (гигантизм - возведе-
ние самых высоких или крупных сооружений), в экономике 
- овладение самым крупным богатством, в политике (стрем-
ление вверх по политической лестнице), в военной технике 
(самое мощное оружие), и пр. Недаром многие создатели 
новых искусственных объектов называли их женскими име-
нами («Мерседес» и пр.).

 Вместе с тем гигантизм не только подвергается критике 
(так, известный исследователь Э.Ф. Шумахер полагал, что в 
промышленно - экономическом развитии малое – прекрас-
но, и предлагал систему, основанную на небольших рабочих 
единицах [5]; Т. Джексон предлагал переход от экономики 
постоянного роста к экономике без роста [1]), но и в некото-
рых отраслях промышленности (больше всего – в электро-
нике) он активно заменяется на миниатюризацию. Но в це-
лом гигантизм остается основным направлением развития 
человечества. Он затрагивает практически все направления 
развития – от космоса до городов. Но это – тупиковый путь, 
так как он не ограничивается какими-либо пределами – ре-
сурсными, этическими и пр. Основные направления гиган-
тизма в развитии человечества таковы: 

1. Космическое пространство. Влияние человека пока 
сказывается только в пределах ближнего Космоса (возмож-
ности человечества в экспансии воздействий ограничены в 
мощности и в пространстве). Но уже есть активно разви-
ваемые идеи гигантизма в освоении космоса (Луна. Марс, 
Венера, сфера Дайсона и пр.), и даже переселения всего че-

ловечества (идея астрофизика Ст. Хокинга) на некую плане-
ту, которую надо быстро найти. Все эти концепции не под-
креплены ничем, кроме желаний авторов. Самое интересное 
в этом гигантизме – его обоснование растущими проблема-
ми упрощенно мыслящего человечества! По необычайно 
упрощенному мнению известного физика Ст. Хокинга, оно 
в скором времени так испортит планету, что придется ему 
переселяться на другую, которой нет (и ресурсов для это-
го нет). Само по себе переселение миллиардов людей на не 
найденную, и, возможно, вообще не существующую плане-
ту - задача не для адекватно мыслящих людей. Как писал 
известный писатель Ст. Лем по поводу дальнего переселе-
ния в межпланетном корабле, межпланетный корабль – это 
тюрьма (имея в виду ограниченное пространство внутри 
ракеты) со всеми вытекающими сложностями дальнего по-
лета. Вместо космического гигантизма надо решать земные 
проблемы, защищая уникальную планету от негативных 
воздействий. Не бежать от проблем в никуда, а решать их в 
месте возникновения.

2. Освоение территории планеты человеком. Человек 
воздействует на биосферу, изменяя состав, круговорот и 
баланс веществ; тепловой баланс Земли; структуру земной 
поверхности (в результате застройки, строительства искус-
ственных водоемов, мелиорации и т.д.); истребляя, а также 
перемещая в новые места обитания ряд видов животных 
и растений; создавая новые породы животных и виды рас-
тений. При этом основная часть разработанных человеком 
технологий энтропийна, вносит дезорганизацию в природу. 

В пределах Земли техногенные воздействия человека на 
природу и на себя как часть природы в течение очень корот-
кого отрезка времени настолько резко возросли, что стали 
существенно изменять ход естественной эволюции. Поэто-
му исторически короткий период в жизни Земли (последние 
2…2,5 столетия) можно назвать периодом антропогенной 
эволюции. Антропогенную эволюцию отличают от есте-
ственной эволюции следующие быстропротекающие изме-
нения: 1. Ускоренное изменение характера живого вещества, 
свойств биосферы. 2. Быстрые локальные и глобальные тех-
нические преобразования естественных ландшафтов. 3. Бы-
строе использование невозобновимых природных ресурсов. 
4. Быстрое изменение материального состава окружающей 
среды, резкое ускорение потоков веществ. 5. Нарушения и 
помехи в круговороте веществ. 6. Быстрое введение в окру-
жающую среду несвойственных ей продуктов – ксенобио-
тиков. Существенное добавление тяжелых элементов, не 
свойственных среде человека и его организму. 7. Замена 
естественной среды и факторов жизни на искусственные; 
виртуальное общение. 8. Вытеснение и гибель живой при-
роды. 9. Глобальные климатические изменения. 10. Быстрое 
сокращение природных территорий и замена их преобразо-
ванными антропогенными территориями. 11. Сокращение 
биоразнообразия, безвозвратное уничтожение видов. 12. 
Нарушения в экологических факторах (факторах среды). 
Добавление неизвестных ранее воздействий. 13. Антропо-
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генные помехи в каналах информации и обратной связи. 14. 
Технологии манипуляции жизнью. Воздействия на генети-
ческом уровне. 

Одним из правил развития человечества является его 
неспособность предвидеть будущее как результат своих 
действий. Анализ предыдущего опыта показывает, что эти 
правила таковы [4]: 1. Каждое научно-техническое достиже-
ние человечества сопровождается комплексом негативных 
последствий. 2. Эти последствия могут развиваться с запаз-
дыванием. 3. Задачи ликвидации или снижения этих послед-
ствий человечеству в итоге приходится решать. 4. Иногда 

затраты на ликвидацию этих последствий выше эффекта от 
научно-технического достижения. 5. Чем значительнее уро-
вень научно - технического достижения, – тем выше уро-
вень негативных последствий.

3. Градостроительное освоение планеты (рис. 2). Оно 
происходит особенно интенсивно в последние 1-2 века, в 
период научно-технической революции. В XXI веке впер-
вые в истории планеты появились урбоареалы - гигантские 
застроенные территории, включающие соединившиеся 
окраинами крупные и мелкие города.

 

Рис. 2. Один из прогнозов освоения планеты

С этим освоением связаны негативные явления: - отсту-
пление природной среды при расширяющейся застройке 
и невозможность сохранения экологического равновесия 
между городскими и прилегающими естественными терри-
ториями; это ведет к снижению качества среды в городах, 
сокращению разнообразия, снижению способности природ-
ной среды к абсорбции загрязнений и самоочистке, гибели 
природы; -загрязнение территорий мест расселения всеми 
видами загрязнений, негативно влияющих на здоровье че-
ловека и состояние природы в городах; в результате загряз-
ненная городская среда негативно влияет на жителя города, 
на природную среду, на качество жизни; -увеличивающийся 
разрыв между жителями городов и естественной природ-
ной средой, ее замена на полностью или частично искус-
ственную городскую среду; отрыв жителей от естествен-
ной природы, к которой человек приспособился в течение 
многовекового развития; -растущее разобщение жителей 
городов при использовании современных архитектурно – 
планировочных мероприятий (высокие здания, индивидуа-
лизация жилищ, отсутствие мест для общения, поощрение 
индивидуализма во всем – от передвижения на индивиду-
альных автомобилях до индивидуальных коттеджей за вы-
сокими заборами); - отсутствие стремления к сбережению 
поверхности земли и почвенно-растительного слоя при 
застройке, к предохранению почвенно-растительного слоя 
от герметичного покрытия, ведущего к омертвлению ланд-
шафта; - бионегативность всех поверхностей зданий и соо-
ружений в городе, отторжение этими поверхностями (бетон, 
сталь, стекло и пр.) живой природы, отсутствие специаль-
ных ниш, укрытий, «скворечников» для живой природы в 
городе; - неэкономное отношение к возобновимым ресурсам 
– воде, воздуху, к сокращению отходов, к рециклированию и 
использованию более долговечных, не требующих быстрой 
замены материалов и изделий; - отсутствие планируемого 
движения к созданию здоровых и красивых городов, поло-
жительно воспринимаемых жителями и способствующих не 

только созданию здоровой среды, но и гармонизации среды 
жизни, и даже снижению преступности; - отсутствие согла-
сования потребностей жителей городов с возможностями 
природно-ресурсного потенциала территорий, экологиза-
ции широкого круга потребностей – от биологических до 
трудовых и этнических; - отсутствие полностью экологиче-
ских, красивых и здоровых городов или кварталов, которые 
воспитывали бы жителей и позитивно воздействовали бы на 
них подобно красивой естественной природной среде; эти 
города и кварталы могли бы быть своеобразными «центра-
ми кристаллизации» экологического развития, от которых 
оно распространялось бы на прилегающие территории. 

Тенденциям ускоренной неуправляемой урбанизации 
исследователи многократно противопоставляли научно 
обоснованные предложения. Так, в 1974 г. член Римского 
Клуба К. Доксиадис предложил разделить территорию пла-
неты на 12 зон, при этом более 80% поверхности занимала 
бы естественная природа и управляемые человеком лесные 
массивы, 10%-сельское хозяйство, и 10% -урба¬низирован-
ные, в том числе промышленные территории. Он полагал, 
что для существования человечества необходим общий план 
использования земель в масштабах всей планеты. С тех пор 
за неполные полвека ситуация существенно обострилась. 
Ни о каких 80% сохраненной природной территории давно 
уже нет речи. Позже Ю. Одум обосновал необходимость 
сохранения 60% территории в естественном состоянии [3]. 
Но с тех пор человечество практически освоило почти всю 
территорию суши. Уже звучат нереальные предложения о 
возврате трети освоенной территории планеты в природное 
состояние, и о подготовке переселения человечества на дру-
гую планету ввиду исчерпания ресурсов Земли и ее загряз-
нения.

При этом, чем больше город, чем плотнее он населен, и 
чем больше в нем промышленности и автотранспорта, тем 
большая площадь прилегающей природной (в том числе 
сельской) территории требуется, чтобы выдержать техно-



SCIENCES OF EUROPE # 6 (6), 2016 | PHILOSOPHICAL SCIENCES  29

генное давление города. Поэтому рост числа жителей вы-
зывает увеличение давления на близлежащие экосистемы, в 
то же время уровень экономического развития городов чаще 
всего связан с потреблением глобальных ресурсов и с гло-
бальными воздействиями на экосистему Земли. 

Урбанизация сопровождается экономическими, социаль-
ными, политическими и демографическими переменами. 
Сейчас качество городской среды и благосостояние жителей 
зависит от экосистем внутри, вокруг и далеко вне границ 
города, а городская деятельность влияет как на ближние, 
так и на очень отдаленные, экосистемы. Поэтому урбани-
зация может рассматриваться как реальная угроза живой 
природе и сохранению среды обитания всей Земли. Потеря 
сред обитания - болот, лесов, прибрежных участков - при 
строительстве угрожает биологическому разнообразию. В 
городских и пригородных экосистемах происходят постоян-

ные приспособления растений, животных, беспозвоночных 
и микроорганизмов к изменяющейся застроенной среде. 
Урбанизация часто характеризуется кольцевым ростом го-
родов, с постепенным заполнением ранее незастроенных 
территорий между большими городами и небольшими по-
селениями. Каждая стадия этого роста изменяет условия 
среды обитания и живую природу в городах, но на терри-
ториях многих городов живут птицы и другие животные. 
Заброшенные территории, не эксплуатируемые железнодо-
рожные пути, осваиваются растительностью. 

4. Гигантизм городов, зданий (рис. 3). Он вызывает рас-
ширение площади застройки, сокращение природных тер-
риторий, удлинение путей коммуникаций, рост площади до-
рог и стоянок, увеличивает отрыв жителей от естественной 
среды и естественных полей, ухудшает визуальное воспри-
ятие. 

 

Рис. 3. Рост высоты зданий в мире

Гигантизм ведет к созданию непреодолимых разрывов в 
естественных ландшафтах, железобетонных границ для ми-
грации животных, для распространения растений. В боль-
ших городах возможно неэкономное использование при 
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений невоз-
обновимых ресурсов, естественных технологий (например, 
при вентиляции); незначительное использование экономич-
ных конструктивных (пространственных) и технологиче-
ских решений, энергоэкономичных и энергоэффективных 
зданий; Одной из важнейших и пока не решенных проблем 
является предотвращение «расползания» городов, быстро-
го роста занимаемой ими территории. Площадь, число жи-
телей, этажность большинства городов постоянно растет. 
Учитывая, что в XXI веке прогнозируется рост человечества 
~ до 11-12 млрд., то почти в 1,5-2 раза больше современной 
численности, решение проблемы разрастания городов очень 
актуально. Центр роста перемещается в бедные страны, не 
имеющие возможности создавать новые города в соответ-
ствии с экологическими генеральными планами и высоким 
качеством жизни. Так, до 1950 г. из 30 крупнейших горо-
дов мира около 20 было в развитых странах, и только 10 – в 

развивающихся. В 1990 г. уже 21 город из 30 расположен в 
развивающихся странах, а в 2015 г. всего 5 городов богатых 
стран (Токио, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Осака и Париж) 
останутся в списке крупнейших мегаполисов мира, осталь-
ные места займут Бомбей (27,4 млн.), Лагос (24,4), Шанхай 
(23,4), Джакарта (21,2) и др., причем Нью-Йорк с 17,6 млн. 
жителей будет только на 11 месте. Тот же самый процесс 
наблюдается и в росте урбоареалов (гигантских скопле-
ний соединившихся в процессе роста крупных и мелких 
городов). В последние годы возникли новые урбоареалы в 
развивающихся странах – «Сан-Рио» (между Сан-Паулу и 
Рио де Жанейро), «Джабан» (Джакарта - Бандунг), «Визаг-
махапагар» (Индия), «Пектян» (Пекин – Тяньцзинь), Каир 
– Александрия, и др. Урбоареалы – новое явление в жизни 
человечества, они исключительно негативны для природы, 
так как не позволяют восстановить экологическое равнове-
сие ввиду большой застроенной площади.

4. Инженерные сооружения. Наблюдается постоян-
ный рост размеров инженерных сооружений – железобетон-
ных плотин, мостов, транспортных развязок, автодорог, и 
пр. (рис. 4).
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Рис. 4. Одна из современных гигантских плотин в Китае

Эти сооружения вызывают сокращение площади есте-
ственной природы, сведение лесов, негативно влияют на 
животный мир, исключительно опасны в случае техноген-
ных катастроф, влияют на напряжения в толще основания, 
и пр. 

5. Сельскохозяйственное освоение территорий. Пер-
спективы этого освоения и наличие резервов земельных ре-
сурсов мира показаны в табл. 1; они в целом негативны. На-

блюдается постоянное сокращение площади естественных 
территорий, в том числе снижение площади плодородных 
земель на 1 жителя планеты. Этот процесс протекает в очень 
короткие сроки для планеты – несколько столетий. Сейчас 
на каждого жителя планеты приходится в среднем только по 
0,28 га плодородной земли; к 2030 г. площадь сократится до 
0,19 га. Этот процесс необходимо остановить путем сокра-
щения экологического следа стран и городов.

Таблица 1
Освоение и резервы земельных ресурсов мира

Регион Пахотно-при-
годных земель, 
млн. га

Освоено в земледелии Резерв для освоения % от мирового 
резерваМлн. га % от потенциа-

ла
Млн. га % от потенциа-

ла
Бывший СССР 360 230 64 130 36 13
Европа (без б. 
СССР)

160 140 88 20 12 2

Азия (без б. 
СССР)

600 460 76 140 24 14

Север. Амери-
ка

380 275 72 105 28 11

Мир 2740 1480 61 930 40
 

6. Рост объема добычи полезных ископаемых. Гигантизм 
вмешательства в литосферу планеты (рис. 5). Гигантизм по-
требления ресурсов приближает срок их исчерпания.  

 

Рис. 5. Одна из гигантских выработок, видимая из космоса

Человек извлек из литосферы 130 млрд. т угля, 35 млрд. 
т нефти, более 100 млрд. т других полезных ископаемых (по 
данным на начало 2000 г.). Заболочено и засолено 20 млн. 
га, площадь оврагов превысила 25 млн. га. Распахано бо-

лее 1500 млн. га земель. Высота терриконов достигает 300 
м, горных отвалов — 150 м; глубина шахт, пройденных для 
добычи золота, превышает 4 км (Южная Африка), нефтя-
ных скважин — 6 км. Глобальные негативные воздействия 
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на литосферу многообразны, они растут, их нужно прекра-
щать, литосферу нужно экологически реставрировать, что-
бы возвратить в прежнее природное состояние. Это – задача 
исключительной сложности, она требует введения негэн-
тропийных технологий и экологизации мышления и дея-
тельности [4].

7. Рост экологического следа. Исследования экологиче-
ского следа показали, что его величина переменна, она ко-
леблется в пределах 1…4 га/чел, и достигает более 10 га 
для жителей высокоразвитых стран. Как и любая средняя 

величина для разнообразного человечества, средний «эко-
логический след» не отражает реально потребную площадь 
для удовлетворения потребностей человека, он должен 
быть дифференцирован.  По данным М. Ваккернагеля, для 
удовлетворения растущих потребностей человечеству уже 
нужна биопродуктивность более одной планеты (рис. 6). 
Площадь экологического следа будет расти, если не менять 
взаимоотношения человека и природы, не использовать эко-
логизацию мышления и энтропийных технологий [4].

 

Рис. 6. Прогноз экологического следа до 2050 г. (показано число требующихся планет для удовлетворения потребностей 
человечества)

Требования жителей разных стран к объему и степени 
сложности удовлетворяемых потребностей различны. Жи-
тели промышленно развитых стран (США, Англия, ФРГ, и 
др.) стремятся к удовлетворению широкого круга потребно-
стей, которые зачастую бывают мало обоснованы, в том чис-
ле с точки зрения мировых ресурсов, принадлежащих этим 
странам. К этим ресурсам относятся углеводороды, метал-
лы, и пр. Так, в США намного выше по сравнению с дру-

гими странами потребление природных ресурсов; энергопо-
требление: ночью освещенный урбоареал Босваш (Бостон 
– Вашингтон) виден из космоса; велика площадь твердых 
покрытий и мала площадь природы. 

8. Гигантизм средств транспорта, их энтропийность и 
большие потери при их авариях. В мире уверенно растут 
размеры и вместительность средств транспорта (автомоби-
лей, самолетов, судов, и пр.) (рис. 7, 8). 

 

Рис. 7. Гигантский самосвал (люди почти незаметны)
 

Рис. 8. Гигантский пассажирский теплоход
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Но все средства транспорта – это механизмы, надеж-
ность которых всегда ниже 1,0. Они обязательно отказыва-
ют, и чем больше людей или грузов в транспорте – тем боль-
ше потери. И само гигантское транспортное средство тоже 
намного дороже небольшого.

Подчеркнем, что принципиальное отличие объектов жи-
вой природы от большинства технических состоит в том. 
что живая природа находится в гомеостатическом равнове-
сии с окружающей средой, все живые организмы и экоси-
стемы как высокоорганизованные системы обладают значи-
тельной негэнтропией. Самоорганизация и саморегуляция 
природных систем направлены на достижение равенства 
нулю их энтропии. 

В процессе круговорота веществ в природе, «жизненного 
цикла», происходит «круговорот» соотношения «энтропии 

- негэнтропии». Живые организмы повышают уровень орга-
низованности окружающей природной среды, тогда как тех-
нические устройства «плывут не против всеобщего энтро-
пийного потока, а по его течению, всецело ему подчиняясь, 
а иногда даже опасно его обгоняя» (создание и испытания 
ядерного оружия). Можно выделить признаки негэнтропий-
ности живой природы, (табл. 2). 

Большинство созданных человеком технических 
устройств, даже самых «умных», существует за счет «силь-
нейшего понижения уровня организованности окружающей 
среды» [2]. Только на уровне отдельных организмов может 
быть пока достигнуто некоторое сходство («изоморфизм») 
между техническим устройством и живым существом.

Таблица 2 
Негэнтропийные объекты природы и техники

Гомеостатическая негэнтропийная живая природа (флора, 
фауна)

Искусственные объекты

Поддержание гомеостаза Сенсорная экологичность     Первые искусственные объек-
ты (одомашненные животные для получения пищи и других 
ресурсов, жилище из дерева, лодка из дерева, лошадь как 
средство транспорта, поля для выращивания пищи, пчелы 
как «фабрика» меда, и пр.) – практически негэнтропийны

Высокий уровень организации
Природные материалы
Потребление только возобновимых ресурсов
Потребление ресурсов с учетом ресурсного потенциала 
территории
Существование в пределах «ниш»
Элементный состав (в основном «легкие» элементы»)
Обратимые процессы, круговороты веществ 
Невмешательство, невытеснение природы 
Предоставление «ниш» для флоры и фауны
Участие в различных формах симбиоза и антибиоза
Внесение в природу только усваиваемых средой отходов
Безотходность, равная природной

 
На более высоких уровнях (вид, род, биоценоз, биогеоце-

ноз) пока еще недостижима идея негэнтропии техники, хотя 
бы отдаленно подобной негэнтропии живых организмов. 
«Техническое развитие, особенно на уровне, соответствую-
щем уровню биогеоценоза, носит настолько откровенно эн-
тропийный характер, настолько резко снижает уровень орга-
низованности окружающей среды ради функционирования 
таких, например, подсистем, как производство вооружения, 

что человек иногда уподобляется индивиду, который, чтобы 
согреться, поджигает собственный дом и радуется при этом 
стремительности и размаху вспыхнувшего пожара» [2].

9. Сведение лесов - это их постоянное многолетнее унич-
тожение (рис. 9). Леса покрывают примерно 30% поверхно-
сти Земли; 3% лесного покрова было уничтожено в период 
с 1990 по 2005 год. 

 

Рис. 9. Сведение лесов

Около 96% сведения - в чрезвычайно важных для при-
роды планеты тропических лесах с их исключительным 
биоразнообразием. Они исчезают со скоростью около 13 

миллионов гектар в год (близко к площади Греции). Тро-
пические леса - хранилища биоразнообразия планеты (там 
насчитывается более половины всех известных растений и 
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животных). Вырубка лесов грозит не только вымиранием 
растений и животных, но и изменением климата: сведение 
лесов ответственно за 20% мировых выбросов углекислого 
газа.

10. Гигантизм отходов и свалок. На свалки идут большие 
отходы добычи полезных ископаемых, отработанные изде-
лия массового производства – пластик, электроника, автома-
шины, и пр. (рис. 10, 11). 

 

Рис. 10. Свалка шин
 

Рис. 11. Терриконы отходов добычи полезных ископаемых
«Чемпион» свалок - огромная свалка Gyre (Круговорот) 

в северной части Тихого океана. Она расположена между 
Гавайскими островами и Калифорнией: более 6000 км2 тер-
ритории океана засыпано пластиковыми отходами. Свалку 
называют «Тихоокеанским мусорным пятном». Разлагаясь, 

пластик выделяет токсины, отравляющие все живое. Это - 
мертвая часть Тихого океана: мертвые рыбы, птицы, киты, 
дельфины, гнилые водоросли, груды пластика. 

11. Гигантизм вооружений (рис. 12). Опасность гигант-
ских вооружений и проблемы их утилизации. 

 

Рис. 12. Взрыв гигантской ядерной бомбы

Техногенная эволюция войн и вооружений привела к на-
коплению на Земле громадного количества разнообразных 
орудий нападения и опасных материалов, способных много-
кратно уничтожить все живое на планете. На поддержание 
армий и вооружений, на их модернизацию и утилизацию 
устаревшего оборудования, тратятся гигантские средства 
государств, значительная часть их финансов. И все это 
пропадает безвозвратно и без применения (кроме учений и 
демонстраций): пропадает гигантский людской потенциал 
армий и исследователей, такой же гигантский потенциал 
техники, списываются огромные средства на поддержание 

армий и вооружений в хорошем состоянии, исчезает горю-
чее, и пр. Нужны большие затраты на постоянную утилиза-
цию устаревшего оружия. 

12. Рост гигантизма войн. Эволюция в направлении ги-
гантизма агрессии и войн, вооружений и средств уничтоже-
ния – это один из наиболее негативных аспектов техноген-
ной эволюции человечества. Развиваясь быстро и оказывая 
самое непосредственное влияние на человечество, эта эво-
люция особенно наглядна, так как именно в XX веке были 
применены или испытаны самые мощные вооружения, про-
изошли две самые разрушительные мировые войны. Как 
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обычно, отношение к агрессии и войнам, к создателям во-
оружений и к завоевателям двойственно: с одной стороны, 
народный эпос часто воспевает завоевателей, придает им 
яркие черты талантов. С другой стороны, страдания наро-
дов неимоверны. С одной стороны, новейшие вооружения 
исключительно негативны, с точки зрения возможности бы-
строго и массового уничтожения людей. С другой стороны, 
в обществе поддерживается уважение к ученым и конструк-
торам – создателям оружия.  

Техногенная эволюция гигантизма агрессии такова: 1. 
Нарастание числа мотивов агрессивного поведения. 2. Рост 
проявлений жестокости в способах уничтожения противни-
ка. 3. Рост числа физических, химических, биологических, 
психотропных и др.  эффектов, используемых в вооруже-
ниях. 4. Рост «эффективности» вооружений (числа уничто-
женных людей, объема взорванной земли, толщины проби-
ваемого материала, длины смертоносного прохода пули по 
телу, площади поражаемой поверхности, и пр.). 5. Диффе-
ренциация вооружений, расширение числа индивидуаль-
ных «полей» действия вооружений (зажигательные пули, 
отравленные пули, бесшумные пистолеты, подводные авто-
маты, и пр.). 6. Интеграция вооружений (бронебойно-зажи-
гательные пули, плавающие танки, вертолеты с пулеметами, 
пушками и ракетами, и пр.). 7. «Гуманизация» вооружений 
(атомные бомбы, убивающие только людей и не разрушаю-
щие городские строения, и пр.). 8. Глобализация войн («кос-

мические» войны и шпионаж, и пр.). 9. Интеллектуализа-
ция вооружений («умные» ракеты, бомбы и пр.), отдаление 
солдат от визуального контакта с противником, повышение 
«комфортности» войн (войны на безопасном расстоянии). 
10. Наращивание объема вооружений враждующими бло-
ками стран, необходимость больших затрат на уничтоже-
ние устаревших вооружений. 11. Рост расходов на войны, 
и расходование на эти непродуктивные цели значительной 
доли человеческого труда и материальных ценностей. 12. 
Приобретение военными определяющей роли в обществе и 
в политике стран (создание военно-промышленных групп, 
и пр.). 13. Поддержка напряженности, инициирование войн 
для функционирования военно-промышленного комплекса, 
проверки новых вооружений, и пр. 14. Исследования новых 
направлений разработки более эффективных способов воз-
действия на противника (инфразвук, космические войны, и 
пр.). 15. Продажа вооружений и рост числа стран, обладаю-
щих эффективными вооружениями, но не имеющих доста-
точно высокого прогрессивного уровня развития.

13. Гигантизм производственных предприятий. В связи 
с ростом размеров технических устройств происходит рост 
размеров заводов. Они занимают большие площади почвен-
но-растительного слоя, загрязняют природу, их реконструк-
ция сложна, и пр. Самым большим зданием такого типа яв-
ляется завод фирмы «Боинг» в США (рис. 13).

 

Рис. 13. Здание завода площадью ~400 000 м2

14. Гигантизм финансовых организаций. Возможно, он 
является причиной последнего глобального экономического 
кризиса, происшедшего в начале XXI века. С международ-
ными финансовыми организациями и международной валю-
той дело обстоит исключительно сложно и плохо, основная 
валюта – доллар США – не обеспечена золотым запасом, и 
вообще ее состоятельность совершенно не понятна. 

15. Гигантизм политических, финансовых и военных 
блоков. Он растет, причем в соответствии с всеобщим зако-
ном бинарной множественности [4] постоянно существуют 
противостоящие друг другу блоки. Отсюда – постоянная на-
пряженность развития.

16. Гигантизм спортивных мероприятий. Он постоянно 
растет, что вызывает появление множества проблем – от 
экономических до политических, от поведения болельщи-
ков до последующего использования объектов, от проблем 
допинга до использования мероприятий в неспортивных 
целях, и пр.

17. Гигантский рост объема информации и проблемы ее 
хранения. Вероятно, этот рост экспоненциален после изо-
бретения Интернета и социальных сетей, куда все желаю-

щие могут ввести свою информацию. В итоге безудержно 
растет информационная «свалка», в которой сложно найти 
нужный материал. Параллельно происходит рост разноо-
бразной преступности в этой системе. Проблема гигантизма 
информации чрезвычайно сложна для решения человеком в 
связи со склонностью его мозга к упрощенному мышлению.

18. Рост гигантских личных владений, состояний. Рост 
бедности. Они растут параллельно друг другу. Происхо-
дит рост всеобъемлющей «капитализации» среды и жизни 
(оценки всех предметов и явлений с точки зрения их сто-
имости, превращения их в капитал). Ее последствия могут 
быть опасны для эволюции человека: 1. Вследствие «капи-
тализации» сдвигается граница между материальными и 
духовными ценностями в материальную сторону. Духовные 
ценности отходят на задний план, они могут быть полно-
стью замещены материальными ценностями (все будет оце-
нено материально). Любое движение (умственное, душев-
ное, физическое) получит или уже получило материальную 
оценку. Это ведет к замене духовного совершенствования 
материальным «совершенствованием» (приобретение особ-
няков, гигантских яхт, и пр.). 2. При капитализации обще-



SCIENCES OF EUROPE # 6 (6), 2016 | PHILOSOPHICAL SCIENCES  35

ства возрастает роль богатых людей, и соответственно сни-
жается значение в обществе обычных людей. Но большие 
богатства чаще всего создаются аморальными, незаконны-
ми путями. Обычно это известно в обществе и негативно 
влияет на его моральное состояние. 3. С точки зрения по-
вышенного потребления богатые люди представляют угро-
зу для эволюции природы планеты, стремясь к обладанию 
неисчислимыми и ничем не оправданными материальными 
благами (особняками, яхтами, самолетами, автомобилями, 
и пр.). Богатые ложатся недопустимым грузом на природу 
планеты, негативно влияя на эволюцию. 4.  Элементарная 
жадность самых богатых ведет иногда целый мир к кризи-
сам (казалось бы, это невероятно, но последний глобаль-
ный экономический кризис имел в своей основе именно 
жадность). 5. Чрезмерное и аморальное богатство, особо 

высокое качество жизни богатых, порождает в обществе 
нелюбовь к богатым, а неравенство порождает круг людей, 
борющихся разными способами против неравенства – рево-
люционеров, террористов, и пр., при этом страдают обычно 
простые люди. 6. Большие богатства ведут к преступности, 
к коррупции, к осознанию правила, что за деньги можно ку-
пить все (куплены даже конкурсы красоты). Это плохо от-
ражается на моральном состоянии общества. 7. У богатых 
деньги делают деньги (у ростовщиков, банков, и пр.), но 
длительным опытом поощряется получение трудом «боже-
ственной искры Радости».

19. Рост преступности. Гигантизм террора (рис. 14). Па-
радоксально, что большинство преступников оправдывают 
свои действия стремлением к справедливости. Террор, за-
креплённый этологически [4], стремится к гигантизму.

 

Рис. 14. Террористическое разрушение башен в Нью-Йорке

20. Рост гигантизма техногенных катастроф. Гигантизм 
таких катастроф нарастает в соответствии с ростом разме-
ров технических объектов. Надежность любого техническо-
го объекта не может быть стопроцентной, всегда возможны 

отказы, и их последствия тем выше, чем больше и сложнее 
объект. Примеров гигантских катастроф много, один из них 
– авария на Чернобыльской АЭС (рис. 15).

 

Рис. 15. АЭС после взрыва

20. Рост экспансии человечества в космосе. Загрязнение 
ближайшего космоса уже происходит. Человек стремится в 
космос со своими «грязными» технологиями, хотя надо по-
дождать разработки новых технологий, чтобы не загрязнять 
космические объекты. 

21. Быстрый рост искусственности среды и жизни. Ги-
гантизм вмешательства в естественную эволюцию. Это – са-
мое опасное последствие гигантизма, влияющее на сохране-
ние жизни на планете. С древних времен человек создавал 
искусственную среду, окружая себя искусственными (не 
природными) предметами, ландшафтами. Основные цели 
этого – удовлетворение все более расширяющегося круга 
потребностей, и отдаление от своего животного происхож-

дения, от биологической сущности, подчеркивание своего 
принципиального отличия от остального мира живой при-
роды. Искусственная среда во многом помогла развитию 
человечества, повышению качества жизни. Но постепенно, 
по мере ее глобального расширения, искусственность сре-
ды жизни проникла во все области деятельности человека 
и стала оказывать негативное влияние на его развитие. Сей-
час наблюдается гигантский рост искусственности всех об-
ластей жизни. Допустимо ли это с точки зрения эволюции и 
сохранения человека как вида, вместе с природой планеты?

Гигантский рост искусственности среды жизни челове-
ка ведет к уходу от реальной жизни. Издавна человечество 
поощряет замену многих естественных факторов жизни на 
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искусственные. С древних времен поощряется удовлетво-
рение потребности в зрелищах, в уходе массового человека 
от неинтересной и скучной жизни. Собственная бедная чув-
ствами жизнь забывается при просмотре ярких сериалов, 
собственное маловыразительное лицо улучшается яркими 
красками, накладными ресницами, и волосами, собственное 
слабое тело мысленно уподобляется улучшенным с помо-
щью бодибилдинга физически нелепым фигурам. Занятия 
спортом заменяются просмотром телепередач, занятия ис-
кусством – просмотром передач об искусстве. Это все - ис-
кусственные воздействия на органы чувств человека – от 
телесериалов и фотообоев с видами природы до компьютер-
ных игр, разнообразных наркотических воздействий и осо-
бенно – до виртуального мира. 

Естественная эволюция мира замещается искусственной, 
антропогенной. Эволюция – основа развития в природе, ос-
нова жизни. Миллионы лет медленно эволюционирует вся 
природа – от самого необъятного до самого малого: Вселен-
ная, материя, галактики, солнечная система, Земля, жизнь и 
вместе с ней – человек, клетки, молекулы, атомы… Эволю-
ционирует и сознание человека, и его культура. 

Резкий, исключительный по силе и скорости рост раз-
нообразных воздействий человека на природу, вызванный 
постоянным расширением удовлетворяющихся потребно-
стей, привел к постепенной замене видов живой природы 
на виды искусственных объектов. Развитие человечества 
сопровождается гигантским ростом техногенного разноо-
бразия, замещающего биологическое разнообразие. Техно-
генные искусственные виды замещают естественные виды 
живой природы. Вместо травы и почвы – бетон, асфальт и 
яркие фото, вместо деревьев и лесов – кварталы зданий и 
фото, вместо птиц в небе – самолеты, ракеты и яркие фото, 
вместо живых зверей – пластмассовые игрушки и фото, вме-
сто лошадей – автомобили и яркие фото лошадей, вместо 
реальной жизни – ее искусственная замена в телефильмах, 
романах, сказках. Чем больше техногенного многообразия, 
– тем меньше биоразнообразия.

Темпы протекания естественной и техногенной эволю-
ций несопоставимы. Природная эволюция протекает очень 
медленно по человеческим понятиям (то есть в сопостав-
лении с продолжительностью жизни человека). Челове-
ка по многим причинам не удовлетворяют эти медленные 
изменения, и он постоянно стремится их ускорить, чтобы 
быстро получить результаты, чтобы они произошли на гла-
зах одного поколения, чтобы человек смог увидеть дело 
своих рук. Поэтому человек никогда не считался с темпами 
природной эволюции, всячески ускоряя изменения: сжигал 
леса, распахивал земли, создавал гигантские искусственные 
водохранилища, срезал горы, менял течение рек, уничтожал 
одних животных и разводил других, разрабатывал наиболее 
богатые и не возобновимые месторождения полезных ис-
копаемых, и т.д. Решая практические задачи, удовлетворяя 
естественное любопытство и познавая неведомое, человек 
стремился распространять растущие знания в ранее неизу-
ченные области. 

Человечество смело шло в неведомые области, загля-
дывало за грань. При этом каждое новое решение стави-
ло перед человечеством все новые проблемы, и чем более 
принципиальным оно было, тем большие тревоги затем вы-
зывало. Развитие человечества определялось и продолжает 
определяться постоянным расширением и практической 
безграничностью потребностей. Положительные эмоции, 

сопровождающие удовлетворение потребностей – это одна 
из основных движущих сил развития человечества. 

Каждый раз, когда решалась какая-то большая проблема, 
человечество весьма воодушевлялось, полагая, что на этот 
раз оно получит только положительные результаты. И каж-
дый раз оказывалось, что не были учтены отдаленные не-
гативные последствия. Каждый прорыв в технологиях, ка-
ждое появление новейших технологий вначале приближали 
человека к манящей роли «создателя», но затем вызывали 
новую головную боль. Сложность новых проблем как ре-
зультата крупных технологических прорывов резко возрас-
тала. Например, создание двигателя внутреннего сгорания 
и появление автомобиля в итоге привело к глобальной про-
блеме загрязнения среды. Открытие ядерной энергии вызва-
ло появление мощного оружия и загрязнение среды отхода-
ми ядерных электростанций. Создание персональных ЭВМ, 
виртуального компьютерного мира, заменяющего реальный 
мир, еще не оценено по возможным и, видимо, реальным 
негативным последствиям. То же самое можно сказать и о 
новых технологиях, позволяющих манипулировать с жиз-
нью, в том числе и на чрезвычайно тонком генетическом 
уровне. 

Чем дальше и быстрее развивается научно-техническая 
революция (не эволюция, а быстрая революция), тем ярче 
проявляются две тенденции. С одной стороны, человечество 
постепенно привыкает к мысли о неизбежности определе-
ния самим человеком судьбы всего мира, об отсутствии дру-
гого выхода, кроме техногенной эволюции мира и принятия 
на себя роли Создателя, Бога. С другой стороны, человече-
ство испытывает страх перед возможными новыми опасно-
стями, перед выходом технологий из-под контроля. 

Сложность эволюционного процесса подчеркивается 
его дуализмом, двойственностью. С одной стороны, чело-
век стремится к устойчивому существованию и развитию. 
С другой стороны, именно неустойчивость – условие ди-
намичного развития. Эта двойственность характерна для 
многих аспектов эволюции человека. Этот ряд может быть 
существенно продлен. Эволюция человека протекает в поле 
ограничений и условий, накладываемых историей развития 
и естественными законами. Продолжаются с нарастающей 
интенсивностью два процесса, важнейших в истории чело-
вечества и Земли: рост негативных воздействий человека на 
природную среду, приведший к глобальным экологическим 
проблемам и к глобальному антропогенному экологическо-
му кризису, первому в истории Земли, и уход человека из 
полезного для него поля естественного отбора, сопровожда-
ющийся ускоренным возрастанием искусственности жиз-
ни. Этот процесс также необычен для человека, так как он 
наблюдается впервые в истории и его последствия пока не 
ясны. 

Возможна ли жизнь без естественной эволюции, заменит 
ли ее искусственная, антропогенная эволюция? Постоянна 
ли эволюция в современном виде или возможна эволюция 
эволюционного процесса? К каким последствиям может 
привести замена медленной естественной эволюции на бы-
струю техногенную? Эти вопросы актуальны потому, что 
техногенное давление человека на окружающую природ-
ную среду (и, следовательно, на себя) приводит к эволюции 
самого естественного отбора, к изменению его проявлений.

Техногенная эволюция всего мира и человека как его ча-
сти, постепенная замена биоразнообразия на техноразноо-
бразие – это реальность. Технологические прорывы челове-
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чества становятся все более мощными, гигантскими: вместо 
совсем недавно еще новых гигантских отдельных городов 
- мегаполисов уже возникли урбанизированные ареалы с 
населением 40-50 млн. жителей, и скоро появятся первые 
урбанизированные страны. Сведение лесов превращается в 
глобальную проблему – огромные территории могут остать-
ся без леса. Совершенствование технологий добычи и рост 
потребления привели к ускоренному исчезновению полез-
ных ископаемых. Одна современная ядерная подводная 
лодка несет заряд, многократно превосходящий по силе все 
взрывчатые вещества, использованные во второй мировой 
войне. Применение многих «революционных» технологий 
начинает осуществляться без должной разумной проверки. 
Сейчас это относится к новым технологиям добычи слан-
цевого газа и нефти. Казалось бы, обеспокоенное человече-
ство должно задуматься и сменить курс. 

«Думать и действовать, действовать и думать – вот итог 
всей мудрости. … То и другое, как вдох и выдох, должно 
вечно чередоваться, как вопрос и ответ, одно не должно 
быть без другого» (И.В. Гете). Но способен ли человек му-
дро думать и не менее мудро и дальновидно действовать? 
Создан ли в результате эволюции человек мыслящий, спо-
собный к длительным, дальновидным совместным действи-
ям по обеспечению хорошего развития самого себя и всей 
природы планеты? Можно ли вручить современному чело-
веку судьбы всей природы Земли, а также и человечества? 
Под силу ли человечеству неожиданно свалившаяся на него 
роль создателя, творца?

Некоторые позитивные действия человечества позволяют 
с оптимизмом думать о его будущем. Прогрессивно развива-
ющиеся страны достигли достаточно хороших результатов 
в разумном управлении своей территорией и воспитали за-
конопослушных граждан. Но многие негативные действия 
человечества не позволяют полностью положительно отве-
тить на эти вопросы. К сожалению, научно - техническая 
революция совпала с наиболее значительными войнами 
в истории человечества; на Земле сохраняется неустойчи-
вость развития, не прекращаются вооруженные конфликты, 
сохраняются бедность и неравенство, голод и безработица, 
возникли признаки глобального экологического кризиса; 
проявился глобальный экономический кризис. 

Известно, что все кризисы – это, прежде всего, кризисы 
мышления. Возможно, причинами нелогичного поведения 
человека являются сложный «триединый» мозг (наличие 
наряду с неокортексом также и лимбической системы выс-
ших млекопитающих, и Р-комплекса рептилий), его двой-
ственность как человека биологического и социального. 
«Человек не произошел от низших видов, но сам в себе их 
несет: человек есть всеживотное и в себе содержит как бы 
всю программу творения» (С.Н. Булгаков). Человек просто 
не подготовлен в ходе эволюции к совершению согласован-
ных и дальновидных действий. Примеров этому очень мно-
го, но среди них наиболее яркие – это наличие совершенно 
противоположных взглядов на место человека на Земле, на 
роль природы, на необходимость ее сохранения. 

В условиях резкого роста темпов техногенной эволюции, 
вытеснения природы, роста искусственности жизни и сре-
ды неизмеримо возрастает ценность естественной природы. 
Естественная природа, естественные ресурсы, естественная 
эволюция – это необходимые и безусловные аспекты сохра-
нения жизни на Земле. Незыблемые условия выживания че-
ловечества: сохранение большей части природы Земли, ре-

сурсов, естественной эволюции; «мягкое» взаимодействие 
с природой. «Сложноорганизованным социоприродным 
системам нельзя навязывать пути их развития. Скорее, не-
обходимо понять, как способствовать их собственным тен-
денциям развития, как выводить системы на эти пути» (И. 
Пригожин). Человек обязан оценить перспективы техноген-
ной эволюции и попытаться сориентировать свое развитие 
с целью сохранения себя как вида в сохраненной естествен-
ной природе Земли. 

В современной жизни человечества все более интен-
сивно проявляются две взаимоисключающих тенденции 
– постоянный рост искусственности среды жизни, сопро-
вождающийся вытеснением природы, уничтожением ее и 
заменой искусственной средой, с одной стороны, и увеличе-
ние ценности естественной среды и натуральной природы 
в жизни человека и всей земли, с другой стороны. По мере 
ее исчезновения естественная природная среда становится 
все более ценным фактором в жизни человека. Но человек 
постоянно отдаляется от естественной среды в связи с рез-
ким ростом городов, применением различных облегчающих 
физические усилия механизмов и устройств, резким расши-
рением использования разнообразных искусственных «при-
ятных» воздействий на органы чувств, повышением уровня 
комфортности жилищ, высоты и плотности застройки, и т.д.

Новая искусственная среда, как правило, приятнее для 
человека, она чаще всего позволяет получать положитель-
ные эмоции без особых затрат энергии и усилий ума, кото-
рые требовались в прежней природной среде и благодаря 
которым происходило развитие человека. Благодаря технике 
человек все дальше отдаляется от естественной природной 
среды, во взаимодействии с которой происходил важней-
ший многовековой процесс естественного отбора и эволю-
ции. Между природой и собой человек поставил мощный 
барьер в виде энтропийной техники.  

Итак, наблюдается резкий рост искусственности жизни 
человека и удаления его от привычной природной среды. 
Так, неоантропу – около 1 млн. лет, Homo sapiens существу-
ет около 40 тыс. лет, а искусственная жизнь и отрыв чело-
века от природы вошли в нашу жизнь совсем недавно – не 
более 150-200 лет назад, причем особенно интенсивно – в 
последние 100 лет. 

Интересен процесс трансформации сознания человека в 
его отношении к природе и к искусственному миру. Совсем 
недавно Ж. Бюффон восхищался успехами в начавшемся 
200 лет назад освоении природы: «Как отвратительна эта 
дикая умирающая природа! Это я, только я один могу сде-
лать ее приятной и живой: осушим эти болота, оживим эти 
мертвые воды, заставим их течь, сделаем из них ручьи, кана-
лы…. Как прекрасна эта культурная природа!». Искусствен-
ной природой, как это ни странно, восхищались известные 
люди: «Да, ландшафт, созданный на полотне талантливым 
живописцем, лучше всяких живописных видов в природе. 
Отчего же? – Оттого, что в нем нет ничего случайного и 
лишнего, все части подчинены целому, все направлено к од-
ной цели, все образует собою одно прекрасное, целостное 
и индивидуальное» (В.Г. Белинский). Это - невероятное (с 
сегодняшней точки зрения) заблуждение. Хорошо, что пока 
не удалось окружить человечество «лучшей» природой, ри-
сованными ландшафтами. Хотя успехи химии и полиграфии 
привели к широкому проникновению в окружающую чело-
века среду «красивых» пейзажей на фото и обоях, зелени и 
цветов в виде пластмассы.
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Г. Гегель весьма упрощенно предостерегал от восхище-
ния заменой предметов живой природы искусственными 
копиями: «Живые предметы природы представляют собой 
как изнутри, так и извне до мельчайших деталей целесоо-
бразные организмы, между тем как произведения искусства 
достигают видимости жизни лишь на своей поверхности, а 
внутри являются обыкновенным камнем, деревом, холстом, 
или, как в поэзии, представлением, проявляющимся в речи 
и буквах».  Растущая система социальных связей между 
людьми все время дополняется системой искусственных 
связей между людьми и орудиями производства, что суще-
ственно ограничивает естественную жизнь человека. Люди 
должны приспосабливаться к машинам. В современном 
городе многие люди ради обеспечения нормальной, бес-
перебойной и эффективной работы машин обязаны вести 
«искусственную», биологически ненормальную жизнь: так, 
работающие во вторую и третью смены обязаны спать в 
дневное время; работники предприятий с «грязными» тех-
нологиями (металлургические, химические заводы, цеха с 
использованием опасных веществ и т.д.) должны дышать 
загрязненным, далеким от естественного состава воздухом; 
работники подземных производств несколько часов в день 
проводят без естественного дневного света; пользующиеся 
общественным транспортом жители испытывают действие 
недопустимых вибраций, шумов, загрязнения воздуха. К 
тому же городские жители подавляют естественные эмоци-
ональные импульсы, находясь в итоге в состоянии стресса. 

Как подчеркивает Н.И. Крюковский, «удивительная при-
способляемость и пластичность человеческого организма, 
простирающаяся вплоть до кортикализации (включения 
коры большого мозга в регуляцию) некоторых, сугубо, ка-
залось бы, соматических (телесных) функций, тем не менее 
отнюдь не безгранична. Как и вся биосфера, биологический 
человек имеет и весьма постоянные меры» [2]. Эти меры, 
константы человеческого организма обычно связывают с 
генотипом, тогда как пластичность, приспособляемость 
совершенно естественно связана с фенотипом.  Растущая 
замена естественных элементов окружающей среды и раз-
личных компонентов жизни жителей городов на искус-
ственные, неприродные привела к замене естественных 
воздействий на органы чувств человека на искусственные. 
Но если естественные воздействия были звеном в цепи пря-
мой и обратной связи между действиями на органы чувств 
и реакцией человека на них, то искусственные воздействия 
не предполагают этого, они построены на обмане органов 
чувств, на отсутствии или замене на эрзац сложившейся об-
ратной связи.

Пределом (а, может быть, этапом) в повышении искус-
ственности жизни человека является компьютерная вир-
туальная «реальность», все шире и глубже вторгающаяся 
в жизнь человека. Это - компьютерное воздействие на ос-
новные органы чувств человека с целью создания у него ка-
жущихся реальными ощущений в разнообразных областях 
человеческой жизни - от вождения автомашины и вплоть 
до сексуального акта. Нереальное, искусственно созданное 
воздействие воспринимается органами чувств человека (ко-
торые были созданы в расчете на реальные воздействия) как 
реальное, но при этом не вступают в действие предусмо-
тренные природой обратные связи. 

Таким образом, современная окружающая среда и факто-
ры жизни становятся все более искусственными, что в свою 
очередь вызывает определенные разрывы в естественных 

прямых и обратных связях, сформированных многовековой 
историей развития человека. Однако «нет никаких основа-
ний считать, что человек - вершина эволюции и ее конец; 
все процессы генетических изменений, ведущие к появле-
нию новых видов и вымиранию существующих, продол-
жаются» (Б. Небел). Естественный отбор продолжается, и 
время существования человеческого рода на Земле пока еще 
невелико. 

Вопрос гигантского роста искусственности среды и фак-
торов жизни современного человека в условиях техногенной 
эволюции – это сложнейший вопрос бытия, тесно связанный 
с массой других проблем, в том числе и с предполагаемым 
самоустранением естественного отбора и предоставлением 
человеку права решать вопросы приспособления к окружа-
ющей среде, вопросы развития всего мира. Нет сомнений, 
что до последних 2-3 столетий человек и весь мир эволюци-
онировали в основном в соответствии с законами природы, 
и поэтому резкий поворот к искусственному миру скажется 
на протекании дальнейшей эволюции человека и всего мира 
природы. 

Ввиду резкого нарастания степени искусственности сре-
ди и жизни, вызванной техногенной эволюцией, и чрезвы-
чайно негативно влияющей на человека и природу, нужно 
защитить человека от этой среды и жизни в ней, путем мак-
симального возврата к естественной среде, к естественным 
связям со средой, к реставрации естественной среды, к за-
мене полностью искусственных технологий, предметов и 
явлений в жизни человека на более естественные, не вызы-
вающие чересчур негативных воздействий на человека. Та-
кое взаимодействие благоприятно и для природы планеты. 

Заключение. Гигантизм и рост искусственности среды 
ведут к кризисному состоянию природы и человечества. 
Стремление к гигантизму закреплено в процессе эволюции 
в мозгу человека, оно было вызвано особенностями стро-
ения мозга, иерархического взаимодействия и удовлетво-
рения первоочередных потребностей. Проблема отказа от 
гигантизма в создании техники и технологий является мно-
гоплановой. Один из путей – переход к малым объектам и 
явлениям, их миниатюризация. Среди возможных преиму-
ществ миниатюризации искусственных объектов и явлений, 
техники и технологий - сокращение ущерба от аварий, сни-
жение расходов при модернизации, конверсии, утилизации 
и рециклировании, большие перспективы экологической 
совместимости, в том числе соответствия размеров техники 
размерам компонентов ландшафта и тела человека, улучше-
ния технологии утилизации отходов, и главное - создания 
негэнтропийной техники.  
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АННОТАЦИЯ
Этология проходит длинный путь эволюции – от примитивной теории Декарта (животные – бездушные механизмы) к 

«объективному изучению инстинктивных движений» (Н. Тинберген) и «морфологии поведения животных» (К. Лоренц), к 
когнитивной этологии, нейроэтологии, социобиологии, и др. Традиционная этология исследовала врожденное поведение 
(инстинкты) животных (пищевое, половое, стадное, ритуальное, территориальное, родительское, агрессивное, защитное, 
и др.). Принципиальным этапом ее развития стало формирование этологии человека, выявившей поразительное единство 
институционального устройства, бытия и поведения человека и животных. Сейчас этология животных, в том числе чело-
века, движется к сравнительному изучению всех биосоциальных аспектов их устройства и бытия. Цель этологии человека 
- исследование биосоциальных основ человеческой природы, глубинных природных (животных) корней поведения чело-
века, анализируемых в сравнении с другими животными, для их учета в человеческой деятельности. Наука, исследующая 
эти глубинные проблемы с учетом равных прав человека и других животных, названа нами «глубинная этология человека».   

ABSTRACT
Ethology goes a long way of evolution - from the primitive theory of Descartes (animals are soulless mechanisms) to «objective 

study of instinctive movements» (N. Tinbergen) and «morphology of animal behavior» (K. Lorenz), cognitive ethology, neuroethol-
ogy, sociobiology, etc. Traditional ethology studied innate behavior (instincts) of animals (food, sex, gregarious, ritual, territorial, 
aggressive, protective parent, etc.). A fundamental step in its development was the formation of human ethology, which revealed 
a striking unity of institutional structure, being and behavior of man and animal. Now the ethology of animals, including man, is 
moving towards a comparative study of all aspects of their structure and biosocial being. The purpose of human ethology is the study 
of the biosocial bases of human nature, of the deep natural (animal) roots of human behavior that are analyzed in comparison with 
other animals, for their consideration in human activity. The science, which studying these profound complex problems, is named 
by author «the deep ethology of man».

Ключевые слова: этология; этология животных; этология человека; тривиальная этология; глубинная этология
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«В отношении нравов животные: различаются по трусо-
сти, кротости, мужеству, прирученности, уму и его отсут-
ствию» 

Аристотель «История животных»
Этология как наука, исследовавшая вначале врожденное 

поведение (инстинкты) животных [3], проходит длинный 
путь эволюции – от примитивной теории Декарта (живот-
ные - это механизмы, не способные мыслить и чувствовать) 
к изучению поведения животных в естественных услови-
ях, к исследованиям основателей этологии Н. Тинбергену 
(«объективное изучение инстинктивных движений») и К. 
Лоренцу [5] («морфология поведения животных»). Поле ис-
следований постоянно расширяется и меняется: в XX в. воз-
никли когнитивная этология, нейроэтология, социобиология 
[11], и др. Принципиальным этапом стало формирование 
этологии человека, выявившей поразительное единство ин-
ституционального устройства и бытия человека и животных 
(ввиду унаследования). Сейчас этология животных, в том 
числе человека, движется к изучению основных аспектов их 
устройства и бытия, с целью глубокого осознания причин-
но-следственных связей поведения человека с учетом его 
биосоциальной природы. Осознание биологических корней 
множества аспектов институционального устройства, бы-
тия, поведения поможет человеку понять свои природные 
истоки, осознать свою глубинную связь с остальной живой 
природой и потому - недопустимость крупных техногенных 
вмешательств в природу, объективнее взаимодействовать в 
обществе и с живой природой. 

Вероятно, истоки иерархии и бытия человеческих сооб-
ществ и поведения человека лежат в унаследованных осо-

бенностях бытия животных [9]. В животном мире известны 
многообразные формы поведения, общественной жизни, 
сотрудничества и взаимопомощи, рассудочной деятельно-
сти [1-11]. Наиболее общими детерминантами являются 
«животные» общественные формации. Природа существует 
в виде сообществ – ценозов (био-, зоо-, фито- и т.д.) – авто-
трофных и гетеротрофных организмов, живущих в пределах 
некоторого географического пространства. В мире природы 
известно множество «общественных формаций», которые 
возникли в результате ценогенеза – многовекового процес-
са формирования сообществ в ходе эволюции. Сообщества 
как «общественные формации» отличаются многообразием, 
в них представлены многие формы бытия и взаимоотноше-
ний, выбранные в результате отбора как способствующие 
или не мешающие адаптации. Среди них можно найти и 
рабство, и подчинение, и сотрудничество, и взаимопомощь; 
индивидуальное и независимое от других родственных осо-
бей проживание, и семьи, стаи, с огромным числом членов. 
Случайный характер генетических мутаций и последующий 
(активный и нейтральный) отбор особей привели к такому 
разнообразию бытия. 

Многие факторы человеческого бытия известны в живот-
ном мире, и часто они весьма сходны [6, 10]. Скорее всего, 
речь может идти об унаследовании, так как жизнь многих 
животных человек не мог наблюдать. Таковы роды и пери-
од детства, выращивание, воспитание, обучение детены-
шей, удовлетворение биологических потребностей, пита-
ние, потребности в территории и жилище, в продолжении 
рода, сексуальные потребности, семья, группа, иерархия, 
игры, соревнования, общение в животном мире, социальное 
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устройство, взаимоотношения в группе, разделение труда, 
взаимопомощь и взаимная выгода, и пр. Однако кое-что че-
ловек и перенимал при наблюдении (яркие украшения, не-
которые формы поведения, и др.). В течение миллионов лет 
в процессе естественного отбора происходили случайные 
мутации без определенной дальней цели, с дальностью на 
один шаг, при этом поддерживались те мутации, которые в 
той ли иной мере способствовали адаптации, заключающей-
ся в большей выживаемости. Возможно, за столь длитель-
ный период были проверены все или почти все возможные 
пути и формы развития. Путем случайных мутаций были 
созданы, проверены и отброшены или поддержаны практи-
чески все возможные варианты – форм, функций, размно-
жения, существования. В результате этого было создано 
множество форм и видов, причем не обязательно наиболее 
целесообразных и приспособленных. Видимо, природа пе-
ребрала все возможные варианты, и часть их выжила, буду-
чи нецелесообразной, но способной существовать в задан-
ном виде. Подтверждением того, что число перебираемых 
вариантов конечно, служит, например, конвергентное строе-
ние тела неродственных млекопитающих Африки и Южной 
Америки. Специализация форм ног и клювов птиц в разных 
частях света также подтверждает мысль об использовании 
любых случайных вариантов: есть птицы с нелепой формой 
клюва (например, китоглавы и туканы с огромным клювом, 
не идеальным для адаптации), которые выжили и живут 
(предложенный нами «пропускающий отбор»). Основные 
пути исследования глубоких этологических биосоциальных 
корней в институциональном устройстве, бытии и поведе-
нии человека описаны ниже: 

1. Этология и эволюция. Колоссальная эволюционная 
работа природы с использованием одноходовых мутаций 
может быть рассмотрена с такой стороны: можно ли приду-
мать отличающиеся от известных в природе, виды и орга-
ны животных, способы размножения, пол особей, способы 
проживания и поведения (институциональные обществен-
ные формации)? Возможны ли в человеческом сообществе 
другие формы взаимоотношений, эмоций, удовлетворе-
ния потребностей, или живая природа уже все проверила 
и отобрала? Кажется, и человек в искусственном отборе, 
и сама природа в естественном отборе, уже не способны 
предложить что-либо принципиально новое по сравнению 
с известными разработками природы: она использовала 
чрезвычайно широкий набор предметов и явлений. Человек 
пытался создать хотя бы в искусстве новых животных – и 
неудачно, так как он шел простым и ведущим в тупик путем 
– созидая биологически недопустимых гигантских живот-
ных, существующих в природе в гораздо более миниатюр-
ном виде – огромных пауков, змей и пр., или объединяя ча-
сти животных или растений, биологически не совместимые. 
Биологические ограничения не позволяют, например, суще-
ствовать гигантским насекомым. Нельзя создать кентавра, 
- нереально множество конечностей и других органов, не-
реальны ангелы с руками и крыльями; крылья – это бывшие 
руки. Есть ограничения и на предельный размер животных. 
Можно ли представить другую форму размножения? Нет, 
все возможные формы уже есть. Можно ли предположить 
вероятность существования другого пола? Нет, все возмож-
ные, в том числе и нелепые с точки зрения человека, формы 
уже существуют (табл. 1). Бинарное множество форм раз-
множения придумано и используется. 

Таблица 1
Формы размножения

Бесполое Половое Переменное
Митоз, спорообразова-

ние, почкование, вегетатив-
ное размножение

Мейоз. Сингамия (опло-
дотворение). Партеногенез 
(развитие яйцеклетки без 
оплодотворения)

Бесполое или половое размножение в зависимости от 
внешних условий (гидра, медузы, коралловые полипы и др.)

Пол особей
Мужской Женский Меняющийся пол Гермафродитизм

2. Институциональные образования, формы взаимо-
отношений. Можно ли представить себе формы взаимоот-
ношений в человеческом сообществе, которых не было бы 
в природе? Видимо, все возможные формы уже были (табл. 
2). Стая как немногочисленное относительно постоянное 
объединение родственных особей в условиях постоянного 
места обитания с четко выраженной этологической струк-
турой является эволюционно высшей формацией млекопи-

тающих; стаи птиц или насекомых могут состоять из тысяч 
и миллионов особей. Первые люди естественным образом 
унаследовали структуру сообществ приматов, не приду-
мывая ничего нового. Стайность - объединение животных 
одного вида в группы для повышения выживаемости – ис-
пользовалась человеком, эволюционно лишенным мощных 
средств защиты или нападения.

Таблица 2
Формы бытия и типы сообществ

Колониальное существование Широко известно в мире насекомых (муравьи, пчелы, тер-
миты). Наряду с половыми производящими особями име-
ются особи, ответственные за добывание пищи, охрану, пи-
тание личинок, постройку и защиту гнезда, и пр. 

Индивидуальное существование Широко известно. Встречи мужских и женских особей для 
продолжения рода. Бесполое размножение.

Моногамная семья Широко известна в природе. Потомство может жить в семье 
до определенного возраста.
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Стая (от анонимной до «союза» [5, 7]), сообщество. Поли-
гамия, полиандрия, промискуитет, временные «супруже-
ские пары» 

Широко известны в природе (млекопитающие, в т.ч. при-
маты и пр.). Число самцов, самок и детенышей различно. 
Так, для шимпанзе группа может состоять из 40-50 особей, 
в том числе 20 взрослых самцов и самок, 15 подростков и 5 
детенышей [7]. Прайды львов включают меняющееся число 
самцов, самок, детенышей.

Стая строилась на четкой и незыблемой иерархии, когда 
один вожак (иногда главой стаи могла быть и опытная самка) 
главенствовал над всеми членами стаи, которые в свою оче-
редь выражали ему полную покорность. Вожак обязан был 
обеспечивать не только соблюдение определенного порядка 
в стае (уважения структуры и порядка удовлетворения по-
требностей), но и защиту членов стаи от внешних врагов, и 
в случае его несоответствия этим требованиям он заменялся 
в результате изгнания или уничтожения молодым и силь-
ным соперником. При этом стая обязана была подчиняться 
новому вожаку. Если член стаи проявлял признаки непокор-
ности, - вожак вначале демонстрировал свою силу – визу-
ально увеличивал размеры тела, мышцы, грудь, показывал 
клыки, «гипнотизировал» взглядом, издавал устрашающие 
звуки. Затем он мог наказать более слабого члена стаи. Либо 
этот член стаи должен был принять «позу покорности», по-
сле чего мог быть «прощен». Интересна поза покорности, 
подчинения среди приматов: подчиняющееся животное сги-
балось вперед, и поднимало вверх заднюю часть, а вожак 
мог в знак прощения имитировать копуляцию. Издавна сре-
ди людей применяется подобная форма покорности в виде 
наклона вперед под разными углами. Интересна иерархия 
близких человеку приматов: доминирование носит характер 
пирамиды, как и в человеческом сообществе. Высший уро-
вень занимает альфа – самец, ниже - бета – самцы, и т. д. 

В целом образ жизни (структура бытия) в человеческом 
сообществе близок к выработанному в природе. Учитывая 
отсутствие принципиальных отличий в строении и функци-
онировании высших животных и человека, можно предпо-
ложить, что иерархия и взаимоотношения в жизни челове-
ческих сообществ – в большой степени слепок с животного 
мира. Человечество, как представляется, не придумало ни 
одной новой формы взаимоотношений и общественных 
формаций: в природе уже есть практически все формы – и 
паразитизм, и рабство, и симбиоз, и коммунизм. Между тем 
вся жизнь животных определяется в первую очередь необ-
ходимостью поддержания гомеостазиса, гомеостатическо-
го равновесия, достигаемого исключительно далекими от 
этичности факторами и способами – включением в «пище-
вые цепи», хищничеством и паразитизмом, массовой гибе-
лью, эпидемиями и пр. В природе господствует гомеоста-
тическая «этика» - подчинение бытия задачам поддержания 
гомеостазиса. 

Биологическая и социальная мотивация на основе доми-
нирующих потребностей – это основа поведения, как жи-
вотных, так и человека [1, 7, 9, 11]. Не является ли стрем-
ление к выделению из массы себе подобных самцов путем 
достижения более высокого результата древним влечением 

к превосходству над соперником в соревновании за сам-
ку? Если природа стремления к демонстрации превосход-
ства такова, то это подчеркивает ее прочное закрепление в 
мышлении человека и определяющую роль более древних 
структур мозга. В связи с этим представляется чрезвычайно 
важным выявление механизма стремления к росту числа и 
сложности удовлетворяемых потребностей у человека. За-
крепление в древних структурах мозга новых потребностей, 
представление их псевдо - первоочередными потребностя-
ми, постоянно стимулирует человека к росту потребностей. 

3. Природные истоки идеологий и институциональных 
образований. Поведение человека тесно связано с идеологи-
ческими доктринами. Человечество создало несколько идео-
логических доктрин, которые постепенно эволюционируют 
и служат основой институциональных образований. Иде-
ология - совокупность системно упорядоченных взглядов, 
выражающая интересы социальных классов и групп, на ос-
нове которой осознаются и оцениваются отношения людей 
и их общностей к социальной действительности в целом и 
друг к другу [1]. Интересен генезис идеологий: выявленная 
нами связь форм взаимоотношений между людьми и общ-
ностями в идеологиях с взаимоотношениями организмов в 
природе (антибиозом, симбиозом). Поэтому истоки идеоло-
гий находятся в живой природе и унаследованы человеком 
как общественным животным. Эусоциальность (др.-греч.εὖ 
«полностью, хорошо» + социальность) - наивысший уро-
вень социальной организации животных, считавшаяся фе-
номеном, свойственным только насекомым, была обнаруже-
на и у млекопитающих [3]. В результате эволюции возникла 
бинарная множественность взаимодействий в природе – от 
антибиоза до симбиоза. Форм антибиоза больше, чем сим-
биоза; это подтверждается соотношением 1:2 числа положи-
тельных и отрицательных эмоций, и сложностью структуры 
идеологий, не позволившей создать полностью позитивные 
доктрины. Человек унаследовал все бинарное множество 
форм взаимоотношений в природе и постепенно, формируя 
социальные отношения, реализовал их в виде идеологий 
(табл. 3). Представляет несомненный интерес вопрос о том, 
в какой мере этологические данные о бытии в животном 
мире могут быть приложены к человеческим сообществам. 
Решение этого вопроса позволило бы не только обнаружить 
весьма желательное принципиальное отличие человека как 
высшего создания природы от остальных животных, но и 
более уверенно анализировать человеческую историю с уче-
том желательного (но плохо осуществимого) руководства со 
стороны высшей коры мозга деятельностью его низших от-
делов [9, 10].

Таблица 3
Связь между взаимоотношениями в природе и в человеческом обществе

Взаимоотношения в природе Особенности взаимоотношений Унаследование качеств в идеологиях 
человека

Симбиоз
Мутуализм, интеграция Сожительство с пользой друг для друга Социализм, коммунизм, либерализм
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Синойкия Безразличное сожительство Либерализм
Иерархия - порядок подчиненности, 
принцип управления      

Полное подчинение организмов иерар-
хии

Консерватизм и др. идеологии, кроме 
анархизма

Протокооперация Совместное проживание для защиты Либерализм, социализм, 
Антибиоз
Аменсализм Одностороннее подавление популяции Капитализм, коммунизм 
Взаимное конкурентное подавление Конкуренция, получение выгоды Капитализм
Конкуренция из-за пищевых ресурсов Конкуренция, борьба То же
Паразитизм; мимикрия Паразитическое приспособление Консерватизм и др.
Хищничество Агрессивность, полное использование 

жертв
Капитализм, коммунизм 

Агрессия, терроризм Агрессивность, зло Фашизм и др.
Рабство Подавление Фашизм и др.
Вождизм Поддержание иерархии, подавление 

соперников
Консерватизм, фашизм, коммунизм, 
капитализм 

Нейтрализм
Нейтрализм Невмешательство Либерализм
Взаимоприспособление
Адаптобиоз Взаимоприспособление Либерализм, социализм

Истоки идеологий человечества имеют этологический 
характер, идеологии унаследованы человеком как обще-
ственным животным. В результате эволюции создана би-
нарная множественность взаимоотношений в природе – от 
антибиоза до симбиоза. В многослойном мозгу человека как 
«всеживотного» в ходе антропогенеза были закреплены эти 
взаимоотношения, он их реализовал в форме идеологий. На 
их формирование оказало влияние упрощенное мышление 
человека как важный фактор выживания [1, 9].

4. Потребности человека и других животных. Многое 
в поведении высших животных и человека подобно. Нет 
принципиального отличия и в потребностях (табл. 4), кроме 
неограниченного роста потребностей человека и несоответ-
ствия их ограниченному природно-ресурсному потенциалу 
Земли. С точки зрения закрепления биологических потреб-

ностей в древних структурах мозга, наиболее подобно для 
человека и высших животных удовлетворение именно пер-
вичных потребностей – пищевых, сексуальных (в продол-
жении рода), агрессивно – оборонительных, в экологиче-
ской нише и ее параметрах, и др. На одном из первых мест 
в подобии поведения стоят отношения, связанные с продол-
жением рода. Для ряда животных и человека они настолько 
похожи, что необходимо говорить не о каком-либо подобии, 
а о полном сходстве. У животных различного эволюцион-
ного уровня в процессе ухаживания наблюдается многое из 
того, что характерно для человека: привлечение внимания, 
благоприятное изменение внешнего вида и поведения, де-
монстрация силы и привлекательности, сражения с сопер-
никами, и пр.

Таблица 4
Потребности человека и других животных

Вид Биологические Трудовые Экономические Этнические Социальные
Человек Потребности в 

пространстве, в 
здоровой среде, в 
продолжении рода 
и пр.

Потребности в 
труде, образо-
вании, игре, в 
соответствии с 
о собенно стями 
человека

Потребности в 
пище, одежде, 
жилье, транспор-
те, информации и 
пр.

Потребности в 
осознании этни-
ческой самос-
тоятельности, в 
наличии родной 
природы

Потребности в 
общении с лица-
ми своего круга, 
в гарантии свобод 
и пр.

Животные То же, но потреб-
ности находятся в 
соответствии с ре-
сурсами региона

Потребности в 
игре, иногда – в 
труде, в научении 
детенышей

Потребности в 
пище, убежище, 
информации, в 
соответствии с по-
тенциалом терри-
тории

Потребности в 
осознании само-
с т о я т е л ь н о с т и 
вида, в наличии 
пейзажа родной 
природы и пр.

Потребности в об-
щении в соответ-
ствии с иерархией, 
в свободе и пр.

Необходимо обратить внимание на отсутствие принци-
пиальных различий в строении мозга человека и многих 
высших млекопитающих, и в их поведении. Как отмечается, 
например, в [1], «…сознание является весьма древним «изо-
бретением» природы. Очевидно, основной предпосылкой 
возникновения сознания являлась необходимость восприя-

тия себя живым существом в качестве целостного элемента, 
отделимого от среды обитания… Очевидно, сознание – ос-
новной компонент фактора отбора адекватных решений – 
включается у млекопитающих животных с первым вздохом 
новорожденного».
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5. Верования, религии и поведение. Религия - сложное 
социальное и духовное явление. Ч. Дарвин отметил прибли-
жение религиозного чувства человека к чувству животного: 
«религиозное чувство чрезвычайно сложное целое, состоя-
щее из любви, полной покорности высшему и таинственно-
му повелителю, из глубокого сознания зависимости, страха, 
уважения, благородности, надежды на будущее и, может 
быть, еще из других элементов… Мы видим… некоторое 
отдаленное приближение к этому душевному состоянию в 
горячей любви собаки к своему хозяину» [2]. 

Религия является одной из древнейших форм обществен-
ного сознания (включая, вероятно, сознание общественных 
животных), одной из форм отображения мира. Ее корни – 
в сознании и поведении общественных животных, в обо-
жествлении ими жизненно важных для самосохранения и 
удовлетворения первичных потребностей опасных явлений 
природы, и стоящих наверху иерархической пирамиды до-
минантных животных. Обожествление –это культ, поклоне-
ние, почитание, фетишизация, преклонение, благоговение, 
обоготворение, абсолютизация и пр.[10]. Культ как элемент 
поклонения и почитания в живой природе – это в том чис-
ле присущий высшим животным и вызванный защитным 
рефлексом и инстинктом самосохранения страх перед гроз-
ными явлениями природы и перед опасными животными; 
подтверждением этого страха является соотношение поло-
жительных и отрицательных эмоций. Это – наследие живот-
ного мира, такова эмоциональная сфера животных – пред-
ков [9]. 

Животные способны на ряд нетривиальных действий по 
отношению к внешним предметам и явлениям: 1. Поклоне-
ние доминантному животному. 2. Выполнение ролей в до-
минантной пирамиде. 3. Горе по погибшему детенышу. 4. 
Плач детенышей и взрослых животных. 5. Издевательство 
над врагом, хищником. 6. Коллективная защита. 7. Помощь 
сородичу, попавшему в ловушку. 8. Помощь больному соро-
дичу. 9. Терпеливое обучение детеныша. 10. Защита и уход 
за детенышем. 11. Соблюдение ритуала (зачастую нелепо-
го) ухаживания и совокупления. 12. Строительство гнезда, 
норы, хатки. 13. Убийство врага (крокодила слоном). 14. 
Похороны сородичей (редко, слоны).15. Пение, вой, гар-
моничные и негармоничные звуки. 16. Ритуальные танцы. 
17. Массовая миграция. 18. Страх перед грозными силами 
природы, перед врагом. 19. Убийство жертв ради пропи-
тания. 20. Использование рабов. 21. Симбиоз, совместное 
существование организмов разных видов, приносящее им 
взаимную пользу.

Способность животных к таким сложным действиям по-
зволяет считать обожествление доминантного животного 
или высшей природной силы приемлемым вариантом их 
поведения. Обожествление доминантного животного или 
высшей природной силы в форме осознания зависимости, 
поклонения, покорности, присутствует в формировании ве-
рований, и является одним из древних истоков верований и 
религий. Видимо, вера является одной из древних эмоций, 
переданных человеку от его предков – животных. Тогда 
истоки веры и религий лежат не в первобытном обществе; 
как и многое в человеческом сообществе, они - в унаследо-
ванных механизмах сообществ предков человека.

Первичные биологические потребности, инстинкты и 
рефлексы тесно взаимосвязаны. Характерно, что в их соста-
ве имеются однотипные пищевые, половые и др. потребно-
сти, инстинкты и рефлексы. В живой природе все направле-

но на удовлетворение этих инстинктов и потребностей. Но 
далеко не всегда удается всем животным их удовлетворить, 
особенно в детстве. Плач животных – мало исследованная 
тема: до сих пор нет четкого мнения о проявлении такой 
эмоции у животных, хотя имеется множество подтвержде-
ний плача. Плач человека и ряда животных - одна из фи-
зиологических реакций на сильные переживания, в первую 
очередь на страдания. Инстинкт плача – один из базовых 
инстинктов некоторых животных и человека. С некоторы-
ми допущениями можно предположить, что плач – это ин-
стинктивная «пра-молитва» о помощи. Мощный инстинкт 
самосохранения, обеспечения всех физиологических функ-
ций, - это стремление к удовлетворению первичных биоло-
гических потребностей, важнейших для животных. Этот 
инстинкт, видимо, закреплен как способ поведения обще-
ственных животных с учетом их места в иерархии, с соот-
ветствующим покорно-зависимым отношением к доминант-
ному животному, с его почитанием, обожествлением.  

Истоки верований человечества имеют этологический 
характер; верования унаследованы человеком как обще-
ственным животным. Началом зарождения религиозных 
представлений (верований) было: 1. Формирование у обще-
ственных животных (в т.ч. предков человека) иерархических 
структур, способствующих управлению и удовлетворению 
ряда первичных потребностей, и ведущих к обожествлению 
как поклонению и почитанию доминантных животных. 2. 
Обожествление грозных явлений природы как элемент по-
клонения и почитания, в том числе присущий высшим жи-
вотным и вызванный защитным рефлексом и инстинктом 
самосохранения страх перед ними. Затем - создание язы-
ческих божеств, и формирование веры в доминирующего 
Бога (Богов) – защитника и спасителя. Унаследованный от 
животных - предков религиозный протоинстинкт человека 
имеет глубокие этологические корни. Возможно, он не уда-
лим, он будет постоянно присутствовать в сознании и пове-
дении человека.

6. Негативное в поведении. Агрессия, терроризм, 
зло. Агрессия и терроризм в человеческом обществе про-
являются в течение тысячелетий, не исчезают, постоянно 
возрождаются; сейчас они превратились в одну из важней-
ших проблем развития мира. Очевидно, террор как способ 
поведения и выживания закреплен эволюционно в древних 
структурах человеческого мозга, и потому не подвержен 
морально - мотивированному запрету и удалению. В этом 
отношении он близок к агрессии, к агрессивности челове-
ка, эволюционно закрепленной. Интересные результаты 
принесло исследование «зла», агрессии как разновидности 
низменного. Оказалось, что одно из негативных эстетиче-
ских свойств природы - это наличие в ней агрессии, «зла», 
подлинного первичного инстинкта, направленного издревле 
на сохранение вида [5]. Спонтанность этого инстинкта сви-
детельствует о его чрезвычайной опасности. К нему следует 
отнести и террор – разновидность зла.

В человеческом обществе террор – трансформировавше-
еся поведение животных, целенаправленное устрашающее 
воздействие с целью удовлетворения одной или нескольких 
потребностей; терроризм - теория и практика насилия, воз-
действия на общественное сознание, на принятие решений 
органами власти или международными организациями, свя-
занные с устрашением, другими формами противоправных 
насильственных действий. Террор проявляется в угрозе и 
реализации уничтожения людей, материальных или духов-
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ных ценностей, если общество не выполнит требований 
террориста. Неглубоко изученными, но общепризнанными, 
причинами терроризма являются социально-политическая 
и экономическая нестабильность, социальная неустроен-
ность, незащищенность, неравноправие, обострение меж-
национальных и межконфессиональных противоречий, 
активизация национализма и сепаратизма, политический 
ирелигиозныйэкстремизм. В действительности террор – на-
следие животного мира.

Террор (лат. terrorem – устрашение; англ. terror - страх, 
ужас) - целенаправленное устрашающее воздействие. Тер-
роризм как способ поведения и выживания имеет этологи-
ческие истоки, они - в устройстве животного мира. Терро-
ризм с целью выживания в животном мире проявляется как 
устрашение, предупреждение об уничтожении, осмыслен-
ное или бессмысленное уничтожение. Терроризм в живой 
природе проявляется в условиях разнообразных конфликт-
ных ситуаций для их обострения, в виде угрозы предполага-
емого нанесения ущерба живым особям или их популяциям, 
предполагаемого завладения пищей, территорией, особями, 
или их уничтожения. 

Агрессия, борьба и террор как способы поведения воз-
никли под давлением естественного отбора с целью сохра-
нения видов. Нужны ли зло, агрессия, террор? Обязано ли 
человечество всеми способами избавиться от этих опасных 
инстинктов? Ответ не прост, агрессия и террор как сильные 
побуждающие инстинкты находятся в сложном взаимодей-
ствии с другими побуждениями. Агрессия и террор в мире 
животных и человека – способы удовлетворения некоторых 
первоочередных внутренних потребностей, связанных с 
устойчивостью физиологических функций и обеспечением 
нормальной жизнедеятельности, с сохранением и выжива-
нием вида. В животном мире удовлетворение потребностей 
чаще всего связано с присвоением (пищи, полового пар-
тнера, территории, и пр.), поэтому именно это стремление 
запускает у человека мощный и хорошо закрепленный в 
сознании механизм присвоения, обладания. Удовлетворить 
потребность – значит, тем или иным способом присвоить 
предмет или явление. Но присвоение в мире животных (тер-
ритории, животного, пищи, и пр.) – это одна из целей терро-
ризма, агрессии, для обеспечения преимуществ при выжива-
нии. Таким образом, терроризм и агрессия в мире животных 
закреплены в древних структурах мозга как важнейшие ин-
стинкты, направленные на выживание. Терроризм в челове-
ческом обществе имеет эволюционные этологические (це-
ликом «животные») корни; он закреплен этологически как 
элемент удовлетворения первоочередных биологических 
потребностей живых организмов. С ним нельзя справиться 
путем морально-мотивированных запретов, но его можно 
переориентировать. Человек должен создать способы воз-
действия на агрессию и терроризм как на явления с целью 
их переориентации в позитивном направлении. Но все не-
гативные предметы и явления, все отрицательные эстети-
ческие свойства мира - безобразное, низменное, ужасное, 
агрессивное («зло»), как и терроризм, - это необходимые для 
функционирования элементы прямых и обратных связей в 
процессах управления в природе и обществе. 

7. Унаследованная множественная эмоциональная 
сфера человека. В течение истории человек стремился к 
удовлетворению потребностей, сопровождающемуся поло-
жительными эмоциями; из них на первом месте – радость. 
Эволюция эмоций шла от простейших форм реагирования, 

связанных с адаптацией к окружающей среде, к развитию 
эмоциональной сферы человека за счет таких эмоций, как 
чувства (высшая форма эмоций), страсти (сильное, стойкое 
чувство, с сильным влечением к объекту страсти), настро-
ения и т.п. Эмоция (от лат. emoveo - потрясаю, волную) - 
процесс переживания, отражающий субъективную оценку 
значимости для человека предметов и явлений. Эмоции 
позволяют человеку ориентироваться в окружающем мире. 
Уровень личного доверия к эмоциям высок. Среди первич-
ных (витальных) эмоций практически всеми исследователя-
ми предлагается неравное число позитивных и негативных 
[7, 9]: так, П. Экман выделяет шесть первичных эмоций 
(гнев, страх, отвращение, удивление, печаль и радость), из 
них только две – позитивные (третья часть). Дж. Грей рас-
сматривает три первичные эмоции – ярость – ужас, тревогу 
и радость, то есть треть – позитивна. У Р. Вудвортса десять 
первичных эмоций – любовь, счастье, веселье, удивление, 
страх, страдание, гнев, решимость, отвращение, презрение, 
то есть три с небольшим эмоции можно считать позитив-
ными. Число эмоций растет, их уже более 150, но всегда со-
отношение положительных и отрицательных эмоций ~1:2. 
Групповое семантическое пространство эмоций включает в 
себя гораздо больше негативных (ужас, тоска, страх, отча-
яние, горе, печаль, тревога, растерянность, гнев, отвраще-
ние) и значительно меньше позитивных эмоций (радость, 
восторг, уверенность, спокойствие) [9]. Почему так произо-
шло? 

Лимбическая система человека, общая со всеми млеко-
питающими, и появившаяся около 150 млн. лет назад, гене-
рирует яркие и сильные эмоции. Преобладание негативных 
эмоций свидетельствует об их «животных» истоках. Оно 
интересно с точки зрения представления об эмоциональной 
сфере животных: животные (по крайней мере, высшие) жи-
вут в постоянном тревожном состоянии, их жизнь заполнена 
негативными эмоциями, вызванными постоянным поиском 
пищи и надежного укрытия, защитой от нападения (или, 
напротив, поиском жертвы), заботой о потомстве, борьбой 
за территорию и место в иерархии, и пр. Хотя и у живот-
ных бывают периоды преобладания позитивных эмоций, - 
например, время отдыха, игр. Именно такое соотношение 
эмоций унаследовано получившим лимбическую систему 
человеком. Поэтому, очевидно, и у первобытных племен 
преобладали негативные эмоции, которые требовали урав-
новешивания позитивными. Отсюда появились и стали ра-
сти новые потребности и вызванные их удовлетворением 
позитивные эмоции, призванные уравновесить негативные 
эмоции. 

Несомненно, что отрицательные эмоции – древние, иду-
щие от предков человека. Вот, например, описание траги-
ческого крика птиц ночью на озере: «Сумасшедший гвалт 
нарастал до тех пор, пока не вступили фламинго. С этого 
момента озера не стало – был один только сплошной рев, 
темное пустое пространство, вскипающее волнами оглу-
шительного шума. … Голоса птиц звучали на такой печаль-
ный, минорный лад, что у меня мурашки бегали по коже [9]. 
Мир страстей закреплен, очевидно, в самых древних, «жи-
вотных» отделах мозга человека, а новая кора может толь-
ко в определенных пределах контролировать деятельность 
Р-комплекса и лимбической системы [8]. Именно поэтому 
страсти так слабо управляемы, человек так сильно подвер-
жен страстям, и не способен подчинять их себе. Страсти - 
это эмоции, унаследованные человеком от мира животных, 
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поэтому они не только прочно закреплены в поведении, но 
и недостаточно поддаются контролю со стороны новой, «че-
ловеческой» коры. Можно предположить, что древние и ста-
рые структуры сложного мозга, несмотря на их небольшой 
объем, существенно влияют на восприятие действительно-
сти, ее анализ и мышление в целом. Новые структуры мозга 
выросли из старых, что еще более объединяет их. Поэтому 
«новые» структуры могут быть названы так только несколь-
ко условно, на самом деле это выросшие «прогрессивные» 
области древнего мозга, при этом производные первичной 
коры (гиппокамп, перегородка, миндалина) не теряют сво-
его значения. В любом случае новые и старые, древние и 
древнейшие, структуры мозга тесно взаимосвязаны. 

В восприятии, создающем константный экран внешне-
го зрительного поля, участвует множество структур (рис. 
1). Если древние отделы мозга сохранились, то не продол-

жают ли они создавать упрощенные, целиком «животные» 
картины внешнего мира? Можно определенно утверждать, 
что это справедливо в отношении эмоционального воспри-
ятия мира. Если древние части мозга по-прежнему создают 
параллельные зрительные, звуковые и другие образы внеш-
него мира, причем более древние картины служат только 
для сопоставления с новыми, то, возможно, в экстремаль-
ных, критических условиях они могут проявляться более 
определенно. Например, у впадающего в ярость человека 
существенно меняется зрительный образ врага, - поле зре-
ния сужается, в нем виден только ненавистный враг, кото-
рый должен быть повергнут. В сильном горе представляет-
ся «небо с овчинку», то есть зрительное поле сужается. Не 
включаются ли в этих экстремальных случаях «животные» 
зрительные образы с помощью эмоций? 

 

Рис. 1. Структуры и связи мозга

В [1] отмечается, что первичный образ в древнейших 
структурах мозга создается без участия коры больших полу-
шарий. При этом простейшие и полезные поведенческие си-
стемы формируются как последовательные экраны. «Дефи-
нитивный (вполне развитой) вызванный потенциал в коре 
взрослого животного является сложным, физиологически 
гетерогенным образованием, состоящим из нескольких вос-
ходящих возбуждений, имеющих различный генез и разный 
филогенетический возраст» [1].  Древние, ответственные за 
эмоции, структуры производят эмоциональную оценку ин-
формации с точки зрения ее полезности, нейтральности или 
негативности для организма, эмоционально окрашивая ее. 
Более древние структуры мозга фильтруют (анализируют) 
информацию и сообщают новой коре ее окраску, интегриру-
ющую в себе субъективные, соматические и вегетативные 
компоненты. Сигналы поступают одновременно через ре-
тикулярную формацию, таламус, гиппокамп, миндалину и 
гипоталамус к лобной коре. Таким образом, древние струк-
туры стоят на пути сигналов от рецепторов и определяют их 
значимость.

Заключение. Этология как наука, исследовавшая 
врожденное поведение (инстинкты) животных, трансфор-
мировалась от примитивной теории Декарта (животные 
- это механизмы, не способные мыслить и чувствовать) к 
изучению поведения животных в естественных услови-
ях, к глубоким исследованиям основателей этологии - ин-
стинктивных движений Н. Тинбергена и морфологии по-
ведения животных К. Лоренца, к когнитивной этологии, 

нейроэтологии, социобиологии Е. Вильсона, и др. Исследо-
вания этологии человека выявили поразительное единство 
институционального устройства и бытия человека и живот-
ных. Осознание глубоких этологических корней множества 
аспектов институционального устройства, бытия и пове-
дения человека поможет человеку понять свои природные 
истоки, осознать свою глубинную связь с остальной живой 
природой и потому - недопустимость крупных техногенных 
вмешательств в природу, объективнее взаимодействовать 
внутри человеческого сообщества и с живой природой. Та-
кова цель глубинной этологии.
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Постановка проблемы. Проблема отчужденности и эмо-
ционального выгорания остается актуальной в системе 
«человек-человек», ведь данные феномены проявляются 
непосредственно в процессе общения и взаимодействия с 
другими людьми, где от этого качества общения и взаимо-
действия зависит проявление отчужденности и возникнове-
ние эмоционального выгорания. 

Анализ последних исследований и публикаций. Эмоци-
ональное выгорание это бич нашего времени. В наше вре-
мя случаи синдрома выгорания учащаются, это касается 
не только социальных профессий, но и других профессий, 
а также личной жизни человека. По мнению Бойко В.В., 
эмоциональное выгорание - это выработанный личностью 
механизм психологической защиты в форме полного или 
частичного исключения эмоций в ответ на избранные пси-
хотравмирующие воздействия [5]. Эмоциональное выго-
рание представляет собой приобретенный стереотип эмо-
ционального, чаще всего профессионального, поведения. 
«Выгорание» с одной стороны позволяет человеку дозиро-
вать и экономно расходовать энергетические ресурсы, а с 
другой отрицательно сказывается на исполнении професси-
ональной деятельности и отношениях с партнерами [5].

Под отчужденностью мы будем понимать системное 
качество личности, рассматриваемое нами как состояние, 
возникающее в результате отчуждения личности, характе-
ризующееся замкнутостью, конформностью, отчаянием, оз-
лобленностью, асоциальностью, противопоставлением себя 
окружающему миру [1,с. 22; 2, с.46].

Отчужденность личности же это такое многоаспектное 
качество личности, при рассмотрении которой необходимо 
учитывать: депрессию, эмоциональную нестабильность, 
эмоциональную возбудимость, озлобленность и агрессив-
ность, ригидность, враждебность, раздражительность, в 
то же время обидчивость, чувство вины, робость и другие 

состояния, возникающие в результате сознательного тоталь-
ного или перманентного отчуждения личности от себя, дру-
гих людей и окружающего мира. Отчужденность личности 
проявляется по отношению к себе, другим людям, обществу, 
внешнему и внутреннему миру, а также к социальным нор-
мам.

Таким образом, как отчужденность, так и эмоциональное 
выгорание могут рассматриваться и как процесс и как ре-
зультат.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. 
В настоящее время мало представлено системных исследо-
ваний компонентов, структуры и взаимовлияние параметров 
отчужденности личности в связи с разными фазами эмоци-
онального выгорания. Системный подход, в рамках данного 
исследования, предполагает изучение любого феномена че-
рез уяснение его сущности, т. е. четкое изучение всех сторон 
данного феномена [3,с. 22; 4, с.46].

Цель нашего исследования на основе системного подхо-
да выявить и изучить содержание, структуру и взаимовлия-
ние параметров отчужденности личности на разных фазах 
эмоционального выгорания.

Изложение основного материала. В эмпирическом иссле-
довании для изучения системного подхода к исследованию 
отчужденности личности с разным уровнем эмоционально-
го выгорания использовались следующие методики: Опро-
сник диагностики отчужденности личности «ОДОЛ» (Гусе-
ва И.С.) (краткий вариант 8 шкал) и Методика диагностики 
уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко.

Для количественной обработки полученных результатов 
использовался пакет прикладных программ корпорации Stat 
Soft Statistica 7.1 для среды Windows (коэффициент корреля-
ции К.Пирсона, межпозиционный коэффициент корреляции 
К. Пирсона, факторный анализ (по методу главных компо-
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нентов с применением вращения Varimax normalized, одно-
факторный дисперсионный и кластерный анализ).

В ходе исследования общее количество испытуемых со-
ставило 50 человек женского и мужского пола, в возрасте от 
19-58лет. 

Полученные результаты подвергались проверке на нор-
мальность распределения и репрезентативность выборки. 
Нормальность распределения данных рассчитывались и 
были подтверждены критерием d-Смирнов-Колмогоров.

Проверка репрезентативности данных общей генераль-
ной совокупности осуществлялась методом деления испы-
туемых на две группы по принципу «чет-нечет» с после-
дующим корреляционным анализом критерием Пирсона 
полученных двух половинок. Репрезентативной выборку 
можно считать в том случае, если коэффициенты корреля-
ции одних и тех же пунктов на двух половинках одной и 
той же выборке оказываются статистически значимыми и не 
имеют статистических различий.  

Обработка полученных результатов по указанным мето-
дикам осуществлялась с помощью корреляционного ана-
лиза. В качестве порога корреляционной статистической 
значимости были определены значения n=50 r=0,27, p<0,05. 
Далее статистически значимые переменные указанных ме-
тодик были подвергнуты факторному анализу. Число фак-
торов определялось частотой собственных значений, со-
ставляющей не менее 51 % описываемой дисперсии (см. 
таблицы 2). Использовался метод главных компонент, вра-
щение Varimax с нормализацией.

Корреляционный анализ. С помощью корреляционного 
анализа были получены как положительные, так и отрица-
тельные корреляционные связи между Опросником диагно-
стики отчужденности личности «ОДОЛ» (Гусева И.С.) и 
Методика диагностики уровня эмоционального выгорания 
(В.В. Бойко).

С помощью корреляционного анализа были получены 
отрицательные корреляционные связи между Опросником 
диагностики отчужденности личности «ОДОЛ» (Гусева 
И.С.) и Методика диагностики уровня эмоционального вы-
горания (В.В. Бойко), где открытость к другим (-0,28*) отри-
цательно коррелирует со шкалой напряженность. Личности, 
с низким уровнем напряженности склонны к открытости к 
другим людям. С помощью однофакторного дисперсионно-
го анализа было выявлено влияние параметра «открытость 
к другим» на параметр «напряженность» F (14,35)=2,51, 
p<0,01 указывает на то, что при уменьшении стремления у 
личности к открытости к другим возрастает ее напряжен-
ность. 

Отстранение от других людей (0,35*), закрытость к дру-
гим (0,39**), уход от внешнего мира (0,42**), погружен-
ность во внутренний мир (0,39**) положительно коррелиру-
ет со шкалой напряженность. Личности, с высоким уровнем 
напряженности склонны к отстранению и закрытости от 
других, уходу и погруженности в свой внутренний мир.

Открытость к другим (-0,31*) отрицательно коррелиру-
ет со шкалой резистенция. Личности, с высоким уровнем 
неадекватным эмоциональным реагированием склонны к 
открытости к другим. Влияние параметра «открытость к 
другим» на параметр «резистенция» F (32,17)=2,37, p<0,03 
указывает на то, что при уменьшении стремления у лич-
ности к открытости к другим возрастает ее резистенция. 
Другими словами, у личностей с низким стремлением к от-
крытости к другим более склонны к неадекватному эмоцио-
нальному реагированию и сдержанности на эмоциональные 
проявления.

Закрытость к другим (0,29*), озлобленность (0,28*) по-
ложительно коррелирует со шкалой резистенция. Личности, 
с высоким уровнем неадекватным эмоциональным реагиро-
ванием склонны к закрытости от других. Они озлоблены по 
отношению к другим и окружающему миру в целом.

Познание себя (-0,29*), открытость к другим (-0,38**), 
гармоничные отношения с внешним миром (-0,30*) отри-
цательно коррелирует со шкалой истощение. Личности, с 
низким уровнем истощения склонны к познанию себя, от-
крытости к другим и гармоничным отношениям с внешним 
миром. С помощью однофакторного дисперсионного ана-
лиза было выявлено влияние параметра «Истощение» на 
параметр «гармоничные отношения с внешним миром» F 
(14,35)=2,51, p<0,01 указывает на то, что при уменьшении 
уровня истощения возрастает стремление личности к гар-
моничным отношениям с внешним миром. 

Отстранение от других людей (0,32*), закрытость к дру-
гим (0,35*), уход от внешнего мира (0,37**), погруженность 
во внутренний мир (0,43**) положительно коррелирует со 
шкалой истощение. Личности, с высоким уровнем истоще-
ния склонны к отстранению и закрытости от других людей, 
а также к уходу и погруженности в свой внутренний мир.

Факторный анализ. Факторизация параметров отчужден-
ности личности методики «ОДОЛ» с Методикой диагно-
стики эмоционального выгорания В.В. Бойко. В результате 
факторизации переменных методик была получена пяти-
факторная модель структуры личности, процент объясни-
мой дисперсии которой составил 82% (см., таблица 1).  

Таблица 1
Факторная структура отчужденности и разных уровней эмоционального выгорания, n=50

Шкалы методик Стратегии от-
чужденно сти 
личности
Факторы после вращения
1 2 3 4 5

М е т о д и к а 
«ОДОЛ»

Отстранение от 
других

0,76 0,09 0,16 -0,36 0,37

Познание себя 0,01 -0,14 -0,91 0,08 0,10
Закрытость 0,63 0,17 0,27 -0,33 0,32
Открытость -0,15 -0,22 0,01 0,13 -0,92
Уход 0,59 0,10 0,29 -0,46 0,43
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Озлобленность 0,93 0,15 -0,01 0,04 -0,08
Погруженность 
во внутренний 
мир

0,18 0,17 0,06 -0,85 0,12

Гармоничные 
отношения с 
внешним ми-
ром

-0,42 -0,04 -0,67 0,05 -0,26

Э. В. Бойко Напряженность 0,10 0,70 0,07 -0,49 0,04
Резистенция 0,23 0,87 0,00 0,12 0,13
Истощение 0,02 0,77 0,25 -0,31 0,20
Expl.Var 2,47 2,01 1,53 1,54 1,44
Prp.Totl 0,22 0,18 0,14 0,14 0,13

Первый фактор (22%) с учетом максимальных фактор-
ных нагрузок получил название «Озлобленность на внеш-
ний мир и отстранение от него – Гармоничные отношения 
с внешним миром». С одной стороны, фактор указывает на 
склонность личности к проявлению агрессии и злобы по от-
ношению к внешнему миру, отстраненность и закрытость от 
других, с другой стороны – на стремление личности к гар-
моничным отношениям с миром.

Второй фактор (18%) – «Неадекватность эмоциональ-
ного реагирования и эмоциональная депривация». С одной 
стороны, фактор указывает на склонность личности к неа-
декватному эмоциональному реагированию, эмоциональ-
ной и личностной отстраненности. 

Третий фактор (14%) – «Аутизация личности – Само-
познание и гармонизация отношений с внешним миром». 
С одной стороны данный фактор указывает на склонность 
личности к уходу в свой внутренний, иллюзорный мир и за-
крытость от других, а с другой – на стремление к познанию 
себя и гармоничным отношениям с внешним миром. 

Четвертый фактор (14%) – «Отсутствие аутизации лич-
ности, напряженности и истощения». Психологический 
смысл данного фактора указывает на противоположное 
значение предыдущего фактора, включенность во внешний 
мир и отсутствие синдрома эмоционального выгорания.

Пятый фактор (13%) – «Аутизация личности – Откры-
тость к другим». С одной стороны фактор указывает на 
склонность личности к уходу в свой иллюзорный, внутрен-
ний мир, отстранению и закрытости от других, а с другой 
– открытость к другим.  

Выводы и предложения. 
1. Существует взаимосвязь между компонентами от-

чужденности и толерантности личности. На основе корре-
ляционного анализа были сделаны следующие выводы:

- Личности, с низким уровнем напряженности склонны к 
открытости к другим людям.

- Личности, с высоким уровнем напряженности склонны 
к отстранению и закрытости от других, уходу и погружен-
ности в свой внутренний мир.

- Личности, с высоким уровнем неадекватным эмоцио-
нальным реагированием склонны к открытости к другим.

- Личности, с высоким уровнем неадекватным эмоцио-
нальным реагированием склонны к закрытости от других. 
Они озлоблены по отношению к другим и окружающему 
миру в целом.

- Личности, с низким уровнем истощения склонны к по-
знанию себя, открытости к другим и гармоничным отноше-
ниям с внешним миром.

- Личности, с высоким уровнем истощения склонны к от-
странению и закрытости от других людей, а также к уходу и 
погруженности в свой внутренний мир.

2. Параметры методики эмоционального выгорания 
входят в структуру отчужденности личности;

3. На основе полученных факторных структур были 
выделены 4 стратегии отчужденности личности:

• «Озлобленность на внешний мир и бегство от него 
как проявление терпимости к нему - Идентификация с гар-
моничным миром». 

• «Неадекватное эмоциональное реагирование в свя-
зи с истощением и напряженностью как степень терпимость 
к кому-либо или чему-либо». 

• «Аутизация личности в связи с истощением как 
возможность справиться с ним - самопознание посредством 
идентификации с другими». 

• «Бегство во внутренний мир вследствие напря-
женности и истощения как терпимость к кому-либо или че-
му-либо». 

• «Аутизация личности - открытость к другим». 

Литература
1. Гусева И.С., Прядеин В.П. Психологическая струк-

тура отчуждения личности // Педагогическое образование в 
России. Екатеринбург, 2012, №2.

2. Гусева И.С. Личностные особенности отчужденной 
личности у студентов педвуза // Вестник Сургутского госу-
дарственного педагогического университета, 2013, №1(22).

3. Ломов, Б.Ф. Методологические и теоретические 
проблемы психологии. - М. Издательство «Наука», 1984.-
226с.

4. Ломов, Б.Ф. Системность в психологии: избранные 
психологические труды. - Воронеж: Модэк; Москва: Мо-
сковский психолого-социальный институт, 1996. - 384 с.

5. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагности-
ка. Методики и тесты. Учебное пособие. - Самара: Изда-
тельский Дом «БАХРАХ-М», 2001. - 672 с.

 



50 SCIENCES OF EUROPE # 6 (6), 2016 | PSYCHOLOGICAL SCIENCE 

МОТИВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

Макарычева И.Н.
ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт», г.Ижевск, Россия

MOTIVATIONAL PROVIDING OF THE EFFECTIVNESS OF THE PSYCHOLOGICAL COUNSELING
Makarycheva I.N., East-European Institute, Izhevsk, Russia

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы обеспечения эффективности психологической консультации с помощью работы с 

мотивацией, необходимой для сохранения мотивационного импульса личности для решения своей проблемы и формирова-
ния более продуктивных моделей поведения. Описана техника мотивационно-рефлексивного консультирования на основе 
представленности мотивов во времени. Вводится классификация мотивов по временному основанию, которые составляют 
основу оперативной, среднесрочной или долгосрочной мотивации. Представлены результаты исследований и наблюдений в 
ходе консультативной практики, подтверждающие взаимосвязь мотивационной индукции и самоэффективности личности.

ABSTRACT
The article reviews the issues of providing the effectiveness of the psychological counseling with the help of motivation, neces-

sary for maintaining personality motivational impulse for solving the problems  and creating more productive behavioral models.
It also describes the technique of motivational reflexive counseling based on the motives reflected in the timeline. It introduces 

the classification of the motives on timing basis, which represent the ground operational, medium and long-term motivation. The 
results of the research and observation during counseling practice, proving the interconnection motivational induction and self-ef-
fectiveness of the personality are revealed

Ключевые слова: мотивация, личность, психологическое консультирование, самоэффективность, мотивационная 
рефлексия.

Keywords: Motivation, personality, psychological counseling, self-effectiveness, motivational reflexion.

Психологическое консультирование является важнейшей 
частью профессиональной деятельности психолога. Востре-
бованность консультативных услуг в последние годы только 
увеличивается. Рост материального благосостояния, повы-
шение уровня жизни, все возрастающие уровень и темпы 
технического прогресса делают существование человека, с 
одной стороны, проще, с другой – к человеку предъявляются 
совсем иные требования. Ему необходимо быстро и эффек-
тивно вступать в социальные контакты, перед ним встают 
все более сложные задачи, требующие скорости принятия 
решений и действий, широкого кругозора, способности 
конкурировать с техническими устройствами. Быстрая сме-
на поколений также является фактором, усиливающим на-
пряжение ежедневного существования индивида. Не стоит 
забывать о постоянном подключении нашего современника 
к информационным каналам. Все эти факторы, безусловно, 
оказывают влияние на самовосприятие человека, оценку 
или переоценку им собственной ценности, на его жизнен-
ный путь и его самоощущения. Все чаще практикующий 
психолог сталкивается не столько с классическим запро-
сом по поводу разрешения межличностных отношений или 
возникших острых эмоциональных переживаний, сколько с 
вопросами об отношении человека к себе, неудовлетворен-
ности качеством жизни при хорошем материальном обеспе-
чении и поисков смысла собственного существования. 

Традиционно работа психолога-консультанта строилась 
на поиске ключевого конфликта, ставшего источником 
возникшего напряжения и неудовлетворенности. В психо-
аналитическом подходе точкой напряжения обозначалось 
столкновение между «Я», «Оно, и «Сверх-Я» или «хочу» и 
«нельзя», в гуманистическом консультировании критичное 
расхождение между «Я-реальное» и «Я-идеальное», в рам-
ках бихевиоральной психологии – неэффективные модели 
поведения. Вопросам психологического консультирования 
посвящено очень много работ, начиная с ставших классиче-
скими трудов З.Фрейда и его последователей, а также пси-
хологов, представляющих другие направления психологии 

– К. Роджерса, Р. Мэя, Э. Берна, И. Ялома, С. Грофа и дру-
гих. Подходы к рассмотрению психологических проблем 
человека и конкретные техники консультирования пред-
ставлены в трудах С. Братченко, Ф. Василюка, Н.Усатовой, 
Е.Емельяновой, Е. Юдиной, Р. Кочюнаса, И. Малкин-Пых, 
Р. Нельсон-Джоунса. 

Практика показывает, что оставаясь основной причиной 
обращения за консультацией, тем не менее, ключевой кон-
фликт в рамках различных направлений психологии претер-
певает изменения. Так, например, рассматривая проблему 
столкновения внутренних побуждений и ограничений, на-
кладываемых социумом, мы часто приходим к пониманию, 
что истинных запретов на удовлетворение потребностей в 
современном обществе не так уж и много, а классический 
психоаналитический вариант подавления сексуальных вле-
чений выглядит несколько иначе. Клиенты обращаются с 
проблемой именно доступности интимных отношений и, в 
то же время, эмоциональной бедности жизни и «внутренней 
пустоты». Психолог, скорее, работает с конфликтом между 
«хочу» и «не могу». Стоит отметить, что клиентский запрос 
«не могу» становится наиболее частым в консультативной 
практике. «Не могу заставить себя сделать что-то», «пони-
маю, что надо сделать это, но не могу», «не знаю, что де-
лать», «все есть, и я не понимаю, как и зачем жить дальше», 
- эти и другие высказывания иллюстрируют большое коли-
чество обращений к психологу-консультанту. Сопровожда-
ющей эмоциональной характеристикой своего состояния 
клиенты отмечают – апатию, безразличие, уныние и даже 
депрессивные симптомы. При этом следующей тенденцией 
становится то, что при всем понимании сущности пробле-
мы и проработке ее в ходе консультации мы сталкиваемся 
с проблемой принятия решения, реализации выработанных 
рекомендаций и в целом пролонгированного мотивирования 
клиента на изменения. 

Именно поэтому возникает острая необходимость рас-
смотрения в консультативной психологии проблемы моти-
вации и поиск конкретных и действенных инструментов 
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работы с мотивами в рамках психологического консульти-
рования с учетом всех его особенностей как метода психо-
логической помощи. Задача не только понять проблему, най-
ти пути ее разрешения, но и определить или сформировать 
мотивы для соответствующих действий и смоделировать 
условия, способствующие сохранению мотивационного 
напряжения для достижения поставленных целей, стано-
вится необходимым элементом эффективной консультации. 
Целью нашей работы является разработка и оценка резуль-
тативности такой техники психологической работы с мо-
тивами в ходе консультации, которая позволит обеспечить 
пролонгированный эффект на состояние и поведение инди-
вида и научит его более осознанно относиться как текущей 
ситуации, так и к целям своей жизни. 

Мы рассматриваем мотивацию как комплексное функци-
ональное понятие, описывающее подвижную и векторную 
систему, включающую в себя потребности, мотивы, цели, 
и связывающую личность и деятельность, объясняющую 
как выбор, так и структуру действий, производимых кон-
кретной личностью в процессе взаимодействия индивида 
с внешним миром. [1] Задача психолога-консультанта выя-
вить в ходе консультации ведущие мотивы человека, понять, 
что удерживает его в рамках привычных дискомфортных 
действий и что мешает его движению и достижению жела-
емого результата. [2] Как правило, подавляющее большин-
ство обратившихся за психологической помощью понимают 
необходимость изменений ситуации или себя, но не могут 
представить себе своих конкретных действий или не могут 
достаточно полно описать цель, которую они хотели бы до-
стичь. 

Многолетние исследования мотивационной сферы че-
ловека с использованием метода мотивационной индук-
ции Ж. Нюттена [3] показывают, что люди очень плохо 
представляют себе временнУю перспективу собственного 
существования и испытывают колоссальные затруднения 
с формулировкой собственных желаний, устремлений, це-
лей. Подавляющее большинство ответов носят расплывча-
тый характер – «я хотел бы стать лучше», «я работаю над 
собой», «больше всего на свете я хочу добиться успеха». 
Попытка уточнить ответы в послетестовых интервью вызы-
вает у респондентов смущение, раздражение, еще большую 
неуверенность. Понятия «лучше» или «успех», как правило, 
очень трудно конкретизируются. Дальнейшая работа с ис-
пытуемыми подтверждает наличие проблем с мотивацией и 
непониманием, куда и как двигаться дальше в жизни. Часть 
испытуемых (примерно одна треть от общего количества) 
в ответах избегает вообще размышлений о будущем и де-
монстрирует либо сиюминутные желания, такие как – «хочу 
есть, пить, спать», либо не относящиеся к самому человеку 
– «мир во всем мире». Как правило, именно у этих испыту-
емых ниже формальные показатели успешности деятельно-
сти, в частности успеваемость в группе студентов, в которой 
проводилось исследование. Уход от размышлений на тему 
движущих сил своих действий и поведения является, безус-
ловно, маркером мотивационных затруднений, что, в свою 
очередь, неизбежно сказывается на эффективности суще-
ствования человека. В ходе наших исследований изучалась 
также взаимосвязь способности к мотивационной индукции 
и самоэффективности личности. Самоэффективность иссле-
довалась с помощью методики, созданной Шварцером Раль-
фом (Schwarzer Ralf) и Маттиасом Ерусалемом (Jerusalem, 
Matthias), представляющей собой самоопросник, направ-

ленный на измерение субъективного ощущения личностной 
эффективности. [4] Участие в данном этапе эксперимента 
приняли 32 человека. В результате качественного анализа 
данных теста «Метод мотивационной индукции» [3] группа 
была поделена на две подгруппы: первая, где испытуемые 
старались дать конструктивные ответы на вопросы, и вто-
рая, в которой испытуемые давали ситуативные, шуточные 
или вообще избегали ответов. Показатели самоэффективно-
сти в первой группе составили – 33,2 балла, во второй – 29,6 
балла. Не смотря на то, что и первый, и второй показатели 
относятся к среднему диапазону самоэффективности, тен-
денция очевидна и свидетельствует о прямой зависимости 
способности или желания индуцировать мотивы своего 
поведения и деятельности и субъективного ощущения соб-
ственной эффективности. Послетестовые интервью с испы-
туемыми подтвердили данный вывод. 

Результаты проводимых исследований, а также консуль-
тативная практика привели к созданию техники мотиваци-
онно-рефлексивного консультирования, которая включает в 
себя анализ проблемы человека во временнОй перспективе 
от точки «здесь и сейчас» в прошлое, где формировались 
неконструктивные или деструктивные модели поведения, 
и в будущее, каким его видит человек. «…технологическая 
цепочка консультации должна строиться от анализа при-
вычных моделей поведения, которые оказывают влияние на 
самочувствие и функционирование человека. Далее прово-
дится анализ причин формирования данных моделей, кото-
рые обязательно связаны с факторами окружающей среды, 
оказывающей свое формирующее и подкрепляющее воздей-
ствие на личность… Следующим этапом технологической 
цепочки консультирования должна стать работа по опреде-
лению, если не смысла жизни, то жизненных приоритетов и 
целей, что необходимым образом обеспечит проактивную и 
конструктивную направленность всего процесса проработ-
ки проблемы». [5, 26]

Особое внимание в работе с человеком необходимо уде-
лять именно мотивам его поведения. Для того чтобы про-
цесс мотивации был запущен, необходимо осознание мо-
тивов деятельности, как основной побудительной силы для 
начала действия. «Мотивы, однако, не «отделены» от созна-
ния. Даже когда мотивы не сознаются субъектом, т. е. когда 
он не отдает себе отчета в том, что побуждает его осущест-
влять ту или иную деятельность, они, образно говоря, вхо-
дят в его сознание, но только особым образом. Они придают 
сознательному отражению субъективную окрашенность, ко-
торая выражает значение отражаемого для самого субъекта, 
его, как мы говорим, личностный смысл». [6, с.36] Именно 
осознание мотивов делает поведение человека осмыслен-
ным, целенаправленным и эффективным с точки зрения вза-
имодействия с окружающей средой. При этом понимая, что 
осознанию должны быть подвергнуты не только мотивы, но 
и другие составляющие мотивационного поля, необходимо 
говорить о более сложном процессе, а именно рефлексии, 
направленной на анализ всех точек мотивационного вектора 
(потребности, мотивы, цели) и мотивационного поля (со-
ставляющие социальной среды). [7]

Работа по осознанию собственных потребностей и их 
иерархии, формулирование и формирование ряда мотивов 
для удовлетворения потребностей, понимание необходимо-
сти полимотивированности деятельности, моделирование, 
создание и/или изменение окружающей среды – все это 
позволит человеку генерировать продуктивное напряжение 
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для осуществления эффективной деятельности, избегать не-
вротического напряжения, полноценно решать жизненные 
задачи. Подобный процесс работы мы и называем мотива-
ционной рефлексией. Основой для понимания мотивацион-
ной рефлексии служат работы А.В. Карпова.  Рассматривая 
рефлексивность как психическое свойство, он определяет 
важнейшие особенности данного свойства, объясняющие 
механизм его работы. «Эти представления можно резюми-
ровать в следующих положениях:

1. Рефлексивность как психическое свойство представля-
ет собой одну из основных граней той интегративной пси-
хической реальности, которая соотносится с рефлексией в 
целом…

2. …выделяют два типа рефлексии, которые условно 
обозначаются как «интра- и интерпсихическая» рефлексия. 
Первая СООТНОСИТСЯ с рефлексивностью как способ-
ностью к самовосприятию содержания своей собственной 
психики и его анализу, вторая со способностью к понима-
нию психики других людей, включающей наряду с рефлек-
сивностью как способностью «встать на место другого» 
также и механизмы проекции, идентификации, эмпатии. 

3. Содержание теоретического конструкта, а также 
спектр определяемых им поведенческих проявлений - ин-
дикаторов свойства рефлексивности предполагает и необхо-
димость учета трех главных видов рефлексии, выделяемых 
по так называемому «временному» принципу: ситуативной 
(актуальной), ретроспективной и перспективной рефлек-
сии». [8, с.52]

При этом, стоит отметить, что в рамках психологической 
консультации рефлексия будет обеспечивать не столько ана-
лиз прошлого опыта и существующих в мотивационном 
поле артефактов, сколько ориентирована «вперед», форми-
руя мотивы, вынесенные за ситуацию «здесь и сейчас», так 
как одной из задач консультации является формирование мо-
тивации к деятельности, приводящей к результату, в данный 
момент еще не существующему у данного человека.  Имен-
но мотивационная рефлексия позволяет индивиду выйти за 
рамки существующего у него непосредственного опыта вы-
полнения тех или иных действий или поведенческих актов. 
Отличием мотивационной рефлексии в данном случае от 
экстраполяции будет способность человека не просто учи-
тывать собственный и чужой (в рамках теории социального 
научения) опыт и факторы окружающей среды, но и спо-
собность порождать новые мотивы и, соответственно, но-
вые для себя формы поведения или способы деятельности 
с максимальной эффективностью, минимизировав фактор 
случайности. В качестве мотивов в консультировании в за-
висимости от запроса могут выступать цели деятельности 
или образ удовлетворенной актуальной потребности или 
желаемого разрешений ситуации. 

 ВременнАя перспектива становится чрезвычайно важ-
ной в ходе мотивационно-рефлексивного консультирования. 
Мы можем классифицировать мотивы человека в зависимо-
сти от их расположения на линии жизни для человека. Необ-
ходимо понимать, что существует кратковременная или опе-
ративная мотивация, которая решает наиболее актуальные 
задачи существования человека в моменте «здесь и сейчас». 
Цикличная актуализация базовых потребностей, повторя-
ющиеся социальные ситуации, требующие от человека ка-
ких-либо действий, запускают привычный мотивационный 
процесс – поисковая деятельность, выбор мотива, осущест-
вление действий, направленных на достижение мотива и 

удовлетворение потребности. Как правило, краткосрочная 
мотивация определяется требованиями ситуации [9], носит 
реактивный характер и опирается на имеющийся в арсенале 
человека набор мотивов. Сам мотивационный процесс мо-
жет быть свернут и даже автоматизирован в определенной 
степени. 

Среднесрочная мотивация разворачивается в мотива-
ционном поле и выходит за рамки конкретной ситуации. 
Активность человека проявляется в планировании своих 
действий, результата отдельных действий и деятельности в 
целом. Как правило, в рамках среднесрочной мотивации мы 
можем наблюдать более сложную иерархию потребностей 
и соответствующих им мотивов, а также взаимодействие 
мотивов между собой – соподчинение, усиление одних 
другими, взаимоисключение. Именно в данном виде моти-
вации мы можем наблюдать в полной мере рефлексивную 
составляющую и ее значимость для процесса. Осознание 
мотивов деятельности в этом разрезе является одним из 
необходимых факторов осуществления деятельности [6]. 
При этом степень осознанности может разной. Осознание 
мотива еще не есть его адекватная и конструктивная про-
работка. Осуществление выбора конкретного мотива может 
быть следствием привычки, прошлого успешного опыта, 
определяться требованиями среды или внутренними уста-
новками человека. При этом допустима ситуация, что будет 
выбран не самый сильный мотив, либо вообще будет наблю-
даться ситуация избегания принятия решения и активных 
действий. Вопросы активности личности и связь субъект-
ности с рефлексией как основа решения личностных экзи-
стенциальных проблем все чаще становятся предметом ис-
следований современных психологов-практиков. [10] Слабо 
развитая рефлексивность не позволяет человеку провести 
полноценный анализ составляющих собственного мотива-
ционного поля, а слабо развитая субъектность приводит к 
стагнации действия или деятельности и, соответственно, 
либо к недостижению цели, либо к увеличению времени на 
их выполнение. И то, и другое будет способствовать повы-
шению напряжения и преобладанию негативно окрашенно-
го эмоционального сопровождения жизненной ситуации.

С подобными случаями мы часто сталкиваемся при про-
ведении консультаций. Так, например, для удовлетворения 
актуальной потребности в признании человек выбирает в 
качестве мотива мотив достижения в ограниченной сфере 
своей жизни, например, в производственной деятельности. 
Выбор мотива определен требованиями семьи, которая до 
сих пор является непререкаемым авторитетом в определе-
нии ценностей данного человека. При этом повседневное 
общение происходит в среде с другими ценностями, такими 
как общение, свобода от обязательств, удовольствия, хоб-
би. Принимая, как основной, мотив достижения успеха в 
работе, человек определенным образом выстраивает свою 
деятельность и демонстрирует соответствующее поведение. 
При этом происходит рассогласование между актуальной 
потребностью, мотивом, привычным «правильным» пове-
дением и средой, требующей другого поведения. Нарастает 
неудовлетворенность и напряжение, последствия которых 
зависят от конкретного человека. В рассматриваемом слу-
чае произошел отказ от деятельности и решение сменить 
место жительства. Консультативным запросом стал страх 
принятия решения и появившиеся психосоматические ре-
акции. Налицо актуальная потребность, осознанный мотив, 
деятельность, имеющая свои цели, конкретные действия. 
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При этом мы наблюдаем неэффективность реализуемого 
сценария. 

Осознание мотива еще не есть его анализ и анализ со-
путствующих мотивов и условий. Среднесрочная мотива-
ция ориентирована на определенный промежуток жизни 
человека, определяет его цели на данном этапе и запускает 
конкретную деятельность, имеющую исчисляемый резуль-
тат. Как правило, ее составляют несколько взаимосвязанных 
мотивов, усиливающих и поддерживающих друг друга. По-
нимание этого дает человеку стабильный деятельностный 
импульс и позволяет сохранять мотивационное напряжение 
и удерживать достаточный уровень мотивации довольно 
длительное время. Среднесрочная мотивация определяется 
системой убеждений, мировоззрения, идеалов, склонно-
стей, интересов, желаний, стремлений, притязаний, то есть 
внутренней составляющей мотивационного поля, и требо-
ваниями среды и привычными условиями существования 
человека, то есть внешней составляющей. 

И, наконец, долгосрочная мотивация, которая опреде-
ляет жизненный путь человека. Как правило, она не имеет 
четко очерченных временных границ, определяется исклю-
чительно внутренней составляющей мотивационного поля. 
Развитая и актуальная потребность в компетенции, мотивы 
саморазвития, экзистенциальные мотивы – все они соот-
ветствуют ненасыщаемым потребностям и способны ока-
зывать побуждающее действие длительное время. Однако, 
практика показывает, что именно в этой области зачастую 
особенно затруднен процесс осознания и, что более важ-
но, анализа этих мотивов и построения соответствующих 
моделей деятельности и поведения. Сформулировать цели 
жизни в целом, определить ведущие и вспомогательные мо-
тивы и соотнести их с насущными и актуальными потреб-
ностями, смоделировать собственный жизненный стиль и 
определить структуру и порядок действий, ведущих к цели, 
и при этом учесть, как влияние уже существующей среды, 
так и возможные изменения последней, которые придется 
производить – это задачи из разряда выходящих за рам-
ки простого научения и приобретения жизненного опыта. 
Анализируя консультативную практику работы с людьми 
среднего возраста, обращающихся по вопросу «кризиса се-
редины жизни», мы наиболее часто встречаем именно эту 
рассогласованность в долгосрочной мотивации, которая не 
была синхронизирована до сих пор. Конфликт между вну-
тренней и внешней составляющей мотивационного поля, 
слабость ведущего мотива при выраженности соответству-
ющей потребности, отсутствие поддерживающих мотивов 
и полимотивированности деятельности, неспособность 
воспринимать временную перспективу – все это причины 
возникающей неудовлетворенности. Преодоление подобно-
го рассогласования возможно при подключении мотиваци-
онной рефлексии как действенного инструмента работы с 
мотивами и, как следствие, моделирования мотивационного 
поля человека, что приведет к осознанию и конкретизации 
долгосрочных целей, конструктивному разворачиванию де-
ятельности или нескольких деятельностей и в итоге постро-
ению эффективного жизненного сценария. 

Необходимо понимать, что все виды мотивации так или 
иначе представлены в мотивационном поле человека. Мож-
но утверждать, что они имеют между собой однозначную 
взаимосвязь. При этом на определенных этапах жизни эта 
связь будет линейной и эффективность деятельности и по-
ведения будет зависеть от порядка достижения мотивов. 

Так, в детском и подростковом возрасте необходимо форми-
рование сначала оперативной мотивации и моделирование 
среднесрочной. И лишь по мере роста и развития личности 
будет осуществляться переход к долгосрочным мотивам. 
Чем старше человек, тем большую значимость приобретает 
долгосрочная мотивация, «подтягивая» за собой средне- и 
краткосрочные мотивы. 

Понимание подобной классификации мотивов деятель-
ности и поведения помогает сделать психологическую 
консультацию более продуктивной. На первом этапе кон-
сультации (уточнение запроса) дополнительное уточнение 
мотивационного профиля, выявление преобладающих мо-
тивов (оперативных, среднесрочных или долгосрочных) 
и их соотношения позволят консультанту понять, в какой 
перспективе преимущественно будут формулироваться ре-
комендации. Если у клиента проблемы с непосредственной 
реализацией действий на уровне каждодневных ситуаций, 
бессмысленно работать с ним в рамках долгосрочных жиз-
ненных целей. Как пример можно рассмотреть ситуацию с 
подростками, у которых чаще всего возникают проблемы с 
инициированием конкретных действий в рамках одной из 
социальных групп. Так, социальное нормативное требова-
ние «хорошо учиться» не находит необходимой внутренней 
поддержки у подростка, что вызывает дискомфорт, кон-
фликты и, порой, деструктивное поведение последнего. В 
этом случае работа на уровне долгосрочных целей будет 
неэффективной, так как не находит должного отражения 
в сиюминутной ситуации. «Хорошо учись, тебе это приго-
дится в будущем», - не является для подростка ценностью 
в силу слабой представленности долгосрочных мотивов в 
его мотивационном поле. В данной ситуации необходимо 
проанализировать ситуацию возникновения деструктив-
ных моделей поведения, найти краткосрочную мотивацию 
и проработать ее с целью создания полимотивированно-
сти действий, а также проанализировать среду, в которой 
существует подросток, и найти те условия, на которые он 
способен воздействовать с целью обеспечения эмоциональ-
ной поддержки новых действий и поведения с учетом про-
работанных мотивов. Для закрепления результатов необхо-
димо провести работу по моделированию среднесрочной 
перспективы подростка и формулирования мотивов-целей, 
которые будут своеобразным психологическим «маяком», 
обеспечивающим движение вперед. И только успешная ра-
бота над оперативными и среднесрочными мотивами позво-
лит в дальнейшем перейти к долгосрочному планированию. 
Развивающаяся в этом возрасте рефлексия еще не является 
достаточно зрелой, чтобы переходить сразу к жизненному 
сценарию. И, наоборот, у взрослых людей, обратившихся 
с экзистенциальными проблемами, чаще всего, нет необ-
ходимости и, более того, неэффективно работать на уров-
не оперативной мотивации. Короткий анализ привычных 
мотивационных схем позволит быстро перейти на уровень 
среднесрочной мотивации как фундамента для работы над 
долгосрочным жизненным сценарием, который и послужит 
мотивационным обеспечением эффективности рекоменда-
ций, выработанных в ходе консультации. 

В качестве инструмента для организации мотивационной 
рефлексии в ходе консультации можно использовать метод 
мотивационной индукции, описанный Ж.Нюттеном, или 
проективную методику «Линия жизни» (А.А. Кроник, Е.И. 
Головаха). Кроме того, эффективным в этом случае является 
рациональный подход в консультировании, который пред-
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полагает когнитивный, обучающий компонент. Консульта-
тивная практика показывает, что более 40% клиентов после 
работы методом мотивационной индукции и совместного 
анализа результатов демонстрируют более высокие показа-
тели по тесту смысложизненных ориентаций [11]. Особен-
но отмечается рост по шкалам «цели в жизни» и «управляе-
мость жизнью». Субъективное улучшения состояния после 
мотивационно-рефлексивных сессий отмечают 100% обра-
тившихся. Сохранение мотивационного заряда в течение 
трех-шести месяцев после консультации описывали практи-
чески все консультируемые. 

Таким образом, мы можем констатировать, что понима-
ние структуры мотивации, ее расположенности во времени 
и использование мотивационной рефлексии как инстру-
мента психологического консультирования обеспечивают 
более эффективную помощь в ходе консультирвоания. По-
добная техника не только рассматривает и разрешает про-
блему человека здесь и сейчас – в момент обращения, но и 
предполагает пролонгированное конструктивное влияние за 
счет индуцирования дополнительного мотивационного по-
тенциала для полученных клиентом рекомендаций. В ходе 
консультации человек получает не просто набор средств для 
снятия напряжения, а еще и учится анализировать ситуацию 
и находить внутренние и внешние мотивы для продолжения 
изменений, формулировать цели, несущие в себе мотива-
ционный потенциал и находящиеся в разных промежутках 
времени, и создавать у себя оптимальное мотивационное 
напряжение за счет эмоционального санкционирования, 
которое он также учится находить в окружающей среде. 
Сочетая в себе классические подходы глубинного анализа, 
когнитивно-поведенческого и экзистенциального подходов, 
мотивационно-рефлексивное консультирование является 
прикладной техникой, позволяющей практическому психо-
логу оказывать квалифицированную психологическую по-
мощь современникам, все чаще сталкивающимся именно с 
мотивационными проблемами. 
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АННОТАЦИЯ
Достаточно распространённое понимание кризиса в настоящий момент чаще всего связано с экономической ситуаци-

ей, но никак не с этической оценкой особенностей массового сознания. Определение этического кризиса применительно 
к отдельной личности, в том числе и личности учёного, так или иначе, затрагивает историко-психологическую оценку 
формирования этического мышления.  На фоне участившихся в отечественной науке случаев нарушений этических норм 
наиболее очевидным становится непопулярность таких личностно-этических коннотаций как честность, справедливость, 
доверие, уважение и ответственность. Это в свою очередь с новой силой обостряет противоречивость культурно-историче-
ской преемственности и взаимодействия в научной этике принципов этики религиозной и светской, гуманизма и технокра-
тии. Властное проявление технократического мышления, прикрываясь этическим релятивизмом и подавляя в большинстве 
случаев мышление теоцентрическое и антропоцентрическое, создаёт новую технократическую этику. Последствия этиче-
ского релятивизма, который упраздняет этику науки, этос научного сообщества или этический кодекс как таковой, с новой 
силой обостряют психологическую проблематику технократической этики и правовой основы функционирования самого 
научного сообщества и системы образования в целом.

Возникновение на добровольных началах такого сетевого сообщества как Диссернет отражает актуальность потреб-
ности соответствия личности учёного системе норм и санкций научной этики, которая позволяет расширить горизонты 
коммуникации учёных, с целью преодоления этического кризиса. Историко-психологическая оценка формирования осо-
бенностей этического мышления, с одной стороны, вводит в понимание научной этики фигуру самого учёного, с другой, 
позволяет для научного сообщества, отчасти, не забывая о религиозных истоках этики, не усугублять достаточно распро-
странённые предубеждения, поляризующие общество.

ABSTRACT
Widespread understanding of the crisis at the moment is most often associated with the economic situation, but not with the eth-

ical evaluation of the features of mass consciousness. Defining of ethical crisis is related to the individual, including the personality 
of a  scientist, one way or another, it affects the historical and psychological evaluation of formation of ethical thinking. On the back-
ground of violations of ethical standards in national science become more evident unpopularity of such personal-ethical connota-
tions as honesty, fairness, trust, respect and responsibility. This, in turn, with a new force escalates the contradictions of cultural and 
historical continuity and collaboration in scientific ethic principles of ethics both religious and secular, humanism and technocracy.

Imperious manifestation of technocratic thinking, covering with ethical relativism and suppressing most of the theocentric and 
anthropocentric thinking, creates a new technocratic ethics. The consequences of ethical relativism, which abolishes the ethics of 
science, the ethos of the scientific community or the code of ethics as such, with a new force aggravate psychological problems 
technocratic ethical and legal basis for the functioning of the scientific community and the education system as a whole. The emer-
gence of voluntary community network such as the Dissernet reflects the relevance of the individual needs of a scholar to the system 
of rules and sanctions of scientific ethics, which allows scientists to expand the horizons of communication, in order to overcome 
the crisis of ethics. Historical and psychological estimation  of the formation of ethical thinking, on the one hand, introduces to the 
understanding of scientific ethics figure of a scientist, on the other hand, allows for the scientific community, in part, not forgetting 
the religious origins of ethics, not to aggravate rather common prejudice that polarize society.

Ключевые слова: теоцентрический, антропоцентрический, технократический типы мышления, религиозная этика, 
этический кризис, технократическая этика, нормы и санкции научной этики. 

Keywords: theocentric, anthropocentric, technocratic ways of thinking, religious ethics, ethical crisis, technocratic ethics, norms 
and sanctions of scientific ethics.

Интерес к этике науки, как и этике учёного, в отечествен-
ной науке был связан с различными факторами. Лазар М.Г. 
систематизировал историю этики, придерживаясь трёх ос-
новных тенденций. Первая, наиболее ранняя и распростра-
ненная традиция, заключается в рассмотрении всей этиче-
ской проблематики науки на общефилософском уровне в 
работах московских авторов (Мотрошилова, 1981; Юдин, 
1975; 1980; Фролов, 1976; 1983). «Эта традиция, которая, 
хотя и охватывала весьма широкий круг этических проблем 
науки, включая идеалы и нормы науки, главное внимание 
уделяла биоэтике, этическим проблемам генетики и биоло-
гии в целом, проблеме гуманизма науки» [27, с.37]. 

Другая традиция, воплощенная, преимущественно, в ра-
ботах 1970-х годов, рассматривает этические вопросы науки 

под углом зрения гражданской, социально-этической ответ-
ственности ученых, которая как бы покрывает все осталь-
ные морально-этические проблемы науки (Медянцева, 
1973; 1977). Этическая проблематика науки сосредоточена 
на идее социального контроля в научной деятельности, и 
лишь вскользь говорится о существовании моральных норм 
науки.

Третья традиция исследований связана с частичным иг-
норированием проблем ответственности ученых, зато здесь 
обоснована правомерность существования профессиональ-
ной морали ученого. Впервые выделены наиболее суще-
ственные уровни и типы нравственных отношений в науке, 
рассмотрены другие важные аспекты соотношения науки и 
морали, как, например, соотношение научно-технического 
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и нравственного прогресса, научных знаний и моральных 
ценностей (Полушин, 1981; 1984; Ю. Н. Тундыков, 1978; 
1984). В них отсутствует одна очень важная сторона ис-
следования этики ученого - не раскрыт механизм действия 
профессиональной морали ученого, ее конкретное содержа-
ние, присутствует лишь перечисление нравственных черт 
ученого, необходимых для успешного выполнения своих 
профессиональных обязанностей (честность, правдивость, 
добросовестность, скромность и других нравственные каче-
ства). Учёный восклицает, что посвятив себя исследованию 
этой темы, имеет в виду «наличие внутреннего этического 
самоконтроля ученых, необходимость существования у уче-
ных нравственного выбора как условия свободы действий и 
проявления ответственности» [27, с.38]. 

На сегодняшний день попытка исправить проблему от-
рицательного отношения к науке в современном обществе 
связана со стремлением научного сообщества освободить 
науку от ценностей [4]. Между тем свободная от ценностей 
наука с религией прямо не соприкасается или соприкасается 
в порядке полемики [12]. Морально-нравственное самосо-
знание личности ученого в отдельные исторические пери-
оды оказывается заложником сложных отношений между 
собой таких социальных институтов, как церковь, система 
образования, законодательные органы, которые отчасти за-
трагивают проблематику этического становления личности. 
Непопулярность соблюдения этических норм представите-
лями научного сообщества связано с рядом факторов, в том 
числе и экономических - резкое падение финансирования 
отечественной науки на общем фоне возросших отчислений 
на оборону [8, 17]. 

Вопрос формирования этического сознания в пределах 
богословской и религиозно-философской традиций на пост-
советском пространстве затрагивался рядом исследователей 
(А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян, Л.И. Василенко, В.И. Слобод-
чиков, Е.И. Исаев, Л.Ф. Шеховцова, Ю.М. Зенько и др.), [7, 
10, 31, 32,]. Историческая психология открывает нам пер-
спективы исследования интеллектуальной трансформации 
религиозной парадигмы, которая в глазах общества имеет 
разную ценность и исторически в разной степени узаконена 
[12].  Историко-психологическая оценка формирования осо-
бенностей этического мышления позволяет для научного 
сообщества, не усугублять противоречивость предубежде-
ний, ведущих к поляризации научных изысканий по вопро-
сам этики учёного.

Европейская этика и европейская антропология тесней-
шим образом всегда были связаны. Характер этой связи со 
временем заметно менялся. «Для греческого разума еще 
было в значительной мере неведомо, что представляет со-

бой человеческая личность, взятая сама по себе, an sich; 
но зато, напротив, было прочно известно почти все о том, 
как эта личность может и должна действовать в мире, ко-
торый окружал и определял ее, — мире греческого полиса 
с его правилами и проблемами. Сегодня европейский раз-
ум имеет в своем распоряжении феноменально обширную 
базу антропологических данных; однако при этом стало в 
огромной мере неведомо, как человеческая личность может 
и должна действовать и есть ли вообще какие-либо проч-
ные вехи, устои в этических измерениях ее мира» [14, с.85-
97]. Кризис классической европейской этики существенно 
совпадает с этапами постепенного ухода со сцены класси-
ческой метафизики, начиная с этапа античной философии 
Аристотеля и Платона, повлиявшего на формирование эти-
ки вплоть до 19 века, завершая этапом европейской фило-
софии нового времени Декарта и Канта с пролонгирующим 
действием на этику начала 21 века.  Антропологическая 
модель понимания человека при этом менялась постепенно, 
утрачивая связь с религиозной составляющей этики. Инте-
рес к этическим вопросам был вызван проблемами окружа-
ющей среды, расовых отношений, войн, гонкой ядерного 
вооружения. Протестантское богословие систематизирует 
антопологические образы о человеке как божьем творении, 
общественном, свободном, экономическом, сексуальном 
существе, как пешке на шахматной доске вселенной, жи-
вотном или человеке – машине, естественно внедряя их в 
общественное сознание в качестве адаптивного устройства 
в решении этических проблем [21]. 

В том же порядке религиозную этику сменяет этика мо-
рали, плавно переходя в этику технократическую. Этическое 
мышление, зарождаясь благодаря религиозно-философской 
мысли, формирует представление и об этике учёного.

Останавливаясь на развитии особенностей европейского 
этического мышления, следует отметить, что оно развива-
лось в двух направлениях теоцентрическом и антропоцен-
трическом. Теоцентризм формировал этическое сознание в 
пределах выстраивания системы теизма и пиетизма. С рели-
гиозно-философской точки зрения теизм означает веру чело-
века в трансцендентного личного бога, создавшего мир, со-
храняющего его от развала и направляющего его динамику 
согласно своему замыслу. С психологической точки зрения 
экзистенциальный смысл этой веры в том, что бог наделя-
ется такими личностными характеристиками как уважение 
свободы человека, независимо от личного вмешательства в 
жизнь мира. Подобные религиозно-философские определе-
ния позволяют систематизировать следующие черты рели-
гиозной этики (см. таблица 1), [7,с.95; 9,с.22; 10, с.22].

Таблица 1
Основные черты религиозной этики

№п/п
1. в этике поступки человека оцениваются в соответствии с замыслом бога, как он открыт разуму человека при-

менимо к общественным делам и отношениям между людьми.
2. содержание этики – не автономно, а задаётся свыше и мотив награды в вечности не является средством для 

поддержания корыстного интереса человека – он нужен для того, чтобы нравственная жизнь осуществилась во 
всей своей полноте.  

3. неавтономность религиозной этики обосновывается тем, что личностное достоинство человека вытекает из 
христианской веры в то, что человек создан по образу и подобию Божию
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4. Свобода воли и разумность человека раскрываются и обосновываются в религиозной антропологии: а) как 
причина желания к воле осуществлять поступки, действия и события (Дунс Скотт);б) в падшем состоянии воля 
нуждается в исцеляющем воздействии благодати (М.Лютер); в) разум - способность человека осмысливать 
бытие в целом и его смысл, смысл человеческой жизни и деятельности, призвание человека, а также соотнесён-
ность мирового бытия с трансцендентным. 

5. осуществление подлинной нравственной жизни предполагает содействие благодати из-за слабости    человече-
ской природы.

В пиетизме протестантская этика М.Лютера принима-
ет форму строгой морали. Однако, пиетизм (от лат. Pietas 
– долг перед богом, благочестие), как реформистское дви-
жение, распространившееся в 18 веке в Германии, отчасти 

было направлено против лютеранской ортодоксии, форма-
лизма её теологии, слабости её миссионерской работы и со-
циального служения (см. таблица 2), [3, 11]. 

Таблица 2
Основные черты морали пиетизма

№п/п
1. преданность религиозному долгу и семейным обязательствам;
2. распространение Евангелие;
3. сотрудничество в социальной работе;
4. оказание помощи бедным;
5. верность Св. Писанию как основе личного благочестия;
6. наличие индивидуального религиозного опыта.

Мораль пиетизма объясняли и как христианский ответ 
на становление автономной личности в светской культуре, 
и критиковали за ярко выраженный религиозный индиви-
дуализм и ослабление чувства принадлежности к традиции. 
Несмотря на это, строгая нравственность требовалась не 
только в личной, но и общественной жизни, что органично 
формировало установку на ответственность, независимость 
и предприимчивость в труде во славу божию и во исполне-
ние его планов.    Если Мартин Лютер выступал ведущим 
теологом эпохи Возрождения, то его ближайший оппонент 
Эразм Ротердамский был ещё и ярким общественным деяте-
лем. Их вечный спор о свободе воли вписан в анналы евро-
пейской религиозно-философской мысли. Свобода выбора 
отдельного индивида у Лютера нуждалась в исцеляющем 
воздействии благодати, спасение человека, по его мнению, 
происходило исключительно от всемогущей и свободной 
воли божьей. Ротердамский же оставлял право выбора быть 
спасённым или нет за самой личностью. Центральное про-
изведение его творчества «Похвала глупости» появилось в 
1509 году. Автор для этого использовал сочетание двух тен-
денции, характерных для эпохи Возрождения: обращение 
к античным авторам и дух критики общественного уклада 
жизни. «Эразм воспользовался достаточно широко распро-
страненным в эпоху позднего Средневековья образом глу-
пости. Достаточно вспомнить имевшие место «празднества 
дураков», карнавальные шествия с маскарадом, служившие 
разрядкой социальной и психологической напряженности. 
В произведении не просто описана глупость как человече-
ское качество, но и это свойство человеческой природы пер-
сонифицировано» [20]. Появление в теологических дебатах 
эпохи Возрождения проблематики свободы воли, выбора 
естественно активизирует интерес к вопросу ответственно-
сти личности. Высокая и постоянно возрастающая степень 
ответственности характерна для подлинной религиозной 
жизни, когда человек входит в присутствие бога, что и объ-
ясняет соблюдение строгой нравственности в труде тем, что 
это осуществляется во славу божью [11, 21].

Иудейско-христианская религиозная традиция – антро-
поцентрична. В ней бог создал человека по своему образу 
и подобию и вверил ему мир, чтобы человек, действуя в 
духе праведности и святости, возглавил сущее, преодолел 
действие противящихся богу сил, хаоса и зла, деградации 
и смерти и возвёл природный мир своим трудом к высшим 
ступеням бытия. Однако, в описываемый нами историче-
ский период христианская церковь сознательно отчуждалась 
от иудейской традиции, которая, как им казалось, слишком 
контрастно противопоставляла христианскому закону люб-
ви и прощения более жёсткую этическую систему закона 
- санкций за нарушение заповедей. В религиозно-философ-
ских оценках глупость выступает как самодовольное непо-
нимание, соединяемое с отказом быть внутренне самостоя-
тельным в мышлении и поступках, сопротивление истине и 
нормам, нередко опасное для других. Причиной широкого 
распространения глупости может стать неправильная реак-
ция личности на внешние обстоятельства, например, в усло-
виях диктатуры беспринципной политической или религи-
озной власти. 

Максимально дистанцироваться от религии в её теоцен-
трическом типе мышления учёному позволяет релятивизм. 
Он выступает как убеждение, что нет единой истины, оди-
наковой для всех людей, а есть множество истин удобных, 
полезных, убедительных для одних лиц и групп, но непри-
емлемых для других. Этический релятивизм отождествля-
ется с нравственной и религиозной индифферентностью. 
Устойчивое безразличие человека к религиозным вопросам 
связано с убеждением, что религиозное жизнепонимание в 
любых своих вариантах не имеет существенных преиму-
ществ в сравнении с атеистическим. Представители атеи-
стической философии трактуют это как обещание награды 
за доброту поступков и действий в земной жизни и за её 
пределами. 

В 20 веке применительно к научному сообществу звучат 
опасения известного канадского физиолога Ганса Селье: 
«Великий энтузиазм и стремление достичь совершенства в 
любой области столь всепоглощающи, что человек риску-



58 SCIENCES OF EUROPE # 6 (6), 2016 | PSYCHOLOGICAL SCIENCE 

ет превратиться в высокоспециализированное и направляе-
мое единой целью подобие робота. Вот почему для учёного 
столь естественно время от времени спрашивать себя, соот-
ветствует ли его поведение поставленной цели и, что более 
важно, является ли цель достойной прилагаемых для её до-
стижений усилий» [16, с.144].

Массовая индустриализация общества приводит к плав-
ному переходу в умонастроениях с теоцентризма на антро-
поцентризм, что в философии и психологии подразумевает 
сосредоточенность исследований на проблематике челове-
ка, в том числе, и как субъекте социально-трудовых отноше-
ний. Начиная со второй половины 20 века, в пределах этого 
подхода ещё учитывались потребности и интересы самого 
ученого в сфере труда, он рассматривается как элемент об-
щественного богатства, воспроизводство которого связано 

с рядом необходимых условий, исключительно в единстве 
внутренних способностей и внешних возможностей. Между 
тем, в начале 21 века, в своих определениях акценты сме-
щаются.  На первый план выходят его социальные связи, 
являющиеся факторами для извлечения индивидуальных и 
общественных выгод. Личность учёного анализируется че-
рез призму общественных условий реализации его интел-
лектуальных способностей, которые используются с целью 
получения дохода. Выдержки атеистической философии в 
начале 21 века адаптируются к новой антропологической 
модели - человеку как субъекту социально-трудовых отно-
шений в новой технократической этике, которая лишаясь 
рефлексии о культуре, начинает сравнивать его с неживым 
предметом (см. таблица 3). 

Таблица 3
Свойства технократического мышления

№п/п
1 логичность и последовательность;
2 при использовании этого мышления привычно и успешно разрешаются многие практические задачи по 

созданному ранее алгоритму (экономические, производственные, инженерные и т.д.);
3 лишено рефлексии о культуре; это позволяет, абстрагируясь от множества внешних факторов, сконцен-

трировать внимание на главной задаче, упростить ее до вида, поддающегося решению существующими 
методами;

4 для такого мышления практически отсутствует различие между живым и неживым; даже скорее, живое 
должно подчиняться тем же правилам, что и неживое.

Упраздняя в своём определении понятие человека, со-
временная ситуация научно-технического прогресса предо-
ставила технократическому типу мышления возможность 
максимально реализоваться. Отечественные психологи о 
технократическом мышлении пишут, что техника пытает-
ся включить в себя науку о человеке, рассматривая его как 
винтик, как звено, как компонент технической или социаль-
но технической системы, как агента, а не субъекта деятель-
ности. По мнению большинства, новая технократическая 
этика, конечно, не сводится ни к этике науки, ни к этосу 
научного сообщества или этическому кодексу. Отличие тех-

нократической этики в ее отрыве от этих профе¬сиональ-
ных групп и охвате широких слоев населения. Юрьев А.И. 
считает, что «попытки свести многообразие человеческих 
проявлений к технократическим параметрам приводят к 
тому, что на фоне непрерывно ускоряющегося научно-тех-
нического прогресса, усиливаются перегрузки и перенапря-
жения человека, которые являются не только симптомами 
болезненного состояния общества, но и формируют частич-
ного, «одномерного человека» [22, с.1-39]. Это сопровожда-
ется появлением психологических проблем (см. таблица 4). 

Таблица 4
Психологические проблемы технократической этики

Замена психологии разума 
его эквивалентом - психоло-
гией информации

Использование психологии 
бессознательного её эквива-
лентом – китчем

Замена психологии веры её 
эквивалентом – лицедей-
ством

Подмена психологии воли её 
эквивалентом – деньгами

Достоинства человека пер-
воначально оцениваются 
по критериям развития его 
мышления, памяти, вни-
мания, речи, восприятия, 
измеряя качества его знаний, 
умений и навыков для овла-
дения своим поведением и 
внешним миром.           

Порождением бессознатель-
ного являются пропаганда и 
реклама в средствах массо-
вой информации, массовая 
культура, избирательные 
компании, телевидение и ис-
кусство кино.

Психология веры форми-
ровалась в процессе бого-
словских споров, дискуссий, 
которые были, по существу, 
спорами о том, чем руковод-
ствоваться человеку в по-
исках своего места в жизни.

Без воли невозможно приме-
нение механизма принужде-
ния и самопринуждения: са-
моконтроля, саморегуляции, 
самоуправления, самовоспи-
тания. Воля человека - труд-
но достижимое достоинство 
человека, обретаемое его 
собственными, часто запре-
дельными усилиями. Мно-
жество людей или не присту-
пают к процессу воспитания 
воли, или прекращают его 
виду непереносимой для них 
трудности этого направле-
ния развития личности. 
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Культ разума стал подме-
няться культом информации 
после победы книгопечата-
ния, средств связи, а потом и 
появления её компьютерной 
обработки.  Люди стали оце-
ниваться с точки зрения спо-
собности много и долго пом-
нить, сохранять устойчивое 
внимание, делать логически 
верные умозаключения.

Распространение массового 
китча погружает человека в 
мир несуществующего, но 
представляемого реального. 
Технические достижения 
позволяют реализовать пси-
хологии бессознательного 
в форме «мира теней» ме-
тодами фотографии, кино, 
телевидения, звукозаписи и 
видеозаписи.

Отличительными черта-
ми распространения лице-
действа из театра в обще-
ственную жизнь является 
предъявление признаков 
веры в форме «документов», 
«аттестатов» вместо реаль-
ных поступков служения 
этой вере: вере в моральные 
ценности, в могущество на-
учного знания, в возмож-
ность совершенствования 
человека и общества.

Деньги – такой обществен-
ный инструмент, который 
позволяет волю консервиро-
вать, накапливать, заимство-
вать и пускать в ход всякий 
раз, когда нет собственных 
сил для преодоления препят-
ствий. Главный обществен-
ный психологический смысл 
денег заключается в том, что 
они гарантируют любому 
их обладателю преодоление 
препятствий в любое время, 
в любом месте, в любом со-
стоянии.

 
В пространстве отечественной науки в спорах об этиче-

ском мышлении прослеживается тенденция противостоять 
технократизму в традициях диалектического материализма, 

где ещё сохраняется преемственность, хотя бы и в качестве 
примера, моральным понятиям пиетизма – о сотрудничестве 
в социальной работе и помощи бедным (см. таблица 5), [15].

Таблица 5
Характеристика этического мышления

уровень эволюции головного мозга характеристика мышления
1 уровень Подразумевает нравственное поведение человека в различ-

ных ситуациях общей системы человеческих отношений, 
так как сделать всю систему нравственной и возможность 
сделать нравственным поведение всех людей во всех ситу-
ациях невозможно.

2 уровень Предполагает логику в рамках справедливой системы отно-
шений. Сформировать мышление второго уровня в сегод-
няшней ситуации возможно только, сосредотачиваясь над 
сопряжёнными нравственными понятиями.

Ефремов Р. подчёркивает, что на первом уровне общая 
картина мира в результате полна войн, бедствий, неспра-
ведливости и безнравственности. Человек в каких-то ситу-
ациях может совершить этически грамотные поступки, тем 
самым подтвердив, что в какой-то мере, обладает опреде-
лённым уровнем этического мышления. «Человек счита-
ет нравственным поступком помощь нищему, просящему 
подаяние, однако искоренение нищеты, как системного 
порока, считается невозможным. На данном этапе разви-
тия этического мышления, человек способен рассуждать в 
рамках контекстуальной или ситуативной этики, которую он 
считает объективно правильной и единственно возможной. 
Для того, чтобы мир стал более нравственным и справедли-
вым, необходимо полностью изменить всю систему эконо-
мических отношений в обществе, но как это сделать пока 

не представляется понятным. Этическое мышление в дан-
ном случае помогает быстро находить этически грамотный 
выход из любых ситуаций, не ущемляя других участников 
этих ситуаций, проецировать модели отношений людей в 
справедливом обществе, а также проецировать глобальные 
экономические модели с наименьшим количеством недо-
статков. Важность этического мышления для понимания си-
стемы человеческих отношений трудно переоценить» [15]. 
Поскольку каждый человек является структурной единицей 
экономической системы, без понимания его мыслей, слов и 
поступков, невозможно понять функционирования всей си-
стемы. Системное мышление является результатом эволю-
ционирования этического мышления до второго уровня. В 
свою очередь, суммируя основные черты профессии учёно-
го, можно остановиться на следующих (см. Таблица 6).

Таблица 6
Черты профессии учёного

№  п/п Черты
1 Владеет навыками и приёмами исследования с целью дальнейшего расширения сферы научного позна-

ния;
2 Руководствуется научным этосом, установками, традициями конкретной научной школы, университета, 

аспирантуры;
3 Мотивом деятельности учёного является получить профессиональное признание коллег, т.к. только они в 

состоянии по достоинству оценить его вклад в науку;
4 Учёному свойственны не только творческие, но и психологические переживания радости результатам 

своей научной деятельности.
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Социально-психологический подход трактует этическое 
мышление применительно к научному сообществу как от-
ражение личности и работу конкретного учёного в рамках 
определённой организации, в реальном коллективе, кото-
рый не может игнорировать сложившиеся в них социальные 
нормы и требования, посредством таких этических кате-
горий как ответственность, честность, доверие, уважение, 
справедливость.  Говоря о личности современного учёно-

го, затрагивая его профессиональную деятельность, нель-
зя обойти вопрос социальных ролей, которые он выполня-
ет. По мнению отечественных и зарубежных социологов и 
психологов конца 20 – нач. 21 веков, ученый, работающий 
в организации, выполняет примерно 4-5 взаимосвязанных 
социальных ролей: ученый профессионал, служащий, член 
коллектива, руководитель (администратор) [1], (см. таблица 
7).

Таблица 7
Социальные роли личности учёного

№п/п Роль Характеристика 
1. Учёный профессионал выполняет определенные исследовательские операции, теоретические 

или экспериментальные, в соответствии с общепринятой научной ме-
тодологией (традицией, парадигмой), обеспечивающей получение ис-
тинного, достоверного знания.

2. Служащий обязан выполнять определенные обязанности, подчиняться официаль-
ным, служебным требованиям, выполнять распоряжения руководите-
лей различного ранга. Одно из самых важных формальных требований 
– регулярный отчет о проделанной научной работе.

3. член коллектива принимать нормы, ценности и традиции межличностных отношений, 
которые сложились в коллективе. Особенно важную роль здесь играет 
организационно-психологический климат, психологическая среда ко-
ллектива.

4. Руководитель (администратор) администраторы обычно выделяются из самой научной среды, но они 
должны обладать при этом определенными организаторскими навыка-
ми и способностями, уметь решать возникающие проблемы.

Ученый-исследователь в научном коллективе, занятый 
осуществлением определенной научно-исследовательской 
программы, имеет своеобразный «ролевой профиль». Это 
означает, что он как некая усредненная личность (а именно 
таковая является итогом статистической обработки резуль-

татов опросов и интервью) концентрирует в себе ряд доми-
нантных свойств. Среди них особенно выделяются такие, 
как «генератор идей», «эрудит» и «критик» [там же], (см. 
таблица 8),.

Таблица 8
Ролевые профили личности учёного

№п/п Профиль Характеристика
1. Генератор идей наиболее разносторонне образованный ученый, к которому коллеги ча-

сто обращаются за научной информацией. Он умеет находить и обоб-
щать нужную информацию, анализировать ее и систематизировать. Он 
свободно ориентируется в информационном поле науки и постоянно 
стремится к обогащению своих знаний.

2. Эрудит наиболее разносторонне образованный ученый, к которому коллеги ча-
сто обращаются за научной информацией. Он умеет находить и обоб-
щать нужную информацию, анализировать ее и систематизировать. Он 
свободно ориентируется в информационном поле науки и постоянно 
стремится к обогащению своих знаний.

3. Критик это тип ученого, проявляющего повышенную требовательность к каче-
ству научных исследований, строгость в оценках и выводах. В научном 
коллективе он ориентирован в большей мере на оценочную деятель-
ность.  «Критик» выполняет функции ка к бы пристрастного и заинте-
ресованного судьи, помогающего своим коллегам избегать ошибок и 
скороспелых выводов.

Решение этических вопросов, возникающих в ходе науч-
ной деятельности, зависит, с одной стороны, от тех обыч-
ных человеческих качеств учёного, которые не прекращают 
своего существования в моменты занятий наукой, а с дру-
гой стороны – от того исторически сложившегося набора 
моральных норм, который действует в рамках научного 
сообщества. Нормы выражаются в форме позволений, за-

претов, предписаний, предпочтений и т.п. Примером могут 
быть нормы научной этики Сената Общества Макса Планка 
Германии, предложенные в качестве всеобщего стандарта 
начальником управления организации научных исследова-
ний Сибирского отделения РАН В.Д. Ермиковым [30], (см. 
таблица 9, таблица 10).
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Таблица 9
Перечень поступков, квалифицируемых как нарушение научной этики

№ п/п 1 2 3 4
Ложные заявления Нарушение прав интеллек-

туальной собственности
Вред, наносимый чужой научной 
работе

Совместная ответ-
ственность в резуль-
тате

1 фабрикация данных; в отношении работ другого 
автора, охраняемых автор-
ским правом, значительных 
научных открытий, гипотез, 
теорий или методов иссле-
дования;

саботаж исследовательской ра-
боты (в том числе нанесение 
ущерба, разрушение или поддел-
ка экспериментальных устано-
вок, оборудования, документа-
ции, аппаратуры, программного 
обеспечения, химикатов  или дру-
гих предметов, необходимых для 
проведения эксперимента).

активного участия в 
нарушении научной 
этики, совершаемом 
другими лицами;

2 фальсификация дан-
ных;

притязание на (со) автор-
ство с другим лицом без его/
её согласия.

осведомленности о 
фальсификации, со-
вершаемой другими;

3 некорректные заявле-
ния в письме-заявке 
или заявке на получе-
ние поддержки.

соавторства в фальси-
фицированных публи-
кациях;

4 явного пренебрежения 
обязанностями кон-
троля.

Таблица 10
Перечень возможных санкций или последствий нарушения научной этики

№т п/п 1 2 3 4 5
Меры, преду-
смотренные тру-
довым законода-
тельством

Последст-вия для 
академи- ческой 
карьеры

Меры, предусмотренные 
гражданским правом

Уголовные по-
следствия

Отзыв научных 
публикаций/ 

1 Выговор; Лишение доктор-
ской степени;

Судебное запрещение досту-
па на территорию;

Нарушения на-
учной этики пе-
реходят в рад 
п р е с т у п л е н и й , 
предусмотренных 
уголовным кодек-
сом или другими 
уголовными нор-
мами;

Уведомления о 
нарушениях науч-
ной этики.

2 Э к с т р а о р д и -
нар-ное (особое) 
увольнение;

лишение права 
преподавания.

иск о возмещении убытков, 
например, иск о возврате 
краденных научных или дру-
гих подобных материалов.

является админи-
стративным пре-
ступлением.

3 Обычное увольне-
ние;

4 Взаимное аннули-
рование контрак-
та.

    

Не затрагивая проблематики религиозного и атеистиче-
ского сознания, в общем, задаваясь вопросом о механизме 
действия профессиональной морали ученого, ее конкретном 
содержании в традициях фрейдизма, нельзя будет отрицать, 
что религиозная этика, формируя базовые морально-нрав-
ственные понятия этического мышления, обеспечивает 

функционирование внутреннего этического самоконтроля 
Суперэго личности. Останавливаясь в традициях бихеви-
оризма, следует отметить, что непрерывно ускоряющийся 
научно-технический прогресс влияет на особенности фор-
мирования не только конкретных навыков, но и качеств 
ученого. Такое техническое достижение как интернет, по-
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гружая в мир несуществующего реального мира, обеспечи-
вает учёному профессионалу, в лучшем случае, доступность 
к информационным ресурсам, экономя при этом его время, 
волевые усилия, необходимые для выполнения социальных 
ролей служащего, члена коллектива, руководителя (админи-
стратора). С другой стороны, на общем фоне снижения фи-
нансирования отечественной науки, это создаёт благопри-
ятные условия для максимального проявления этического 
релятивизма и разделения научного сообщества на несколь-
ко типов учёных.  

Во-первых, это учёные, мотивацией которых является 
признание коллег и моральное удовлетворение как одно из 
обязательных условий профессиональной деятельности. В 
российской православной религиозной традиции приме-
нительно к замотивированным подобным образом людям 
используется достаточно лаконичный термин «бессребре-
ники». Ко второй группе можно отнести учёных, которые 
научную деятельность рассматривают как источник нажи-
вы. Последнюю группу следует скорее назвать псевдоучё-
ными, чем учёными, поскольку в них достаточно наглядно 
проявляется противоречие между научной этикой и этикой 
технократической. 

Возникновение сетевого сообщества Диссернет явля-
ется своеобразным лакмусом процессов технократической 
этики в отечественной науке [8, 25, 26]. По результатам 
его проверок психологическая проблема технократической 
этики - лицедейство для человека далёкого от научной де-
ятельности, но пребывающего в той или иной должности, 
становится единственным средством примерить на себя ро-
левые профили личности учёного (генератора идей, эрудита 
или критика). Вера в самого себя подменяется признаками 
веры в форме «документов», «аттестатов», добытых с этиче-
скими нарушениями, вместо реальных поступков служения 
этой вере: вере в моральные ценности таких качеств учёно-
го, как честность, правдивость, справедливость и др. Атте-
статы научной степени служат эквивалентом якобы выпол-
няемых обязанностей социальной  роли личности учёного. 
Необходимые для лицедейства денежные затраты, которые 
гарантируют минимизацию волевых усилий, повышают са-
мооценку и создают иллюзию в ощущениях собственных 
сил, направленных не на развитие интеллектуального ре-
сурса, а на сохранение личной амбициозности. Нарушение 
прав интеллектуальной собственности (плагиат), становит-
ся распространенным для таких представителей научного 
сообщества явлением, поскольку максимально реализует 
лицедейство на основании подмены психологии воли её эк-
вивалентом деньгами. Появляются работы по православной 
психологии [31], в которых делается попытка научно-ре-
лигиозного эклектизма, совместить категории общие как 
для психологии, так и теологии с целью озвучить такую 
психологическую категорию как страсть теологическим 
понятием сребролюбие. Кроме того, разбавление риторики 
псевдоучёных молодёжным сленгом так же служит опреде-
лённым показателем технократического мышления. Доста-
точно распространённое выражение «не заморачиваться1 » 
[33] отражает нежелание руководствоваться научным это-
сом, установками, традициями конкретной научной школы, 
университета или аспирантуры, с целью упростить научную 
деятельность до вида, поддающегося решению существую-

щими методами, которые нами рассматривались как психо-
логические проблемы технократической этики.

Официальные заявления по этому поводу со стороны 
представителей власти [34, 35] отражают в этическом пла-
не, с одной стороны, честность, с другой – глупость. Есте-
ственна неправильная реакция на внешние обстоятельства 
снижения финансирования отечественной науки в форме 
сопротивления нормам системы образования. Провокацион-
ная терминология корреспондентов типа «кто тебя, дружок, 
заставлял в твой Пед-Мед поступать?» [36], в свою очередь, 
ставит под сомнение нравственную вменяемость предста-
вителей научного сообщества, меру их нравственной от-
ветственности, которую они несут соответственно статье 
37, пункту 1, Конституции Российской Федерации2  [38]. 
С другой стороны, подобные вульгаризмы демонстрируют 
преобладание в информационном пространстве не аналити-
ческой, а пропагандистской журналистики, что, в свою оче-
редь, является одним из основных признаком авторитарной, 
но не гуманистической этики [37].  

Самодовольное непонимание всей необходимости быть 
честным в соблюдении этических норм в условиях дик-
татуры беспринципной политической власти становится 
опасным не только для личности учёного, но и всего науч-
но-педагогического процесса. Навык быть внутренне само-
стоятельным в этическом мышлении и поступках формиру-
ется в реальном коллективе, который не может игнорировать 
сложившиеся в них социальные нормы и требования, по-
средством таких этических категорий как ответственность, 
честность, доверие, уважение, справедливость. Этический 
кризис учёного наглядно проявил себя психологическими 
проблемами технократического мышления, с отказом при-
знавать достоинства разума человека, способного найти и 
убедительно выразить истину, а также подлинность свобо-
ды воли и нравственной ответственности. 

Историко-психологическая оценка формирования этиче-
ского мышления вводит в круг актуальных вопросов этики 
учёного не только проблематику этического кризиса, но и 
личности самого учёного, для которого главным условием 
свободного действия и проявления ответственности являет-
ся наличие внутреннего этического самоконтроля и необхо-
димость существования нравственного выбора. 
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STYLISTIC STRATIFICATION OF THE CONCEPT «FEMME» IN THE MODERN FRENCH
Volgina O.O., National University of Zaporizhzhya, Teacher of foreign language, Ukraine

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається стилістичний аспект вербалізації концепту «femme» у сучасній французькій мові на підставі се-

мантико-лексикографічного аналізу з метою виявлення змін в інтерпретації світу французьким етносом. 
ABSTRACT
This article is devoted to the stylistic aspect of the verbalization of the concept «femme» in the modern French on the basis of 

semantic-lexicographical analysis in order to reveal the changes in the interpretation of the world by the French.
Ключові слова: стилістичний маркер, лексикографічна дефініція, концепт.
Keywords: stylistic mark, lexicographical definition, concept.

Дана стаття присвячена вивченню лексико-стилістичних 
засобів об’єктивації концепту «femme» у французькій мові 
кінця ХХ-го – початку ХХІ століття. Цей період представляє 
інтерес тому, що він характеризується суттєвими змінами як 
в культурі Франції, так і на мовному рівні, що є наслідком 
процесів глобалізації, демократизації та кризи постінду-
стріального суспільства. Вибір концепту «femme» зумовле-
ний також і тим, що жінка у даний період, відомий ще як 
епоха «фемінізму», займає особливе місце у французькому 
суспільстві, що, безумовно, знаходить своє відображення у 
мові, в її антропоцентричній парадигмі.

Мета статті – дослідити динаміку стилістичної стра-
тифікації концепту «femme» у сучасній французькій мові, 
щоб виявити зміни у концептуальній картині світу фран-
цузького етносу. Об’єктом є стилістично марковані лексичні 
одиниці, що вербалізують концепт «femme» у французькій 
мові протягом 1968-2016 рр.

На базі словникового матеріалу шляхом семанти-
ко-структурного та концептуального аналізів ми здійснили 
реконструкцію концепту «femme» і виявили ті параметри, 
за якими жінка категоризована у французькій культурі кінця 
ХХ – початку ХХІ століття.

Концепт «femme» вербалізується у французькій мові 178 
стилістично маркованими лексемами (28 за даними слов-
нику Petit Larousse 1968 р. і 150 за даними Petit Larousse 
2016 р.). Критерієм їхнього відбору з’явилась обов’язкова 
актуалізація у їх значеннях концептуальних ознак «особа» 
та «жіноча стать», які розглядаються у роботі як ядерні. Та-
кож були встановлені додаткові когнітивні ознаки, які вклю-
чаються в значення тих чи інших стилістично маркованих 
одиниць, але не є обов’язковими: «вік», «сфера діяльності», 
«положення у суспільстві», «родинні відносини», «сімей-
ний стан», «взаємозв’язки з особами протилежної статі», 
«фізична характеристика», «характер / поведінка». У зв’яз-
ку з цими концептуальними ознаками лексико-стилістичні 
одиниці, що здійснюють вербалізацію концепту «femme» 

у досліджуваний період французької мови, були умовно 
поділені на групи.

У групу загальних стилістично маркованих найменувань 
осіб жіночого стану за даними словнику «Ларус» 1968 р. 
входять лексеми créature n.f. 1. Tout être crée par rapport à 
Dieu. 2. Etre humain, personne. 3. fam. Femme, en partic. belle 
femme; femelle n.f. pop., péjor. Femme. Друге аналізоване ви-
дання (Larousse 2016) реєструє більшу кількість маркованих 
одиниць, що концептуалізують сучасну жінку: bobonne n.f. 
fam., péjor. Femme uniquement soucieuse des soins du ménage 
et de ses enfants; gonzesse n.f. fam. Femme, fille; greluche n.f. 
fam., péjor. Fille, femme; meuf n.f. (verlan de femme). fam. 
Femme, notamm. jeune femme; moukère ou mouquère n.f. fam. 
Femme; mousmé n.f. 1. vx. Jeune fille, jeune femme, au Japon. 
2. fam. Femme, fille en général; nana n.f. fam. 1. Jeune fille, 
jeune femme. 2. Femme, quelque soit son âge; typesse n.f. fam., 
vieilli. (sert parfois de fém. à type). Femme quelconque.

Як бачимо, ключовими маркованими словами-репрезен-
тантами концепту «femme» у французькій мові на початку 
ХХІ ст. визнані gonzesse, meuf і nana. Вони відповідають 
усім необхідним вимогам, що висуваються до ключових 
слів: є простими за морфологічним складом, мають достат-
ньо загальні значення, що неминуче призводить до їх зна-
чущості для носіїв мови, а, отже, до загальновідомості та 
частоти вживання. Лексична одиниця typesse окрім стилі-
стичного маркера familier має ще й додаткову позначку 
«vieilli» / «застаріле» та уточнення «sert parfois de féminin 
à type», тобто «іноді використовується як жіночій рід сло-
ва type «чоловік», і, отже, не може претендувати на статус 
ключової стилістичної номінації концепту «жінка». У свою 
чергу інша зафіксована у словнику 2016 р. емоційно-оцінна 
номінація greluche супроводжується двома стилістичними 
маркерами familier та péjoratif, що свідчить про зневажливе 
та принизливе ставлення до жінки.

У групу лексичних одиниць, що називають жінку за 
віком входять 16 стилістично маркованих лексем, які про-
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тиставляються за семантичними компонентами «молода» 
(11 одиниць) та «стара» (5 одиниць), на підставі чого вони 
розподіляються на два синонімічних ряди. У даній групі 
нами відмічена значна перевага слів, що позначають молоду 
жінку. Цей факт може бути пояснений особливостями сприй-
няття нової історичної епохи. По-перше, молода дівчина є 
більш «корисною» для суспільства у порівнянні з жінкою 
у роках / старою жінкою. По-друге, молода дівчина / жінка 
привертає особливу увагу чоловіків і тому номінується біль-
шою кількістю стилістично маркованих слів. Ряд синонімів 
зі значенням «дівчинка, молода дівчина, молода жінка» 
представлений у французькій мові кінця ХХ ст. наступни-
ми лексемами зі стилістичним маркуванням: grisette n.f. vx. 
Ouvrière jeune et coquette; môme n.f. pop. 1. Enfant. 2. Jeune 
fille; poulette n.f. fam. 1. Jeune poule. 2. Terme d’affection à une 
jeune femme, jeune fille; pucelle n.f. fam. Jeune fille; tendron 
n.m. fam. Très jeune fille. Зростання актуальності когнітивної 
ознаки «молода дівчина, жінка» у колективній свідомості 
французів сприяє введенню в її вербальне відображення 
нових стилістично маркованих одиниць, що зафіксовано 
словником 2016 р.: bimbo n.f. péjor. Jeune femme à la mode, 
pulpeuse et sexy, souvent superficielle; donzelle n.f. fam., péjor. 
Femme, jeune fille prétentieuse; jeunesse n.f. 1. Période de la 
vie entre l’enfance et l’âge mûr. <...> 5. fam. Une jeunesse: une 
jeune fille ou une très jeune femme; jouvencelle n. vx. ou par 
plais. Adolescente; nénette n.f. fam. 1. vieilli. Tête. 2. Jeune fille, 
jeune femme; souris n.f. 1. Petit mammifère rongeur <...>. 2. 
fam. Jeune femme. 3. <...>.

Динаміка лексико-стилістичної репрезентації когнітивної 
ознаки «стара жінка» відбиває зміну у знаннях суспільства 
про жінку похилого віку. У першому дослідженому періоді 
словник фіксує три номінації жінки у роках: bonne femme n. 
1. pop. Femme d’un certain âge; grand-mère n.f. 1. Mère du père 
ou de la mère. 2. fam. Vieille femme; mémère n.f. fam. Femme 
d’un certain âge. З часом існуючі лексичні одиниці доповню-
ються новим стилістично маркованим елементом: mémé n.f. 
1. Grand-mère dans le langage enfantin. 2. fam., péjor. Femme 
d’un certain âge, installée dans sa vie domestique, familiale, що 
об’єктивує привнесене у концепт знання про те, що жінка 
середнього віку зазвичай має сім’ю, у різні проблеми якої 
вона цілком занурена. Разом із тим, відмічаємо отримання 
лексемою vieillarde n.f. litt. ou péjor. Femme très âgée стилі-
стичного маркера péjoratif, котрий демонструє зневажливе 
ставлення соціуму до старої немічної жінки.

Ряд маркованих лексем зі значенням «стара жінка» ме-
жує з когнітивними ознаками «зла жінка» (bique n.f. fam.1. 
chèvre. 2. péjor. Vieille bique: vieille femme méchante; chouette 
n.f. 1. Oiseau rapace <...>. 2. fam. Vieille chouette: femme 
méchante, désagréable), «ворожка» (sorcière n. 1. Personne à 
qui sa liaison supposée avec des forces occultes permet d’opérer 
des maléfices. – fam. Vieille sorcière: vieille femme laide et 
médisante), аналіз яких доводить, що стара жінка у Фран-
ції у досліджуваний період часто отримує негативну оцінку. 
Вона категоризована як авторитарна, зла, огидна, неохайна.

Вербалізація групи «взаємовідносини з особами чолові-
чої статі» здійснюється шляхом стилістично маркованої 
репрезентації когнітивних ознак «кохана», «коханка», «спо-
кусниця», «чоловіконенависниця», з яких «кохана дівчи-
на/ жінка» є найбільш численною (11 лексем у 2016 році): 
biche n.f. 1. Femelle du cerf et des cervidés. 2. fam. Terme 
d’affection; bichette n.f. fam. Terme d’affection; biquette n. 
fam. 1. Chevreau. 2. Terme d’affection; choute n. fam. Terme 

d’affection, de tendresse; copine n. fam. Camarade de classe, de 
travail, de loisirs. 2. Petite copine: personne avec qui on entretient 
des relations amoureuses; cocotte n.f. 1. Poule, dans le langage 
enfantin. 2. Papier plié figurant vaguement une poule. 3. fam. 
Terme d’affection adressé à une femme, une petite fille. 4. <...>; 
doudou n.f. fam. Jeune femme aimée; minet, te n. fam. 1. Chat. 
2. Terme d’affection. 3. vieilli. Jeune homme, jeune fille à la 
mode, d’allure affectée; poule n.f. 1. Femelle du coq <...> 3. fam. 
Terme d’affection adressé à une femme, à une petite fille. 4. fam. 
Epouse, maîtresse. 5. fam., vieilli. Femme de moeurs légères; 
poulette n.f. 1. Jeune poule. 2. fam., vieilli. Terme d’affection 
adressé à une femme, à une petite fille. 3. Sauce poulette <...>.

Використовуючи на позначення представниці франко-
мовної культури dulcinée n.f. (de Dulcinée du Toboso, femme 
aimée de Don Quichotte). fam., par plais. Femme aimée d’un 
homme (розм. кохана, дама серця) [Larousse 2016, c. 340] 
носій мови демонструє позитивне ставлення до коханої 
жінки, яку він жартівливо називає Дульцінеєю. Наведений 
приклад був спочатку суб’єктивним індивідуальним утво-
ренням, яке згодом перетворилося на колективне, і спрямо-
ваний на іронічну оцінку всіх жінок.

У групу лексичних одиниць, що називають жінку за сфе-
рою діяльності, входять три стилістичні номінації зафіксо-
вані у словнику «Ларус» 1968 р.: сamériste n.f. fam. Femme de 
chambre; cousette n.f. fam. Jeune couturière; servante n.f. vieilli. 
Femme ou fille à gages employée aux travaux domestiques та 11 
номінацій зафіксовані у Ларусі 2016 р.: bonniche ou boniche 
n.f. fam., péjor. Employée de maison, bonne; doctoresse n.f. 
fam. Femme médecin; effeuilleuse n.f. 1. fam. Strip-teaseuse. 
2. suisse. Femme ou jeune fille engagée pour épamprer la vigne; 
fille n.f. 1. Personne de sexe féminin considérée par rapport à son 
père ou à sa mère. <...> 6. vx. Servante. 7. vx. ou litt. Religieuse. 
8. péjor. Prostituée; goualeuse n.f. fam., vx. Chanteuse des rues; 
maquerelle n.f. très fam. Tenancière de maison close; pétroleuse 
n.f. 1. hist. Femme du peuple qui, pendant la Commune, aurait 
utilisé du pétrole pour allumer des incendies. 2. fam. Adhérente 
d’un parti, d’un syndicat, etc., au militantisme véhément. 3. fam. 
Femme impétueuse; soldate n.f. fam. Femme soldat; soubrette 
n.f. 1. Femme de chambre de comédie. 2. vieilli. ou par plais. 
Femme de chambre coquette et avenante, які з’явились у фран-
цузькій мові наприкінці ХХ ст. – перше десятиріччя ХХІ ст. 
Цей факт говорить про те, що соціальні функції жінки з ча-
сом значно розширилися, що призвело до появи стилістич-
но маркованих слів або стилістичних варіантів, що ілюструє 
збагачення вербального втілення концепту «femme» за раху-
нок прирощення нових суспільних якостей жінки.

Лексико-стилістична репрезентація жінки, зайнятої у 
релігійній сфері, сьогодні маркується у французькій мові 
nonne n.f. vx. Religieuse; nonnette n.f. 1. fam. Jeune religieuse. 
2. Petit pain d’épice. 3. <...>; soeur n.f. 1. Fille née du même 
père <...> 3. Femme appartenant à une congrégation religieuse, 
titre qu’on lui donne. – fam. Bonne soeur: religieuse. 4. <...>. 
Усі лексеми відображають когнітивну ознаку «віруюча» й 
беруть свій початок у латинській мові. Це нескладно пояс-
нити, адже латинь була мовою церкви у Франції впритул до 
ХVI ст.

Лише одна стилістично маркована одиниця, що об’єкти-
вує жінку, так чи інакше пов’язану з управлінням: (mairesse 
n.f. fam. vieilli. 1. Femme d’un maire. 2. Femme exerçant les 
fonctions de maire [2, c. 609]), показує, що жінку-правитель-
ку шанують: вона уявляється як найгідніша, справедлива.
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У лексикографічних працях французької мови також ви-
діляється стилістично маркована лексема, яка позначає жін-
ку, що відрізняється різними талантами, знаменитість – diva 
n.f. 1. Cantatrice célèbre. 2. fam. Personne éminente dans son 
domaine, célébrité [2, c. 329].

Окреме місце посідають марковані лексеми на позна-
чення жінок, професія яких пов’язана зі сферою розваг 
(goualeuse n.f., effeuilleuse n.f.). Ці лексеми є французькими 
за походженням і поясненням цьому можуть слугувати осо-
бливості їх концептуалізації у французькій мові. Лексична 
одиниця effeuilleuse n.f. «виконавиця стриптизу» утворена 
від лексем feuille «листя», effeuiller «зривати листя» на під-
ставі аналогії: як листя падає з дерева залишаючи його го-
лим, так і виконавиця стриптизу знімає поступово свій одяг 
доки не залишиться роздягнутою.

Розглянуті нами лексичні одиниці, що називають жінку, 
не представляють усього спектру професій, у яких зайнята 
жінка, так як у фокусі нашої уваги були головним чином ті 
професії, що представлені стилістично маркованими одини-
цями.

У групу, що називають жінку згідно її положенню в су-
спільстві, увійшли 6 слів (сolonelle n.f. fam., vieilli. Epouse 
d’un colonel; douairière n.f. 1. anc. Veuve qui jouissait d’un 
douaire. 2. péjor. Dame âgée de la haute société; mairesse 
n.f. fam. vieilli. 1. Femme d’un maire. 2. Femme exerçant les 
fonctions de maire; papesse n.f. 1. Femme pape, selon une 
légénde. 2. fam. Femme qui jouit d’une grande autorité dans 
son domaine; pauvresse n.f. vieilli. Femme sans ressources, 
indigente, mendiante; sous-préfète n.f. 1. Femme sous-préfet. 
2. vieilli. Femme d’un sous-préfet, однак у неї можуть бути 
включені практично усі лексеми, які номінують сферу діяль-
ності жінки, адже рід діяльності безпосередньо пов’язаний з 
певним положенням у суспільстві.

У групу стилістично маркованих одиниць, що називають 
жінку і вказують на родинні відносини у досліджуваний 
період увійшли 10 лексем, які її позиціонують як мачуху 
(belle-doche n.f. fam. Belle-mère), мати-одиночку (fille n.f. 
1. Personne de sexe féminin considérée par rapport à son père 
ou à sa mère. <...> 5. Personne de sexe féminin non mariée. – 
vx., péjor. Fille mère: mère célibataire. 6. vx. Servante. 7. vx. 
ou litt. Religieuse. 8. péjor. Prostituée), дочку (fifille n.f. fam. 
Fille, fillette), сестру (frangine n.f. fam. Soeur; soeurette n.f. 
fam. Petite soeur), бабусю (mamie n.f. fam. grand-mère; mère-
grand n.f. vx. Grand-mère), тітку (tata n.f. fam. Tante; vieille 
n.f. 1. fam. Mère. 2 <...>), які свідчать про те, що для сучас-
ного франкомовного суспільства релевантні ті самі родин-
ні зв’язки як і століття потому. Особливу увагу звертають 
на себе лексичні одиниці, що називають бабусю (mamie, 
mère-grand). Їх анaліз показує, що стилістичні найменуван-
ня первісно містять у собі позитивну конотацію. Очевидно, 
бабусі займають особливе місце у соціумі, їх шанують як 
мудріших у сімейних питаннях, проблемах виховання дітей.

У групу лексичних одиниць, що називають жінку та 
вказують на її сімейний стан, згідно словника «Лaрус» 
1968 р., входять три стилістично марковані найменування: 
femmelette n.f. fam. 1. Petite femme. 2. fig. Homme faible, 
sans énergie; madame n.f. 1. Titre accordé autrefois aux dames 
<...> 2. fam. Femme; moitié n.f. 1. Chacune des parties égales 
d’un tout divisé en deux <...> 3. fam. Femme à l’égard de son 
mari. Через майже п’ятдесят років цей словник фіксує до-
даткові стилістично марковані одиниці на позначення дру-
жини: blonde n.f. 1.a. Bière blonde. <...> 3. québec. Petite amie; 

épouse. 4. <...>; bourgeoise n.f. fam., vieilli. Epouse; dame n.f. 
1. Titre donné à diverses époques aux femmes de haut rang. 2. 
Vieilli. Femme mariée. – fam. Ma dame: mon épouse. 3. <...>; 
femmelette n.f. fam. 1. vx. Petite femme. 2. péjor. Homme faible, 
sans énergie; légitime n.f. fam., vieilli. Epouse; poule n.f. 1. 
Femelle du coq <...> 4. fam. Epouse, maîtresse. 5. fam., vieilli. 
Femme de moeurs légères. Як бачимо, три з нових стилістич-
но маркованих одиниць, що актуалізують концепт «femme», 
мають уточнення vieilli чи vieux, що, з одного боку, свідчить 
про повільне зникнення даних слів з повсякденного вжит-
ку, а з другого, про зміну ставлення суспільства до жінки й 
заміжжя в цілому. Якщо ще сорок чи п’ятдесят років тому 
назад основним обов’язком жінки було вийти заміж, займа-
тись домашнім господарством та виховувати дітей, то сьо-
годні, як наслідок процесів демократизації та емансипації, 
помітною є тенденція до суспільної (професійно-орієнова-
ної) реалізації жінки.

Разом із тим, цікавим видається той факт, що у французь-
кій мові початку ХХІ ст. нами була знайдена лише одна лек-
сема зі стилістичним маркуванням, що позначає незаміжню 
жінку garçonne n.f. vieilli. 1. Jeune fille à l’allure masculine 
menant une vie émancipée. 2. A la garçonne: se disait d’une 
coiffure féminine où les cheveux étaient coupés trop court» [2, 
c. 455]).

У групу найменувань жінки за фізичними ознаками увій-
шли марковані одиниці, що характеризують жінку як «кра-
суню» та «потвору, невродливу жінку». Когнітивна ознака 
«красуня» об’єктивується у 1968 р. однією стилістично мар-
кованою лексемою (gironde adj. pop. Femme bien en chair), 
a, на початку ХХІ ст., збагачуючись різними асоціаціями 
(порівняння з Євою, лялькою, рослиною тощо), розширює 
спектр своєї стилістичної репрезентації лексемами: сanon 
adj. fam. Se dit d’une femme au physique très attirantе; créature 
n.f. 1. Tout être crée par rapport à Dieu, le Créateur. 2. Etre 
humain, personne. 3. fam. Femme, en partic. belle femme. – vx. 
Prostituée. 4. péjor. Personne entièrement soumise à une autre, 
à qui elle doit sa situation; lolita n.f. fam. Nymphette; pépée n.f. 
fam., vieilli. Jeune femme, jeune fille jolie et bien faitе; poupée 
n.f. 1. Jouet représenant une personne <...>. 2. a. Jeune fille, 
jeune femme fraîche et jolie, au physique un peu frêle. b. péjor. 
Femme jolie, coquette mais futile et un peu sotte; plante n.f. 1. 
Tout végétal <...> 3. fam. Une belle plante: une belle femme, 
d’allure saine et vigoureuse; roulé, e adj. 1. Mis en rond <...> 
3. fam. Bien roulé: bien proportionné, surtout en parlant d’une 
femme. 4. Phon. «R» roulé.

У свою чергу стилістичні номінації, що відображають у 
мові ставлення суспільства до невродливої жінки, є доволі 
численними (4 одиниці у 1968 р. і 16 у 2016 р.). Лексеми 
dondon n.f. fam., péjor. Grosse dondon: femme ou fille qui a un 
fort embonpoint; gigue n.f. 1. Cuisse de chevreuil. 2. fam., vx. 
Jambe. 3. pop. Grande gigue: fille ou femme grande et maigre; 
maritorne n.f. fam. Femme laide, malpropre → litt. Fille, femme 
laide, malpropre et acariâtre присутні в обох словниках, що 
демонструє стабільність даних ознак жінки протягом до-
слідженого періоду. Разом із тим, дана ознака є актуальною, 
оскільки нові стилістично марковані тлумачення негарної 
жінки знаходять відбиток у словникових тлумаченнях 2016 
р.: bringue n.f. fam. Grande bringue: fille ou femme plutôt 
grande et maigre, dégingandée; callipyge adj. 1. Se dit d’une 
statue qui a de belles fesses. 2. par plais. Se dit d’une femme 
aux fesses plantureuses; cheval n.m. 1. Mammifère domestique. 
<...> 5. fam. Grand cheval: grande femme d’allure peu féminine; 
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grognasse n.f. très fam., péjor. Femme laide et antipathique; 
guenon n.f. 1. Singe femelle. – spécial. Femelle du chimpanzé. 2. 
fam. Femme très laide; hommasse adj. péjor. Se dit d’une femme 
d’allure masculine, de son aspect; sauterelle n.f. 1. Insecte <...> 
2. fam. Femme maigre et osseuse. 3. <...>; virago n.f. péjor. 
Femme d’allure masculine, autoritaire et criarde.

І, нарешті, у групу стилістично маркованих лексичних 
одиниць «характер / поведінка» включені оцінні слова, в 
яких концептуалізовані моральні якості жінки кінця ХХ – 
початку ХХІ ст. Умовно їх можна поділити на декілька під-
груп за когнітивними ознаками «дурна, нерозумна», «свар-
лива», «зла», «невихована», «неохайна», «божевільна», 
«пияка», «ворожка», «манірниця», «модниця», «пліткарка», 
«жінка легковажної поведінки». У стилістичній стратифіка-
ції концепту «femme» окреме місце займають сьогодні 
когнітивні ознаки «зла жінка» (vieille bique n.f. fam., péjor. 
Vieille femme méchante; bougresse n.f. fam., vieilli. Femme 
méchante ou méprisante; chouette n.f. 1. Oiseau rapace <...>. 
2. fam. Vieille chouette: femme méchante, désagréable), «пи-
яка» (ivrognesse n.f. vieilli. Femme ivrogne), «божевільна» 
(fofolle adj. fam. Un peu folle, farfelue, écervelée; folache n.f. 
suisse. fam. Femme écervelée, nerveuse, un peu folle), «неви-
хована» (matrone n.f. 1. antiq. rom. Femme mariée, mère de 
famille. 2. Femme d’âge mûr et d’allure imposante. – péjor. 
Femme corpulente aux manières vulgaires. 3. Accoucheuse 
<...>); poissarde n.f. vieilli. 1. Marchande de la halle, au langage 
grossier. 2. Femme grossière), «неохайна» (souillon n.m. vieilli. 
Femme malpropre, sale), які вперше об’єктивуються стилі-
стично маркованими номінаціями, оскільки словник 1968 р. 
їх не фіксує або фіксує без маркування.

Не менш показовим є й лексико-стилістичне відобра-
ження когнітивної ознаки «дурна, нерозумна» (2 номінації 
у 1968 р. і 13 номінацій у 2016 р.). У 1968 р.: bécasse n.f. 1. 
Oiseau échassier <...> 2. fam. Femme, fille sotte; péronnelle n.f. 
fam. Fille, femme sotte et bavarde, а у 2016 році: bedoume n.f. 
suisse, fam. Femme stupide; chabraque ou schabraque n.f. 1. anc. 
Housse, couverture <...> 3. fam., vieilli ou région. Fille, femme 
laide ou stupide; prostituée; connarde adj. très fam. Imbécile, 
crétine; conasse ou connasse n.f. très fam. Femme stupide et, 
souvent, désagréable; conne adj. très fam. Stupide, regrettable; 
couillonne adj. très fam. Imbécile, sotte; dinde n.f. 1. Dindon 
femelle. 2. fam. Femme ou fille sotte, stupide; midinette n.f. fam. 
1. vx. Jeune ouvrière parisienne de la couture et de la mode. 
2. Jeune fille à la sentimentalité naïve; oiselle n.f. fam. Jeune 
fille naïve, niaise; pécore n.f. fam. Femme stupide, prétentieuse; 
poupée n.f. 1. Jouet représenant une personne <...>. 2. a. Jeune 
fille, jeune femme fraîche et jolie, au physique un peu frêle. b. 
péjor. Femme jolie, coquette mais futile et un peu sotte.

У когнітивній ознаці «сварлива жінка» сьогодні відби-
вається уявлення про такі негативні риси характеру жінок як 
нестерпність, крикливість, грубість, підлість: сhipie n.f. fam. 
Femme, fille au caractère insupportable et susceptible de jouer 
des tours; diablesse n.f. 1. Diable femelle. 2. vieilli. Femme 
méchante et acariâtre. 3. Jeune fille vive et turbulente; garce n.f. 
fam. Femme, fille méchante, désagréable, chipie; harengère n.f. 
vx. 1. Marchande de hareng et d’autres poissons. 2. fam. Femme 
querelleuse et grossière; virago n.f. péjor. Femme d’allure 
masculine, autoritaire et criarde.

Найбільш засуджуваною поведінкою у французько-
му суспільстві є розпуста. Словник 1968 р. фіксує: сocotte 
n.f. 1. Petite marmite <...> 5. fam. Femme de moeurs légères; 
grue n.f. 1. Oiseau <...>. 2. fam. Femme de moeurs faciles. 

3. <...>; morue n.f. 1. Gros poisson des mers froides. 2. fam. 
Habit de cérémonies. 3. vulg. Prostituée; péripathéticienne 
n.f. fam. Prostituée qui racole dans la rue; poule n.f. 1. Oiseau 
domestique élevé par sa chair et pour ses oeufs. 2. pop. Femme 
légère; professionnelle n. 1. Personne qui exerce régulièrement 
<...>. 2. fam. Prostituée. До існуючих позначень аморальної 
жінки на початку ХХІ ст. додаються нові: аmazone n.f. 1. 
Femme qui monte à cheval. 2. arg. Prostituée en voiture; catin 
n.f. fam., vx. Prostituée; créature n.f. 1. Tout être créé <...>3. 
fam. femme, en partic. Belle femme. – vx. Prostituée. 4. péjor. 
Personne entièrement soumise à une autre, à qui elle doit sa 
situation; demi-mondaine n.f. litt., vieilli. Femme de moeurs 
légères; demi-vierge n.f. litt., vieilli. Jeune fille qui a des moeurs 
très libres, mais qui est encore vierge; drôlesse n.f. 1. vx. Femme 
de moeurs légères. 2. région. (Ouest). Petite fille, jeune fille; 
goton n.f. fam., vx. Femme débauchée; gourgandine n.f. fam., 
vx. Femme dévergondée; putain n.f. 1. vulg., injur. Prostituée. 
2. vulg., injur. Femme débauchée; pute n.f. vulg., injur. Putain; 
roulure n.f. 1. fam., injur. Femme dépravée, prostituée. 2. <...>; 
salope n.f. vulg., injur. Femme dévergondée, méprisable; garce; 
soumis, e adj. 1. Qui manifeste de la soumission, de la docilité. 2. 
vx. Fille soumise: prostituée (parce qu’elle devait se soumettre à 
un contrôle sanitaire); traînée n.f. 1. Trace laissée sur une surface 
<...> 4. fam., injur. Femme méprisable, débauché.

Як доказ розвитку концептуальної картини світу суспіль-
ства виявляється зміна стилістичного регістру просторічних 
слів на загальнорозмовні: balancée, balèze, calée, chamelle, 
moche, morpionne, nullarde, patate, ponte, pisse-froid, pignouf, 
vadrouilleuse, tocarde, saligaude, rigolarde, rigolote, ronde, 
zèbre, gueularde, sonnée, andouille, cinglée, cintrée, cornarde, 
costaude, flemmarde, feignante, lavette, malabar, mariole, 
maboule, poule. Лише одна лексична одиниця maritorne пе-
рейшла з розмовної мови до літературної.

У деяких словах можливо помітити членування значення 
слова, спеціалізацію, появу стилістичного значення: guenon 
n.f. 1. Singe femelle. 2. fam. Femme très laide (1. Самка мавпи. 
2. розм. дуже потворна жінка)[1, с. 415] → 1. Singe femelle. 
– spécial. Femelle du chimpanzé. 2. fam. Femme très laide (1. 
Самка мавпи. – спец. Самиця шимпанзе. 2. розм. дуже по-
творна жінка) [2, с. 487]; bringue n.f. (de brin). 1. Bombance, 
débauche. 2. Femme dégingandée (1. Гульня, пиятика. 2. 
Нескладна, незграбна дівчина) [1, с. 231] → fam. Grande 
bringue: fille ou femme plutôt grande et maigre, dégingandée 
(розм. здоровуля: худа та висока нескладна дівчина або жін-
ка) [2, с. 298]; cheval n.m. 1. Mammifère domestique. 2. Fig. 
Homme fort et courageux [1, с. 342] → 1. <...> 5. fam. Grand 
cheval: grande femme d’allure peu féminine [2, с. 412]; poulette 
n.f. 1. Jeune poule. 2. Terme d’affection [1, с. 786] → 1. Jeune 
poule. 2. fam. vieilli. Terme d’affection adressé à une femme, à 
une petite fille. 3. Sauce poulette: sauce blanche additionnée de 
jaunes d’oeufs et de jus de citron [2, с. 815]; souris n.f. 1. Petit 
mammifère rongeur dont l’espèce la plus commune, au pelage 
gris, cause des dégâts dans les maisons. 2. bouch. Muscle charnu 
tenant à l’os d’un gigot [1, с. 823] → 1. Petit mammifère rongeur 
dont l’espèce la plus commune, au pelage gris, cause des dégâts 
dans les maisons. 2. fam. Jeune femme. 3. bouch. Partie de gigot 
de mouton constituée par des muscles de la jambe. 4. inform. 
Dispositif <...>. 5. Souris de mer: aphrodite [2, с. 887].

Таким чином, дослідження стилістичної стратифікації 
вербальної частини концепту «femme» у 70-х роках ХХ-го 
ст. та на початку ХХІ ст. викриває його дворівневу струк-
туру, в якій суттєву роль відіграє саме стилістична скла-
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дова. Понятійна складова включає у себе образ коханої та 
образ жінки у сім’ї (дружини, господарки, матері), які ра-
зом з ядерними концептуальними ознаками «особа», «жіно-
ча стать» складають базовий шар концепту. У стилістичну 
складову входять виявлені нами суперечливі судження про 
жінку з негативною та позитивною оцінкою. Дана складова 
відноситься до інтерпретаційного поля концепту та розта-
шовується на периферії, що ні в якому разі не свідчить про 
її маловажність, а лише вказує на ступінь її віддаленості від 
ядра за ступенем конкретності та наочності образного пред-
ставлення.

Прослідкувавши динаміку зміни стилістичних маркерів 
лексичних одиниць, що відображають експресивно-оцінний 
квант знання французів про жінку і зафіксовані у словниках 
1968 і 2016 років, можна стверджувати, що когнітивні оз-
наки «кохана», «коханка», «жінка легковажної поведінки», 

«красуня», «наївна» демонструють сталість уявлень про 
жінку. Когнітивні ознаки «ворожка», «пліткарка», «неви-
хована», «чоловіконенависниця», «божевільна», «пияка», 
«пліткарка» вперше отримують стилістично марковане 
відображення, проте їх надмірне лексико-стилістичне на-
повнення свідчить про те, що негативне ставлення до жінки 
є, нажаль, пріоритетним.

Література
1. Le Petit Larousse Illustré. – P. : Larousse, 1968. – 1789 

p.
2. Le Petit Larousse Illustré. – P. : Larousse, 2012. – 1812 

p.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ОПИСАНИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ПЛЮРИЦЕНТРИЧЕСКОГО

Джундубаева А.А.
доктор PhD Казахского национального педагогического 

университета им.  Абая,
г.  Алматы, Казахстан

APPLICATION OF MODELING METHOD AT DESCRIPTION RUSSIAN AS POLYCENTRIC LANGUAGE
Dzhundubaeva A., Doctor PhD of Kazakh National Pedagogical University named after Abai, Almaty, Kazakhstan 

АННОТАЦИЯ
В статье представлен инновационный метод лингвистического исследования – метод моделирования – в применении к 

описанию русского языка как плюрицентрического. Рассмотрены и представлены графически отдельные признаки плю-
рицентрических языков, в частности, русского языка. Сделаны выводы о перспективах развития метода моделирования в 
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ABSTRACT
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Drawn conclusion about the prospects of development of modeling method in philological sciences.
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Настоящая работа выполнена в рамках проекта «Приме-
нение метода моделирования при описании языковых ситу-
аций с плюрицентрическим языком (на примере Казахста-
на)».

Одной из актуальных и малоизученных проблем иссле-
дования в современной лингвистике является изучение 
плюрицентрических языков. Термин «плюрицентрический 
язык» еще не получил четкого определения и часто исполь-
зуется в ряду с терминами «полинациональный», «поли-
этнический». Приведем следующее определение данного 
термина: «Плюрицентрический язык (также полицентри-
ческий язык, плюрицентричный язык) – язык, имеющий 
широкое распространение в нескольких относительно неза-
висимых друг от друга сообществах-государствах, каждое 
из которых вырабатывает свои нормы для данного языка, 
именуемые стандартными языковыми вариантами» [1]. Мы 
будем использовать это определение в нашем исследовании 
в применении к русскому языку, делая акцент на ареале его 
распространения, а не на его пользователях.

Как отмечает Е.Ю. Протасова, «дискуссия о роли и сущ-
ности плюрицентрических языков тесно взаимодействует 
с рассмотрением понятий нормы / стандарта / варианта, а 

также (не)носителя языка, диаспоры, транснационального 
сообщества. Начатая Хайнцем Клоссом в 1952 г. для не-
мецкого, она была продолжена в издании Майкла Клайна» 
[2, с. 203]. К плюрицентрическим языкам М. Клайн отнес: 
английский, немецкий, корейский, сербскохорватский, суа-
хили, шведский, арабский, армянский, бенгали, хинди-ур-
ду (хиндустани), испанский, португальский, французский, 
фарси, малайский и еще несколько [3, с. 3]. Русский язык 
в качестве плюрицентрического им не рассматривался. В 
2003 году Е.Ю. Протасова, а в 2011 году Р.Мур включают в 
этот список и русский язык [3, с. 3-4], классифицирующий-
ся ранее как моноцентрический. 

Для описания русского языка (далее – РЯ) в плюрицен-
трической парадигме мы используем инновационный метод 
современных лингвистических исследований – метод моде-
лирования. Эту методологическую тенденцию в «филологи-
ческом пространстве» К.И. Белоусов называет «модельным 
движением», а лингвистику, применяющую метод модели-
рования для описания языковой реальности, – «модельной 
лингвистикой» [4, с. 4].

Метод моделирования позволяет представить результаты 
научного анализа в графической форме в виде схем, диа-
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грамм, карт, моделей и т.д. По словам К.И. Белоусова, цен-
ность такого анализа в том, что «отражение особенностей 
структурной организации объекта в графической модели 
стремится к максимальной релевантности, т.к. все элементы 
структуры даны в ней одновременно и иерархические зави-
симости, связи между элементами, а также сила и актуаль-

ность этих связей приобретают дополнительный прогности-
ческий потенциал» [4, с. 11].

Итак, приступим к основной теме нашего исследования. 
В качестве основных причин возникновения плюрицентри-
ческих языков (далее – ПЯ) называют основные пять (Ри-
сунок 1):

 

Рисунок 1. Причины возникновения ПЯ

Все названные причины в той или иной степени послу-
жили причиной распространения РЯ в мире и смене его ста-
туса с моноцентрического на плюрицентрический.

А. Арефьев в работе «Сжимающееся русскоязычие» пред-
ставляет подробный анализ истории распространения РЯ: 
«ХХ век стал периодом наиболее широкого распростране-
ния русского языка. В 1915 году им владело в мире оценоч-
но 140 миллионов человек, в основном подданных Россий-
ской империи, общее население которой (вместе с Польшей 
и Финляндией) составляло на 1 января 1915 года 182 мил-
лиона человек. По числу своих подданных Россия занима-
ла первое место в мире среди т.н. цивилизованных стран, 
а русский язык в тот момент истории по показателю своей 
распространенности был на одном уровне с английским и, 
возможно, даже несколько опережал его» [5].

Далее он пишет: «К последнему десятилетию ХХ века 
(к 1990 году) число владевших русским языком достигло 
своего наивысшего показателя - 312 миллионов человек. 
Этому способствовали прежде всего социально-экономиче-

ские и научно-технические достижения Советского Союза. 
Русский язык являлся одним из ведущих мировых языков, 
используемых во всех крупнейших международных органи-
зациях. Так, после Второй мировой войны он стал одним из 
рабочих языков ООН (наряду с английским, испанским, ки-
тайским, арабским и французским), официальным или ра-
бочим языком в других международных организациях» [5].

В настоящее время по степени распространенности (по 
общему числу владеющих им как родным, вторым или ино-
странным) русский язык занимает 6-е место, а, по оценкам 
зарубежных специалистов, – даже 8 место в мире (Рисунок 
2). «Его опережают английский (оценочно 1,5 млрд. чело-
век владеющих им свободно), китайский (1,4 млрд. человек 
<…>), хинди/урду (свыше 600 млн. человек <…>), испан-
ский (500 млн. человек), арабский (350 млн. человек)» [5]. 
По представленному А. Арефьевым прогнозу, до 2020 года 
и «в последующее десятилетие русский может вообще «вы-
пасть» из первой десятки мировых языков» [5].
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Рисунок 2. Число владеющих языком как родным, млн человек, 2009 год

В скобках – число стран, в которых язык имеет хождение
Составлено по: Ethnologue: Languages of the World. 

Sixteenth edition. Dallas, 2009. Online version: http://www.
ethnologique.com/ [5].

Несмотря на «нелидирующие» позиции РЯ в данном рей-
тинге, тем не менее мы рассматриваем его как плюрицен-
трический язык с довольно большим количеством ареалов 
его распространения. 

Особую роль в процессе плюрицентризации РЯ сыграл 
распад Советского Союза, следствием чего явилось разби-
ение единой макросистемы РЯ как единого языка одного 
государства на несколько микросистем – национальных ва-
риантов развития РЯ вне исконного ареала. При этом каждая 
микросистема в той или иной степени содержит признаки 
макросистемы. Схематично это можно представить следую-
щим образом (Рисунок 3):

 

Рисунок 3. Связь микросистем с макросистемой языка
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Д.Д. Шайбакова указывает на то, что «практически о ка-
ждом языке, использующемся за пределами исконного аре-
ала, можно сказать, что он отличается от инварианта. <…> 
Но особую категорию образуют коммуникативно сильные 

языки <…>. Это языки плюрицентрические» [6, с. 185]. В 
их характеристике выделяют 5 основных признаков (Рису-
нок 4):

 

Рисунок 4. Признаки плюрицентрических языков

Все перечисленные признаки применимы к русскому 
языку и в полной мере характеризуют его плюрицентрич-
ность. Как мы уже говорили, вследствие распада СССР и 
миграции русскоязычного населения возникло несколько 
версий стандартного РЯ и несколько центров его развития. 

Начнем с того, что внутри самого исконного ареала языка 
развиваются его региональные варианты и диалекты – вну-
тренние микросистемы. В период раннего формирования 
РЯ выделяют 3 большие группы: [7] (Рисунок 5): 

 

Рисунок 5. Диалекты и говоры русского языка раннего формирования

В современном диалектном членении русского языка, по 
данным Википедии, «территорию распространения русских 
диалектов разделяют на две области: первая включает цен-
тральные районы Европейской части России — территорию 
исконного расселения русских, на которой первоначально 
— в основном до XV века — сформировались русские ди-
алекты и русский национальный язык; вторая охватывает 
Среднее и Нижнее Поволжье, Кавказ, Урал, Сибирь, Даль-

ний Восток и другие территории позднего расселения, ко-
торые осваивались русскими уже после формирования рус-
ской нации, русского языка и его диалектов, начиная с XVI 
и вплоть до XX века» [7].

Внешние микросистемы – национальные и территори-
альные варианты РЯ – развиваются в странах ближнего и 
дальнего зарубежья. Доказательством могут служить дан-
ные, приводимые А. Арефьевым [5] (Таблицы 1 и 2):

Таблица 1. 
Владеющие русским языком в различных странах / регионах мира в 1990–2015 годах, миллионов человек (оценка и 

прогноз)
Страны / регионы 
мира

1990 год 2004 год 2010 год 2015 год

Россия 145,0 140,0 137,5 135,0
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Другие бывшие респу-
блики СССР

119,5 102,9 93,7 84,5

Восточная Европа и 
Балканы

38,0 19,2 12,9 8,0

Западная Европа 1,9 7,6 7,3 7,0
Азия 4,5 3,2 2,7 2,3
Ближний Восток и Се-
верная Африка

0,6 1,5 1,3 1,0

Африка южнее Са-
хары

0,2 0,1 0,1 0,1

Латинская Америка 1,1 0,3 0,2 0,2
США, Канада, Австра-
лия и Новая Зеландия

1,2 4,1 4,1 4,0

Итого: 312,0 278,0 259,8 243,1

Таблица 2.
Страны дальнего зарубежья с наибольшим числом населения, владевшего русским языком в 2010 году

Страны Число владевших русским 
языком, тыс. человек

Общая численность населе-
ния, тыс. человек

Доля владевших русским 
языком в составе всего насе-
ления, в %

1. Польша 5500 38501 14,3
2. Германия 5400 81800 6,7
3. США 3500 308745 1,1
4. Болгария 2000 7365 27,2
5. Чехия 2000 10408 19,2
6. Сербия 1400 7121 19,7
7. Словакия 1300 5425 24,0
8. Монголия 1200 2648 45,3
9. Израиль 1000 7580 13,2
10. Китай 700 1370537 0,05

Электронная газета «Взгляд» опубликовала результаты 
исследования 2008 года по распространению РЯ в ближнем 
зарубежье [8] (Рисунок 6). Представленные данные отража-
ют ситуацию 2008 года. Наиболее распространен русский 

язык в Беларуси (92%), в Украине (83%) и в Казахстане 
(68%), в значительной доле превосходя распространение 
титульного языка в этих странах. 



SCIENCES OF EUROPE # 6 (6), 2016 | PHILOLOGICAL SCIENCES  73

Рисунок 6. Распространение русского языка в ближнем зарубежье

Однако языковая политика в постсоветских странах ме-
няется, и доля распространения РЯ в них в соотношении с 
титульным языком сокращается, в том числе и в трех на-
званных государствах. 

Как отмечает А. Арефьев: «В большинстве бывших со-
ветских республик русский язык утратил доминирующий 
статус. Ныне он провозглашен государственным, помимо 
России, лишь в Белоруссии (вместе с белорусским). Офи-
циальным языком (используемым, наряду с государствен-
ным языком, в различных учреждениях) русский признан в 
Абхазии, Казахстане, Киргизии, Приднестровье и Южной 
Осетии, языком межнационального общения – в Молда-
вии, Украине (на практике был языком нацменьшинства, в 
настоящее время в ряде восточных областей признан реги-

ональным языком), Таджикистане, Узбекистане и Туркме-
нии (в последних двух странах русский фактически - ино-
странный). Является иностранным русский язык и во всех 
странах Балтии, а также в Азербайджане и Армении (фак-
тически). Из стран дальнего зарубежья русский язык имеет 
статус регионального или языка национального меньшин-
ства в Польше, Румынии, Хорватии и Финляндии» [5].

Для демонстрации современного распределения владе-
ющих русским языком и русских по национальности в ка-
ждой из бывших советских республик обратимся также к 
исследованию А. Арефьева [5] (Таблица 3). «Лидерами по 
абсолютным показателям являются Украина, Казахстан и 
Узбекистан» [5].

Таблица 3. 
Владеющие русским языком на постсоветском пространстве за пределами России (2009-2012 годы), тысяч человек

 Все населе-
ние

Русские по 
националь-
ности

Русский язык 
родной

Всего владе-
ют русским 
языком

Степень владения
Владеют ак-
тивно

Владеют пас-
сивно

Не владеют

Белоруссия 9500 851,1 8991,6 9300 7500 1800 200
Украина 45600 7400 12000 36800 27500 9300 8800
Молдавия 3500 150 250 1700 500 1200 1800
П р и д н е -
стровье

510 150 300 500 450 50 0

Казахстан 16000 3793,8 2500 13500 11500 2000 2500
Киргизия 5551 381,6 400 2700 2000 700 2800
Узбекистан 28600 700 900 11800 4000 7800 16800
Таджикистан 7565 40 50 2500 900 1600 5100
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Ту р к м е н и -
стан

5105 140 150 900 600 300 4200

Азербайджан 8922,4 119,3 140,0 4900 1600 3300 4000
Армения 3585,8 7,5 10 2100 900 1200 1500
Грузия 4469,2 45,0 67,5 2400 1300 1100 2100
Абхазия 525,1 22,1 25 450 350 100 50
Южная Осе-
тия

50 1,0 25 50 40 10 0

Латвия 2067,9 556,4 680 1800 1500 300 300
Литва 3053,8 174,9 180,0 1300 600 700 1800
Эстония 1339,6 340,8 400 1950 450 500 350
Итого 145950 14903,5 22069 93850 61690 31960 52300

Особенности языковой политика в отношении к РЯ в 
странах ближнего зарубежья и перспективы его развития в 
них сформулировала Д.Д. Шайбакова (Таблица 4). По мне-
нию ученого, «несмотря на сходство стартовых условий, 

языковая политика постсоветских государств определялась 
сочетанием ряда факторов: исторических, политических, 
экономических, культурных и др.» [9, с. 233]. 

Таблица 4.
Отношение к русскому языку в постсоветских странах

Тип языковой политики Государство Тенденции национально-языковой по-
литики

Прозападная Латвия, Литва, Эстония, Грузия Дерусификация Вестернизация
Интеграционная (по отношению к Рос-
сии)

Казахстан, Кыргызстан, Беларусь Законодательно закрепленный высо-
кий статус русского языка. Интеграция 
в рамках Таможенного союза (Казах-
стан, Беларусь) и ЕАС

Политика вынужденного следования 
европейским стандартам

Украина Утверждение титульного языка. Защи-
та русского языка в связи с ратифика-
цией Европейской Хартии

Умеренная Азербайджан, Армения Сохранение этнических традиций и 
языков. Отсутствие массовых антирус-
ских движений

Политика вынужденного компромисса Молдова, Таджикистан Этнизм. Сохранение русского языка 
из-за экономической зависимости от 
России

Тюркоцентрическая языковая полити-
ка

Туркменистан, Узбекистан Сближение с тюркским миром. Поли-
тика дистанцирования от СНГ

В качестве резюме Д.Д. Шайбакова заключает: «<…> 
реально пока еще ни в одном государстве бывшего СССР 
русский язык не был вытеснен полностью. Он продолжает 
оставаться средством межэтнического общения бывших со-
отечественников, в ряде стран используется в престижных 
сферах коммуникации. До тех пор, пока титульные языки не 
будут полноценно функционировать во всех сферах жизни 

или пока другой коммуникативно мощный язык, вероятнее 
всего английский, не получит должного распространения в 
молодых государствах, языковая политика постсоветских 
стран будет учитывать участие русского языка» [9, с. 233]. 

По итогам переписи населения и экспертным данным за 
2009-2012 годы карта распространения РЯ выглядит следу-
ющим образом [7] (Рисунок 7):
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Рисунок 7. Карта распространения русского языка 

Таким образом, наличие нескольких ареалов распростра-
нение РЯ свидетельствуют в пользу отнесения его к плюри-
центрическим языкам. Одним из условий плюрицентризма 
является вариантность. Если развиты только диалекты и 
региональные варианты языка, то есть представлены толь-
ко внутренние микросистемы, то это – моноцентрический 
язык. Если же помимо этого развиты еще национальный и 
территориальный варианты языка, то это – плюрицентриче-
ский язык. 

Как показало наше исследование, вариативность РЯ 
представлена и внутренними, и внешними микросистема-
ми. Иными словами, варианты РЯ развиваются как внутри 
его исконного ареала – внутри России (региональные вари-
анты и диалекты), так и вне исконного ареала ¬–¬ ближнее и 
дальнее зарубежье (национальные и территориальные вари-
анты языка). Следовательно, РЯ полноправно вписывается в 
предлагаемую нами модель описания плюрицентрических 
языков (Рисунок 8).

 

Рисунок 8. Модель взаимосвязи плюри- и моноцентрических языков
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Выделенные признаки плюрицентризма в русском языке 
дают основание говорить об открытости вопроса распро-
странения и развития русского языка как в пределах искон-
ного ареала, так и особенно – за его пределами. Особую 
роль при решении этого вопроса играет, на наш взгляд, ме-
тод моделирования, способный обеспечить инновационный 
подход к изучению и описанию русского языка как плюри-
центрического. 
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются повествовательные формы в романе Йоганнеса Бобровского «Литовские клавиры» – эпическая 

и лирическая – в структуре образа автора. Анализ в таком аспекте позволяет полнее понять нравственно-философскую 
позицию писателя и его эстетический вклад в мировую литературу.

ABSTRACT
In the paper the narrative forms (epic and lyric) in the novel of Johannes Bobrowsky “Lithuanian claviers” are researched in the 

structure of the image of the author. The analysis from this point of view allows us to understand the moral-philosophical position 
of the writer and his aesthetic contribution to world literature.
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Творчество Йоганнеса Бобровского (1917 1961), одного 
из замечательнейших немецкоязычных поэтов и писателей 
шестидесятых годов представляет яркое, вместе с тем слож-
ное явление в литературе. Однако можно утверждать, что до 
настоящего времени остаётся малоизученным. Большинство 
интересных работ, как в зарубежном, так и в отечественном 
литературоведении, посвящено тематическому своеобра-
зию его наследия: Г. Вольф [5, с. 21-22], Д.Я.  Калныня [11, 
с. 270], Г. Ратгауз [16, с. 123]. Исследователями отмечается 
гуманистическая направленность творчества Бобровского и 
стилистическое своеобразие писателя: В. Гирнус [10, с. 222-
225], С. Львов [12, с. 9], С. Штреллер [4, с. 117], А. Березина 
[3]. Отрадно отметить, что творчество Й. Бобровского про-

должает привлекать к себе внимание отечественных иссле-
дователей, о чём свидетельствуют интересные работы Г.Т. 
Гильфановой [7], [8].

Однако, хотя сделан целый ряд интересных отдельных 
замечаний и наблюдений, повествовательная форма романа 
не подверглась системному литературоведческому анали-
зу. Именно этот аспект представляется наиболее важным, 
так как исследование повествовательной формы даёт воз-
можность изучить особенности образа автора, в структуре 
которого проявляется философско-эстетическая позиция 
писателя, что, в свою очередь, позволяет полнее понять 
нравственно-эстетическую ценность его творчества.
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Целью предлагаемой статьи является анализ эпической 
и лирической форм в последнем романе Йоганнеса Бобров-
ского «Литовские клавиры» (1965). Его жизнь и творчество 
пришлись на бурный ХХ век, отмеченный целой чередой со-
циальных катаклизмов и катастроф, ломки этических норм 
и идеалов, привычных стереотипов мышления. Перед ис-
кусством ХХ века встали грандиозные задачи: преодоление 
хаоса бытия, установление нового контакта с жизнью, по-
иска нравственной опоры своего бытия в мире отчуждения 
и распада старой системы ценностей, осмысление бытия в 
его целостности, воссоздания нарушенного единства мира. 
Решение задач – под силу только эпосу. Однако традицион-
ные формы романа уже были не в состоянии справиться с 
возникшими проблемами. Творчески перерабатывая опыт 
модернистов, отразивших кризис и распад старого личност-
ного идеала, романисты ХХ века создают новую эпическую 
структуру, вступающую в диалог с трагическим опытом 
ХХ столетия и спорящую со скептической позицией модер-
низма. Так, форма повествования, внешне сходная с джой-
совской, в романе А. Дёблина «Берлин. Александерплац» 
выполняет иную функцию. Задача потока сознания здесь: 
воплотить живое единство человека и внешнего мира [17, с. 
50], просветлить действительность, в противовес модерни-
стам, которые её затемняли.

Тема «не преодолённого прошлого», намеченная В. Бор-
хертом, продолженная в творчестве В. Кёппена, Г. Бёлля, 
П. Шаллюка, оказывается центральной и в творчестве Й. 
Бобровского. Й. Бобровский внёс большой вклад в разра-
ботку этой темы, а также в развитие эпической формы. Его 
концепция «вины» предполагает сознание неразрывного 
единства с народом, историей, вместе с тем чувство личной 
ответственности за ход истории, за судьбы людей. Такое по-
нимание требует активной творческой позиции человека в 
мире. Знать и помнить о прошлом имеет смысл для чело-
века, действующего и сознательно строящего будущее. Это 
обуславливает необходимость создания новой эпической 
концепции человека и мира.

Неразрывная органическая связь человека со своим на-
родом и историей становится центральной идеей всего худо-
жественного мира Бобровского, определяя структуру образа 
автора в романе. Эпическая позиция автора обнаруживается 
в его органической причастности людям, вещам, обстанов-
ке, природе, быту. Автор принимает этот мир, с любовью 
созерцая родные ландшафты, он воспевает каждый холмик, 
каждое деревце, каждую травинку. Но красота была бы 
мёртвой без людей, его соотечественников, с которыми он 
неразрывно связан в едином пространстве. Близость авто-
ра к героям обнаруживает местоимение «мы». Автор при-
ближается к своим героям, сливаясь ними так, что их речь 
окрашивается авторскими интонациями. Вместе с тем об-
наруживается и другая форма, когда речь героя, «чужое» 
слово проникает в речь автора. Несобственно-прямая речь 
переходит в речь повествователя. Так, проникновение «чу-
жих» слов в интонацию автора воссоздаёт многоголосую 
атмосферу субботнего базара. Однако слияние героя с авто-
ром не делает героя лирическим: его сознание не становится 
исходным пунктом изображения [17, с. 62]. Автор, примеряя 
чужие точки зрения, свободно меняет их, то приближаясь к 
герою, то дистанцируясь. Автор ищет ту гуманистическую 
субстанцию, на которую можно опереться, которая даст 
силы выстоять и противостоять надвигающейся опасности 
возрождения варварских обычаев его далёких предков. Та-

кую опору он видит в своих героях – горшечнике, Фойгте, 
Гавене. Вместе с тем позиция автора намного шире: она 
выявляется всей субъектной организацией текста. Одной 
из форм авторского овладения миром является приобщение 
читателя к действию. Автор сознательно выступает на пе-
редний план, демонстрируя свою близость народу и этому 
миру. Такая позиция берёт свои истоки в традициях устно-
го рассказывания [15, с. 29]. Однако у Бобровского автор 
эпически персонален. Из эпического единства его выделяет 
глубоко личное чувств, ответственности за ход истории, за 
судьбы людей.

Осваивая эпический мир, автор подчиняет его себе. Так 
же происходит и с художественным временем. Время: про-
шлое – настоящее – будущее автор воссоздаёт как историче-
ский континуум. На события дня нынешнего автор смотрит, 
оглядываясь в далёкое прошлое и с тревогой всматриваясь 
в будущее. Прошлое неизменно присутствует в романе. В 
прошлом автор находит объяснение настоящему. В деяниях 
германского Рыцарского ордена, осуществившего насиль-
ственную колонизацию литовских земель, он видит корни 
нынешней (1936 года) политики фашиствующих кругов. 
В истории всё взаимосвязано. Нельзя забывать об уроках 
истории, иначе зловещее прошлое может повториться. Не 
случайно убийство Юзупайта происходит на том месте, где 
стояла крепость Рыцарского ордена.

Обращение к прошлому имеет глубоко нравственный 
смысл: найти в прошлом те ядовитые зёрна, которые теперь 
дают свои зловещие всходы. Однако в прошлом автор на-
ходит и нравственную опору. Простая жизнь большого гу-
маниста, литовского поэта Кристинаса Донелайтиса питает 
надежду автора на будущее без страха.

При всей своей органической целостности мир Бобров-
ского не предстаёт однородным. Его раздирают внутрен-
ние противоречия. Уже в первой главе происходит драка в 
трактире. Эта драка в художественной системе Бобровского 
становится символом распада единства мира. Граница, раз-
деляющая литовскую и немецкую деревни, не только терри-
ториальная. Она проходит через сознание, обычаи, сердца 
людей. Две силы действуют в мире Бобровского, два про-
тивоположных полюса. На одном полюсе там, где во гла-
ве стоит местный фюрер Нейман, углубляют эти границы, 
пытаясь разжечь национальную вражду. На другом – в это 
время работают над устранением границ: немцы Фойгт и 
Гавен и литовец Пошка создают оперу о литовском поэте 
Кристинасе Донелайтисе, жившем двести лет назад.

Фойгт и Гавен продолжают гуманистические традиции, 
заложенные Гердером и Гёте. Они живут в органическом 
единстве с миром, в котором не существует разделяющих 
границ. Это – герои «пути» [14, с. 10]: значительную часть 
сюжетного времени они находятся в дороге. Фойгт и Гавен 
едут к Пошке в литовскую деревню, чтобы вместе рабо-
тать над оперой о народном литовском поэте, деревенском 
пасторе и мыслителе. Фойгта вдохновляет скромная жизнь 
деревенского пастора, его неиссякаемая вера в лучшие вре-
мена. Поэма Донелайтиса, написанная на литовском языке 
для литовского народа во времена жестокого феодального 
гнёта, сама по себе являлась патриотическим подвигом [9, 
с. 7]. Донелайтис не знал границ, он мечтал о единении на-
родов, но без национального господства, боролся за чистоту 
нравов, которая нарушалась проникновением немцев, но не 
был врагом немцев. Его творчество, пережив века, пере-
шагнуло через временные и национальные границы. Фигура 
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поэта – образец, по которому Фойгт, Гавен и Пошка творят 
свою жизнь, повторяя его подвиг. Они ясно осознают при-
ближающуюся опасность, но смело смотрят ей навстречу, 
не прячась от жизни в раковины отвлечённых литературных 
рассуждений. Они смотрят вдаль, в будущее, и опорой в их 
подвижничестве становится сама жизнь. Веру Фойгта в по-
ступательное движение истории питает его эпическое един-
ство с жизнью.

Столкновение двух миров, двух позиций находит своё 
воплощение в праздниках, которые совпадают не только во 
времени, но и в пространстве: «луг метров в двести». Со-
впадение позволяет острее обнаружить отличие. Оба празд-
ника опираются на национальные традиции. Однако цели 
у них разные. Нейман, играя на национальных чувствах, 
раздувая их, пытается довести до национальной вражды и 
ненависти. Ему удаётся спровоцировать драку между нем-
цами и литовцами, в ходе которой литовец Антанас, за-
щищаясь, убивает немца Варшокса. Из столкновения двух 
противоборствующих миров сегодня победителями выходят 
приспешники Неймана. Но в поэтическом мире Бобровско-
го есть силы, способные противостоять угару шовинизма. 
Духовной опорой оказывается изначальная гуманность, за-
ложенная в поэме Донелайтиса, олицетворением которой 
является сам поэт. Для автора такой духовной субстанцией 
становится вся гуманистическая культура, уходящая корня-
ми в восемнадцатый век и Античность. Несмотря на пора-
жение, автор и его герои не теряют присутствие духа. Фойгт, 
Гавен и Пошка продолжают работать над оперой.

Мудрое эпическое спокойствие, которое создаётся у че-
ловека после большого горя и катастроф [13, с. 165], пере-
живает и автор, несмотря на то, что тень угрозы уничтоже-
ния культурных ценностей нависает всё гуще. Автор и его 
герои не теряют надежду на время без страха. Эпическое 
спокойствие коренится в их нравственной позиции: в их вере 
в мир, людей, историю, прогресс. Так реализуется «прин-
цип надежды», сформулированный ещё Ф. Гёльдерлином 
и воплощающий веру поэта в светлое будущее, в котором 
осуществится его идеал свободы и равенства людей. Обна-
дёживающая перспектива в художественном мире Гёльдер-
лина находится в вечности, в природе, единой и общей для 
всех, с законами, которые для всех равно действительны [6, 
с. 55]. В художественном мире Бобровского обнадёживаю-
щая перспектива – в самой жизни, и нужно только осознать 
это. Художник наполняет действительность нравственным 
содержанием, оживляет её личным творческим участием.

Автор в поэтическом мире Бобровского – субъект актив-
ного нравственного переживания действительности, откры-
вающего её гуманистический потенциал. Это обусловливает 
роль лирического элемента в структуре образа автора. Автор 
строит мир как эпическое самостоятельное целое, развива-
ющееся по своим внутренним законам. Но автор здесь не 
просто эпический повествователь. Он наполняет мир своим 
личным отношением, своей причастностью этому миру. Так 
в структуре образа автора реализуется его нравственная по-
зиция. Само решение проблемы «вины» требует нравствен-
ной самостоятельности. Эпическая связь автора с миром, с 
людьми получает лирический аспект, который реализуется 
в структуре образа автора. Исходным пунктом изображения 
становится сознание автора. Автор выступает как лириче-
ский субъект. Он деформирует, членит действительность и 
организует в соответствии со своим восприятием и понима-
нием.

Прозе Бобровского присуща внутренняя органичность, 
поэтичность, музыкальность, подобно стиховой. Здесь 
причудливо сочетаются мотивы литовских народных пе-
сен с ритмами Гёльдерлина. Сходство в способе речевого 
лирического членения свидетельствует о близости лири-
ческих субъектов по духу и мировосприятию. Для поэзии 
Гёльдерлина характерно движение жизни вперёд, «вся его 
поэзия обращена к будущему», – отмечал Н.Я. Берковский 
[6, с. 57]. На такой вере в будущее строится общая мело-
дия поэзии Бобровского. В ней слышится противоборство 
двух тем: «тьмы» и «света». Несмотря на то, что лириче-
ский мир автора окрашен в мрачные тона, которые связаны 
в сознании лирического субъекта с позорным и трагическим 
прошлым далёких предков, здесь много света и светотеней. 
Свет находится в динамике: geht, verändert sich, kommt, fährt 
(идёт, изменяется, приходит, едет), и воспринимается как 
сама жизнь, вечная, непреходящая. Свет и тьма становятся 
образом внутреннего состояния автора: осознание автором 
трагизма жизни и, несмотря на это, глубокая вера и надежда 
на время без страха.

Но мрак не рассеется сам собой с наступлением дня. 
Отсюда в мироощущении лирического субъекта – озабо-
ченность и тревога. В его сознании детали наполняются 
личным нравственным содержанием. «Расчленённая пред-
метность выступает в качестве строительного материала 
для создания картины, образа внутреннего мира субъекта» 
[17, с. 66]. Автор нигде не рассуждает о жизни, о своих пе-
реживаниях. Ёмкий образ того времени создаётся через пре-
дельно редуцированную деталь. Так, в трактире, когда Эли-
зат запел литовскую песню, Ленувайт ударил его кружкой 
по голове, когда старик упал, стал говорить над ним речь, 
«такую, как это теперь принято». В этой детали не только 
указания на действия Ленувайта, но и характеристика ду-
ховной ситуации того времени. Нормой становится агрес-
сивное проявление нетерпимости к представителям другой 
культуры. Деталь, указывающая на то, что Ленувайт «уже 
три года носил сапоги» выступает маркером напряжённого 
предвоенного времени. Случайные детали, выхваченные за-
интересованным взглядом лирического субъекта, передают 
его внутреннее состояние глубокой тревоги за националь-
ную культуру.

Необходимо осмыслить прошлое, чтобы понять, когда 
это началось. Память лирического субъекта обращается к 
прошлому. Тени французов, появившиеся на военной доро-
ге прошлых лет, – и напоминание, и предостережение. Не 
случайно Юзупайта убивают на том месте, где раньше сто-
яла крепость Рыцарского ордена. Суть действий новоявлен-
ных фюреров и германских рыцарей одна и та же – престу-
пление против человечества. Мрачное прошлое вернётся, 
если забыть о нём. Образ истории становится у Бобровского 
нравственной проблемой, которую каждый должен решить 
для себя сам.

Бобровский создаёт новую форму лирического членения, 
задача которого заключается не в утверждении внутренней 
суверенности личности, противостоящей внешнему миру, 
как в романах А.Дёблина и В.Кёппена. Лирический субъект 
Бобровского – часть этого мира, он в изначальном единстве 
с этим миром. Он и его герои осознают свою личную от-
ветственность за мир, в котором живут. Однако осознание 
своей вины ещё не означает её искупление. Мир требует ак-
тивного творческого участия. Автор наполняет мир домами, 
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улицами, садами, вещами и, конечно, людьми, без которых 
этот мир мёртв (мотив пустой комнаты).

Особое место занимает в романе образ Пошки, в актив-
ной творческой позиции которого автор находит свой идеал, 
он сливается с его позицией, растворяясь в нём. Подобно 
тому, как автор силой своего воображения помещает Пош-
ку на Тригонометрическую вышку, наблюдательный пункт, 
который реально существует, Пошка оживляет поэтический 
мир Донелайтиса. Герои его поэмы обретают свои лица и 
голоса. Пошка переживает с Донелайтисом его последний 
день. Донелайтис до последнего дыхания мысленно со сво-
ими клавирами, в которые он вложил свою душу и любовь. 
В своём поэтическом наследии он продолжает жить. 

Но Пошка не может остаться в прошлом. Настоящее тре-
бовательно входит в его сознание. Полностью раствориться 
в образе пастора и поэта, и значит, уйти из настоящего Пош-
ке не позволяет тревожный звук тяжёлых  и торопливых ша-
гов за спиной.  Вот уже слышится чьё-то дыхание, кто-то 
ощупью взбирается по лестнице к нему на Тригонометри-
ческую вышку. Рёв, похожий на рычанье, заглушает тихий 
голос умирающего поэта и возвращает Пошку в суровую 
действительность. «Горлопан» из шайки Неймана сбрасы-
вает его вниз, сопровождая падение издевательскими поже-
ланиями. Пошка понимает, что нельзя уходить в прошлое, 
нужно жить настоящим. Зло слишком активно, с ним нужно 
бороться здесь, в настоящем. Звать людей сюда, в наше на-
стоящее. Здесь тьма и мрак, но там вдали (это видно Пошке 
и автору) сквозь темноту брезжит свет. Свет, поддержива-
емый всей структурой образа автора, виден и читателю.В 
заключение отметим, что исследование художественного 
произведения в аспекте анализа повествовательных форм 
может оказаться плодотворным, поскольку позволяет пред-
ставить произведение не только как результат деятельности 
художника, но и как становящийся смысл, вырабатываемый 
художником в его диалоге с миром, полнее понять нрав-
ственно-эстетическую направленность его искусства, его 
гуманный смысл. 
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются проблемные аспекты, возникающие при самостоятельном обращении несовершеннолетних 

участников семейных правоотношений за защитой в орган опеки и попечительства или в суд (возможность, предусмотрен-
ная в 56 статьей Семейного кодекса РФ). 

Автор делает вывод, что практическая реализация этого права несовершеннолетними участниками семейных правоот-
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кой (вследствие недостаточной информированности несовершеннолетних о своих правах).

ABSTRACT
The article analyzes the problematic aspects arising from the self-treatment of minors engaged in family legal protection in the 
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Система защиты прав и свобод человека и гражданина - 
это закрепленная на законодательном уровне совокупность 
средств, приемов, способов и процедур, направленных на 
профилактику, выявление, устранение и пресечение право-
нарушений, охрану, защиту и обеспечение прав, свобод и 
интересов личности. Важной частью этой системы защиты 
является гражданское судопроизводство по делам о защите 
семейных прав и законных интересов участников семей-
ных правоотношений – в том числе и несовершеннолетних 
участников. 

Как известно, в Семейном кодексе РФ (далее – СК РФ [7]) 
закреплено право граждан самостоятельно распоряжаться 
всеми принадлежащими им правами в сфере семейных пра-
воотношений. Общие нормы по вопросам осуществления 
таких прав и особенностям их защиты содержатся в статьях 
7, 8 и 9 Семейного Кодекса, а свое дальнейшее развитие они 
получили в целом ряде других статей СК РФ и норм иных 
федеральных законов. 

В совокупности, данные нормы образуют институт защи-
ты законных прав и интересов в семейном праве, который 
направлен, в том числе и на восстановление нарушенных 
субъективных прав в области семейных правоотношений. 

Наличие в семейном праве Российской Федерации ши-
рокого спектра мер защиты стимулирует участников право-
отношений надлежащим образом осуществлять свои права 

и исполнять обязанности, расширяет сферу борьбы с право-
нарушителями. 

Комплексный анализ норм СК РФ, позволяет утверждать, 
что реализация и защита семейных прав и законных интере-
сов зависят напрямую от индивидуального усмотрения кон-
кретного лица.

Однако, при всем при этом, в действующем законода-
тельстве существует ряд определенных ограничений, кото-
рые касаются осуществления семейных прав. Они обуслов-
лены тем, что реализация и защита прав не должны:

- нарушать свободы, права и законные интересы других 
членов семьи;

- противоречить положениям законодательства;
- нарушать права, законные интересы и свободы иных 

граждан. 
Из этих ограничений можно вывести следующее основ-

ное положение: реализация семейных прав должна происхо-
дить только в соответствии с их назначением. 

Это означает то, что осуществление прав должно содей-
ствовать укреплению семьи (это прямым образом следует 
из анализа ст. 1 СК РФ), а реализация прав должна созда-
вать благоприятные обстоятельства, при которых все члены 
семьи смогут нормально развиваться, а также обеспечивать 
качественное воспитание детей. 

Защита семейных свобод, прав и интересов предполага-
ет применение участниками правоотношения или органами 
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власти предусмотренных законодательством форм и спосо-
бов защиты прав. 

В российском праве можно выделить две основные фор-
мы защиты семейных прав и законных интересов - неюрис-
дикционную и юрисдикционную. 

Неюрисдикционная форма означает то, что граждане без 
обращения к уполномоченным органам власти, самостоя-
тельно могут совершать определенные действия по защите 
своих нарушенных прав (самозащита семейных прав) [4, с. 
31]. 

В свою очередь, юрисдикционная форма предполага-
ет деятельность уполномоченных представителей органов 
власти по защите оспариваемых или нарушенных семейных 
прав. 

В рамках этой формы выделают судебную и администра-
тивную формы защиты, при этом судебная имеет приори-
тет, так как возможна в любом случае, а административная 
– только в случаях, которые указаны в Семейном кодексе. В 
общих случаях, воспользоваться указанными формами за-
щиты субъективных прав и обязанностей, могут все участ-
ники семейных правоотношений. 

Однако практическая реализация этих прав несовер-
шеннолетними участниками семейных правоотношений, 
объективно затруднена. Согласно предписаниям соответ-
ствующих статей СК РФ функции защиты прав несовершен-
нолетних (в частности и при выявлении фактов жестокого 
обращения с ребенком) возложены на родителей или лиц их 
заменяющих, а в случаях предусмотренных семейным зако-
нодательством – на органы опеки и попечительства, Проку-
ратуру РФ, судебные органы и комиссии по делам несовер-
шеннолетних. 

Кроме этого, в России существуют различные государ-
ственные и неправительственные организации, занима-
ющиеся правами детей, которыми постоянно проводятся 
процедуры контроля, мониторинга и отчетности по пра¬вам 
детей. 

Однако Семейный кодекс РФ не ограничивается этим 
перечнем. П. 2. ст. 5 СК РФ устанавливает право ребенка, 
в случае нарушения его прав и законных интересов родите-
лями или же лицами их заменяющими – «самостоятельно 
обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, 
а по достижении возраста четырнадцати лет в суд». 

Данный тезис – важная гарантия защищенности несовер-
шеннолетних как самостоятельных участников семейных 
правоотношений. Однако практическая реализация данного 
права, весьма затруднена и количество обращений несовер-
шеннолетних в защиту своих прав в органы опеки или же в 
суд очень невелико [12, с. 37]. 

С одной стороны причиной этого является недостаточная 
информированность несовершеннолетних о своих правах. 

Работа по информированию несовершеннолетних об их 
законных правах и обязанностях, со стороны общеобразо-
вательных учреждений и других уполномоченных органов, 
ведется весьма формально [1, с. 85]. 

Кроме того, правовой нигилизм, до сих пор характерный 
для современного российского общества, находит отраже-
ние и в том, что несовершеннолетний, обращающийся за 
защитой своих интересов в суд, порицается общественным 
мнением. 

Решение данной проблемы не относится к числу задач 
настоящей статьи, однако мы поддерживаем тех исследова-
телей, которые считают необходимым ввести в российских 

школах предмет «право» в качестве обязательного [10, с. 
32]. 

Также стоит отметить и то, что несовершеннолетние 
в подростковом возрасте, в силу объективных возрастных 
особенностей, не всегда способны дать правильную оценку 
сложившейся жизненной ситуации и их взаимоотношения 
часто характеризуются конфликтностью.

Выбор юрисдикционной формы защиты способен самым 
серьезным образом повлиять на его дальнейшую судьбу, от-
ношения с родителями или лицами их заменяющими, а так-
же иными родственниками, даже при отказе судом в иске. 
Тем не менее, определенные возрастные особенности детей 
и подростков и связанные с этим «конфликтность», «эмоци-
ональность» и «проблемность» на наш взгляд не являются 
основаниями для умаления их прав на юрисдикционную за-
щиту. Тем не менее, при рассмотрении конкретного вопроса 
данные возрастные особенности подростков все же стоит 
учитывать и понимать. 

Другой гранью, затрудняющей реализацию несовершен-
нолетними своих прав, предусмотренных п.2. ст. 56 СК РФ 
считаем, также отсутствие разъяснений по этому поводу, 
со стороны Верховного суда РФ. В действующей редакции 
Постановления Пленума Верховного суда РФ «О примене-
нии судами законодательства при разрешении споров, свя-
занных с воспитанием детей» № 10 от 27 мая 1998 года [8] 
данные вопросы не нашли отражения. 

Такие разъяснения, на наш взгляд, необходимы, так как 
ни в СК РФ ни в Гражданском процессуальном кодексе (да-
лее - ГПК РФ [2]) четко не обозначены категории дел и ха-
рактер исковых требований для обращения ребенка в суд за 
защитой его нарушенных прав. 

Исходя из анализа СК РФ, можно лишь утверждать, что 
по достижении 14 лет ребенок вправе самостоятельно обра-
титься в суд: 

- с иском об установлении или об оспаривании отцовства 
или материнства, но только как несовершеннолетний роди-
тель (ст. 62 СК РФ);

- с иском об отмене усыновления со стороны усыновлен-
ного ребенка.

Относительно возможности подачи других исков видов 
исков, в науке единого мнения нет. Больше всего споров вы-
зывает возможность самостоятельной подачи несовершен-
нолетним иска о взыскании алиментов. 

Л.А. Маркина, например, считает, что «нельзя с досто-
верностью утверждать, что действующие СК РФ и ГПК РФ 
дают ребенку по достижении им 14 лет возможность само-
стоятельно обращаться в суд с иском о взыскании алиментов 
либо об изменении, расторжении или о признании недей-
ствительным соглашения об уплате алиментов, хотя он при-
знается субъектом алиментного обязательства и субъектом 
соглашения об уплате алиментов, которое он заключает с 
согласия своего законного представителя» [6, с. 56].

Для решения этого вопроса Л.А. Маркина предлагает 
внести соответствующие дополнения в ст. 106 СК РФ, с чем 
мы полностью согласны. 

Также, вызывает множество вопросов решение законо-
дателя не включить несовершеннолетних детей достигших 
14 лет в число лиц, имеющих право подавать заявление на 
лишение и ограничение родительских прав (ст. 70 и 73 СК 
РФ). 

В частности, О.Ю. Косова, исследуя особенности защи-
ты субъективных прав несовершеннолетних, отмечает кол-
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лизию между «положениями п. 2 ст. 56 СК РФ и п. 1 ст. 70, 
п. 3 ст. 73 СК РФ в части вопроса о возможности самосто-
ятельного предъявления в суды требований о лишении ро-
дительских прав или ограничении родительских прав несо-
вершеннолетними детьми в возрасте старше четырнадцати 
лет» [5, с. 182]. 

Эта коллизия, по мнению исследователя, видится в том, 
что ст.ст. 70, 73 СК РФ (лишение и ограничение родитель-
ских права) не включают несовершеннолетних в число 
управомоченных предъявлять иски, а ч. 4 ст. 37 ГПК РФ, ст. 
56 СК РФ допускают такую возможность. 

О.Ю. Косова, считает, что эта коллизия должна разре-
шаться путем отдачи приоритета специальным нормам, ко-
торыми в рассматриваемом случае являются правила ст.ст. 
70, 73 СК РФ, однако мы с этим не согласны, и считаем, что 
это умаляет права детей, что недопустимо. 

Соответственно, мы считаем необходимым включить в 
число лиц, по заявлению которых рассматриваются дела о 
лишении и ограничении родительских прав и несовершен-
нолетних, достигших 14 лет, приведя, тем самым нормы ст. 
56, 70 и 73 в соответствие. 

Считаем также, что любой случай обращения самосто-
ятельного обращения несовершеннолетнего в защиту сво-
их прав в суд или в органы опеки и попечительства должен 
рассматриваться соответствующими органами как исключи-
тельный. Внимание органов опеки и попечительства и судов 
к таким заявлением или искам, должно быть усиленным. 

Для контроля соблюдения прав несовершеннолетних в 
этом вопросе, считаем необходимым информировать о ка-
ждом подобном факте уполномоченного по правам ребенка 
конкретного субъекта РФ, а при его отсутствии (так как не 
во всех субъектах РФ сформирован этот институт) – уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка, что необходимо прописать в статье 56 СК РФ. 

Кроме того, считаем необходимым акцентировать внима-
ние и на том, что Минюст России разработал законопроект, 
направленный на защиту прав несовершеннолетних в граж-
данском судопроизводстве [7]. Этим проектом, предлагается 
внести положения, предупреждающие злоупотребления со 
стороны законных представителей несовершеннолетних. 
Также планируется обязать суды учитывать мнение несо-
вершеннолетних участников процесса по обстоятельствам 
гражданского дела. 

Несовершеннолетних, участвующих в гражданском про-
цессе, предлагается включить в список граждан, имеющих 
право на бесплатную юридическую помощь согласно ст. 20 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации» 
[11].

Сейчас в списке в данной статей присутствуют лишь те 
дети, которые имеют инвалидность, потеряли родителей, 
либо отбывают наказание в местах лишение свободы. Пред-
лагаемое закрепление особенно важно, исходя из этого, 
что существенной чертой низкой эффективности системы 
защиты прав ребенка в рассматриваемом вопросе является 
отсутствие в ней отдельной для детей системы подачи и рас-
смотрения жалоб.

Международный опыт свидетельствует о том, что по-
требность в механизмах поддержки самостоятельной пода-
чи заявлений в суд со стороны несовершеннолетних может 
быть снята именно развитием и популяризацией институтов 

предоставляющих им бесплатную юридическую помощь 
[3]. 

В заключение настоящей статьи, отметим, что современ-
ное общество активно развивается, меняются представле-
ния о ценностях, происходит переосмысление положения и 
роли отдельных участников общественных отношений. 

В таких условиях государственные гарантии, направлен-
ные на обеспечение соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних граждан, приобретают особую значи-
мость. А это, в свою очередь, требует постоянного совер-
шенствования гражданского процессуального законодатель-
ства как составляющего элемента комплекса мер по охране 
прав несовершеннолетних.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется ряд деструктивных факторов, влияющих на организацию расследования и сбора доказатель-

ственной информации о военных преступлениях. Проведенный автором анализ позволяет предложить научно-обоснован-
ные рекомендации по устранению, преодолению и минимизации последствий этих факторов для повышения эффективно-
сти расследования военных преступлений.
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Расследование военных преступлений производится, 
как правило, в условиях боевой обстановки, что влияет и 
на процесс организации расследования и сбора доказатель-
ственной информации о военных преступлениях, затрудняя 
указанную деятельность целым рядом деструктивных фак-
торов.

Именно определением конкретных деструктивных фак-
торов, препятствующих организации расследования и сбора 
доказательственной информации о военных преступлениях 
и предложением системы научных взглядов и научно-обо-
снованных рекомендаций по устранению, преодолению и 
минимизации последствий этих факторов обусловлено не-
обходимость разработки концепции расследования воен-
ных преступлений, совершаемых противоборствующими 
сторонами вооруженного конфликта, которая продиктована 
осознанием настоятельной потребности в выработке науч-
но-обоснованной стратегии для повышения эффективности 
расследования военных преступлений на национальном и 
международном уровнях.

Объектом рассматриваемой концепции являются вы-
званные условиями вооруженного конфликта специфиче-
ские закономерности правового обеспечения, организации 
расследования и сбора доказательственной информации 
о военных преступлениях, розыска, задержания и переда-
чи должностных лиц, причастных к совершению военных 
преступлений и осуществления международного судопро-
изводства в отношении лиц причастных к совершению во-
енных преступлений, совершаемых противоборствующими 
сторонами вооруженного.

В содержание концепции расследования военных пре-
ступлений, совершаемых противоборствующими сторона-
ми вооруженного конфликта входят следующие теорети-
ческие положения: о правовом обеспечении расследования 

военных преступлений; об организации расследования и 
сбора доказательственной информации о военных престу-
плениях, совершенных противоборствующей стороной во-
оруженного конфликта; о розыске, задержании и передаче 
должностных лиц, причастных к совершению военных пре-
ступлений; об осуществлении международного судопроиз-
водства в отношении лиц причастных к совершению воен-
ных преступлений, совершаемых противоборствующими 
сторонами вооруженного.

Таким образом, организация расследования и сбора до-
казательственной информации о военных преступлениях 
является одной из составляющих частей содержания кон-
цепции расследования военных преступлений, совершае-
мых противоборствующими сторонами вооруженного кон-
фликта.  

Для правильного определения понятия организации 
расследования и сбора доказательственной информации о 
военных преступлениях, совершенных противоборствую-
щими сторонами вооруженного конфликта следует четко 
разграничивать уровни организации расследования.

Так, Р.С.Белкин выделял четыре уровня организации рас-
следования преступлений:

Первый, высший, наиболее общий уровень организации 
расследования имеет своим объектом расследование как 
специфическую форму деятельности органов предваритель-
ного следствия и дознания всех ведомств, и определяется в 
виде системы мер, обеспечивающих эффективность функ-
ционирования элементов системы и достижение поставлен-
ных перед ними целей.

Второй, «управленческий» уровень организации рассле-
дования наполнен конкретным содержанием, является ос-
новной функцией следственного аппарата и подразделений 
дознания одного ведомства и определяется как комплекс 
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мер, обеспечивающих оптимальную структуру этих орга-
нов, необходимый уровень управления ими, эффективность 
их деятельности и совершенствование ее средств и методов. 

Третий уровень организации расследования – уровень 
криминалистической методики, т.е. организация конкретно-
го акта расследования (расследования конкретного престу-
пления), и он определяется как комплекс мер по созданию 
оптимальных условий для определения и применения наи-
более эффективных и целесообразных в конкретной след-
ственной ситуации рекомендаций криминалистической ме-
тодики в целях достижений максимальных результатов при 
минимальных затратах времени, сил и средств. 

Четвертый уровень организации расследования – так-
тический уровень организации расследования, т.е. органи-
зация проведения отдельного следственного действия или 
организационно-технического мероприятия в рамках кон-
кретного акта расследования, и определяется как комплекс 
мер, обеспечивающих выбор и применение в конкретной 
следственной ситуации наиболее эффективных и целе-
сообразных технико-криминалистических и тактических 
средств и приемов для достижения целей этого следствен-
ного действия [1, с. 449].

Относительно вопроса о связи организации и методики 
расследования преступлений сложились две основные по-
зиции. Первая позиция группы ученых-криминалистов за-
ключается в том, что вопросы организации расследования 
включаются в содержание криминалистической методики в 
целом, без выделения их в самостоятельный структурный 
элемент этого раздела криминалистики. Сущность второй 
позиции заключается в выделении в криминалистической 
методике специального раздела, посвященного проблемам 
организации процесса расследования, либо самостоятель-
ного раздела криминалистики в системе курса криминали-
стики.

Нам более близка точка зрения Р.С.Белкина, который 
полагал, что «вопросы организации расследования престу-
плений на уровне криминалистической методики как раз-
дела науки должны составлять органическую часть всех ее 
составных элементов, но не выделяться из них в самосто-
ятельный раздел или теорию» [2, с. 445]. Действительно, 
на уровне криминалистической методики - организации 
расследования конкретного преступления (т.е. на третьем 
уровне понятия организации расследования) организация 
расследования является составной частью криминалисти-
ческой методики. При этом в организацию расследования 
включаются традиционные мероприятия, выполняемые 
в рамках отдельного уголовного дела, и направленные на 
создание оптимальных условий для определения и приме-
нения наиболее эффективных в конкретной следственной 
ситуации рекомендаций криминалистической методики в 
целях достижений максимальных результатов при мини-
мальных затратах времени, сил и средств[3, с.85].

Однако при расследовании военных преступлений, со-
вершаемых противоборствующими сторонами вооруженно-
го конфликта, приходится предпринимать и иного рода ор-
ганизационные меры, выходящие уже за рамки отдельных 
уголовных дел.

Анализ работы Международного трибунала по бывшей 
Югославии (далее МТБЮ) позволяет выделить следую-
щие концептуальные организационные меры, выходящие 
за рамки отдельных уголовных дел, оказывающие свое 
деструктивное влияние и непосредственно воздействую-

щие на расследование военных преступлений в условиях 
вооруженного конфликта международного характера без 
решения, которых нельзя провести расследование воен-
ных преступлений. К ним относятся: определение страте-
гии расследования и организация расследования и сбора 
доказательственной информации; определение структуры 
органов и принципов организации их работы; порядок соз-
дания прокурорско-следственной, оперативной группы (да-
лее ПСОГ), материально-технического и тылового обеспе-
чения их деятельности; организация обеспечения права на 
квалифицированную юридическую защиту и порядок при-
влечения других участников уголовного судопроизводства 
(переводчиков, специалистов, понятых); определение прин-
ципов информационно-аналитической работы, организации 
контроля, учета, отчетности; организация взаимодействия и 
сотрудничества между государствами, международными и 
национальными органами уголовной юстиции при органи-
зации расследования и сбора доказательственной информа-
ции; деструктивные факторы, связанные с квалификацией 
кадров; использования специальных знаний в «полевых» 
условиях; организация экспертных исследований и деятель-
ности экспертных учреждений и т.д.

Совокупность теоретических положений по этим вопро-
сам представляет собой управленческий элемент концеп-
ции расследования военных преступлений, совершаемых 
противоборствующими сторонами вооруженного конфлик-
та. Успешное решение указанных вопросов во многом пре-
допределяет успех расследования военных преступлений в 
целом. Как справедливо указывает С.В. Маликов, организа-
ционные меры, выходящие за рамки расследования отдель-
ного уголовного дела, по своей сущности, строго говоря, 
не укладываются в криминалистическую методику[4, с.85]. 
Они в большей степени тяготеют к управленческой деятель-
ности (т.е. ко второму «управленческому» уровню понятия 
организации расследования), которая оформилась в само-
стоятельную отрасль теории управления в сфере правоох-
ранительной деятельности, предметом которой являются 
особенности процесса управления в сфере расследования 
преступлений, осуществляемого следственным аппаратом и 
органами дознания, а также организационные аспекты по-
вышения эффективности их деятельности по выполнению 
этой функции [5, с. 68]. Что касается деятельности следо-
вателя по конкретному уголовному делу, включая организа-
ционные вопросы методического уровня, относится к пред-
мету криминалистической методики. Следовательно, одна 
часть научных положений об организации расследования 
военных преступлений, совершаемых противоборствующи-
ми сторонами вооруженного конфликта, а именно организа-
ция расследования конкретных военных преступлений, вхо-
дит в содержание криминалистической методики, а другая 
часть, касающаяся вопросов организации системы работы, 
составляет самостоятельный, «управленческий» элемент 
данной концепции, существующий наряду с методикой.

Таким образом, методика расследования военных пре-
ступлений является одним из структурных элементов такой 
части содержания концепции расследования военных пре-
ступлений, как организация расследования и организация 
сбора доказательственной информации о военных престу-
плениях, но в связи с ограниченным объемом настоящей 
статьи ее мы рассматривать не будем.

Стратегия организации расследования и сбора доказа-
тельственной информации о военных преступлениях. Пред-
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ставители военно-политического руководства государств 
не принимают непосредственного участия в совершении 
военных преступлений, реальных убийствах и изнасило-
ваниях, лично не нажимают на курок, никого не выселяют, 
не присутствуют на местах преступлений, лично не отдают 
приказов совершать военные преступления, не подписы-
вают документов, не говорят по телефону, а преступления 
совершаются в сотнях миль от их кабинетов. Поэтому, на 
наш взгляд, при организации сбора доказательственной ин-
формации о военных преступлениях, совершенных прези-
дентами, генералами, руководителями служб безопасности 
и т.д., основные усилия должны быть сконцентрированы 
над сбором достаточных доказательств, дающих основания 
для обвинения тех, кто несет самую большую ответствен-
ность и занимает высшие политические и военные посты. 
Представляется, что для доказательств их вины следует 
установить связь лиц, направляющих и осуществляющих 
государственную политику с множеством преступлений, 
совершенных в разных регионах вооруженного конфликта, 
доказать, что они разработали стратегический преступный 
план и привели его в действие, пользуясь собственной вла-
стью. То есть, применить доктрину «общей цели» (common 
purpose), когда несколько преступников работают совмест-
но ради достижения цели, не останавливаясь перед совер-
шением преступлений. В Уставе МТБЮ данная концепция 
реализована в слове «поручать» (commit). Апелляционная 
палата МТБЮ, рассматривавшая дело Тадича [6.], пред-
ложила, чтобы этот юридический принцип применялся в 
тех случаях, когда высшие политические лидеры входят в 
преступную группу с целью совершения международных 
преступлений. Позже эту концепцию назвали «совместным 
преступным предприятием» (joint criminal enterprise). Она 
стала эффективным средством выдвижения обвинений про-
тив высокопоставленных политиков, участвовавших в пре-
ступлениях на стратегическом уровне.

Представляется, что для обеспечения указанной стра-
тегии необходимо: внесение организационных корректив; 
определить приоритет подозреваемых, поскольку количе-
ство жертв, как правило, выходит за всякие пределы; пра-
вильное распределение ресурсов соответственно значи-
мости дел, в том числе по признаку ответственности лиц, 
несущих основную и второстепенную ответственность, не 
тратя огромные средства и силы на малозначимые дела, а 
в порядке первоочередности преимущество отдавать зна-
чительным, что не означает игнорирование малозначимых. 
При отсутствии возможности организовать одновременное 
и раздельное расследование большого количества дел, по 
военным преступлениям, совершенным в разных регионах 
вооруженного конфликта, в условиях ограниченного време-
ни, каждая прокурорско-следственная, оперативная бригада 
должна иметь четкую цель, чтобы следователи вели про-
стые допросы и собирали вещественные доказательства, но 
при этом не имели возможности контролировать процесс 
определения стратегии. При этом прокуроры должны коор-
динировать расследования различных уголовных дел, чтобы 
в условиях кадрового кризиса избежать дублирования коор-
динации и обеспечить эффективный обмен информацией, 
оперативно и квалифицированно выносить постановления 
о привлечении в качестве обвиняемых основным организа-
торам преступлений. Обвинения в отношении других лиц 
должны быть вынесены, если это позволит получить до-
казательства, подтверждающие вину высокопоставленных 

военных преступников. В противном случае, следователи 
основные усилия будут направлять на поиск и обвинение 
военных преступников, занимающих низкое положение. Бу-
дут тратить массу сил, средств и ресурсов на эксгумацию 
тел, сбор доказательств расстрелов, изнасилований, про-
водить допросы свидетелей отдельных преступных актов, 
собирая информацию «обо всем и отовсюду», устанавливая 
вину таких лиц, как солдаты, полицейские и охранники, т.е. 
будут заниматься сбором и регистрацией свидетельств от-
дельных преступлений с тщательным описанием места и 
сути преступления, упуская факты, связанные с преступле-
нием, которые доказывали бы причастность к нему полити-
ческих лидеров.

Структура органов. С целью повышения качества и опе-
ративности организации расследования и сбора доказатель-
ственной информации о военных преступлениях, совер-
шаемых противоборствующими сторонами вооруженного 
конфликта, представляется необходимым создать адекват-
ную организационную форму совместной деятельности 
прокурорско-следственного, оперативного аппарата (ПСОГ) 
в форме постоянно действующих мобильных ПСОГ. При 
этом оперативная подгруппа не должна автономно работать 
по уголовным делам и быть независимым от следователя 
и прокурора – руководителя мобильной ПСОГ, занимаясь 
своими задачами, а взаимодействие не должно сводиться к 
решению лишь некоторых общих оперативно-следственных 
задач, проведению редких рабочих встреч и совещаний. В 
связи с этим необходимо изменить не только структуру ор-
ганов военной юстиции, но и сам принцип организации их 
работы. Так, в структуре Главного военного следственного 
управления следственного комитета Армении (далее ГВСУ 
СК РА) необходимо создание мобильного, гибкого специ-
ализированного управления по расследованию военных 
преступлений, совершенных на территории Армении и Ка-
рабаха. Специализированное управление должно существо-
вать в значительной мере автономно от ГВСУ СК Армении, 
структура и организация которой должна соответствовать 
требованиям боевой обстановки, складывающейся в рай-
онах вооруженного конфликта. К работе спецуправления 
даже в рамках одного уголовного дела, например, о незакон-
ных методах ведения войны должны привлекаться все след-
ственные подразделения СК Армении. Необходим порядок 
создания совместной прокурорско-следственной, оператив-
ной группы, материально-технического и тылового обе-
спечения их деятельности. В структуре прокурорско-след-
ственного, оперативного аппарата, должны быть учреждены 
отделы по основным сферам деятельности, объединенных 
общей темой, например, отдел расследований, отдел обви-
нения, отдел по делам против членов правительства, отдел 
по делам против военных, отдел по делам против подстре-
кателей и пособников, отдел вещественных доказательств, 
отдел поиска жертв, свидетелей и лиц, скрывающихся от 
следствия и т.д. В самой структуре должны быть учрежде-
ны также штаты экспертов, аналитиков, переводчиков (в т.ч. 
для своевременного осуществления перевода документов 
имеющих значение для расследования и перевода докумен-
тов на язык обвиняемого), защитников (для обеспечения 
эффективно действующего компетентного состава защиты, 
в т.ч. установления, действительно ли он представляет инте-
ресы обвиняемого, а не интересы общества, государства или 
этнической группы, к которым принадлежит обвиняемый), 
специалистов, криминалистов и лиц, имеющих опыт рабо-
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ты в разведке. Представляется, что подразделение именно с 
такой структурой сможет выполнить поставленные задачи в 
условиях ограниченного времени.

Что касается деятельности «совместных прокурор-
ско-следственных, оперативных групп» сформированных из 
числа работников МУС и национальных органов уголовной 
юстиции, то вопросы «оперативно-технического» характера 
должны координироваться представителями специального 
правительственного института по сотрудничеству с МУС и 
национальными координаторами, с учетом положений зако-
на о сотрудничестве с МУС и Соглашения о привилегиях и 
иммунитетах МУС и УПК Армении.

Информационно-аналитическая работа, организация 
контроля, учета, отчетности. На наш взгляд необходимо об-
щее руководство расследованием и сбором доказательств, по 
командной структуре сверху вниз, так как различные ПСОГ, 
работающие в разных регионах вооруженного конфлик-
та, не будут знать содержания документов, доказательств 
вины потенциальных обвиняемых, которыми располагают 
другие бригады и, в конечном счете, затруднятся составить 
обвинительное заключение. Для этого нужно установить 
процедуру анализа собранных материалов, привлекая ана-
литическую службу обработки материалов, затем собран-
ные следователями доказательства и документы, должны 
вводиться в компьютерную базу данных централизованного 
архива, чтобы можно было находить их по ключевым сло-
вам и фразам, оценивать их значимость и доказательную 
ценность, а впоследствии составлять обвинительные заклю-
чения. Так как следственные бригады стремятся как можно 
больше времени проводить «в поле», необходимо органи-
зовать жесткий контроль посещаемости, чтобы убедиться в 
том, что сотрудники действительно находятся на своих ра-
бочих местах и ежедневный утренний доклад о результатах 
работы, о возникших проблемах, о том, какая помощь тре-
буется им для решения оперативно-технических вопросов, в 
обеспечении контакта со специальным правительственным 
институтом по сотрудничеству с МУС или национальными 
координаторами.

Организация взаимодействия и сотрудничества между 
государствами, международными и национальными орга-
нами уголовной юстиции при организации расследования и 
сбора доказательственной информации о военных престу-
плениях. В процессе организации расследования военных 
преступлений и сбора доказательственной информации мо-
гут потребоваться различные формы помощи. При рассле-
довании военных преступлений могут возникнуть особые 
сложности, связанные со сбором доказательств за предела-
ми территории данного государства, на территории стороны 
победителя или побежденной стороны, с соблюдением прав 
субъектов и других участников судопроизводства. Многие  
государства до настоящего времени не ратифицировали или 
не подписали Римский Статут МУС, что является серьез-
ным препятствием для  уголовного преследования военных 
преступников. В этой связи необходимо принять эффектив-
ные меры в отношении государств, не желающих сотрудни-
чать с органами, осуществляющими расследование военных 
преступлений. Поэтому мы предлагаем установить порядок 
производства по делам рассматриваемой категории на осно-
вании принципа обязательной универсальной юрисдикции. 
Вместе с тем немаловажна и дипломатическая поддержка 
политического характера. Отсутствие реальных механиз-
мов, в том числе и правовых, для обеспечения политиче-

ского давления со стороны международного сообщества 
на государства, с тем, чтобы принудить их выполнить свои 
международные обязательства по сотрудничеству с органа-
ми осуществляющим расследование военных преступлений 
и оказанию помощи, является деструктивным фактором. 
Несмотря на требования международного сообщества об 
усилении координации действий государств, направленных 
на пресечение серьезных нарушений МГП, повлекшими 
принятие на саммите глав государств в Нью-Йорке в 2005г. 
решения о возможности применении военной силы для за-
щиты гражданского населения в случаях совершения  гено-
цида или военных преступлений, реализованного во время 
гражданской войны в Ливии в 2011г. оставляет желать луч-
шего. Эффективность организации расследования и сбора 
доказательственной информации о военных преступлениях, 
совершаемых противоборствующими сторонами вооружен-
ного конфликта в значительной степени зависит от эффек-
тивного сотрудничества государств. Успех расследования 
военных преступлений зависит от политических условий, 
сотрудничества государств, политических интересов людей, 
направляющих и осуществляющих государственную поли-
тику, управляющих государствами, от «милости победите-
лей» и др. факторов. При организации расследования и сбора 
доказательственной информации о военных преступлениях 
и возникновения проблем доступа к доказательствам, нахо-
дящихся на территории стороны победителя или противной 
стороны приходится решать ряд «оперативно-технических 
вопросов», чтобы органы уголовной юстиции получили 
возможность вести расследование (доступ к необходимым 
документам и архивам, допрос свидетелей, производство 
осмотров географически отдаленных мест происшествий, 
эксгумация массовых захоронений и др.). Механизмы разре-
шения таких «оперативно-технических вопросов» являют-
ся преимущественно политическими или в лучшем случае 
квазиправовыми. Противоборствующие стороны всегда хо-
тят быть уверенными в том, что Международный уголовный 
суд (далее МУС) или органы уголовной юстиции расследу-
ют военные преступления, совершенные именно противной 
стороной, а не собственные преступления, в отдельных слу-
чаях ясно давая понять, что в противном случае, не будут 
сотрудничать, что означает всяческое препятствование рас-
следованию, наблюдение за передвижениями, встречами и 
т.д. Как результат формируется активное противодействие 
организации расследования и сбора доказательственной ин-
формации о военных преступлениях, совершаемых проти-
воборствующими сторонами вооруженного конфликта, пу-
тем сокрытия следов военных преступлений (уничтожение 
соответствующей документации, уклонение от ее выдачи 
следственным группам при молчаливом согласии и с ведома 
руководителей государств-участников вооруженного кон-
фликта и т.д.). Так,  бывший Прокурор МТБЮ Карла дель 
Понте своей в книге «Охота: я и военные преступники»[7, 
с.208], рассказывает о противодействии МТБЮ со стороны 
ЦРУ, ООН, НАТО. Ведь доказательства можно скрыть, сви-
детелей устранить, а беженцев спрятать. И такое поведение 
властей понятно и объясняется тем, что может повредить 
позиции данного государства в МУС, с последующей вы-
платой репараций. Так, если лидеры государств не хотят, 
чтобы следствие получило важные доказательства, архив-
ные документальные свидетельства, проливающих свет на 
внутренний механизм военных преступлений в этой стра-
не, причастности политиков, военных, разведчиков и по-
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лицейских к военным преступлениям, само существование 
которых является тайной, например, такие как расписания 
встреч, записи повестки дня, протоколы, расшифровки, сте-
нограммы заседаний, совещаний, официальные приказы, 
доклады, отчеты, заказы на поставки, инвентарные описи, 
платежные ведомости, иная корреспонденция, то они бло-
кируют доступ к ряду архивов, где обязательно имеются 
указанные и другие документы, свидетельствующие о при-
частности политических, военных и полицейских органов 
к военным преступлениям, предоставляя неограниченный 
доступ к менее важным архивам, либо уничтожая запраши-
ваемые документы по условиям местного постановления, 
требующего автоматического уничтожения документов по 
истечении определенного срока хранения или иным обра-
зом создавая препятствия. Если не хотят, чтобы следствие 
производило поиск, сбор и анализ вещественных доказа-
тельств, мест массовых захоронений, выявление и допрос 
ключевых свидетелей, в том числе высокопоставленных чи-
новников или арестовало скрывающихся обвиняемых, нахо-
дящихся в их юрисдикции, то могут путем угроз, шантажа 
или иным способом создавать препятствия по выявлению 
свидетелей готовых к даче показаний, ограничению досту-
па к свидетелям, например, угрожая, тем, что по местным 
законам любое общение и даже беседа со следователями 
связаны с риском уголовного преследования за разглашение 
якобы «государственной» или «военной тайны» или, чтобы 
свидетели получили разрешение дать показания, следовате-
ли должны направить официальные повестки властям этой 
страны или просто не позволят следователям работать на 
территории, находящейся в их юрисдикции, не сотрудни-
чать с МУС, а МУС не может применить меры, если госу-
дарство отказывается сотрудничать.

Представляется, что для эффективного устранения 
или минимизации последствий вышеперечисленных де-
структивных факторов необходимо создать специальный 
правительственный институт по сотрудничеству с МУС 
с назначением национальных координаторов, внесением 
соответствующих изменений в национальное законода-
тельство, предусмотреть институт «совместных прокурор-
ско-следственных, оперативных групп», т.е. на основании 
соответствующих международных договоров для органи-
зации сбора доказательственной информации о военных 
преступлениях, сформировать совместные группы из чис-
ла работников МУС и национальных органов уголовной 
юстиции, поддерживая при этом баланс между системой 
континентального и англо-саксонского права (дисбаланс 
между различными правовыми системами и национальная 
несбалансированность персонала, безусловно, сказывается 
на объективности следствия [8. С 65]. Так, за все годы де-
ятельности МТБЮ ни один судья из стран постсоветского 
пространства, за исключением Прибалтики, в его работе не 
участвовал. Всего в МТБЮ включая технический персо-
нал, работают около 1200 человек из почти 80 стран мира. 
Среди обслуги МТБЮ встречаются представители России); 
устраивать регулярный обмен мнениями с международным 
сообществом, превалируя над политическими соображени-
ями и краткосрочными интересами государств, обеспечив 
со стороны международного сообщества политическую 
помощь, политический нажим, по способствованию поис-
ка доказательств и  организации сбора доказательственной 
информации о военных преступлениях, ареста военных 
преступников, например, установив санкции и др. прямую 

зависимость предоставления экономической помощи от 
сотрудничества с МУС; обеспечить широкое привлечение 
участия в производстве следственных действий представи-
телей международных организаций (MKKK, ОБСЕ, Human 
rights watch, врачи без границ и др.) и различных СМИ, т.к. в 
деятель¬ности органов международной уголовной юстиции  
предусмотрен институт привилегированных доказательств, 
например данные представляемые МККК.

Организация экспертных исследований и деятельность 
экспертных учреждений. Мы разделяем идеи А.Ю. Вино-
курова относительно создания международного органа су-
дебных экспертов, разработки единых стандартов в области 
международной экспертизы,  сведения их в единую систему 
и регламентации процедуры привлечения судебных экспер-
тов к расследованию военных преступлений [9, с. 296]. На 
настоящем этапе специалисты в области судебной медици-
ны привлекаются к исследованию мест массовых захоро-
нений различными субъектами международного права из 
числа лиц, работающих в государственных структурах и не-
правительственных организациях, как на правовой основе, 
так и на основании просьб и пожеланий, высказанных раз-
личными официальными лицами, что дает повод для сомне-
ний в объективности и профессиональной состоятельности 
как экспертных групп, так и проведенных ими экспертных 
исследований.

Квалификация кадров. Недостаточная квалификация 
кадров также является деструктивным фактором, оказы-
вающим негативное влияния на расследование военных 
преступлений. О некомпетентности и об отсутствии необ-
ходимого профессионализма следственных органов МТБЮ 
написала в своей книге «Охота: я и военные преступники» 
бывший Прокурор МТБЮ Карла дель Понте [10, с.80].  Так, 
например, неукомплектованность штатного состава; добро-
вольно-принудительный порядок комплектования органов 
уголовной юстиции по «авральной» методике работниками, 
не имеющими практического опыта расследования военных 
преступлений в районах вооруженного конфликта; кратко-
срочность пребывания работников в районах вооруженного 
конфликта; непонимание многими работниками целей, за-
дач, тактики и стратегии расследования, что может привести 
к пустой трате времени и сил; недостаток квалифицирован-
ных кадров и отсутствие у большинства работников необхо-
димых качеств, знаний и опыта по расследованию сложных, 
многоэпизодных дел данной категории, по качественному 
анализу огромного массива документов и глобальных про-
блем, по способности, правильно оценивать относительную 
значимость отдельных событий, документов и целей в об-
щем контексте вооруженного конфликта для представления 
общей картины, что может привести к резкому возрастанию 
нагрузки на остальных сотрудников и повлияет на каче-
ство работы в целом; отсутствие у большинства работников 
представления критериев оценки важности свидетелей и 
достоверности, полученных от них показаний, о личности 
допрашиваемых, положение которых может позволить им 
располагать крайне важной информацией о принятии поли-
тических и военных решений. При расследовании престу-
плений данной категории вовлекаются лица, принадлежа-
щие к разным уровням военной и гражданской иерархии, 
что обуславливает различную тактику производства след-
ственных действий; неумелое производство допросов неко-
торых важных свидетелей – политиков, дипломатов, развед-
чиков, сотрудников службы внутренней безопасности и т.д.; 
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отсутствие у большинства работников представления о сути 
вооруженного конфликта, субъектов и участников конфлик-
та, не понимание роли армии в вооруженном конфликте; 
самостоятельность каждой следственной бригады в выборе 
собственной стратегии и работа в соответствии с ней; отсут-
ствие общей стратегии; неиспользование централизованно-
го архива, аналитической службы обработки материалов и 
т.д.; отсутствие достаточного количества профессионально 
подготовленных прокурорских работников в составе канце-
лярии прокурора МУС, а также судей с опытом практиче-
ской работы расследования военных преступлений.

Литература
1. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т. – М., 

1997.Т.2. -449 - 452 С.
2. Там же. – 455 С.
3. Маликов С.В. Правовые и организационные осно-

вы расследование преступлений, совершаемых военнослу-
жащими в районах вооруженного конфликта. Дисс. … д-ра 
юрид. наук. – М., ВУ, 2004. – 85 С.

4. Там же 85 С.
5. Петелин Б.Я. Организация расследования престу-

плений как вид социального управления. // Социол. иссле-
дования. 1991, №4. - 68-69 С.

6. ICTY AC, Prosecutor v. Tadic. Decision on the Defence 
Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction of 2 October 
1995.

7. Дель Понте К. Охота: я и военные преступники. – 
М.: Эксмо, 2008. – 208-210, 212-221 С. 

8. Михайлов Н. О. деятельности канцелярии прокуро-
ра МТБЮ // Обозреватель. 2003. № 12. – 65 С. 

9. Винокуров А.Ю. международно-правовые, теоре-
тические и организационные основы уголовного преследо-
вания за совершение  военных преступлений в отношении 
гражданского населения. Дисс. … д-ра юрид. наук. – М., ВУ, 
2011. – 296 С.

10. Дель Понте К. Охота: я и военные преступники. – 
М.: Эксмо, 2008. – 80, 208-210, 212-221 С.

ЦЕНА КАК УСЛОВИЕ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ

                                                  Корнилова Н.В.
Хабаровский государственный университет экономики и права, доцент

PRICE AS A CONDITION OF A COMMERCIAL TENANCY AGREEMENT
Kornilova N.V., Khabarovsk state university of economics and law, assistance professor

AННОТАЦИЯ
Одним из ключевых условий договора коммерческого найма жилого помещения является условие о цене.  Вопросы о 

критериях для определения платы за наём, установления минимальной и максимальной цены, порядка внесения платы, 
изменения цены по договору коммерческого найма жилого помещения требуют своего разрешения, что обуславливает 
необходимость изучения как российского, так и зарубежного права. 

ABSTRACT
One of the key conditions for a commercial tenancy agreement is a condition for the price. Questions about the criteria for deter-

mining the fees for hiring, setting the minimum and maximum prices, the order of introduction of fees, the price change under the 
contract of commercial hiring of premises need to be addressed, hence the need for the study of both Russian and international law.
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При заключении договора коммерческого найма жило-
го помещения одним из определяющих является вопрос о 
цене. В Гражданском кодексе Российской Федерации (Да-
лее – ГК РФ) цене договора коммерческого найма жилого 
помещения посвящена  ст. 682, согласно которой цена за 
жилое помещение устанавливается по соглашению сторон в 
договоре коммерческого найма жилого помещения. Причём 
это правило универсально для многих стран. Так, согласно 
§ 535 Германского Гражданского уложения [1] наниматель 
обязан выплачивать наймодателю согласованную наёмную 
плату. 

В некоторых случаях цена устанавливается соответству-
ющими органами власти. Так, размер платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) в договорах коммер-
ческого найма жилого помещения, предметом которых яв-
ляются жилые помещения государственного или муници-
пального жилищного фонда, устанавливается органами 
местного самоуправления (в субъектах Российской Федера-
ции - городах федерального значения Москве и Санкт-Пе-
тербурге - органом государственной власти соответствую-
щего субъекта Российской Федерации) (п. 3 ст. 156 ЖК РФ).

По общему правилу, стороны сами своим соглашением 
вправе устанавливать размер платы за жилое помещение. 
Вместе с тем в некоторых случаях установление цены мо-
жет подвергаться и государственному регулированию.  Так, 
в п. 2 и 4 ст. 156 Жилищного кодекса РФ (Далее – ЖК РФ) 
устанавливаются критерии для определения платы за наём 
по договорам коммерческого найма жилого помещения в 
домах государственного или муниципального жилищного 
фонда. К таковым относятся: общая площадь жилого поме-
щения, качество и благоустройство жилого помещения, ме-
сторасположения дома.

Предлагаются и кардинальные способы закрепления 
цены на тот случай, чтобы стороны умышленно её не зани-
жали, в том числе и в целях снижения налогового бремени. 
Так, по мнению Е.В. Садовниковой, предлагается исчислять 
цену получаемых денежных средств в зависимости от стои-
мости квартиры и, исходя из этого, рассчитывать среднеры-
ночную цену договора найма, соответственно, и получаемо-
го дохода (прибыли) [2, с. 22-29]. Такое предложение нельзя 
признать обоснованным. Если бы мы во всех случаях имели 
дело с гражданином, который приобретал жилое помещение 
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исключительно с целью извлечения прибыли, то может и 
установление такой цены было бы необходимым. Но неред-
ки случаи, когда гражданин, получив, например квартиру по 
наследству, сдаёт её родственникам, друзьям только лишь с 
целью покрыть расходы на коммунальные платежи. Введя 
такой минимум взимаемой платы по договору коммерческо-
го найма жилого помещения, мы тем самым лишаем части 
граждан возможности удовлетворить свою потребность в 
жилье. Кроме того, установление любого императивного 
правила поднимает следующий вопрос: каковы последствия 
неустановления такой среднерыночной цены договора ком-
мерческого найма жилого помещения? 

В ГК РФ допускается возможность установления зако-
ном максимального размера платы за жилое помещение. В 
настоящее время такого закона нет. Однако в случае, если 
максимальный размер платы за жилое помещение не будет 
установлен, то плата, установленная в договоре, не должна 
превышать этот размер. В настоящее время закона, предус-
матривающего установление максимального размера такой 
платы, не установлено. Вместе с тем в некоторых субъек-
тах Российской Федерации устанавливаются Методики 
определения размера такой платы. Так, в Хабаровском крае 
действует Порядок определения размера платы за аренду 
жилых помещений жилищного фонда коммерческого ис-
пользования государственного жилищного фонда Хабаров-
ского края, утверждённый Постановлением Правительства 
Хабаровского края от 20.05.2008 г. № 128-пр [3].

Расчеты размера платы за наем по договору коммерче-
ского найма производятся по формуле:

Расчет платы осуществляется по формуле:
 П=SхСбхК
где
П - размер платы за жилое помещение в месяц по дого-

вору аренды;
S - общая площадь жилого помещения;
Сб- базовая ставка платы за наем жилого помещения, 

утвержденная на территории муниципального образования 
органом местного самоуправления;

К - коэффициент, учитывающий потребительские каче-
ства жилого помещения.

Расчет коэффициента, учитывающего потребительские 
качества жилого помещения, осуществляется по формуле:

К=К1+К2+К3+К4 
где  К1 - коэффициент, отражающий месторасположение 

многоквартирного дома на территории Хабаровского края;   
К2- коэффициент, учитывающий степень благоустройства 
многоквартирного дома; К3  - коэффициент, учитывающий 
срок эксплуатации многоквартирного дома;  К4 - коэффици-
ент, учитывающий благоустройство жилого помещения.

В свою очередь, и в муниципальных образованиях уста-
навливаются свои Методики расчета платы за наем жилых 
помещений жилищного фонда коммерческого использова-
ния.

Таким образом, в настоящее время вопрос об определе-
нии цены по договору коммерческого найма жилого поме-
щения в случае, когда наймодателем является публичное 
образование, решается региональным законодательством. 

И даже если закон, определяющий максимальный раз-
мер платы за жилое помещение, будет принят, а цена будет 
установлена выше цены, установленной таким законом, то 
в таком случае будет применяться ст. 180 ГК РФ, согласно 
которой недействительность части сделки не влечет недей-

ствительности прочих ее частей, если можно предположить, 
что сделка была бы совершена и без включения недействи-
тельной ее части. И даже если сумма, превышающая макси-
мальный размер такой платы, будет уже уплачена наймода-
телю нанимателем, то ничто не препятствует взыскать ему 
разницу в уплаченной сумме. 

Таким образом, в настоящее время размер платы за жи-
лое помещение  ничем не ограничивается. В этой части ин-
тересным представляется опыт Швейцарии, в которой пред-
усмотрена защита от завышенных наёмных плат и иных  
чрезмерных требований при найме жилых и коммерческих 
помещений. Во-первых, в ст. 269 Швейцарского обязатель-
ственного закона [4] содержится определение завышенной 
наёмной платы как платы, позволяющей наймодателю из-
влечь чрезмерный доход из сданной внаём вещи или являет-
ся последствием её приобретения по явно завышенной цене. 
Исчерпывающим образом определены случаи, когда плата 
не является завышенной, в частности, если она находится в 
пределах наёмной платы, практикуемой в данной местности 
или в данном районе; обоснована увеличением затрат или 
оказанием наймодателем; обоснована увеличением затрат 
или оказанием наймодателем дополнительных услуг. Кроме 
того, в договоре может оговариваться индексирование наём-
ной платы, но при этом императивно указывается на то, что 
соглашения, предусматривающие индексирование наёмной 
платы, действительны лишь в том случае, если договор най-
ма заключен на срок не менее пяти лет и содержит ссылку 
на швейцарский индекс потребительских цен (ст. 269b). 

Можно констатировать, что во многих странах устанав-
ливаются пределы наёмной платы. Так, например, в § 558с  
Германского Гражданского Уложения предусмотрены та-
блицы стоимости найма жилых помещений, которые пред-
ставляют собой обзор принятых по соглашению в данной 
местности пределов наёмной платы, если обзор был состав-
лен или признан общиной либо представителями интересов 
наймодателей и нанимателей.

Конечно, плата за наём жилых помещений в основном 
определяется денежными средствами. Означает ли это, что 
нельзя провести выплаты иным способом, а именно исполь-
зовать одну из форм, предусмотренную п. 2 ст. 614 ГК РФ 
(предоставление наймодателю определённых услуг, пере-
дача нанимателем наймодателю обусловленной договором 
вещи в собственность и др.). Конечно, нет. Своим соглаше-
нием стороны могут установить любую из форм платы за 
наём. Например, одной из самых часто используемых форм, 
помимо  определённых в твёрдой денежной платежей, явля-
ется возложение на нанимателя обусловленных договором 
затрат на улучшение жилого помещения. Если обратиться 
к зарубежному праву, то и в нём предусматриваются раз-
личные формы платежей за наём жилого помещения. Так, 
согласно ст. 2119 Гражданского закона Латвийской Респу-
блики [5] наёмная плата может вноситься как в деньгах, так 
и в других заменимых вещах.  

Не допускается одностороннее изменение размера платы 
за жилое помещение, за исключением случаев, предусмо-
тренных законом или договором (п. 2 ст. 682 ГК РФ).  Дан-
ная норма отличается от общего правила, закреплённого в п. 
2 ст. 424 ГК РФ: изменение цены после заключения догово-
ра допускается в случаях и на условиях, предусмотренных 
договором, законом либо в установленном законом порядке.

Урегулирован в законодательстве порядок внесения пла-
тежей. Плата за жилое помещение должна вноситься нани-
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мателем в сроки, предусмотренные договором коммерче-
ского найма жилого помещения. Если договором сроки не 
предусмотрены, плата должна вноситься нанимателем еже-
месячно в порядке, установленном ЖК РФ. В таком случае 
плата за жилое помещение и коммунальные услуги должна 
вноситься ежемесячно до десятого числа месяца, следую-
щего за истекшим месяцем (п. 1 ст. 155 ЖК РФ).

Дискуссионен вопрос о том, является ли цена существен-
ным условием договора коммерческого найма жилого поме-
щения. Так, М.И. Брагинский исходит из того, что цена не 
является существенным условием договора коммерческого 
найма жилого помещения и при отсутствии в договоре ком-
мерческого найма жилого помещения соответствующего 
условия следует руководствоваться п. 3 ст. 424 ГК РФ, кото-
рый предусматривает, что в случаях, когда в возмездном до-
говоре цена не указана и не может быть определена исходя 
из условий договора, оплату следует производить «по цене, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается 
за аналогичные товары, работы или услуги» [6]. И, таким 
образом, отмечает далее М.И. Брагинский: «Отсутствие в 
договоре коммерческого найма условия о цене относится к 
числу устранимых недостатков договора и уже по этой при-
чине неупоминание в договоре цены найма само по себе не 
влечет признания его незаключенным» [6].

Иной позиции придерживается В.В. Витрянский, по мне-
нию которого, цена должна являться существенным услови-
ем всякого возмездного договора [7, 4]. Полагает, что цену 
договора коммерческого найма жилого помещения необхо-
димо признать существенным условием, и  О.В. Кириченко 
[8, 18-19]. По её мнению, «очень сложно определить цену, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается 
за аналогичное имущество. Применительно к коммерческо-
му найму плата за наем жилых помещений значительно раз-
личается не только в зависимости от площади сдаваемого 
жилья, но и от его местоположения, других факторов, на-
пример этажности, меблированности, «стороны света», на 
которую выходят окна, и даже «вида из окон»» [8, 18-19]. 
Аналогичной точки зрения придерживается и Ю.П. Свит, 
ссылаясь на различие жилых помещений, даже одинаковых 
по площади, планировке и уровню благоустройства, находя-
щихся в одном доме, по их состоянию [9, 212]. 

Нельзя не согласиться с тем, что иногда бывает очень 
сложно определить цену, которая при сравнимых обстоя-
тельствах обычно взимается за аналогичное имущество. В 
п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, 
Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 г. «О некоторых вопро-
сах, связанных с применением части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» [10] указывается на то, что 
наличие сравнимых обстоятельств, позволяющих однознач-
но определить, какой ценой необходимо руководствоваться, 
должно быть доказано заинтересованной стороной. При на-
личии разногласий по условию о цене и недостижении сто-
ронами соответствующего соглашения договор считается 
незаключенным.

Однако, по нашему мнению, рынок «аренды жилья» 
сформирован. И проблемы с определением цены (платы за 
наём) за конкретное жилое помещение значительно преу-
величены. Кроме того, на практике редко можно встретить 
договор коммерческого найма жилого помещения, в кото-
ром не была бы согласована цена. Как правило, это одно из 
первых условий, которое согласуется сторонами. При отсут-
ствии в договоре коммерческого найма жилого помещения 
цена будет определяться по правилам п. 3 ст. 424 ГК РФ. Та-
ким образом, цена не относится к существенным условиям 
договора коммерческого найма жилого помещения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается русское анималистическое искусство XVIII века, когда оно встало на путь самостоятельного 

развития и показало интересные примеры трактовки образа. Внимание уделено проблеме персонажа в живописи. Первые 
произведения, изображающие реальных животных в конкретной среде, которые появились благодаря усилиям иностран-
ных мастеров, в частности, немецкого художника И.Ф. Гроота, включались в систему картины в разноаспектных вариантах. 
Тематика, сюжет и сами образы определяли художественный строй композиций. Подчеркнуты специфические особенности 
анималистических моделей в двух ее видах. Первый - «охотничьи» признаки зверей и птиц, их интерпретация в пейзаже и 
натюрморте, которые выступили характерными жанрами, отражающих концепцию природы в изобразительном искусстве 
того времени. Второй – «поведенческие» признаки животных в сценах с иносказательным смыслом. Дается колористиче-
ский анализ картин, подчеркивающих все мастерство живописцев в изображении живых существ.

ABSTRACT
The article deals with the Russian animalističeskoe art of the 18th century, when it fell into the path of self-development and 

showed interesting examples of interpretation of the image. The attention given to the problem of character in the painting. The first 
works, depicting the real animals in particular Wednesday that appeared thanks to the efforts of foreign masters, in particular, the 
German artist I.f. Groot, were included in the paintings in the raznoaspektnyh system. Themes, plot and images themselves have de-
fined art commissioned compositions. Underlined the specificities of animalistic models in its two kinds.   The first is "hunting" signs 
of animals and birds, their interpretation in a landscape and still life, which made the characteristic genres that reflect the concept of 
nature in art of the time. The second is a "behavioral" signs of animals in scenes with inoskazatel′nym sense. Provides an analysis 
of colour pictures, emphasizing mastery of all painters in the depiction of living creatures.
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Русское анималистическое искусство XVIII века высту-
пает примечательным явлением отечественной культуры, 
характеризуется интересом к миру природы и животных, 
становлением анималистики как жанра. Выбор данного пе-
риода объясняется тем, что в истории отечественной куль-
туры существенный отрезок времени, берущий свое начало 
после эпохи Средневековья, продемонстрировал принципи-
ально новый статус анималистического искусства, заключа-
ющийся в закономерностях и особенностях развития Новой 
эпохи, становлении светского мировоззрения и в связи с 
этим актуальности соответствующих тем и сюжетов и т.п. 
Русское анималистическое искусство XVIII века не так ча-
сто подвергалась анализу со стороны искусствоведов.  Пер-
вый труд (1793), в котором рассматривались особенности 
отечественной анималистики и ее места в системе жанров 
изобразительного искусства, стоит назвать. Это публикация 
И.Ф.Урванова «Краткое руководство к познанию рисования 
и живописи исторического рода, основанное на умозрении 
и опытах. Сочинено для учащихся художником И.У». Автор 
определяет искусство «изображения животных, как отдель-
ный «род» живописи, который активно взаимодействует с 

другими жанрами, рождающими соответствующий круг тем 
и сюжетов. В контексте авторского толкования «рода» ани-
малистики, как достоверного изображения зверей и птиц в 
разные моменты бытия (на охоте, на отдыхе, в поисках пищи 
и т.д.), возникает важная проблема трактовки, заключающа-
яся в соотношении объективного (визуально-конкретного) 
и субъективного (восприятия человеком) моментов. Опре-
деленную значимость представляли статьи о творчестве 
анималистов XVIII века, среди которых были в основном 
немецкие художники. Так, В.Петров писал о И.Э.Ридинге-
ре, И.Ф.Грооте, К.Ф.Кнаппе, А.Н.Андреев о И.Ф.Грооте, 
Д.А.Ровинский о И.С.Клаубере. Авторы называли худож-
ников искусными мастерами, достигшими вершин творче-
ства, а само искусство живописания зверей претендующее 
на определение особого «рода». В журнале «Старые годы» 
(1911), в книге «Венок мертвым» (1913), появились публи-
кации историка искусства, большого ценителя старины 
Н.Н.Врангеля, которым свойственна обстоятельная характе-
ристика творчества уже упоминаемого немецкого живопис-
ца зверей и птиц Гроота. Среди публикаций выделим рабо-
ты Л.А.Маркиной, которая также характеризует творчество 
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известного художника. Она отводила немецким художникам 
большую роль в подготовке русских художественных ка-
дров и формировании жанра отечественной анималистики. 

В своих публикациях авторы по большей части затра-
гивают вопросы общего характера, в частности развития 
анималистического искусства XVIII века, его жанровые 
предпосылки. Нас интересует конкретный анализ проблемы 
звериного персонажа в трактовке художников в единстве с 
тематической, сюжетной линией. Такой подход позволит с 
новой стороны оценить своеобразие произведений масте-
ров, их вклад в развитие жанра. Мотивы «охот», охотничьи 
натюрморты, животные в пейзаже – во всех разнообразных 
сценах останавливает внимание трактовка героев. Изобра-
жается ли животное отдельно, или включается в панораму 
событий, везде являет характерный природный образец, 
представленный в разных смысловых связях с окружаю-
щим миром, пространством. Рассмотрение его структурных 
качеств в контексте всей картины, позволит оценить меру 
таланта художника, а главное, познавательную направлен-
ность его творчества, то есть познание природного мира 
средствами анималистики. Выделенный нами аспект про-
блемы заключается в том, что по своей структуре он был 
весьма многозначным. В ряду схожих или разных по тема-
тике сцен, изображение персонажей отличалось неповто-
римостью и каждый раз заключало какой-то новый смысл, 
содержательный поворот в теме.

«Зверопись», так назывался этот род искусства, нахо-
дила широкое претворение в живописных композициях 
с характерными для эпохи темами, мотивами, сюжетами, 
преимущественно охотной тематики. Причины ее акту-
альности вполне объяснимы, связаны с распространением 
«охот» в различных слоях русского общества и, прежде 
всего, у аристократии. Пышные охотничьи действия прохо-
дили в окрестностях Москвы и Петербурга, где и процве-
тали сначала «Царские», а затем «Императорские» охоты. 
Охота − исконное развлечение русских царей, в XVIII веке 
стала обязательной придворной церемонией. Описывая их 
церемониал в елизаветинское время, П.Петров указывал на 
распространение при русском дворе западных обычаев. К 
ним относились охотничьи развлечения с увеселительны-
ми праздниками в парках (в подражание французам). Сама 
императрица почитала этот род занятий, одевалась в ама-
зонское платье, метко стреляла в дичь из охотничьего ружья 
и положительно оценивала изображения домашних птиц и 
хищных зверей [1, с. 774]. Так в Царском селе в 40-е годы 
XVIII века возникают работы по созданию регулярного пар-
ка, часть которого была отведена под зверинец. В центре по 
проекту Ф.Б.Растрелли был возведен павильон «Монбижу», 
предназначенный для отдыха после охоты. И. Кутепов пе-
речисляет строения, используемых в целях охоты. Здесь: 
каменные дома Егермейстерской конторы, дома управляю-
щего охотой, церковь, цейгауз, денники для охотничьих жи-
вотных, дома чиновников и служителей [2, с. 154-156]. 

Охотничьи мотивы органичным образом претворялись в 
разных жанрах русского изобразительного искусства: ланд-
шафтном, портрете, натюрморте, животные также изобра-
жались отдельно.  Назовем картины И.Ф. Гроота – перового 
немецкого художника-анималиста, работавшего в России. 
Приехав из Германии в Петербург, он в 1763 году в Акаде-
мии художеств организовал класс «зверей и птиц», обучил 
живописному мастерству изображения зверей и птиц мно-
гих учеников, в том числе русских.  Ученики научились 

искусно подражать манере своего учителя. В юбилейном 
справочнике императорской Академии художеств 1714-1914 
говорится: «У живописца зверей Гроота было много отлич-
но подражавших ему учеников» [3, с.14], а сам художник 
настолько сроднился с Россией, что даже стал причисляться 
порой к русской школе - отмечал Н.Н. Врангель [4, с. 40]. 

Можно с полным основанием констатировать, что к сере-
дине XVIII века сложилась самобытная школа «зверописи», 
сыгравшая свою положительную роль не только, как им-
пульс для последующего развития жанра, но и в более ши-
роком культурологическом смысле, как благоприятная сфе-
ра воздействия на умы и чувства публики, знакомящая их 
с многообразным миром флоры и фауны. Русская публика 
оказалась отзывчивой к новому для нее искусству анимали-
стики. П.П.Петров в сборнике материалов Императорской 
Академии художеств дает характеристику этому явлению: 
«Любовь русской публики к изображениям из быта зверей 
и птиц, без сомнения явившаяся у русских бар, современни-
ков Гроота благодаря искусству и таланту художника, между 
тем у нас произвела замечательное явление − образование 
целой школы зверописцев, менее других специалистов жи-
вописи нуждавшихся в первое время в работе и поощрении. 
Пробегая счеты академической фактории, мы заметили 
даже, что изображения зверей и птиц, продававшиеся срав-
нительно дороже других картин, скорее раскупались» [5, с. 
776].

Классифицируя произведения живописцев по жанрово-
му признаку, выделим «охоты», «охотничьи натюрморты», 
отдыхающих животных И.Ф. Гроота, К.Ф. Кнаппе, М.Ф. 
Квадаля.

Заметим, что одни и те же персонажи или имеющие 
внешнее сходство друг с другом фигурирует у мастеров в 
различных сюжетных вариантах, а также разные герои при-
сутствуют в похожих сценах. Чтобы они были узнаваемые, 
перед художником стояла задача персонификации образа, 
обрисовки облика модели как можно точнее, его внешно-
сти, характера, поведения, независимо от окружения, будь 
то ландшафтная среда, атмосфера натюрморта с его мно-
гозначной атрибутикой или окружение интерьера. 

Начнем с характеристики композиций Гроота, изобра-
жающих животных в момент охоты: «Кот и мертвый заяц» 
(1777, ГТГ), «Собака с зайцем в зубах» (1780, музей-запо-
ведник «Царское село»), «Собака и заяц», «Сокол и голубь» 
(1782, музей-заповедник «Гатчина»), «Рысь, терзающая ин-
дейку», «Лисица, терзающая петуха», «Коршун и цапля», 
«Лев, нападающий на медведя», «Собака, нападающая на 
лебедя», «Сокол, нападающий на цаплю», «Две рыси, напав-
шие на оленя» «Леопард с ягненком», (1757, ГРМ). 

Собаки, львы, рыси, волки, лисицы, хищные птицы го-
няются за своей добычей, нападают на нее. Художник стал-
кивается с необходимостью интерпретации биологических 
признаков зверей, которые принадлежат к тому или иному 
виду, роду и характеризуют их охотничьи свойства. Заме-
тим, персонажи Гроота скорее сходны друг с другом по 
охотничьим признакам, нежели биологическим. Поэтому в 
их изображении больше эмоциональной напряженности и 
динамизма самой сцены. Пейзажная среда также не отлича-
ется разнообразием. Задача подобного рода картин состояла 
в том, чтобы наглядно продемонстрировать охотничьи сце-
ны, отвечающие требованиям и вкусам заказчика и русской 
публике.  
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Теперь возьмем другой цикл картин Гроота – натюрморты 
с изображением охотничьих животных и битой дичи, напри-
мер: «Натюрморт с мертвыми птицами и корзиной виногра-
да» (1742), «Битая дичь» (1743, ГРМ), «Убитая утка»(1746), 
«Лапландский олень»(1787), «Натюрморт с зайцем», «Соба-
ка и кошка у стола с битой птицей» (1754, ГРМ), «Заяц на 
рогоже», «Убитый тетерев на фоне леса» (1747) и другие. 

Тот же образ собаки, кошки, хищной птицы или друго-
го животного включился я в панораму предметного мира. В 
этом же ряду можно отметить произведение М.Ф.Квадаля 
«Битая дичь» (конец 1790-х-1800-е, ГРМ).

На картинах художников звери и птицы в разных трак-
товках (живые или мертвые) демонстрируют свою «охот-
ничью» природу. Экзотичностью, выраженной предметно-
стью, разнообразием форм и их фактур такие произведения 
имели распространение в западноевропейском искусстве 
XVII-XVIII веков. Их можно сопоставить с работами фран-
цузских художников XVIII века − Александра Франсуа 
Депорта, Жана Батиста Удри и Жана Батиста Шардена, 
выполненных в традициях голландской и фламандской шко-
лы. Сказалась всеобщность взгляда мастеров в отражении 
естественных свойств вещей, вызывающих некое чувство, 
родственное любованию самой натуры. Это важная черта в 
анималистике вообще, как русской, так и европейской, так 
как указывает на ее специфический характер, стремлению 
особенно близко быть к природе и отразить ее особенности 
в разных нюансах. 

Наконец, третья группа работ демонстрирует другой тип 
животных, ведущих себя мирно. Они отдыхают, гуляют, не-
подвижно сидят или стоят. Например, работы Гроота «Сова, 
сидящая на суку», (1717-1880, музей-заповедник «Царское 
село»), «Попугаи» (1766, ГТГ), «Журавли» (1757-е, му-
зей-заповедник Царское село), «Сова», «Две птицы» (1770-
е, ч.с.), «Фазан», «Белый павлин» (1784, ГРМ), «Белый 
павлин и утка на фоне стены» (1786, х.м., ч.с.), К.Ф.Кнаппе 
«Спаниель Мутон», «Пудель Мустафа» (1805, музей-запо-
ведник «Павловск»).

Мастера внимательны к внешности зверей, художники 
явно любуются красотой звериных и птичьих форм. Они 
знакомят зрителя с представителями разных видов, клас-
сов, семейств звериного царства, выполняя своеобразную 
роль зоологического атласа. Живописец обращается к изо-
бражению этих животных, словно находя в них реальную 
эстетическую ценность. Охотничьи черты уже не выражены 
так отчетливо, как это наблюдалось в предыдущих работах. 
Если животное на картине пребывает в одиночестве, оно 
трактуется в спокойно-созерцательном виде, если животное 
в группе со своими сородичами (у Гроота это, как прави-
ло, представители одного семейства), то в картине дается 
намек на сюжет, например, легкий поворот головы, тулови-
ща и т.п. В таких картинах он незамысловат и прозаичен.  
При внимательном же рассмотрении заметим нечто другое 
в характеристике и взаимоотношении героев, а именно по-
ступки человеческие, которые мастера оценивали со своей 
субъективной точки зрения, видели некий нравоучительный 
характер. Вероятно, посредством характеристики звериных 
сцен, уподобляемых человеческим, художник и зритель луч-
ше понимал нравы общества. Исследователь И.Ф. Урванов 
ссылается на басни Эзопа и советует художникам чаще ис-
пользовать сферу вымысла, чтобы уметь представлять це-
лые повествования с изображением зверей [6, с. 37, 41, 42].

Натюрморты с битой дичью, широко известные в гол-
ландской, фламандской, французской живописи XVII-XVIII 
веков, изображающие как мертвых, так и живых зайцев, ко-
суль, собак, кошек, лебедей, попугаев, павлинов, петухов, 
голубей, также носили нравоучительный характер. Произ-
ведение Гроота заставляют вспомнить работы М. де Хонде-
кутера, Руланта Савери, которые являлись авторами целой 
серии занимательных звериных, птичьих «сцен». Экзотиче-
ские, хищные, домашние животные изображены в мирном 
соседстве или в соперничестве друг с другом, явно демон-
стрируя принцип иерархии, лидерство и желание домини-
ровать. 

В своих картинах живописцы словно представили все 
оттенки человеческого общения и поведения, порой скла-
дывающиеся в нелицеприятную картину нравов. [7, с.241, 
242]. Для нас же, рассматривающих специфику анималисти-
ческого образа, важны две взаимосвязанные черты: первая 
– иносказание никак не нарушает вторую – передачи объ-
ективности облика зверя - главную составляющую особен-
ность анималистики.

Итак, главный принцип выделения героя заключается не 
только в том, как он изображается, но и в том, какую роль, 
он играет на картине. Как мы наблюдали в первых двух 
циклах работ художников-анималистов уделяется большое 
внимание обрисовке охотничьих признаков. В ряду картин 
с изображением охотящихся зверей, бегущих, крадущихся 
подчеркнуты особенности их движения с большим вни-
манием к внешности. В натюрмортах еще больше харак-
теристики деталей. Что касается третьего цикла картин с 
иносказательным подтекстом, животное на них иногда при-
обретает некий «экзотический» вид и оценивается не его 
охотничья натура, а больше поведенческая. Что определяет 
сюжет в этих картинах? В одних случаях тема (охотничья 
тематика), в других сам персонаж (картины с иносказатель-
ным смыслом).

Таким образом, произведения анималистов XVIII века, 
тяготеющих к подробной обрисовке персонажей, можно 
назвать весьма содержательными. Во-первых, в них отчет-
ливо звучит творческое кредо мастеров, их приоритеты в 
изображении животных, что было значимо в оценке про-
фессионализма живописца. Во-вторых, с одной стороны, 
они приоткрывали нравы русского общества XVIII века, с 
другой, несомненно расширяли взгляд человека на мир при-
роды, что оказывается актуальным в любую эпоху научного 
познания.
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Постановка проблемы. Очень важное место в системе 
учереждений, занимающихся распространением и пропа-
гандой итальянского языка в мире принадлежит институтам 
и другим высшим учебным заведениям. При содействии 
управления Председателя Палаты депутатов и при поддерж-
ке канцелярии Премьер-министра и министерства Универ-
ситетов и научно-технических исследований и в сотрудни-
честве с Министерством иностранных дел 15 университетов 
в 1999 г. объединились в Межуниверситетский консорциум 
ИКОН (Итальянская культура он лайн). Его миссией являет-
ся продвижение и распространение итальянской культуры 
и имиджа Италии во всем мире, используя телематические 
средства массовой информации [1]. ИCoN предлагает своим 
пользователям уникальную комбинацию услуг и ресурсов 
через портал обучения www.italicon.it [2].

Анализ последних исследований и публикаций. Среди 
отечественных авторов, которые занимаются вопросами 
культурной деятельности Италии и ее культурной диплома-
тии стоит отметить работы Минакова М., который исследует 
особенности культурного сотрудничества Италии со страна-
ми СНГ, в часности Украины, работы Зоновой Т. посвящены 
общему спектру деятельности дипломатии Италии, обраща-
ется внимание и на политические и на экономические и на 
культурные аспекты. Среди итальянский авторов, которые 
занимаются вопросами изучения влияния культурных фак-
торов на внешнею политику споит отметить Дж. Пульези, 
М. Барни, К. Салваторе, И. Коста.

Целью данной работы является исследование деятельно-
сти институтов Италии и межуниверситетского сотрудни-

чества, его влияние на распространение и популяризацию 
итальянского языка в мире.

Изложение основного материала. Программа ИКОН 
предусматривает применение практики образования буду-
щего. Это новый способ получения образования, что ста-
ло возможным благодаря информационным технологиям и 
современной телекоммуникационной науке, открывает воз-
можность обмена студентами и преподавателями всего мира 
благодаря интернет сообществу.

Сотрудничество по распространению и содействию ин-
тернет обучению итальянскому языку происходит в рамках 
общеевропейского мультилингвистического проекта Го-
ризонт 2020.  Так в рамках сотрудничества с Европейской 
федерацией национальных лингвистических институтов 
и программы Эразмус университеты имеют возможность 
приобщиться к разработке общеевропейских инициатив, 
способствовать продвижению собственных национальных 
интересов и получению финансирования на эти проекты че-
рез общеевропейские программы [1].

Количество иностранцев, приезжающих на учебу в Ита-
лию по сравнению с другим европейскими странами мала, 
но именно они в будущем в своих странах будут формиро-
вать их политику и отношение к Италии. Если сравнивать 
количество иностранных студентов в Италии и других 
странах, то количество иностранцев в итальянских учеб-
ных заведениях очень мала - 1.7% всех желающих учиться 
за рубежом в мире, но она ростет, в отличие от ВБ - 13%, 
ФРГ - 6.3% или США - 16, 5%, где цифры уменьшаются по 
данным сравнения 2010 -2011 гг. – растет [3].
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Учитывая тот факт, что 40% всех программ, которые 
предлагаются для иностранцев англоязычного направления 
- итальянские университеты должны быть способны такие 
курсы предложить на английском языке.

Для близких Италии, в языковом отношении, стран Ла-
тинской Америки развиваются италоязычные программы. 
В Бразилии, в сотрудничестве с МИД, итальянские фирмы 
имеют возможность помогать местному населению, которое 
на них работает в изучении итальянского языка. Делается 
акцент на обучении итальянскому за границей для тех, кто 
в будущем хочет приезжать в Италию на профессиональное 
обучение и трудоустройство в итальянские компании.

Современная практика в распространении итальянского 
языка направлена на достижение сразу нескольких поло-
жительных моментов: экономию средств и времени на со-
путствующие расходы, связанные с доступом к обучению, 
отсутствие дальних расстояний, возможность дотянуться до 
любых уголков мира, возможность учиться языку без обя-
зательной привязки к языковой среде, возможность и необ-
ходимость создания материалов высокого дидактического, 
коммуникационного качества, возможность и необходи-
мость привлечения преподавателей профессионалов высо-
кого уровня, возможность создания сообщества преподава-
телей и студентов без границ - все это облегчает доступ к 
тому, что называется итальянита [3].

В 2014 в рамках программы продвижения итальянской 
инициативы «страно-системы», под эгидой ИКОН была 
проведена конференция и семинар на тему «Итальянский 
язык как ресурс для «системо- Италии». Идеи и синергия 
для будущего»(L'italiano come risorsa per il Sistema Italia. Idee 
e sinergie per il futuro). В работе мероприятия приняли уча-
стие директора главных институтов, которые в той или иной 
степени занимаются вопросами пропаганды и защиты куль-
турной политики за рубежом [4].

Во время своего выступления ректор Свободного уни-
верситета языка и коммуникаций, который сейчас занимает 
должность Председателя национальной комиссии Италии 
при ЮНЕСКО Джованни Пульизи заявил, что: «несмотря 
на несколько маргинальное положение итальянского языка 
в сфере политики, уровень желающих изучать итальянский 
язык среди иностранцев постоянно растет» [5]. Он акценти-
рует внимание на том, что рост интереса к итальянской речи 
наблюдается не только в семьях бывших эмигрантов и пере-
селенцев из Италии, но и, особенно заметно, среди молоде-
жи разных стран, которые проявляют таким образом свою 
любовь к искусству, признавая Италию родиной гармонии, 
красоты и искусства. Пульизи заявил: «Сегодня миссия тех, 
кто хочет способствовать распространению итальянского 
языка за рубежом невозможна без учета чрезвычайно широ-
кого культурного фактора, обогащенного исторически бога-
тым,  художественным и культурным наследием:  более 50 
итальянских объектов, объявленные ЮНЕСКО объектами 
«Всемирного наследия», сюда же можно добавить преиму-
щества нашего нематериального культурного наследия - по-
нимание произведений оперного искусства и театра ... опора 
на эти ресурсы - это непременное условие для продвижения 
итальянского языка за рубежом» [5].

Университет для иностранцев г.. Перуджа основан в 1921 
г., даже раньше начавший свою деятельность чем Институты 
культуры Италии за границей, стал одним из первых заведе-
ний, которые занимались пропагандой итальянского языка 
и культуры. Впоследствии, особенно после 1992 г., вместе с 

Университетом Сиены, было уделено важное внимание при 
подготовке иностранных специалистов с ученой степенью - 
знатоков итальянского языка. Отдельно от курсов и других 
учебных программ университетом было подготовлено 250 
доцентов в сфере италианистики [6].

Долговременная кропотливая работа двух университе-
тов для иностранцев по решению вопросов распростране-
ния итальянского языка в мире дала свои плоды. Дости-
жения в распространении итальянского языка повлияли 
на положительное восприятие и значительные изменения 
в культурно-языково-экономическом и социальном пози-
ционировании Италии в мире. Стало понятно, что успех в 
распространении итальянского языка пропорционально от-
ражается и на успехе в развитии экономической составляю-
щей «странно – системы» и распространении итальянских 
товаров - язык прокладывает этот путь для продукции. И на 
эти изменения университеты ответили новым, ни разу не 
примененным в предыдущие десятилетия, способ: они рас-
ширили спектр предложения для иностранных студентов, 
касающиеся общественной сферы, позволяя в полной мере 
включить их в систему национального университетского об-
разования. Почти полностью уравняв их в правах в социаль-
ном плане с местными студентами [6].

Директор Университета Сиены для иностранцев Мо-
ника Барни заявила, что: «Необходимо сформулировать, в 
первую очередь, политику государства по отношению к раз-
витию итальянского языка за рубежом, так как это сформу-
лировано для развития итальянского языка в самой Италии. 
Необходимо сформировать политический проект, который 
не будет ограничиваться какими-то мерами, выставками или 
событиями, которые не оставят по себе ни длительного сле-
да в реализованных сферах» [7].

В 1996 г. МИД в сотрудничестве с Советом итальянцев за 
рубежом организовали конференцию, по развитию итальян-
ского языка и поиска новых путей для ее распространения. 
Моника Барни спрашивает по этому поводу: «Ну и что, где 
эти новые пути, если каждый раз приходится встречаться 
вновь и вновь?» [7].

Лингвистическая или языковая политика предполагает 
культурную политику по распространению итальянского 
языка за рубежом. Как обращает внимание Барни: «К сожа-
лению, в Италии только на начальном уровне, уровне чи-
новников средней руки, которые непосредственно работают 
с иностранцами, можно проследить определенные призна-
ки внедрения языковой политики. При этом это происходит 
при отсутствии общегосударственной политики» [7].

Конечно, определенные отдельные меры по пропаганде 
языка могут иметь позитивный характер и впечатляющий 
эффект, но к сожалению, как правило, они почти не имеют 
никаких положительных результатов.

Кроме того, поддерживать развитие языковой политики 
не означает способствовать только централизованной по-
литике. Необходимо применять опыт «снизу» тех, кто ра-
ботает в этой сфере. Нужно задействовать различные опе-
рации и инструменты; прибегать к мерам и возможностям 
разного качества: не полагаться на первопопавшиеся идеи 
экспромтом, но уметь критически признать, что идеи про-
движения итальянского языка и культуры в мире не могут 
быть реализованы только путем организации сенсационных 
событий. Это должно внедряться в структурированном виде 
с учетом опыта и исследований, и это обозначает создание 
научной сети.
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 Сейчас на базе двух университетов для иностранцев Си-
ени и Перуджи создана основа для формирования первой 
научной сети в этой сфере, которая остается открытой для 
присоединения других ВУЗов. Ведь язык в современном 
мире это рынок - рынок языков [7]. На европейском рын-
ке, где главную конкуренцию составляет английский язык, 
итальянский может выиграть только благодаря повышению 
качества, а качество достигается только путем проведения 
исследований и внедрения результатов на практике. А это, в 
свою очередь, главные задачи, которыми должны занимать-
ся университеты. Они должны заниматься исследованиями 
и обучением не время от времени, не экспромтом, не только 
под влиянием каких-то политических заявлений, но осно-
вательно, систематически, чтобы результаты, полученные 
сегодня не были утеряны завтра.

Так, итальянский язык имеет чрезвычайно богатое на-
следие, которое подкреплено богатым культурным достоя-
нием, однако этого недостаточно. Директор Университета 
Сиены Моника Барни заявляет, что: «К сожалению, мы не 
используем эти культурные преимущества по полной. Если 
взять пример туризма и культурного наследия: мы распола-
гаем им в большей мере, чем все остальные страны мира, 
но мы не в состоянии превратить наше наследие в ресурс, 
на самом деле мы вполне способны «отправить их в канали-
зацию». То же самое происходит с языком. Просто наличие 
выдающегося культурного наследия уже недостаточно. Не-
обходимо превратить итальянский язык в рабочий междуна-
родный язык» [7].

 Говоря о данных исследований по степени распростра-
нения итальянского языка в мире, Барни обращает внимание 
на правильность анализа и работы с данными, а соответ-
ственно и оценку результатов: «.. простой учет полученных 
цифр и сравнение их с прошлыми годами уже недостаточно. 
Мы должны рассматривать распространение итальянского 
языка по сравнению с другими языками. Конечно трудно 
конкурировать с самым популярным современным языком 
- китайским, за которым стоит крупнейший экономический 
и человеческий капитал. Но в современных условиях мы 
должны задуматься, что к примеру, португальский, благо-
даря позитивной политике государства, начинает обходить 
итальянский. Мы должны не просто паразитировать на на-
шем культурном достоянии, а должны приложить все уси-
лия, чтобы превратить его в ресурс» [7].

Директор университета соглашается с тем, что ресурсы 
ограничены, и для распространения итальянского нужно 
гораздо больше, но сначала необходимо развивать и исполь-
зовать те ресурсы, которые существуют на практике [7]. 
Просто наличие значительного культурного потенциала не 
трансформирует его автоматически в ресурс для развития. 
Ресурсов для развития языковой политики недостаточно, 
ситуация нехватки средств будет сохраняться постоянно, 
придется научиться позитивно использовать имеющийся 
ресурс. Языковой элемент влечет за собой и экономику, а 
экономика, в свою очередь влияет и на весь производитель-
ный сектор.

Если рассматривать практические действенные инстру-
менты, то стоит обратить внимание на молодежь. В Италии 
и других странах существует мнение, что лицо-носитель 
языка может автоматически ее преподавать. На самом деле 
это утверждение ошибочно. Университеты для иностранцев 
готовят ежегодно иностранных студентов - преподавате-
лей специалистов по итальянскому языку, которых можно 

отправлять за границу в качестве представителей того, что 
называется итальянита и итальянская идентичность. Про-
блема заключается в том, что современная система образо-
вания не может в полной мере интегрировать этих студентов 
в свои структуры. Университеты для иностранцев Перуджи 
и Сиена понемногу пытаются использовать этих обученных 
специалистов в преподавании итальянского заграницей. 
Именно они, получив положительный опыт в Италии, ста-
нут прекрасным примером и, в определенной степени, ин-
струментом в распространении привлекательного имиджа 
Италии за рубежом [7].

 Еще одна проблема заключается в нежелании властей 
Италии ободрить преподавание итальянского как второго 
языка. Ведь в большинстве случаев, в современных школах, 
количество студентов, которые говорят дома на других язы-
ках составляет 30% [7].

Среди институтов или инструментов, которые использу-
ются государством в целях распространения и изучения ита-
льянского языка стоит отметить Академию делла Круска, 
высшее учебное заведение, основанное еще в ХVI в. Одним 
из его главных достижений является разработка и публика-
ция Большого словаря итальянского языка, который еще со 
времен Средневековья претерпел много изменений, однако 
непременно служил ориентиром для италофилов всего мира 
[8]. В сотрудничестве с Европейской федерацией нацио-
нальных лингвистических университетов Академия ежегод-
но проводит научную конференцию «Пьяцца делле Лингва», 
посвященную взаимодействию между различными языками 
и культурами. Под патронатом Академии внедряется мно-
го программ и выходит большое количество практических 
научных материалов по распространению итальянского 
языка. Стоит вспомнить о серии «История итальянского 
языка в мире: исследование и тексты», вышедшую в свет в 
сотрудничестве с Университетом для иностранцев г.Сиена. 
Особое внимание обращается на поддержку итальянских 
лингвистических проектов в различных зарубежных уни-
верситетах, с целью разработки общих лексикографических 
программ, в качестве примера можно привести словарь Ита-
лианизмов в французском, английском, немецком языках 
(DIFIT) Хоро Штаммерйохана, который теперь также до-
ступен в режиме онлайн; инструменты для обработки, грам-
матики и двуязычных словарей; Итало-шведский словарь, 
Большой итальянский-польский словарь, в сотрудничестве 
с издательством Powszechna Wiedza Варшава [9].

При поддержке Академии важное внимание уделяется 
оцифровке и размещению в интернете материалов, которые 
составляют историческую базу европейской цивилизации. 
Среди многих проектов можно назвать: Фабрику итальян-
ского языка, Фонд упоминаний, Итальянскую электронную 
библиотеку, Vivit (интегрированные цифровые архивные 
учебные материалы, тексты и иконографические документы 
и мультимедиа) [8].

Дискуссия, которая продолжается в университетских 
кругах Италии с целью улучшения политики пропаганды 
итальянского языка крутится, помимо прочего, вокруг необ-
ходимости интернационализации как инструмента внедре-
ния инновации в образовании.

Понятие интернационализации и ее значение в междуна-
родном контексте можно свести к улучшению количествен-
ных показателей и увеличению количества иностранных 
студентов, доцентов и исследователей. Не умаляя значение 
этого фактора, необходимо обратить внимание на другой 
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фактор - не количественный, а качественный. Интернацио-
нализация образования должна способствовать его обновле-
нию, улучшению исследовательской, дидактической сферы, 
улучшению позиций на глобальном уровне.

Проректор университета Болоньи Карла Сальваторе за-
являет: «Если интернационализация наших учебных заве-
дений обозначает наши действия на пути к интеграции на 
международном и на межкультурном уровне, то привлека-
тельный и положительный аспект этого должен заключаться 
не только чисто в количественном привлечении иностран-
ных студентов, доцентов, преподавателей, а в качественном 
обновлении всего процесса. Умение создать действенную 
международную сеть, которая даст нам возможность мо-
бильно интегрировать на глобальном уровне ученых все-
го мира - станет привлекательным преимуществом наших 
учебных заведений» [9].

Выводы. С целью способствования распространению 
итальянского языка университеты разрабатывают проекты 
по созданию международных курсов по международным 
направлениям; по разработке содержания, которое вытекает 
из международных исследований; по разработке дидактиче-
ских методик объединения ученых разных регионов мира.

Международное измерение, улучшение предоставления 
дидактики заключается в интернационализации образова-
ния на основе мультилингвистичного подхода. И приведе-
ния требований определенных исследовательских направ-
лений и специализаций в соответствие с международными, 
унифицированными стандартами.

Мультикультурное измерение заключается не только в 
количественном восприняты иностранцев, но и необходи-
мости определения их места, роли, характеристики работы, 
должностей и др. Возникает вопрос создания не только сети 
для образования но и обновление целого сектора.
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